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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Арсеньева Н.В., кандидат экономических наук, доцент,
Тарасова Н.В., кандидат экономических наук, доцент,
Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет)» (МАИ)
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СБЫТА НАУКОЕМКОЙ
ПРОДУКЦИИ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА В ЛИЧНЫХ ПРОДАЖАХ
Аннотация: на сегодняшний день одним из основных факторов совершения сделки при продаже наукоемкой продукции является личная продажа и уровень подготовки персонала, ее осуществляющую. В условиях жесткой конкуренции личная симпатия и грамотная информативная консультация может быть решающим фактором покупки.
В связи с вышесказанным, необходимо особое внимание уделить коммуникационным процессам при
продаже наукоемкой продукции. В процессе коммуникации необходимо расположить клиента к себе, вызывать у него доверие, выявить желания и потребности, делать яркие, запоминающиеся консультации, закрывать сделки и поддерживать отношения с клиентом, обеспечивая повторные покупки. В представленной статье рассмотрены основные подходы к повышению продаж продукции, основанные на личных продажах высококвалифицированного персонала.
Большую роль в сбыте наукоемкой продукции играют личные продажи, спецификой которых является
то, что человеческий потенциал выходит на первый план в процессе эффективной реализации продукции
предприятия. Помимо сотрудников, непосредственно занимающихся разработкой и реализацией стратегии
сбыта предприятия, все большую роль в эффективности сбыта товара конечному потребителю играет продавец.
Продавец наукоемкой продукции, работающий в сфере розничной торговли должен быть профессиональным и иметь высокую квалификацию, а так же иметь технические знания и быть осведомленным обо
всех преимуществах и инновациях, реализованных в товаре предприятия.
Поэтому одной из первостепенных задач в области сбыта наукоемкой продукции является постоянное
обучение и контроль знаний персонала, осуществляющего продажи.
Ключевые слова: личная продажа; персональная продажа; наукоемкая продукция; сбыт продукции;
розничная торговля
В настоящее время все большую роль в процессе сбыта продукции, продажах и заключении договоров играет человеческий фактор. Это обусловлено рыночными условиями, ведь конкурентоспособность организации напрямую зависит от
сотрудников, работающих в ней. Начиная от разработки концепции товара и стратегии его продвижения, заканчивая человеком, осуществляющим непосредственное общение с клиентом и
продажу товара. Одним из наиболее эффективных
способов продажи готовой продукции является
личная продажа.
Личная (персональная) продажа – вид продажи, подразумевающий устное представление характеристик товара или услуги в ходе диалога с
одним или несколькими потенциальными покупателями, в процессе которой принимается совместное решение о возможности совершения покупки.

Данный вид продажи отличается от остальных
методов маркетинговых коммуникаций тем, что
подразумевает непосредственное взаимодействие
и личный контакт продавца и покупателя. Более
того, в процессе продажи и после задачей продавца является установление длительных доверительных отношений с клиентом с целью формирования
постоянного канала сбыта. Таким образом личная
продажа выполняет две основные функции –
непосредственно сбыт продукции предприятия и
налаживание долгосрочных партнерских отношений.
Личные продажи делятся на три вида:
1. Пассивная продажа. Продавец в таком случае
принимает заказы от клиента.
2. Активная продажа. Продавец в таком случае
сам ищет потенциальных клиентов, информирует
их об условиях покупки, заключает договор и
занимается послепродажным обслуживанием.
6
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Продавцы делятся на внутренних – сотрудники
торговых залов (например, в розничных продажах)
и на внешних – например, страховые агенты,
самостоятельно приезжающие к клиенту.
3. Продажа как поддержка сбыта. В этом
случае выделяют персонал, обеспечивающий сбыт
и технических экспертов отдела сбыта, которые
специализируются на проблемах клиентов.
План построения системы личных продаж подразумевает несколько этапов, состоящих из конкретных действий продавца, которые необходимо
совершить для эффективного сбыта продукции:
1. Разведка
или
составление
списка
потенциальных покупателей.
Целью данного этапа является поиск и определение потенциальных клиентов. Продавцу необходимо получить информацию о клиенте и их
контактные данные. Для этого необходимо изучить данные о продажах, отчеты о проводимых
ярмарках и выставках и т.д. Клиенты находятся
через рекламные объявления, рекомендации, личных встреч или телефонных переговоров.
2. Подготовка к вступлению в контакт с
клиентом.
Целью данного этапа является сбор информации о потребителе, а так же решение о том, как
войти с ним в контакт. Как правило, такая информация заносится в базу данных компании.
3. Установление первичного контакта с
потенциальным клиентом.
Целью данного этапа является привлечение
внимания клиента, договоренность о презентации
товара, создание у клиента заинтересованности в
продукте.
4. Проведение презентации.
Целью данного этапа является превращение
потенциального клиента в реального за счет создания потребности у клиента в приобретении товара.
На данном этапе наиболее полно раскрывается
потенциал продавца, так как необходимо заинтересовать клиента и продемонстрировать товар так,
что бы у него возникла потребность в его приобретении. Наиболее эффективная презентация товара должна быть основана на выявлении желаний
и потребностей клиента, которые необходимо выяснить в процессе диалога, такая презентация
называется целевой. Другой вид презентации –
механистическая – простое представление товара с
перечислением его характеристик. Механистическая презентация может быть эффективна только в
случае, если клиент заранее заинтересован в совершении покупки.

5. Работа с возражениями и устранение
разногласий с потенциальным клиентом.
Данный этап является ключевым при работе с
клиентами и необходим для нахождения компромисса с потребителем и повторным убеждением в
совершении сделки в случае, если клиент сомневается в совершении сделки.
6. Заключение сделки.
Основной целью данного этапа является получение от клиента обязывающего согласия на заключение сделки. Этот этап важен, так как подразумевает логическое завершение процесса продажи и непосредственно приносит компании прибыль от продажи. Оценка продавцов часто происходит по количеству заключенных сделок и сумме
выручки, полученной от всех заключенных сделок.
7. Сопровождение заключенной сделки или
послепродажные контакты.
Основная цель данного этапа заключается в
том, чтобы убедиться, что клиент удовлетворен
приобретенным товаром или услугой. В таком
случае есть вероятность повторных покупок.
Современный покупатель сложной, наукоемкой
техники, заранее заинтересованный в покупке
имеет возможность получить большой объем информации о товаре в интернете и советуясь со
знакомыми. Имея возможность совершить покупку через интернет, большинство людей все равно
приходят в розничный магазин для получения дополнительной информации и демонстрации товара.
Задача продавца в таком случае сводится к выявлению желаний и потребностей, яркой презентации и покупки именно у него. Как правило,
большинство консультаций, завершающихся продажей, совершаются по техникам продаж. Все
данные техники очень похожи и в общем варианте
включают следующие этапы:
1. Приветствие. Целью данного этапа является
начало диалога с покупателем и расположение его
к себе.
2. Выявление желаний и потребностей. С
помощью наводящих и уточняющих вопросов в
процессе диалога необходимо выяснить что
требуется клиенту, понять его потребность.
3. Презентация товара. На этом этапе
необходимо
отобрать
оптимальное
для
рассмотрения количество подходящих клиенту
товаров на основе его потребностей и рассказать о
товаре.
4. Демонстрация товара. На данном этапе
необходимо показать товар. В случае со сложной
наукоемкой продукцией необходимо показать
7
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процесс работы, возможно, дать устройство
клиенту в руки для пробы и т.д.
5. Закрытие
сделки.
После
достижения
одобрения
товара
необходимо
совершить
продажу.
6. Работа с возражениями. По статистике, 80%
сделок заключается с более чем 3 попыток продать
товар. На этом этапе необходимо по технике
работы с возражениями отработать первоначальные причины отказа клиента от покупки.
7. Повторное закрытие сделки. Продажа товара
и сопутствующих товаров и услуг.
8. Прощание. На этом этапе необходимо
обменяться с клиентом контактами и завершить
коммуникацию.
Наиболее сложным этапом является грамотное
выявление желаний и потребностей, а также отработка возражений и закрытие сделки. Навыки
продажи появляются у продавца с опытом даже
несмотря на наличие техник продаж. Это связано
и с опытом коммуникации, и с опытом распознавания темпераментов клиентов. Например, применение агрессивных продаж с одним клиентов приведет к закрытию сделки, а с другим приведет этого клиента в бешенство от навязчивости продавца.
Так как знания и опыт перенимаются продавцами друг от друга, как и специальные индивидуальные приемы, необходимо внедрять и развивать
систему наставничества, которая способствует передачи знаний от опытных сотрудников к новичкам.
Данные знания и опыт можно получить как самостоятельно, так и с помощью специальных тренингов по повышению квалификации, увеличению
продаж, тренингов технических знаний, обучающих
семинаров
и
выставок
компанийпроизводителей.

Компании, занимающейся розничной продажей
наукоемкой продукции целесообразно проводить
и предоставлять возможность участия в перечисленных мероприятиях таким образом, чтобы любой сотрудник мог посетить данные мероприятия
по предварительной записи.
Тем не менее, необходимо формировать в команде стремление к самообучению, поощрять и
мотивировать сотрудников, занимающихся самообразованием и воспитывать негативное отношение к игнорированию обучения.
Используя нелинейный прогноз продаж, а также сезонность и день недели необходимо составлять расписание работы таким образом, чтобы был
как минимум один опытный продавец всегда в магазине, а так же в пики посещаемости магазина,
работало максимальное количество продавцов. За
счет правильного составления табеля учета рабочего времени увеличивается коэффициент консультаций, коэффициент привлечения, а следовательно, и увеличение продаж.
В организации работы необходимо учитывать
индивидуальность продавца и найти подход к
каждому сотруднику, что поможет мотивировать
сотрудников нематериально.
Одним из залогов эффективного сбыта в розничной точке продаж является установка индивидуальных планов с личной ответственностью каждого сотрудника. Для пробуждения интереса сотрудников в достижении планов могут использоваться позитивные и негативные воздействия. Одним из самых результативных способов вовлечения сотрудников в достижение планов является
соревнование или рейтинг, по результатам которого победителя ждет приз, а проигравшего наказание. Пример такого рейтинга приведен в табл. 1.
Таблица 1

Продавец
План

Факт

Федоров

1500000

1084490

Иванов

1500000

Сидоров

% выпя

Выручка от продаж сопутствующего товара
% выпя

Выручка от продаж
услуг
%
План
Факт выпя

Место

Выручка от продаж

Итог

Пример рейтинга продавцов по основным показателям

План

Факт

72%

300000

152175

51%

42000

25119

60%

61%

4

1800000

120%

300000

197836

66%

37000

29562

80%

89%

1

1500000

1199552

80%

300000

159171

53%

39000

36912

95%

76%

2

Айрапетян

900000

835714

93%

180000

168836

94%

30000

11315

38%

75%

3

Петров

900000

629972

70%

180000

93292

52%

30000

17826

59%

60%

5
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 Ежедневный контроль техники продаж и
сервиса,
оказываемого
клиентам
методом
закрытой и открытой контрольной закупки по
бланку, принятому в компании;
 Командообразование, нематериальная мотива-ция торгового персонала;
 Составление рейтинга продавцов, согласование личных планов, помощь и контроль их
достижения.
Данными мероприятиями должны быть охвачены основные направления повышения эффективности деятельности торгового персонала: знание о товарах и услугах, умение оказания услуг,
знание и умение применения техники продаж,
обеспечение клиентского сервиса, принятого в
компании, достижение коммерческих планов каждым сотрудником, формирование комфортной атмосферы в коллективе, личная заинтересованность
в увеличении продаж.
Рассмотрим изменение основных показателей
торговой точки после систематического осуществления перечисленных функций (табл. 2):
Таблица 2
Увеличение эффективности работы продавцов от личностного подхода (сравнение периода
начала работы (октябрь 2019 г.) и промежуточного контроля (ноябрь 2019 г.)

Результат работы каждого отдельного продавца
необходимо отслеживать и контролировать постоянное его совершенствование навыков продаж.
Необходимо следить и развивать навыки продаж
продавца, доносить до него общие цели магазина,
обозначить его роль в ее достижении.
Необходимо проводить работу по обсуждению
проблемных показателей каждого сотрудника, методом обратной связи корректировать его работу,
помогать в развитии продаж.
Основные задачи, которые должны быть реализованы по работе с персоналом на рассматриваемой точке продаж:
 Техническое обучение всего торгового
персонала;
 Обучение технике продаж;
1. обучение на тренингах,
2. обучение на рабочем месте,
3. обсуждение и обратная связь по результатам
продаж.
 Ежедневный контроль знаний товара и его
характеристик;

Продавец
Федоров
Иванов
Сидоров
Петров
Средний
прирост

Выручка от продаж
Октябрь
948 725
698 979
637 910
233 615

Ноябрь
1 573 429
1 049 259
1 241 765
965 844

Прирост
166%
150%
195%
413%

Выручка от продаж
сопутствующего товара
Октябрь Ноябрь Прирост
264 578
366 032 138%
189 756
367 241 194%
176 456
345 760 196%
46 663
318 729 683%

170%

176%

Таким образом, за счет индивидуальной работы
с персоналом над улучшением эффективности
личных продаж средний показатель прироста (без
учета стажера) составил 170% по всем продажам,
176% по сопутствующему товару и 202% по услугам соответственно. Следует отметить рост показателя в зависимости от его прибыльности для
компании и комиссии, получаемой продавцом.
Таким образом, проделанная работа наилучшим
образом сказывается на получении прибыли магазином и полученной премией продавцами.
Рассмотрим результат от работы с персоналом
в области показателей сервиса (табл. 3).
Из таблицы видно, что все показатели, важные

Выручка от продаж услуг
Октябрь
46 987
35 678
14 770
6 070

Ноябрь
78 671
41 970
47 187
48 292

Прирост
167%
118%
319%
796%
202%

для эффективной работы магазина были увеличены за 3 месяца. Стоит отдельно выделить, что при
снижении количества клиентов на 5%, коэффициент привлечения и вырос на 11%, а прибыль на
23%.
Основной рост прибыли связан и с увеличением выручки магазина в целом и увеличением продаж наиболее прибыльных категорий товаров, а
именно с ростом глубины и среднего чека за счет
увеличения продаж услуг и аксессуаров.
Отдельно стоит выделить рост коэффициента
консультаций за счет контроля подхода и общения
продавцам с каждым вошедшим клиентом.
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Таблица 3
Улучшение показателей торговой точки за счет увеличения эффективности работы продавцов
Ключевые показатели
Октябрь 2019
Ноябрь 2019
Прирост
1 246 770
1 533 527
123%
Прибыль (руб)
Среднедневная прибыль (руб)
41 559
51 118
123%
Рентабельность продаж
34%
39%
115%
10 157
9 678
95%
Трафик (чел)
Среднедневное кол-во
339
323
95%
посетителей (чел)
Сервис:
Коэффициент Консультаций
65,60%
89,50%
136%
8,45%
9,35%
111%
Коэффициент Привлечения
Техника продаж (балл)
79,1
93
118%
559 800
967 800
173%
Повторный оборот (руб)
Доля повторного оборота (%)
15,74%
18%
114%
Конверсия звонков в продажи (%)
2,99%
3,61%
121%
Выручка по звонкам (руб)
248 025
332 354
134%
Эффективность:
Количество чеков (шт)
3 028
3 387
112%
Средний чек (руб)
2 888
3 254
113%
Глубина чека (ед.)
2,3
3,1
135%
Таким образом, на практике индивидуальная
работа с продавцами является наиболее продуктивным способом увеличения эффективности сбыта наукоемкой продукции.
Специфические особенности продаж наукоемкой продукции обязуют продавцов быть профессионалами в области продаж и обладать широкими знаниями товара, а также успешного продавца

выделяет способность предложить и продать необходимые для клиента сопутствующие товары
(если продающее предприятие не является производителем продукции, а является розничным продавцом) и услуги (в том числе и для производителя), которые являются наиболее прибыльными для
компании.
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INCREASING THE EFFICIENCY OF HIGH-TECH PRODUCTS SALES
THROUGH THE USE OF HUMAN POTENTIAL IN PERSONAL SALES
Abstract: to date, one of the main factors of the transaction when selling high-tech products is the personal sale
and the level of training of the personnel who carry it out. In the face of fierce competition, personal sympathy and
competent informative advice can be a decisive factor in the purchase.
In connection with the above, it is necessary to pay special attention to communication processes when selling
high-tech products. In the process of communication, it is necessary to win the client over, to arouse his trust, to
identify desires and needs, to make bright, memorable consultations, to close deals and maintain relationships with
the client, ensuring repeat purchases. This article describes the main approaches to increasing sales of products
based on personal sales of highly qualified personnel.
An important role in the sale of high-tech products is played by personal sales, the specifics of which is that the
human potential comes to the fore in the process of effective sales of the company's products. In addition to employees who are directly involved in the development and implementation of the company's sales strategy, the seller plays an increasingly important role in the efficiency of sales of goods to the final consumer.
The seller of high-tech products working in the retail sector must be professional and have a high qualification,
as well as have technical knowledge and be aware of all the advantages and innovations implemented in the product of the enterprise.
Therefore, one of the primary tasks in the field of sales of high-tech products is the constant training and control
of the knowledge of the personnel engaged in sales.
Keywords: individual sale; personal sale; high-tech products; sales of products; retail trade
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИИНФЛЯЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
НА ОСНОВЕ УЧЕТА СПЕЦИФИКИ РОССИЙСКОЙ ИНФЛЯЦИИ
Аннотация: анализ международного опыта показывает, что в отсутствии экономического роста меры
Правительства по таргетированию инфляции, балансированию бюджета и поддержанию стабильности банковской системы не дадут ожидаемого эффекта, а, вероятнее всего, приведут к дальнейшему повышению
цен. В связи с этим несомненную актуальность, а также теоретическую и практическую значимость приобретает изучение особенностей российской инфляции и научное обоснование комплекса мер по ее снижению. Целью работы выступает выявление основных тенденций развития инфляционных процессов в российской экономике и определение направлений совершенствования антиинфляционной политики. Для решения этой задачи предполагается: выявить виды и формы проявления инфляции в России; классифицировать факторы, детерминирующие выбор методов антиинфляционной политики; определить направления
совершенствования антиинфляционной политики РФ. В работе осуществлен анализ реализуемой в настоящее время в России государственной политики борьбы с инфляцией. Установлено, что ее характер противоречит самой природе российской инфляции. Предложен комплекс антиинфляционных мер, основанных
на отказе от монетаристской модели борьбы с инфляцией. Основу всей проводимой антиинфляционной
политики должен составлять отказ либеральных догм в экономическом регулировании. Полученные научные результаты могут быть использованы при разработке и совершенствовании антиинфляционной политики в Российской Федерации, призванной обеспечить экономический рост.
Ключевые слова: инфляция, инфляция издержек, антиинфляционная политика, экономический рост
сравнению с 2017 г. в 2018 г. значение показателя
существенно выросло (с 2,5% до 4,27%) [6].
В 2019 г., по прогнозу Банка России, инфляция
будет на уровне 5-5,5%. Следовательно, увеличение инфляции продолжится. В связи с этим несомненную актуальность, а также теоретическую и
практическую значимость приобретает изучение
особенностей российской инфляции и научное
обоснование комплекса мер по ее снижению.
Среди научных работ, посвящённых изучению
инфляционных процессов, выделим наследие советского экономиста Г.Я. Сокольникова. Его работа по стабилизации денег и цен и успешная денежная реформа, одержала убедительную победу
над гиперинфляцией, измеряемой квадримиллионами [16]. Один из его выводов: «... Быть хозяином в экономике в большей степени является хозяином цен» – не теряет своей актуальности и в
наше время. Большое внимание проблемам инфляции было уделено В.В. Новожиловым, который в своей работе «Пределы инфляции» представил общую теорию инфляционного кризиса, отмечая, что «вся история денежного обращения – свидетельство удивительной силы и стабильности
давления инфляции» [16].
Проблемами инфляции занимался и Л.Н.
Юровский, выделивший, наряду с ростом денежной массы, следующие признаки инфляции: уси-

Введение
Инфляция представляет собой сложное, многоаспектное явление социально-экономического характера, присущее в той или иной степени всем
странам. В рамках государственного управления
современной России проблема регулирования инфляции доминировала среди прочих вопросов социально-экономического развития на протяжении
почти девятнадцати лет. После реализации «шоковой терапии» основные социально-экономические
решения были подчинены главной цели –
снижению инфляции. При этом в борьбе с инфляцией преимущественно использовались монетарные инструменты. Результатом официально выбранного монетарного инструментария стало сохранение сырьевого типа экономики, замедление
ее переориентации на инновационный тип развития и темпов экономического роста.
Результаты социально-экономического развития России за последние 10 лет, с 2009 г. по 2018
г., показывают, что ВВП России за этот период
вырос на 8,5% [6]. Этого явно не достаточно, чтобы выйти на уровень мировых лидеров: США,
Японии, Германии, Китая. Экономика Китая в
2009 г. выросла на 9,4% (больше, чем Россия за
десять лет). В 2009 г. показатель инфляции в России составил 8,8%, в 2018 г. – 4,27%. При этом по
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ление бестоварья, напряженное финансовое состояние промышленности, замедление заготовок хлеба и некоторых видов сырья, недовыполнение экспортного плана [16]. Среди современных российских ученых, занимающихся проблемой инфляции, назовем Глазьева С.Ю. [5], Полтеровича В.М.
[13, 14], Сулакшина С.С. [18].
Постановка задачи
Целью работы выступает выявление основных
тенденций развития инфляционных процессов в
российской экономике и определение направлений
совершенствования антиинфляционной политики.
Для решения этой задачи предполагается: выявить
виды и формы проявления инфляции в России;
классифицировать факторы, детерминирующие
выбор методов антиинфляционной политики;
определить направления совершенствования антиинфляционной политики РФ.
Авторами использовались общенаучные методы диалектики: анализ и синтез, индукция и дедукция, научная абстракция, восхождение от абстрактного к конкретному, методы группировки,
сравнения и обобщения информации, историкологический и экономико-статистический.
Теоретическая часть
В своих документах Центральный банк признает, что российская инфляция в значительной сте-

пени имеет немонетарный характер [12]. В качестве немонетарных факторов инфляции Центральный банк называет внешнеэкономические условия,
структурные факторы (состояние основных фондов, предложение и качественные параметры рабочей силы, технологический уровень производства, транспорт, логистическую инфраструктуру,
уровень концентрации рынков), нормативноправовую среду, фискальную политику, факторы
со стороны предложения товаров и услуг).
Позиция Министерство экономического развития Российской Федерации по этому вопросу является несколько иной. К немонетарным факторам
инфляции Минэкономразвития относит изменение
цен на социально значимые товары, регулируемые
тарифы на услуги (жилищно-коммунальное хозяйство, городской транспорт, ряд услуг связи), цены
на бензин, плодоовощную продукцию, то есть на
те товары и услуги, цены на которые не зависят
или слабо зависят от динамики спроса и предложения. По оценкам Минэкономразвития РФ, вклад
немонетарных факторов в инфляцию достигает
1/4.
Однако оба эти ведомства не учитывают все
эти особенности при разработке мер борьбы с инфляцией в России (табл. 1).
Таблица 1

Способы борьбы с инфляцией
Инфляция спроса (монетарная)
Инфляция издержек (немонетарная)
Сокращение доходов и сбережений населения Рост доходов населения
Сокращение инвестиционных расходов
Увеличение инвестиционных расходов
Сокращение расходов бюджета
Увеличение бюджетных расходов
Сокращение объемов кредитования
Увеличение объема кредитования
Ограничение тарифов монополий,
демонополизация рынков
Вместо активной экономической политики
(импортозамещение, диверсификация, демонополизация, ограничения роста тарифов и т.д.) используются в основном монетарные методы. Политика высоких процентных ставок негативно
влияет на инвестиции и потребительский спрос,
что сдерживает экономическое развитие [8].
Рассмотрим влияние различных факторов на
уровень цен в российской экономике.
1. Перенос на внутренний рынок ценовой динамики мировых сырьевых рынков. Цена нефти
сейчас составляет 3950,42 рублей за баррель. С
начала 2018 г. в России отмечается существенное
увеличение внутренних цен на моторное топливо,
металлургическую и химическую продукцию, значительно опережающий рост цен на продукцию
конечных производителей, ориентированных на

внутренний спрос. Например, при относительно
стабильном курсе рубля общий рост индекса потребительских цен индекса цен в июле 2018 г. к
декабрю 2017 г. составил 9,4%. При этом вклад
производства сырья (добыча полезных ископаемых, нефтепереработка, металлургическое и химическое производство) в общую динамику индекса потребительских цен индекса достиг 7,7%
(почти 82% от общего роста цен производителей
промышленной продукции [15].
2. Повышение ставки налога на добавленную
стоимость (НДС), более бремя уплаты которого
ложится на население (около 460 млрд руб. в 2019
г.). Хотя сохранение льготной ставки НДС на продукты питания, лекарства и детские товары позволит перераспределить большую часть бремени повышения налога на более обеспеченные слои
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населения, в потреблении которых доля расходов
на продукты питания в 2,5 раза меньше, чем у
групп с наиболее низкими доходами. Однако повышение ставки НДС на услуги ЖКХ, медицинские и образовательные услуги, потребление которых имеет низкую эластичность от цены, негативно отразится на доходах всех слоев населения,
увеличивая стоимость его текущего потребления
(для населения с минимальными доходами на
0,8%, для наиболее обеспеченных – на 1,2%) [15].
3. Тарифы инфраструктурных монополий.
Согласно расчетам, предполагаемое повышение
тарифов инфраструктурных монополий способно
увеличить инфляцию на 0,13% [15]. Однако в связи с тем, что доля сбытовой надбавки в тарифе на
электрическую энергию достигает 7-10%, рост
платы потребителей за электрическую энергию, в
зависимости от региона, может составит до 30%. В
результате, рост индекса потребительских цен в
2019 г. будет не менее 5,1%, что значительно превышает установленный Центральным банком лимит в 4%.
Практическая часть
Учитывая немонетарный характер российской
инфляции, определим комплекс мер по ее ограничению.
1. Рост денежной массы.
Глобальное развитие показывает, что достижение низкой инфляции не обязательно приводит к
экономическому росту, во чем убедительно свидетельствует пример японской экономики. В течение
40 лет, вплоть до конца 1980-х гг., Япония переживала динамичный экономический рост, получивший название «японское экономическое чудо».
Затем ситуация изменилась: в 1990-е гг. темпы
роста экономики не превышали 1%, в связи с чем
этот период получил название «потерянного десятилетия» для этой страны. Аналогичной оказалась
ситуация в 2000-х гг., и их стали называть «вторым потерянным десятилетием». Примечательно,
что такие низкие темпы экономического роста отмечались на фоне очень низкой, почти нулевой,
инфляции. Другой пример – в 1929-1933 гг. в период Великой депрессии в США инфляции не было. Более того, что во время Великой депрессии
наблюдалась дефляция: цены упали почти на 30%,
но это не привело страну к экономическому росту.

Низкая инфляция в ЕС в 2011-2014 гг. также не
обеспечила экономический рост, снижение безработицы, государственного долга.
Таким образом, высокая инфляция не является
препятствием для экономического роста. Академик В.М. Полтерович в своей работе «Трансформационный спад в России» приводит убедительные примеры роста экономик различных стран на
фоне высокой инфляции [14].
Так, в Бразилии в 1985-1986 гг. рост ВВП составлял более 8% в год и происходил он на фоне
галопирующей инфляции: в 1985 г. цены выросли
в 3,2 раза (на 220%), в 1986 г. – 2,45 раза (на
145%). В качестве другого примера можно привести Вьетнам в 1989-1991 гг. В 1989 г. во Вьетнаме
были либерализованы цены и валютный курс
(проведена «шоковая терапия»). В результате рост
цен в этом году составил 75%. В последующие два
года инфляция оставалась также высокой. При
этом кризиса во Вьетнаме не было. Более того, на
протяжении всего отмеченного периода происходил рост ВВП более чем на 7% в год [4].
Похожий пример есть и в экономической истории России. На 1 января 1999 г. инфляция (годовая) составляла 84%, в июле 1999 г. – 127% (рост
цен в 2,27 раза). В условиях такого высокого
уровня инфляции в 1999 г. экономика России
впервые с советских времен продемонстрировала
беспрецедентный рост ВВП на 6,4%. Этот рост
продолжился и в 2000 г.: в начале года инфляция
составила 36,6%, что не стало препятствием для
десятипроцентного роста реального ВВП. Этот
российский пример еще раз доказывает возможность экономического роста при высокой инфляции. С другой стороны, примеры Японии, США,
ЕС, Бразилии, Вьетнама, России свидетельствуют,
что для достижения экономического роста одного
лишь снижения инфляции недостаточно.
Реальный ВВП растет, если рост денежной
массы опережает рост цен. Существует тесная
взаимосвязь между реальной денежной массой и
реальным ВВП. Эта тесная взаимосвязь позволяет
рассчитать необходимые реальные темпы роста
денежной массы для различных целевых показателей ВВП (табл. 2) [4].
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Таблица 2
Взаимосвязь между ростом ВВП и реальной денежной массой
Целевой реальный рост ВВП
Необходимый прирост реальной
денежной массы (среднегодовой)
1%
5%
2%
10,2%
3%
15,6%
4%
21,3%
5%
27,4%
6%
33,7%
7%
40,3%
8%
47,2%
При этом «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на
2018 год и период 2019 и 2020 годов», разработанные ЦБ, при инфляции в 4% предполагают увеличение номинальной денежной массы в пределах 812%, что означает, что в ближайшие три года реальная денежная масса будет расти максимум на
7,7% в год. Соответственно, рост ВВП в 2019-2020
г. будет составлять не более 1-2% (см. табл. 2).
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы.
Экономическая история многих стран доказывает, что рост денежной массы обеспечивает рост
ВВП и практически не приводит к росту инфляции, если уровень монетизации экономики не превышает 100% (в России этот показатель колеблется около 40-45%) [19]. Для обеспечения экономического роста Центральный банк должен обеспечивать достаточные темпы увеличения денежной
массы в обращении. Это означает, что темп роста
номинальной денежной массы должен превышать
уровень инфляции. Для увеличения денежной
массы вполне могут использоваться государственные долгосрочные облигации.
2. Реформирование НДС.
НДС является одновременно одним из самых
проблемных налогов в России и одним из основных источников доходов бюджета (в 2018 г. НДС
обеспечил поступления в 3,6 трлн руб.) [9]. С 2019
г. основная ставка НДС в России повышена до
20% (Федеральный закон № 303-ФЗ от 03.08.2018)
[10]. В США НДС в чистом виде отсутствует.
Вместо него существует налог с продаж. В 2007
году по заданию Управления налоговой политики
Министерства финансов США была проведена
исследовательская работа «Стратегия США в
налогообложении бизнеса в 21 веке». Авторы исследования, основанного на мировом опыте, вместо НДС и налога на прибыль, применяемых в
других странах, предлагают ввести Налог на деловую активность – БАТ с расширенной налоговой

базой и представляющий собой тип налога на потребление. В докладе говорится: «БАТ – это налог
на товары и услуги, проданные потребителям.
Налоговая база БАТ равна валовой выручке предприятия от реализации всех товаров и услуг, минус расходы на приобретение товаров и услуг
(включая покупку основных средств) у других
предприятий. БАТ будет взиматься по ставке примерно 5-6% и будет обеспечивать поступления,
равные тем, которые сейчас приносят в бюджет
все налоги на бизнес в США» [1]. По мнению авторов Доклада, внедрение БАТ позволит увеличить экономический рост в США примерно на 2,02,5%.
Учитывая опыт США и проведенные там исследования, представляется целесообразным в
России:
- установить единую ставку НДС, равную 8%;
- уменьшить количество льгот по НДС;
- добавленной стоимостью считать разность
стоимости реализованной продукции и стоимости
товаров и услуг сторонних организаций, включая
стоимость основных средств;
- по опыту Китая, отменить или значительно
снизить ставку возмещения НДС на экспорт сырья.
3. Тарифы инфраструктурных монополий.
В 2005-2015 гг. средняя оптовая цена на газ в
России выросла в 3,7 раза, средний тариф на магистральный газовый транспорт – в 3,5 раза, тогда
как средние потребительские цены на товары и
услуги и средние цены на промышленные товары
– всего в 2,4 раза [17].
Тарифы естественных монополий завышены в
среднем по стране на 30% [3]. Вклад тарифов
ключевых инфраструктурных монополий в итоговые показатели инфляции достигает 40% от ее инфляции [7].
В связи с этим представляется целесообразным
зафиксировать тарифы инфраструктурных монополий и платы за технологическое подключение
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на 2019-2020 гг. на уровне 2017 г. Кроме того,
необходимо оценить эффективность существующей практики ценообразования и предложить
план изменения (в том числе снижения) тарифов с
2020 г. на услуги естественных монополий, а также перейти на принцип установления долгосрочных тарифов минимум на 5 лет [2].
Выводы
Ускорение инфляции в России вызвано рядом
принятых решений экономической политики (тарифное регулирование, недостаточная денежная
масса в обращении, повышение НДС). Для реализации Указа Президента РФ, в части обеспечения
темпов экономического роста выше мировых при
сохранении макроэкономической стабильности, в
том числе инфляции, не превышающей 4%, необходимо разработать единую стратегию, включающую ряд системных мер. Поскольку российская

инфляция преимущественно носит немонетарный
характер, ее невозможно регулировать традиционными инструментами денежно-кредитной политики. Основные антиинфляционные меры государства должны быть ориентированы на стимулирование предложения. Для этого необходимо увеличить денежную массу в обращении. Увеличение
профицита бюджета и стерилизация денежных
средств в резервных фондах не учитывает потребности российской экономики в инвестициях для ее
модернизации и снижения инфляции. Еще одна
мера – сокращение налоговой нагрузки, прежде
всего, за счет НДС.
Важно обеспечить ограничение роста цен на
услуги инфраструктурных монополий.
Реализация этих мер обеспечит ускорение экономического роста при сохранении инфляции ниже 4%.
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IMPROVING ANTI-INFLATIONARY POLICIES BY TAKING INTO
ACCOUNT THE SPECIFICS OF RUSSIAN INFLATION
Abstract: analysis of international experience shows that in the absence of economic growth, the Government's
measures to target inflation, balance the budget and maintain the stability of the banking system will not have the
expected effect, but are likely to lead to further price increases. In this regard, the study of the peculiarities of Russian inflation and the scientific justification of the set of measures to reduce it is of undeniable relevance, as well as
theoretical and practical importance. The aim of the work is to identify the main trends in inflation processes in the
Russian economy and to determine the directions for improving anti-inflationary policy. In order to solve this problem, it is planned to identify the types and forms of inflation in Russia; classify factors that determine the choice of
anti-inflationary policy methods; to determine the directions of improvement of anti-inflationary policy of the Russian Federation. The analysis of the current state policy of combating inflation in Russia was carried out. It has
been established that its nature is contrary to the very nature of Russian inflation. A set of anti-inflationary
measures based on the rejection of the monetaristic model of combating inflation was proposed. The basis of all
anti-inflationary policies should be the rejection of economic regulation by liberal dogmas. The scientific results
obtained can be used in the development and improvement of anti-inflationary policies in the Russian Federation
aimed at ensuring economic growth.
Keywords: inflation, cost inflation, anti-inflationary policy, economic growth
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация: целью статьи является анализ развития специализации производства современных машиностроительных предприятий. В статье отражены современные формы специализации и дана их общая характеристика. Рассмотрено возможное совмещение различных форм специализации на машиностроительных
предприятиях с целью повышения эффективности их деятельности.
Определяется взаимосвязь развития специализации и кооперации предприятий. Рассматривается целесообразность применения специализации и кооперации на предприятиях машиностроительной отрасли.
Основное содержание исследования состоит в анализе общих показателей специализации машиностроительных предприятий: номенклатуры и ассортимента производимой продукции, уровня диверсификации,
эффективности проводимой диверсификации по росту выручки и прибыли предприятия. Интерпретация
динамики сложившихся показателей позволяет сделать вывод о ее углублении или расширении. Развитие
специализации или расширение кооперации производства, а также использование масштабной диверсификации имеют индивидуальный подход с точки зрения целей и задач развития предприятия.
Авторами предложен комплекс показателей, характеризующих уровень специализации производства
предприятий машиностроительной отрасли. Представленный комплекс показателей рассмотрен на конкретном примере реального машиностроительного предприятия, произведены расчеты , сделаны соответствующие выводы. Данная методика может быть рекомендована к использованию предприятиям различных отраслей промышленности.
Ключевые слова. специализация производства предприятия, кооперация производства, диверсификация, эффективность развития специализации и диверсификации
Современная экономика имеет отраслевую
специализацию предприятий, которые связаны
между собой выпуском продукции определенного
назначения.
С другой стороны, специализацию предприятия
определяют как основной вид деятельности (производства), который определяет его отраслевую
принадлежность.
Разделяют следующие ее формы:
 предметную предполагающую выпуск готовой к использованию продукции (авиационные
предприятия);
 подетальную, сосредоточенную на выпуске
отдельных деталей, узлов и т.д., т.е. комплектующих изделий, используемых значительным
количеством предприятий;
 технологическую, которая сконцентрирована
на выполнении определенных технологических
операций, как обособленных видов производственной деятельности (металлургическое производство).
Все формы специализации могут быть реализованы, как отдельными подразделениями на предприятии, так и выделены в самостоятельные пред-

приятия, созданные для обслуживания нескольких
отраслевых предприятий [3].
На современных крупных машиностроительных предприятиях часто встречается совмещение
различных форм специализации с разделением их
либо по отдельным цехам, либо по филиалам.
На таких предприятиях могут существовать:
 цеха, выпускающие готовую товарную
продукцию, что является их предметной
специализацией;
 цеха, занятые производством комплектующих
изделий, отдельных деталей и узлов для
отраслевой и межотраслевой кооперации, что
соответствует подетальной специализации;
 цеха, производящие полуфабрикаты в виде
отдельных штамповок, поковок и т.д., что
является технологической специализацией.
Например, структура производственной программы предприятия имеет следующий вид:
80% – занимают работы по изготовлению отраслевой продукции;
15% – производство комплектующих изделий;
5% – изготовление полуфабрикатов в виде
штамповочного производства.
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В этом случае, при наличии различных форм
специализации на предприятии, его можно отнести к высокоспециализированному.
Специализация предприятия с точки зрения
жизненного цикла выпускаемых товаров имеет
следующие этапы:
 выполнение научно-исследовательских работ,
т.е. разработка товара, которая может проводиться
в специальном НИИ или на самом предприятии,
если это научно-производственное объединение;
 проведение опытно-конструкторских работ;
 опытное производство товара;
 серийное производство товара.
Современное развитие системы общественного
разделения труда содержит определенное противоречие: с одной стороны предприятия стремятся
повысить объемы выпускаемой основных профильных изделий и, соответственно снижают уровень своей специализации, с другой стороны, в
случае диверсификации производства оно расширяет свою специализацию, приобретая множество
проблем по обеспечению предприятия новыми
материалами, комплектующими изделиями, что, в
свою очередь, вынуждает предприятия к развитию
кооперации [2].
Кооперация производства имеет однотипные со
специализацией формы: предметную, подетальную и технологическую.
Кооперация производства может осуществляться по двум основным принципам:
1. отраслевому, по которому ее разделяют на
внутриотраслевую и межотраслевую;
2. территориальному, по которому предприятия
стремятся снизить расходы по доставке
материальных ресурсов и комплектующих
изделий.
В таких сложных отраслях, как машиностроение используются все формы кооперации,
которые позволяют наиболее полно и эффективно
налаживать производственное и хозяйственное
взаимодействие.
Уровень кооперации производства на предприятии в значительной степени влияет на уровень
затрат и себестоимость выпускаемой продукции.
В современной экономике анализ развития
специализации машиностроительных предприятий
целесообразно проводить на основе общих
показателей, которые показывают основное
направление деятельности, уровень диверсификации производства, расширение (углубление)
специализации во времени [1].
В состав общих показателей специализации
входят:

1) полный перечень выпускаемой продукции,
который называется номенклатурой (n). Чем
большим перечнем производимой продукции
располагает
предприятие,
тем
большими
возможностями оно располагает к диверсификации производства и углубления специализации. При этом у предприятия выше рыночная
устойчивость в случае изменения рыночной
конъюнктуры выпускаемой продукции.
2) ассортимент выпускаемых товаров (n1,2,3…),
который формируется внутри номенклатуры и
представляет собой разновидности основных
товаров, отличающихся определенными характеристиками.
Например, предприятие выпускает электродвигатели для бытовой техники, которые являются
его номенклатурной позицией, но при этом эти
электродвигатели отличаются между собой по
мощности, которые образуют ассортиментный ряд
данного товара. Чем больше ассортимент
выпускаемых товаров, чем большие возможности
у предприятия найти своего потребителя.
3) уровень диверсификации производства
(
) (по номенклатуре и ассортименту) означает
количественную
оценку
проводимой
диверсификации на предприятии. Этот показатель
рассчитывается:
,
где

,

–

номенклатура

выпускаемой

предприятием продукции соответственно, в
плановом и базисном периодах.
Увеличение показателя в динамике означает
повышение активности проводимой предприятием
диверсификации.
4) уровень эффективности проводимой
диверсификации показывает количественный рост
основных показателей в результате проводимой
диверсификации предприятия. Этот показатель
целесообразно
рассчитывать
по
объему
реализованной продукции (
) и по прибыли
(

), которые рассчитываются соответственно:
;

где

;

,

– выручка от реализованной

продукции, соответственно, всей и новой для
предприятия (тыс. руб.);
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В процессе разработки перспективной товарной
политики предприятие может проводить политику
углубления специализации, активную диверсификацию и другие мероприятия, ориентируясь на увеличение финансовых результатов (выручки и прибыли
предприятия) в первую очередь.
Однако при всем положительном значении диверсификации производства на предприятии, если
оно обеспечено растущим спросом на свою основную продукцию, оно может не прибегать к ней
определенный период времени, демонстрируя при
этом относительно сбалансированный экономический рост.
Однако встречается также ситуация, при которой у предприятия нет необходимости проводить
диверсификацию в течение определенного периода времени в целях сохранения устойчивого положения на рынке.
При оценке складывающейся специализации
предприятия под действием различных факторов,
предприятие может оценить ее эффективность на
основе роста показателей эффективности использования отдельных видов ресурсов (фондоотдачи,
ускорения оборачиваемости оборотных средств,
производительности труда и т.д.), а также предприятия в целом (роста рентабельности оборота,
рентабельности активов, рентабельности инвестиционных средств и т.д.).
Рассмотрим результаты расчетов общих показателей специализации на конкретном примере
реального предприятия в динамике, приведенных
в табл. 1.

– прибыль, соответственно, от всего

товарного производства предприятия за год и от
новой продукции (тыс. руб.).
Значение
уровня
эффективности
диверсификации по прибыли должно быть выше
этого же показателя по объему. В этом случае
освоение новых видов продукции является
наиболее эффективным для предприятия.
5) коэффициент специализации производства
(
), который рассчитывается:
,
где
,
– годовой объем соответственно всей
реализованной предприятием продукции и продукции, соответствующей его основной специализации (тыс. руб.)
Если
>80%, то это высокоспециализированное предприятие.
Экономическая эффективность специализированных предприятий обусловлена концентрацией
однородного производства, что позволяет:
 увеличить производительность труда;
 повысить профессиональные навыки рабочих
и других категорий промышленно-производственного персонала;
 снизить себестоимость выпускаемой продукции;
 эффективно использовать высокопроизводительное специализированное оборудование;
 повысить общий уровень организации производства и т.д.

Таблица 1
Расчетные показатели для анализа развития специализации предприятия
Годы
Усл.
Ед. из. базовый
1-ый
2-ой
Оценка
Показатели
обозн.
Номенклатура
n
видов
120
140
150
+
выпускаемой продукции
Уровень диверсификации про- Удив
%
116,6
107,1
+
изводства (по номенклатуре)
Уровень эффектив-ности диверсификации:
– по объему
%
103,6
115,8
+
У одив
– по прибыли
•
%
101,2
125,6
+
УПР
див
Коэффициент
производства

специализации
Ксп

%

62,0
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В данном случае приводится динамика трех лет
(базовый год, 1-ый и 2-ой), которую можно интерпретировать следующим образом:
1) На предприятии происходит последовательное расширение номенклатуры выпускаемой продукции, что характеризует повышение уровня диверсификации производства (в 1-ом году относительно базисного на 16,6% и во 2-ом – на 7,1%);
2) Эффективность проводимой диверсификации подтверждается ростом объемов реализации
новой продукции в 1-ом году относительно базисного на 3,6% при небольшом росте прибыли всего
на 1,2%, однако во 2-ом году уровень эффективности по объемам реализации увеличился уже на
15,8% при значительном увеличении прибыли на
25,6%;
3) Проводимая диверсификация сопровождалась повышением уровня специализации производства (коэффициент специализации увеличился
с 62% до 68%).

В целом предприятие за рассматриваемый период времени проводило активную и эффективную диверсификацию выпускаемой продукции,
которая была реализована в рамках отраслевой
специализации.
Анализ результирующих показателей изменения специализации предприятия в динамике дает
возможность оценить эффективность ее проведения по множеству показателей, как по отдельным
видам используемых ресурсов, так и предприятия
в целом. Проблема развития предприятия на основе углубления специализации или расширения кооперации является достаточно проблематичной,
поскольку решается в рамках конкретного предприятия, сложности выпускаемой отраслевой продукции, возможностей формирования перспективного парка оборудования и многих других факторов [4].
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MODERN APPROACHES TO THE ANALYSIS OF DEVELOPMENT
OF PRODUCTION SPECIALIZATION AT THE ENTERPRISES
OF MACHINE-BUILDING INDUSTRY
Abstract: the purpose of the article is to analyze the development of production specialization of modern machine-building enterprises. The article reflects the modern forms of specialization and gives their general characteristics. The possible combination of different forms of specialization at machine-building enterprises in order to increase the efficiency of their activities is considered.
Interrelation of development of specialization and cooperation of the enterprises is defined. Expediency of application of specialization and cooperation at the enterprises of machine-building industry is considered. The main
content of the study is to analyse the overall specialization of machine-building enterprises: range and assortment
of products, level of diversification, the effectiveness of diversification on revenue growth and profitability of the
enterprise. Interpretation of dynamics of the developed indicators allows to draw a conclusion about its deepening
or expansion. The development of specialization or expansion of production cooperation, as well as the use of
large-scale diversification have an individual approach in terms of the goals and objectives of the enterprise development.
The authors propose a set of indicators characterizing the level of specialization of production enterprises of the
machine-building industry. The presented set of indicators is considered on a concrete example of a real machinebuilding enterprise, calculations are made, appropriate conclusions are made. This technique can be recommended
for use by enterprises of various industries.
Keywords: production specialization of the enterprise, cooperation of production, diversification, efficiency of
development of specialization and diversification
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ РИСКОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ
Аннотация: в статье автор рассматривает ключевые подхода к анализу в целях реализации риск ориентированного подхода на предприятиях торговли, важное значение имеет анализ факторов, оказывающих
положительное или отрицательное воздействие на экономические результаты финансово-хозяйственной
деятельности предприятия торговли. В современных условиях развивающейся экономики, со свойственным
ей доминированием обращения товаров, роль торговли как связующего звена между сферой производства и
сферой потребления, постоянно возрастает. Торговля в условиях рыночных отношений превращается в
сложную, динамичную систему, функционирующую в чрезвычайно крупномасштабной, быстроменяющейся социально-экономической среде. Весь спектр сложных позитивных и негативных процессов, противоречивых тенденций, происходящих в экономической и социальной жизни, находит отражение в торговле. Автором предложена методика анализа рисков на основе главных бизнес процессов, что позволяет развивать
методические подходы к анализу и оценке уровня рисков торгового предприятия.
Ключевые слова; торговля, эффективность, анализ рисков, риск, финансы, экономика торговли, отраслевые особенности
В настоящее время для осуществления эффективного менеджмента необходимо грамотно
управлять рисками. Управление рисками является
одним из ключевых инструментов системы управления любой организацией.
Основными элементами риск-менеджмента являются анализ рисков, управление, контроль рисков и затем их планирование на будущий период с
учетом накопленной фактической и прогнозной
информации. Первый этап – анализ рисков –
предполагает их выявление и описание (то есть
идентификацию и классификацию), а затем измерение и оценку.
Проведем оценку финансовых показателей торгового предприятия. Анализ рисков финансовоэкономического состояния имеет большое значение в оценке эффективности деятельности любой
организации, в её управлении, в создании устойчивости финансового состояния.
Проведем анализ финансово-экономической
деятельности предприятия торговой отрасли. Для
начала рассмотрим структуру торговой отрасли.
Торговля, как розничная, так и оптовая, одна из
самых перспективных и быстроразвивающихся
отраслей экономики России.
Стоит отметить, что на долю 10 крупнейших
торговых компаний (АО «Торговый Дом «Перекресток»», ООО «АШАН», ООО «Седьмой континент», ГК «Дикси», ООО «О'Кей») приходится
около 18,5% всей выручки от продажи продоволь-

ственных товаров и до 40% в структуре выручки
от
продажи
продовольственных
товаров.
ООО «АШАН» является крупнейшим ритейлером
в России. Доля выручки ООО «АШАН» составляет 9% от всей выручки от продажи продовольственных товаров.
Для
анализа
финансово-экономической
деятельности рассмотрим одно из наиболее
успешных предприятий этой сферы торговой
отрасли, а именно, ООО «АШАН» (розничная
торговля продуктами питания, напитками и
табачной продукцией).
Для того, что провести оценку финансовогоэкономического состояния ООО «АШАН» необходимо оценить его платежеспособность и финансовую устойчивость. Определить уровень платежеспособности и финансовой устойчивости возможно при проведении анализа основных финансовых показателей, коэффициентов ликвидности и
платежеспособности, а также финансовой устойчивости.
Финансовые показатели представлены в виде
относительных и абсолютных величин и характеризуют различные стороны финансового состояния (табл. 1 и 2). Ниже рассчитаны показатели и
коэффициенты, которые наиболее часто используют при проведении финансового анализа неплатежеспособных компаний, а также для платежеспособных компаний, в целях выявления рисков
потери платежеспособности.
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Таблица 1
Бухгалтерский баланс ООО «АШАН», тыс. руб.

Источник: Информационный ресурс СПАРК. URL: http://www.spark-interfax.ru/
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Таблица 2
Отчет о финансовых результатах, тыс. руб.

Источник: Информационный ресурс СПАРК. URL: http://www.spark-interfax.ru/
Одним из основных показателей, который используют при определении финансового положения компании является платежеспособность. С
помощью данного показателя возможно оценить
способность компании погашать свои платежные
обязательства наличными денежными ресурсами.
Оценка платёжеспособности по балансу проводится при использовании характеристик ликвидности
оборотных активов. Такая оценка определяется
временем, которое необходимо для превращения
оборотных активов в денежные средства.
Анализ ликвидности баланса представляется в
виде сравнения средств по активам, которые
сгруппированы по степени убывания ликвидности,
с краткосрочными обязательствами по пассиву,

сгруппированными по степени срочности их погашения.
В то же самое время с абсолютными показателями для анализа ликвидности и платежеспособности Общества рассчитывает относительные показатели. К относительным показателям, в первую
очередь, можно отнести коэффициент общей или
текущей ликвидности. Также относительными показателями являются коэффициент относительной
(быстрой) ликвидности и коэффициент абсолютной ликвидности (табл. 3 и 4).
Приведенные в таблицах рекомендуемые значения являются общепринятыми в практике финансового анализа и служат в качестве эталонных
значений ликвидности.
Таблица 3
Анализ ликвидности и платежеспособности ООО «АШАН»

Источник: рассчитано автором
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Таблица 4
Анализ финансовой устойчивости ООО «АШАН»

Источник: рассчитано автором
Проведя оценку платежеспособности и финансовой устойчивости ООО «АШАН» можно сделать вывод о высокой степени платежеспособности компании.
В ходе анализа финансово-экономического состояния ООО «АШАН», удалось выявить риски,
связанные с большой долей в структуре расходов
предприятий себестоимости продуктов, товаров и
услуг предприятия, что может повлечь потери в
случае снижения рыночной цены на готовый продукт.
Анализ результатов деятельности ООО
«АШАН» показал, что на предприятии в том числе
имеют место следующие риски:
1. Риск неплатежеспособности предприятия;
2. Риск снижения финансовой устойчивости
3. Структурный риск;
4. Налоговый риск;
Первый риск возникает в результате несовершенства структуры капитала. Несовершенство
структуры появляется в следствии несбалансированности денежных потоков по объемам, что в
последствии может привести к банкротству.
Второй риск характеризует снижение уровня
ликвидности оборотных активов, что приводит к
разбалансированию денежных потоков во времени. Потери, которые может понести предприятие,
имеющее этот риск, выражаются в виде финансовых средств. Данный риск также относится к
наиболее опасным. Однако, на данном этапе, риск
неплатежеспособности на предприятии ООО
«АШАН» маловероятен.
Третий риск проявляется за счет неэффективного финансирования текущих затрат. Он сопро-

вождается высоким удельным весом постоянных
затрат.
Четвертый риск можно назвать одним из видов
финансовых рисков. Существует вероятность появления новых видов налогов и сборов на те или
иные виды хозяйственной деятельности. Это может быть также выражено в виде повышения
уровня ставок уже существующих налогов и сборов, также в виде изменение сроков и условий
осуществления отдельных налоговых платежей.
Есть большая вероятность отмены льгот, которые
могут пагубно повлиять на хозяйственную деятельность. Этот риск является непредсказуемым.
Проведя анализ финансово-экономической деятельности можно также выделить пятый риск –
комплаенс-риск. Комплаенс-риски подразумевают
под собой вероятность несоответствия внутренним нормативам организации, закрепленным линейными нормативными документами, контролирующими инвестиционную деятельности и требованиям российского и зарубежного законодательства.
Подходы, представленные в данной работе,
позволяют выявлять риски финансового состояния
предприятий и давать приемлемую аналитическую
оценку уровню их угрозы, а также дают возможность сформировать верные управленческие решения. Использование данных подходов по выявлению и оценке рисков направлено на предотвращение сопутствующих им негативных последствий путем дальнейшей тщательной проработки
превентивных мер по их митигации или полному
предотвращению.
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APPROACHES TO RISK ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC
ACTIVITIES OF A TRADING COMPANY
Abstract: in this article the author considers the key approaches to analysis in order to implement a risk-based
approach in trade enterprises. It is important to analyze the factors that have a positive or negative impact on the
economic results of financial and economic activities of a trade enterprise. In the modern conditions of the developing economy, with its characteristic dominance of the circulation of goods, the role of trade as a link between the
sphere of production and the sphere of consumption is constantly increasing. Trade under market conditions becomes a complex, dynamic system that operates in an extremely large-scale, rapidly changing socio-economic environment. The entire spectrum of complex positive and negative processes and contradictory trends occurring in
economic and social life is reflected in trade. The author offers a method of risk analysis based on the main business processes, which allows developing methodological approaches to the analysis and assessment of the level of
risks of a trading enterprise.
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ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ
Аннотация: в статье рассматривается современное понятие устойчивость экономического развития
предприятий машиностроения. В понятии устойчивость заложен комплексный подход к развитию предприятий для обеспечения их последовательного и перспективного прогресса. Обосновывается перспективность данной категории при разработке экономической стратегии предприятий. Экономическая устойчивость предприятия позволяет нивелировать негативные факторы внешней среды и соответствовать задачам
развития отрасли.
Среди основных мероприятий, обеспечивающих устойчивость развития предприятий на будущие периоды, выделяется развитие следующих взаимосвязанных аспектов деятельности: материально технической
базы производства и экономического потенциала предприятия в целом; специализации с учетом инновационного обновления; результативности и эффективности деятельности; конкурентных преимуществ в отраслевой среде.
Развитие экономического потенциала предприятия предполагает эффективное управление и рост основных и оборотных средств, количественного и качественного статуса персонала, инновационных возможностей, расширения специализации и диверсификации производства.
Делается акцент на важности сбалансированности развития, когда вложение дополнительных средств в
ресурсы предприятия, должно отражаться на финансовых результатах его деятельности и эффективности
использования всех видов имеющихся ресурсов.
Ключевые слова: устойчивость экономического развития предприятия, экономический потенциал
предприятия, специализация, диверсификация, трудовой, финансовый, организационно-технологический
потенциалы, сбалансированность развития
В условиях развивающейся конкуренции современные предприятия и компании вынуждены
сочетать процессы создания новой стоимости в
форме реализованной продукции и инновационного воспроизводства капитала. При этом, важное
значение имеет согласование интересов различных
субъектов рыночной инфраструктуры, (в частности: производителей и потребителей, собственников и наемных работников, разработчиков и производителей инновационных товаров и т.д.), а
также установление эффективного взаимодействия
между ними.
В связи с этим роль предприятий и организаций
в экономической системе заключается в стремлении к устойчивости своего положения, т.е. способности сочетать общественные, научные, технические, а также социально экономические интересы.
Под воздействием внешних и внутренних факторов возможности предприятий изменяются,
причем изменения могут носить как количественный, так и качественный характер. В связи с этим
функционирование предприятия в рыночной среде
за продолжительный период времени должно
иметь характер устойчивого развития [4].

Экономическая устойчивость предприятия достигается в результате сбалансированности внутренних процессов и ресурсов и характеризует его
способность противостоять воздействию негативных факторов внешней среды.
На практике это означает, что:
 продукция предприятия имеет устойчивый
спрос, чаще всего увеличивающийся во времени;
 товары модернизируются и их конкурентоспособность повышается;
 техника и технология производства постоянно совершенствуются;
 соотношение
доходов
и
расходов
обеспечивает рост собственных инвестиционных
средств;
 все виды ресурсов используются достаточно
эффективно;
 инновационные изменения касаются всех
сторон деятельности и т.д.
Можно выделить ряд основных мероприятий,
способных обеспечить предприятию устойчивое
развитие (рис. 1).
Рассмотрим подробнее каждое из представленных направлений:
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ции трудовых ресурсов к инновационному развитию и приобретению дополнительных профессиональных навыков.
Анализ трудового потенциала предприятия
осуществляется на основе движения численности
в течение года и по годам в динамике, его возможности по инновационному развитию предприятия, уровня квалификации; эффективности проводимой экономической политики и принимаемых
управленческих решений.
Анализ технического потенциала предприятия
с учетом его основной специализации, определяется в основном качеством оборудования и инструментальной базы производства, своевременной и плановой их реновации и модернизации, а
также уровнем использования производственных
мощностей.

1. Развитие материально-технической базы
производства (экономического потенциала
предприятия) определяется на основе: количества и состояния основных средств; прогрессивности используемых материалов; уровня
квалификации
и
рациональности
структуры кадров. Все ресурсы предприятия в
совокупности
обычно
рассматривают
как
экономический потенциал предприятия.
Все приведенные на рис. 1. мероприятия в совокупности определяют готовность и возможность
комплексного развития предприятий. Причем
каждый элемент этой системы в той или иной степени влияет на состояние предприятия, возможности его развития.
Трудовой потенциал предприятия определяется
численным составом и квалификацией кадров, качеством управления, системой подбора и мотива-

Рис. 1. Основные мероприятия по обеспечению устойчивости
эконмического развития машиностроительных предприятий

30

2020, №1

Modern Economy Success

Анализ организационно-технологических возможностей предприятия (т.е. его соответствующего потенциала) основан на: повышении удельного
веса используемых современных прогрессивных
технологий; совершенствования конструктивного
исполнения выпускаемой продукции, способного
повысить технологичность товаров; уровнем организации производственных процессов, способных
снизить трудоемкость и длительность производственного цикла товаров; уровнем автоматизации
и механизации основных и вспомогательных процессов и многие другие.
Инновационный
потенциал
предприятия
определяется способностью разрабатывать и
внедрять различные инновации: новые товары,
новые
технологические
процессы,
новое
оборудование,
новые
материалы,
новые
организационные методы управления, новые
средства взаимодействия с потребителями и
смежными предприятиями и т.д.
Финансовый потенциал предприятия определяется эффективностью управления финансовыми
ресурсами, обеспечением роста собственных
средств за счет прибыли, способностью поддерживать необходимый уровень ликвидности и платежеспособности.
2. Развитие специализации (инновационное
развитие) предприятия оценивается на основе
[1]:
 анализа диверсификации производства,
 углубления его специализации,
 использования эффективной кооперации
производства,
 внедряемых
инноваций
и
реализации
инновационных процессов и т.д.
Инновационный процесс достаточно сложен в
своей реализации и охватывает цикл от разработки
идеи до ее реализации на предприятии. Этот процесс связан с трансформацией идей, результатов
научных исследований и разработок в новый или
усовершенствованный продукт, внедряемый на
рынок. Она предполагает осуществление целого
комплекса научных, технологических, организационных, финансовых, коммерческих мероприятий, направленных на создания и внедрение различных новшеств.
3. Развитие результативности деятельности оценивается на основе анализа роста основных характеристик финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Основными показателями
для проведения такого анализа являются объем
производства и реализации продукции и прибыли

предприятия.
Выручка представляет собой совокупность
денежных поступлений за определенный период
от результатов деятельности предприятия, и
является основным источником формирования его
собственных финансовых ресурсов.
При этом деятельность предприятия можно характеризовать по нескольким направлениям:
1. выручка от основной деятельности, поступающая от реализации продукции (выполненных
работ, оказанных услуг);
2. выручка от инвестиционной деятельности и
от продажи внеоборотных активов;
3. выручка от внереализационных операций.
Общая выручка складывается из выручки по
этим трем направлениям. Однако основное значение в ней отдается выручке от основной деятельности, определяющей весь смысл существования
предприятия.
Прибыль также является показателем результативности предприятия. Она определяет превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на их производство и реализацию.
Прибыль и выручка предприятия взаимозависимые переменные, на которые влияет множества
факторов как внутренних (величина себестоимости продукции), так и внешних (конъюнктура цен
на продукцию, уровень конкуренции на рынке и
т.д.).
При эффективном развитии предприятия темпы
роста прибыли должны превышать темпы роста
выручки.
Большую часть продукции предприятия
машиностроения реализуют по предварительно
заключенным договорам, не исполнение которых
имеет глубокие экономические последствия в виде
снижения плановой выучки и прибыли, а также
введение штрафных санкций.
Особое место в анализе реализованной
продукции имеют: государственные заказы,
поставки на экспорт и по отраслевой кооперации.
Они жестко контролируются не только самими
предприятиями,
но
и
государственными
структурами.
Поскольку машиностроительные предприятия,
кроме
специализированной
отраслевой
и
межотраслевой продукции, производят товары
народного потребления, т.е. взаимодействуют с
рынков непосредственно, то выпуск этих товаров
в значительной степени зависит от изменения
спроса на них. В связи с этим предприятия
проводят
маркетинговый
анализ
развития
рыночной конъюнктуры товаров с возможностью
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ее
прогнозирования
на
перспективу
и
своевременной коррекции планов производства по
замене выпуска одних товаров на другие технологически подобные. Иногда для предотвращения
падения
спроса
предприятия
использую
различные мероприятия по стимулированию
потребителей: введение определенных скидок,
накопительные преимущества на количество
покупаемого товара; рекламу и другие.
Структурный анализ выручки позволяет
определить не только экономическую выгоду
реализации
отдельных
товаров,
но
и
дополнительных видов деятельности предприятия.
В качестве основных задач по повышению
результативности работы предприятия целесообразно
анализировать
такие
аспекты
деятельности предприятия, как:
 качественные и количественные показатели
реализации планов предприятия;
 общий
тренд
изменения
выручки
предприятия;
 структура реализованной продукции по
выручке, прибыли и по товарам, т.е. ранжирование
товаров по максимальным значениям этих
показателей;
 возможность увеличения реализации товаров
с учетом изменений рыночной конъюнктуры и
внедрения современных технологий;
 товары,
имеющие
резервы
снижения
себестоимости и, соответственно, определяющие
рост прибыл, и другие аспекты.
4. Развитие эффективности деятельности
определяется на основе анализа роста показателей
рентабельности
всей
производственнокоммерческой деятельности предприятия, а также
роста показателей эффективности использования
различных его ресурсов.
Рентабельность – относительный показатель,
отражающий уровень доходности использования
материальных, трудовых денежных и других ресурсов. При расчете любого показателя рентабельности в числителе всегда используется прибыль [1].
Термин «рентабельный» часто используют как
синоним слова доходный, приносящий прибыль,
однако не все прибыльные товары являются рентабельными, но все рентабельные товары заведомо
являются прибыльными.
Анализ эффективности деятельности предприятия в целом целесообразно использовать показатели рентабельности, которые в зависимости от их
назначения могут иметь различный экономический смысл. Например, рентабельность оборота

(коммерческая рентабельность), смысл которой
показать некий средний уровень эффективности
всей реализованной продукции, составляет 20%.
При этом одни изделия могут иметь высокую индивидуальную
рентабельность
производства,
например, 25%, а другие достаточно низкую (8%).
В этом случае можно сделать однозначный вывод
о том, что в реализованной продукции преобладают высокорентабельные изделия и задача предприятия состоит в том, чтобы: либо изменить ценовую политику на низкорентабельную продукция; либо планомерно снижать ее себестоимость,
либо диверсифицировать производство на перспективные товары.
Обычно развитие предприятия, направленное
на повышение эффективности своей деятельности,
сопровождается ростом всех основных показателей рентабельности.
Рост эффективности использования отдельных
видов ресурсов предприятия также имеет существенное значение при анализе его развития и
определяет уровень использования интенсивных
методов в процессе совершенствования технической и технологической базы производства.
Если мы рассматриваем основной производственный капитал, то необходимо анализировать
рост фондоотдачи, фондовооруженности, рентабельности основных средств, а также фондорентабельности при внедрении различных мероприятий
по модернизации производства.
При снижении периода оборота оборотных
средств можно констатировать повышение эффективности их использования.
Основным показателем эффективности использования трудовых ресурсов является производительность труда (выработка), которая должна
иметь значительные темпы роста во времени, которые должны корреспондироваться с темпами
роста средней заработной платы на предприятии.
5. Развитие конкурентных преимуществ отталкивается прежде всего от уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции и эффективности работы предприятия в целом.
Конкуренция определяет соперничество между
участниками рыночного хозяйства за перспективного покупателя (потребителя). Борьба отдельных
производителей на отраслевом или свободном
рынке определяет возможности их выживания,
процветания и является закономерным процессом.
В качестве конкурентных преимуществ могут
рассматриваться: доля рынка отраслевой продукции, качество и конкурентоспособность выпускаемых товаров, жизненный цикл товаров и используемых технологий, уровень затрат на производ32
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 распространение технического или технологического ноу-хау, что приводит к уменьшению
преимуществ предприятий, владевших ранее этим
ноу-хау;
 возрастание глобализации отрасли. Транснациональные корпорации имеют возможность с
низкими издержками переносить ноу-хау и
технологии из одной страны в другую, получая
при этом значительное конкурентное преимущество перед национальными компаниями,
снижая свои затраты за счет различий в оплате
труда в разных странах и т.д.;
 изменение затрат и эффективности, которые
являются побудительными мотивами для занятия
большей доли рынка, принуждают конкурентов
снижать цены, увеличивать объемы производства
для участия в конкурентной борьбе и другие.
Важный итог анализа развития конкурентных
преимуществ предприятия дает возможность сделать последующий прогноз ключевых факторов
его успеха в перспективе.
Повышение устойчивости экономического развития предприятия на основе комплексного подхода позволяет реализовать широкий спектр экономических стратегий на достаточно длительную
перспективу.

ство продукции, прогрессивная маркетинговая политика, специальные условия поставки товаров,
возможности заключения долгосрочных хозяйственных договоров на льготных условиях и многие другие.
Глубокий и квалифицированно выполненный
анализ движущих сил отрасли и конкурентной
среды дает понимание состояния внешней среды,
окружающей предприятие.
Движущие силы отрасли принято рассматривать в следующих направлениях:
 возможности
изменения
долгосрочных
темпов роста отрасли;
 изменения требований потребителей продукции, что чаще всего приводит к необходимости
повышения
качества
товаров,
расширения
ассортимента в рамках выпускаемой номенклатуры, изменения подходов и затрат при
стимулировании сбыта;
 технологические
изменения,
которые
способны изменить структуру затрат предприятий
и, соответственно, значительно снизить цены;
 использование новых подходов к маркетингу,
которые способны вызвать повышенный интерес
потребителей к продукции, увеличить спрос,
изменить конкурентные позиции предприятий и
компаний, присутствующих на рынке;
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FACTORS OF SUSTAINABILITY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
OF HIGH-TECH ENTERPRISES IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT
Abstract: the article deals with the modern concept of sustainability of economic development of mechanical
engineering enterprises. The concept of sustainability includes an integrated approach to the development of enterprises to ensure their consistent and long-term progress. The prospects of this category in the development of economic strategy of enterprises are substantiated.
Economic stability of the enterprise allows to level negative factors of external environment and to correspond
to tasks of development of branch.
Among the main activities that ensure the sustainability of enterprises for future periods, the development of the
following interrelated aspects of activity is highlighted: material and technical base of production and economic
potential of the enterprise as a whole; specialization taking into account innovative renewal; efficiency and effectiveness of activities; competitive advantages in the industry environment.
Development of economic potential of the enterprise assumes effective management and growth of the basic
and working capital, the quantitative and qualitative status of the personnel, innovative opportunities, expansion of
specialization and diversification of production.
Emphasis is placed on the importance of balanced development, when the investment of additional funds in the
resources of the enterprise, should be reflected in the financial results of its activities and the efficiency of use of all
types of available resources.
Keywords: stability of economic development of the enterprise, economic potential of the enterprise, specialization, diversification, labor, financial, organizational and technological potentials, balance of development
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Центр институтов социально-экономического развития,
Институт экономики РАН
Статья разработана в рамках темы государственного задания: «Структурная
модернизация российской экономики в контексте формирования новой модели развития»
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ И СВОБОДНЫЙ ПОРТ ВЛАДИВОСТОК:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В РАМКАХ НОВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
Аннотация: актуальность настоящей статьи обусловлена значимой проблемой развития дальневосточных российских территорий, для которых все негативные тенденции экономики России усугубляются сложившимися локальными проблемами. Цель статьи состоит в анализе произошедших за последние годы изменений, связанных с введением особых экономических режимов и обосновании перспективных направлений развития российского Дальнего востока. На основе анализа статистических данных сделан вывод о
низкой эффективности введенных в 2014 г. Особых экономических режимов: снижается индекс промышленного производства, сокращаются инвестиции, доля реально работающих проектов весьма мала. Потенциальных инвесторов останавливает слабое развитие инфраструктуры региона и дефицит трудовых ресурсов, прежде всего, квалифицированных кадров, несмотря на весьма серьезные налоговые льготы, установленные здесь для инвесторов. Сформулированы направления дальнейшего решения проблем Дальнего востока: перенаправить все деньги с московского благоустройства во Владивосток и другие города Дальнего
Востока; объявить Дальний Восток зоной тотального социально-экономического бедствия, отменить там
налоги на доходы физлиц, пригласить на Дальний Восток на поселение иностранцев. Данные меры могут
существенно повысить качество жизни в регионах, улучшить экономическую ситуации, решить демографические проблемы.
Ключевые слова: региональное развитие, Дальний восток, особые экономические режимы, инвестиции,
индекс производства
Во всем мире в последнее время растет количество таких стимулирующих инструментов развития экономики, как специальные экономические
зоны, представляющую собой определенную территорию страны, для которой на законодательном
уровне устанавливается особый режим экономической деятельности и регулирования в целях существенной активизации процессов привлечения
отечественных и иностранных инвестиций. Такой
режим предполагает применение совокупности
таможенных, налоговых, финансовых и административных преференций. Предполагается, что
такая совокупность создает важные предпосылки
для формирования благоприятного комфортного
климата для деятельности предпринимателей,
привлечения инвестиций и внедрения новых технологий, методов управления бизнес-процессами
[5].
После успеха запуска в КНР особых портовых
зон (ОПЗ) в 80-е гг. прошлого века, специальные
экономические зоны (СЭЗ) стали одним из самых
популярных инструментов развития производств и
привлечения капиталов во многих развивающихся
странах. Сейчас в 130 странах работает свыше 4,3
тыс. СЭЗ. По оценке международной организации
труда (МОТ) в них задействовано свыше 65 млн.

работников, причем 55 млн. – в странах Азии. Одними из наиболее крупных, старейших и при этом
успешных СЭЗ являются Китайские ОПЗ, которые
в небольшом количестве создавались для ускорения реформирования экономики КНР в рыночном
направлении. Сначала, в 1980 г. были созданы 4
такие зоны: Сямэнь, Шаньтоу, Чжухай Шэньчжэнь. Во всех зонах резидентам обеспечивался
доступ к морским грузоперевозкам и ряд льгот в
таможенной, инвестиционной и финансовой сферах Сейчас самой большой из этих зон является
Шэньчжэнь, где территория СЭЗ в 2010 г была
распространена на весь город. Правда, это – мизер
по сравнению с «Хайнаньской» СЭЗ, которая занимает весь остров размером в 30 000 кв. км [6, 9].
Сегодня в Китае работает свыше 200 зон данного типа, а помимо этого, десятки территорий, с
менее серьезными льготами. Данные Всемирного
банка свидетельствуют, что в СЭЗ вырабатывается
22% ВВП КНР, на них приходится 46% иностранных инвестиций и примерно 60% китайского экспорта. В таких зонах устанавливается не только
свободный таможенный режим, местные администрации в них имеют более широкие полномочия
и могут сами изменять регулирования и издавать
муниципальные акты. Фискальная политика в СЭЗ
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также более щадящая. Сначала налог на прибыль у
иностранных фирм был уменьшен в два раза и составлял 15%, но позднее была установлена единая
ставка для всех резидентов в 25%. Кроме того, инвесторы не платят подоходного налога. А ещё,
ОПЗ получили право привлекать для работы много квалифицированных мигрантов (при весьма
строго миграционной политике на остальной территории КНР), для которых специально строилось
жилье и создавались возможности (с помощью
субсидий) для профессионального обучения [11].
Южная Корея также создает СЭЗ традиционного типа, но помимо этого, здесь развивается особая система для т.н. «технологических газелей». С
2001 г. начала работать Inno-biz Programme, где
все фирмы, обладающие действующим сертификатом данной программы, получают беспрепятственный доступ к технологиям и всевозможным
видам государственной поддержки, в т.ч. финансовой, маркетинговой, инфраструктурной. Очень
серьезных успехов в создании особых экономических зон добилась Малайзия. Здесь льготный режим заключается в отмене на срок от 5 до 10 лет
пошлин на ввоз сырья, комплектующих и оборудования, предназначенных для производства, отмену экспортных пошлин на экспортируемую
продукцию (тоже на 5-10 лет), и отмену на этот же
срок корпоративного налога на прибыль. Правда
последнюю льготу планируется отменить в следующем (2020) году [13].
Мировой опыт свидетельствует, что самого
большого успеха достигают зоны, плотно интегрированные в экономику своей страны, но при
этом обладающие выходами на международный
рынок. Новые зоны создаются преимущественно в
тех местах, где часть издержек покрывается за
счет частных инвесторов, что предотвращает возникновение «бумажных» СЭЗ и является свидетельством реального интереса бизнеса.
Эффективность подобных инструментов весьма
высока. в США, Китае, европейском союзе и пр.
Однако, в России результативность аналогичных
мероприятий недостаточная, в данной связи можно вспомнить Федеральный закон "Об особых
экономических зонах в Российской Федерации" от

22.07.2005 N116-ФЗ, реализация которого закончилась негативно.
Несмотря на этот неудачный опыт, пять лет тому назад на Российском Дальнем Востоке были
введены особые экономические режимы. Это были
территории опережающего развитием (ТОР), и
«Свободный порт Владивосток» (СПВ). Закон о
ТОР был принят в 2014 г., уже с 2015 г. в ДальнеВосточном федеральном округе (ДВФО) создаются первые зоны с особым экономическим режимом
и проводится Восточный экономический форум
(ВЭФ), где руководство страны представляет отечественным и иностранным инвесторам льготный
порядок налогообложения. Постепенно количество ТОР возросло до 18, причем две из них: Забайкальская и Бурятская созданы в 2019 г., когда
эти регионы были административно включены в
состав ДВФО. В дальнейшем планируется организовывать новые ТОР в моногородах данных регионов [8].
Также с 2015 г. во Владивостоке начал работать
режим «свободного порта». Сейчас он охватывает
22 муниципальных округа в 5-и регионах, в т.ч. и
все важные порты Дальневосточного побережья
РФ, порты в соседних регионах (Камчатка, Чукотка, Хабаровский край (Ванино) и Сахалин). В этих
зонах кроме льготного налогообложения инвесторам разрешено привлечение рабсилы из-за рубежа
без каких-либо ограничительных квот, использование механизма зон свободной таможни, когда
ввоз сырья и продукции для передела более высокого уровня и дальнейшего экспорта не облагается
пошлинами [6].
Работа по непосредственному привлечению
инвестиций очень важна, но ещё более важным
является создание в Дальне-Восточном федеральном округе (ДВФО) благоприятного инвестиционного климата. Но анализ статистических данных
говорит о недостаточной результативности предпринимаемых Правительством России мер. Так, на
рис. 1-2 представлена динамика отдельных социально-экономических показателей развития одного из важнейших регионов Дальнего Востока –
Приморского края.
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Рис. 1. Динамика отдельных социальных показателей развития Приморского края [15]

Рис. 2. Динамика отдельных экономических показателей развития Приморского края [15]
Как мы видим по данным рис. 1 численность
постоянного населения региона ежегодно снижается, причем это снижение не замедлилось даже
после 2014 г. Кроме того, отрицательными являются естественный и миграционный прирост, что
говорит об убыли населения, а также о том, что
Приморский край не стал для людей комфортным
местом для проживания. Еще более удручающую
картину можно увидеть и на рисунке 2, который
демонстрирует ежегодное снижение индекса промышленного производства и темпов роста инвестиций в основной капитал.
Об этом говорят и национальные рейтинга, так,
в рейтинге, который составляется совместно АСИ
и четырьмя бизнес-объединениями, пока что ни
один из регионов, относящихся к зонам ТОР и
СВП не вошел в ТОП-20 по России, как регион с
лучшим инвестклиматом. Инвестиционный климат оценивается по четырем группам показателей:
состоянию регуляторной среды, наличию и эффективности бизнес-институтов, уровню развития

инфраструктуры, наличию и степени освоенности
ресурсной базы, уровню поддержки малого бизнеса. Но все же территории ДВФО за последний год
ощутимо продвинулись в данном рейтинге,
например Якутия с 52 места поднялась на 22-е,
Камчатка за 2 года с 66 позиции перешла на 28-ю,
Сахалин за год с 79 места переместился на 37-е,
Амурская обл. за год поднялась на 2 позиции с 37й на 35-ю (при том, что ещё двумя годами ранее
она занимала 78 место), Приморский край переместился с 76 на 55 позицию. А вот в Хабаровском
крае прогресс отсутствует. Этот регион в рейтинге
благоприятности инвестклимата занимает 73
строчку (из 81) [6].
Больше всего ТОР и их резидентов находится в
Приморье – 4 зоны. «Нефтехимическая» с заявленными объемами инвестирования в 660 млрд.
руб., где запланирована постройка нефтеперерабатывающих заводов НПЗ и предприятий нефтехимического направления, в частности заводов, которые будут выпускать моторное топливо, соот37
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ветствующее стандарту «Евро-5». «Большой камень», где идет строительство верфи «Звезда», а
кроме этого, зарегистрирован ряд частных проектов по созданию мощностей для рыбопереработки,
производству строительных материалов и различных изделий из металлов суммарным объемом инвестирования в 214 млрд руб. «Надеждинская» с
общими объемами инвестирования в 32 млрд руб.,
при том, что средний объем вложений (заявленных) от одной компании не превышает 100 млн.
руб. Здесь планируется реализовать различные
производственные
(деревообработка,
выпуск
стройматериалов, сборка автомобильных моторов
Mazda и т.д.) и логистических проектов. «Михайловский», который в основном ориентирован на
сельхозпроизводство (сумма инвестиций в него
составила 72 млрд руб.) [3].
Практически все ТОР расположены не в одном
месте, а разбросаны по нескольким участкам, расстояние между которыми может быть весьма
большим. Это обусловлено интересами инвесторов и желанием власти создать для них наиболее
благоприятные условия, распространяя льготный
режим на конкретные площадки, намеченные для
реализации
проектов.
Например,
АмуроХинганская ТОР создана под производство по пе-

реработке сои, в которое инвестировано 9,9 млрд.
руб. из 13,4 мдрд., вложенных во всю эту зону.
«Приамурская» ТОР создана практически целиком
под проект НПЗ. Из в 124,6 млрд. руб. всех вложений, 123 млрд. относится к «Амурской энергокомпании». Правда пока что, здесь только построили
склад для пестицидов [5, 14].
Главным инвестпроектом в ТОР «Белогорск»
является строительство маслоэкстрационного
предприятия «Амурский», на которое выделено
4,4 млрд. руб. при общей сумме инвестирования в
эту зону 4,7 млдрд. ТОР «Курилы» создана под
рыбоперерабатывающее предприятие «Островной», которое будет построено на о. Шикотан.
«Южно-Якутская» ТОР организована под два горнообогатительных комплекса «Денисовский» и
«Иглинский», инвестиции в строительство которых (вместе) составили 110 млрд. руб. Находящийся поблизости от Якутска, ТОР «Канаглассы»
будет специализироваться на теплицах для круглогодичного выращивания овощей. Это один из
крупнейших проектов, в которых участвуют инвесторы из Японии.
В тоже время, следует отметить, что фактические показ0атели деятельности ТОР значительно
отстают от запланированных (табл. 1).
Таблица 1
Результаты деятельности особых экономических режимов на Дальнем Востоке [5, 14]
Показатель
План
Факт % выполнения
Объем инвестиций всего
2900
2100
72,4
Объем инвестиций с иностранным участием
216
8,2
3,8
Количество проектов с иностранным участием в рамках
51
10
19,6
Свободный порт Владивосток
Количество проектов с иностранным участием в рамках ТОР
31
7
22,6
Количество российских проектов в рамках Свободный
1057
96
9,1
порт Владивосток
Количество российских проектов в рамках ТОР
330
66
20,0

Анализ данных, представленных в табл. 1 демонстрирует, что процент выполнения проектов с
российским и иностранным участием не превышает 23%. По количеству реализованных проектов
пока что лидирует «Камчатка». В этой ТОР уже
освоено вложений на сумму в 4,1 млрд. руб, и появилось 340 новых рабочих мест.
Условия, которые предлагаются инвесторам на
Российских дальневосточных ТОР ощутимо привлекательнее, чем зонах с особым экономическим
режимам, как Российских, так и государств Азиатско-тихоокеанского региона (АТР). Здесь на протяжении первых 5 лет инвесторы не платят налог
на прибыль вообще, а следующие 5 лет ставка по
данному налогу составляет 12%. А в настоящее

время прорабатывается инициатива о вводе единой семипроцентной ставки на все время реализации проекта, с которой вышло Минвостокразвития. Кроме того, 5 первых лет инвесторы не платят
налоги на земельные участки и имущество (затем
на протяжении 5 лет будут платить составит
2,2%). Ставка единого социального налога (ЕСН)
уменьшена с 30 до 7,6% [8].
Заключение
Сейчас можно подвести некоторые промежуточные итоги. За прошедшие 5 лет в дальневосточную ТОР и СПВ было инвестировано примерно 440 млрд. руб. Это немало, но могло бы быть и
больше. ТОР на Дальнем востоке РФ предоставляет бизнесу более привлекательные условия, чем в
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других странах региона. Здесь ниже стоимость
электроэнергии (5,3 руб/кВт*ч, тогда как, например, в г. Тяньзине (КНР), она составляет 8,7
руб./кВт*ч.), а вода и газ обходятся гораздо дешевле, чем в любой из стран АТР. Кроме того, в
СЭЗ стран АТР начался процесс частичной отмены ранее введенных льгот. Так, Южная Корея уже
отменила льготный налог на прибыль, а Малайзия
планирует это сделать в следующем году [6].
Но эти страны обладают гораздо более развитой инфраструктурой, что обеспечивает инвесторам лучший доступ к логистическому обслуживанию. И по мнению многих из них, именно недостаточный уровень развития инфраструктуры (как
транспортной, так и социальной) является одной
из ключевых проблем инвестирования в Российский Дальний восток. Но в текущем году инвесторам была предоставлена возможность самостоятельного строительства необходимых инфраструктурных объектов с последующим получением
компенсации [1].
Другой проблемой инвесторов являются трудности с набором персонала для работы на построенном объекте [4]. По данным АКРА, главным
инвестором в Дальний Восток России попрежнему является бюджет государства. В регионах с низким развитием промышленности инвестиции из госбюджета составляют около 50% от
общего объема вложений, а в пересчете на душу
населения, ДВФО по вложениям по-прежнему отстает от показателей, средних по стране. Исключений из этой картины несколько. Это Сахалин с
его 75% от всех прямых зарубежных инвестиций в
ДВФО, а также, Чукотка, Магаданская обл. и Якутия, где при малочисленном населении развита
добывающая отрасль и реализуются проекты в
этой сфере.
По некоторым прогнозам население Дальнего
Востока России к 2050 году может составить менее 4 миллионов человек. Регион занимает 41,1%
территории нашей страны, но в нем проживает
всего 5,6% населения, порядка 8 миллионов человек. И оно постоянно уменьшается. При этом,
например, на противоположном берегу Амура,
который создает естественную границу между
Россией и Китаем, китайцы построили динамично
развивающийся город Хэйхэ. Его население – 1,75
млн человек. Этот крошечный по китайским меркам городок в России уступает по населению
только Москве и Петербургу. А жители темных,
плохо освещенных поселков с российской стороны каждый вечер могут наблюдать светящиеся
огни современного динамично живущего города
на китайском берегу Амура [5].

На развитие Дальнего Востока, кроме денег и
льгот, брошен гигантский бюрократический ресурс. Действуют отдельное федеральное министерство по развитию Дальнего Востока, Корпорация по развитию Дальнего Востока, скоро будет
представлена новая Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой до 2035-го. Но пока, по большому счету, не
помогает ничего.
Не помогают пока и точечные экономические
льготы. С 1июня 2016 года в России действует закон «О дальневосточном гектаре». Сначала этот
самый дальневосточный гектар выдавали только
местным жителям при небольшом размере «подъемных» на переезд и обустройство на месте. Никто переселяться не захотел и программу сделали
максимально либеральной. Ввели субсидии и
льготных кредитов на открытие бизнеса, на закупку стройматериалов для строительства жилья.
Позволили переселяться жителям всей России.
Однако все равно программа практически не работает, хотя прошло уже три года и можно делать
выводы о ее эффективности. Сейчас для свободной раздачи на Дальнем Востоке нарезано более
188 млн гектаров земель. Но с начала действия
программы ей воспользовались менее 70 тысяч
граждан РФ. Это даже не капля в море.
Пока России достаточно успешно отстаивает
свои интересы на далеком Ближнем Востоке, в
Сирии, ее собственный Дальний Восток оказывается если не под ударом, то под очевидной угрозой освоения и заселения жителями других государств. Среди проблем можно выделить следующие:
1 Инвестиционный климат на Дальнем Востоке
действительно очень неплох, если понимать под
ним разнообразные специальные режимы по привлечению инвестиций, торы, налогообложение и
т.п. Здесь сделано, наверное, все возможное. Но
это все необходимо подкреплять соответствующей
инфраструктурой, например, как в Корее, где сроят заводы в центрах гигантских производственных
кластеров.
2. Главная и практически нерешаемая проблема
– отсутствие на Дальнем Востоке людей. Иностранцы строят заводы для работы на определенный рынок. Рынка для корейских заводов на
Дальнем Востоке просто нет, его скромные потребности закрываются банальным экспортом.
Получается печальный замкнутый круг: государство хочет, чтобы иностранцы строили заводы и
привлекали на них население из других регионов,
но иностранцы не строят, потому что нет людей,
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кто бы на них работал и покупал бы их продукцию.
3. Отток людей с Дальнего Востока продолжается, потому что целью в прошедшие 4-5 лет было
привлечение инвестиций, а не социальное развитие региона. Результат на качество жизни населения не обращали внимания, что привело не только
к низкому уровню жизни, но и к росту недовольства среди граждан.
4. Полагаем, что на Дальнем востоке необходимо и выгодно развивать три отрасли: сельское
хозяйство, горнорудную промышленность и туризм. На них и надо сделать упор, возможно, ещё
дотянуть кораблестроение. Наиболее приоритетным направлением представляется туризм, поскольку «туристы» – это просто люди из других
стран, и создавая комфортную и привлекательную
среду для них можно случайно создать комфортную и привлекательную среду для местных жителей.
Есть ряд конструктивных предложений, которые вполне соответствует остроте проблем региона.
1. Перенаправить все деньги с московского
благоустройства во Владивосток и другие города

Дальнего Востока. Сегодня строить в столице России культурные объекты за огромные деньги
представляется весьма неразумным в то время,
когда на Дальнем востоке ситуация критическая,
демонстрирующая большой разрыв между текущим и потенциальным состоянием.
2. Объявить Дальний Восток зоной тотального
социально-экономического бедствия, отменить
там налог на доходы физических лиц и распространить на всю его территорию льготную ипотеку по 2%, максимально преференциальный режим
ведения любой деятельности, выдавать не по гектару, а хотя бы по 30 всем, кто хочет заниматься
сельским хозяйством. Субсидировать его первые
3-5 лет.
3. Пригласить на Дальний Восток на поселение
иностранцев, готовых там осесть и вести хозяйственную деятельность. При этом необходимо
тщательно продумать требования к таким иностранцам.
Предложенные мероприятия позволят повысить качество жизни в регионах, улучшить экономическую ситуации, решить демографические
проблемы.
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ADVANCED DEVELOPMENT AREAS AND VLADIVOSTOK FREE PORT: CHALLENGES
AND PROSPECTS WITHIN THE NEW MODEL OF DEVELOPMENT
Abstract: the relevance of this article is due to the significant problem of the development of the Far Eastern
Russian territories, for which all the negative trends in the Russian economy are aggravated by the existing local
problems. The purpose of the article is to analyze the changes that have occurred in recent years, associated with
the introduction of special economic regimes and the substantiation of promising areas of development of the Russian Far East. Based on the analysis of statistical data, it was concluded that the Special Economic Regimes introduced in 2014 are low efficient: the industrial production index is declining, investments are declining, the share of
real-life projects is very small. Potential investors are stopped by the poor development of the region’s infrastructure and the shortage of labor resources, especially of qualified personnel, despite the very serious tax incentives
established here for investors. The directions of further solution of the problems of the Far East are formulated: to
redirect all money from Moscow beautification to Vladivostok and other cities of the Far East; declare the Far East
a zone of total socio-economic disaster, abolish personal income taxes there, invite foreigners to the Far East to
settle. These measures can significantly improve the quality of life in the regions, improve the economic situation,
and solve demographic problems.
Keywords: regional development, Russian Far East, special economic regimes, investments, production index
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА МАЛОГО БИЗНЕСА
Аннотация: целью работы является изучение теоретических и практических особенностей оценки
инвестиционной привлекательности субъектов малого бизнеса на основе различных подходов (целевой,
результативный, структурный, финансовый, системный). Обоснована авторская трактовка экономического
содержания понятия «инвестиционная привлекательность предприятия». Она представляет собой
совокупность характеристик его потенциала, определяющая целесообразность инвестирования средств в
его развитие с учетом оценки инвестиционного риска. Кроме того, в процессе теоретического анализа были
выявлены виды инвестиционной привлекательности малых предприятий и факторы ее определяющие. С
учетом степени влияния тех или иных факторов была аргументирована методика оценки инвестиционной
привлекательности малого предприятия, которая включает следующие разделы: мониторинг качественных
характеристик субъекта малого предпринимательства, исследование количественных и качественных
параметров эффективности управления малым предприятием, оценку финансово-хозяйственной
деятельности малого предприятия.
На основе предложенной методики был проведен ретроспективный анализ инвестиционной
привлекательности организации, изучена внешняя среда его функционирования с позиции привлечения
дополнительных финансовых средств. Оценка инвестиционной привлекательности субъекта малого
бизнеса имеются перспективы на рынке его основной деятельности, но и имеются некоторые проблемы, в
большей степени в отсутствии свободных финансовых ресурсов. В соответствии с этим был изучен
инвестиционной потенциал региона-присутствия предприятия и выявлено наличие достаточно высокого
уровня поддержки субъектов малого бизнеса за анализируемый период. Результаты анализа позволили
разработать рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности малой организации за счет
разработки и внедрения реального инвестиционного проекта и осуществить прогнозную ее оценку.
Ключевые слова: малое предприятие, инвестиционная привлекательность, методика оценки
инвестиционной привлекательности, факторы инвестиционной привлекательности, инвестиционный
проект
Финансовое и экономическое совершенствование Российской Федерации в основном зависит от
формирования малого и среднего бизнеса и для
этого следует выбрать режим наибольшего благоприятствования. Малый и средний бизнес предназначен для ускорения рыночной модификации и
обеспечения подходящего уровня жизни общества
при помощи масштабности рынка и безграничности идей для создания бизнеса. Инновационные
темпы формирования экономики устанавливают
потребность наращивания экономических и финансовых возможностей, перехода на современный путь развития экономики. Значительная роль
в данных действиях предоставляется предпринимательству, как центральному инструменту осуществления нововведений в бизнесе, а так же фактору, позволяющему определять как социальные,
так и экономические вопросы, в том числе способствовать образованию конкурентной среды, заполняя рынок товарами и услугами, предоставляя
занятость и повышая налоговые поступления в
бюджеты абсолютно всех уровней.

Оценка развития и эффективности функционирования субъектов малого предпринимательства
позволила выделить его следующие особенности и
преимущества перед предприятиями более крупного бизнеса:
- во-первых, быстрая адаптация к внешней среде;
- во-вторых, самостоятельность в управленческих решениях при ведении бизнеса;
- в-третьих, сравнительно невысокий уровень
текущих затрат;
- в-четвертых, более быстрая оборачиваемость
оборотных активов и инвестируемых средств.
При этом стабильное и устойчивое функционирование субъектов малого предпринимательства
возможно лишь при условии выполнения ими инвестиционной функции. Решение об инвестировании принимается только после оценки уровни инвестиционной привлекательности предприятия в
системе детерминирующих его факторов и условий развития на конкурентный момент времени.
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Стоит отметить, что взгляды экономистов на
категорию «инвестиционная привлекательность
предприятия» разняться. Основные подходы (це-

левой, результативный, структурный, финансовый, системный) к сущности и содержанию данного явления представлены в табл. 1.
Таблица 1
Подходы к понятию «инвестиционная привлекательность предприятия» (ИПП)
Подход
Определение сущности понятия ИПП
Целевой (Муравьева
ИПП рассматривается с точки зрения целесообразности вложения своН.Н., Федотова А.М.)
бодных финансовых ресурсов
Результативный (Боча- ИПП – это соотношение уровня риска при получении экономического
ров В.В.)
эффекта (дохода) от вложения высоколиквидных активов
Структурный (БабушИПП – это совокупность структурных элементов экономического покин В.А., Ендовицкий
тенциала предприятия, отражающих соотношение уровня прибыльноД.А.)
сти операций с активами и инвестиционного риска экономического
субъекта, обладающий в свою очередь способностью к устойчивому
развитию в конкурентной среде при условии непрерывности бизнеса
Финансовый (Крейни- ИПП в первую очередь характеризуется уровнем своего финансового
на М.Н.)
состояния на определенный момент времени
Системный (Крылов
ИПП представляет собой экономическую категорию, основными хаЭ.И., Власова В.М.,
рактеристиками которой являются устойчивое финансовое состояние,
Егорова М.Г.,
конкурентоспособность продукции, уровень инновационной активноЖуравкова И.В.)
сти, клиентоориентированность.

Таким образом, по результатам анализа можно
сделать вывод о том, что вышеперечисленные авторы при исследовании сущности и содержания
инвестиционной привлекательности предприятия
в большинстве своем связывают данную категорию с какой-либо ее характеристикой. В целом,
мы разделяем все вышерассмотренные точки зрения авторов, но полагаем, что они не являются в
полной мере исчерпывающими. По нашему мнению, данные концепции носят фрагментарный характер, они направлены на исследование одного
или нескольких аспектов данного феномена и при
этом недостаточно внимания уделяют инвестици-

онной привлекательности с точки зрения процессного и проектного подходов. В авторской трактовке, инвестиционная привлекательность субъекта
малого предпринимательства – это совокупность
характеристик его потенциала, определяющая целесообразность инвестирования средств в его развитие с учетом оценки инвестиционного риска.
Можно выделить несколько разновидностей
инвестиционной привлекательности предприятия.
Они отражают различные характеристики анализируемого предприятия сразу по нескольким видам (рис. 1).

Рис. 1. Видовая структура инвестиционной привлекательности предприятия
Согласно структурному подходу формирование
инвестиционной привлекательности субъектов
малого предпринимательства происходит на макро, мезо, отраслевой и микроуровнях. При этом
она подвержена влиянию в большей степени внутренних факторов, таких как финансовое состояние
малого предприятия, система управления им, ры-

ночная устойчивость и производственный потенциал и другие.
С учетом степени влияния тех или иных факторов была выбрана следующая методика оценки
инвестиционной привлекательности малого предприятия:
1. Мониторинг качественных характеристик
субъекта малого предпринимательства:
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- изучение деловых характеристик предприятия;
- анализ рыночной позиции предприятия, его
взаимоотношений с покупателями и заказчиками.
2. Исследование количественных и качественных параметров эффективности управления малым предприятием:
- оценка собственников малого предприятия;
- оценка уровня руководства предприятия.
3.Оценка финансово-хозяйственной деятельности малого предприятия:
- оценка эффективности деятельности, пропорциональности роста;
- оценка финансовой устойчивости и финансовых результатов малого предприятия.
Данная методика представляет собой балльное
распределение по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности малого предприятия на основе экспертных оценок.
Вышеизложенная методика оценки инвестиционной привлекательности была апробирована на
примере ООО «Центр проектирования и изыска-

ний». Данное предприятие относится к разряду
малых, поскольку величина его дохода за отчетный период не превышает 800 млн. руб. и численность работников данного предприятия менее 100
человек. Основном видом ее деятельности являются технические испытания, исследования, анализ и сертификация, дополнительным – строительство жилых и нежилых зданий, их ремонт. На
сегодняшний день по показателям конкурентоспособности у ООО «Центр проектирования и изысканий» нет шанса стать лидером на рынке основной и дополнительной видов деятельности и повысить доходность организации. При этом в отчетном периоде в связи с ростом конкуренции по
основному виду деятельности организация занималась лишь строительством и ремонтом жилых и
нежилых помещений.
В табл. 2 представлен мониторинг качественных характеристик субъекта малого предпринимательства и показатели количественных и качественных показателей эффективности управления
им.
Таблица 2
Оценка уровня ИП ООО «ЦПИ» на основе анализа ее качественных характеристик на 01.01.2019
Показали
Баллы
Удельный вес, % Итоговая сумма
Уровень положения на рынке
9
0,2
1,8
Уровень гудвилла (деловой
18
0,2
3,6
репутации)
Степень зависимости от
14
0,2
2,8
основных контрагентов
Анализ учредителей предприятия
14
0,2
2,8
Уровень эффективности управления
19
0,2
3,8
малым предприятием
Итого
74
х
14,8
Максимально возможно
100
х
20

По результатам комплексной оценки финансовой устойчивости (табл. 3) было выявлено, что

исследуемая организация практически независима
от внешних кредиторов.
Таблица 3
Комплексная оценка финансовой устойчивости ООО «ЦПИ»
Значение на конец года
Норматив
Коэффициент:
2016
2017
2018
Автономии
0,64
0,81
0,95
>0,25
Зависимости
0,36
0,19
0,05
<0,65
Абсолютной ликвидности
0,52
0,96
2,98
>0,15
Быстрой ликвидности
2,80
4,88
21,22
>0,75
Текущей ликвидности
2,80
5,27
22,00
>1,5
Ликвидности движения денежных средств
1,03
1,16
1,20
>1,0
Эффективности движения денежных средств
0,03
0,16
0,20
>0,05
Обеспеченности собственными
0,99
0,99
1,00
>0,05
оборотными средствами
Итоговая оценка
0,64
0,81
0,95
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На конец 2018г. доля собственного капитала
занимает свыше 95%. Заемные средства представлены лишь кредиторской задолженностью. При
этом коэффициенты ликвидности свидетельствуют о нерациональной структуре оборотных активов, невысоком качестве денежного потока. Также
одним из отрицательных моментов, негативно
влияющим на уровень инвестиционной привлекательности организации является полное отсут-

ствие основных средств. Все основные средства
организация арендует.
Результаты анализа качества прибыли, представленные в табл. 4, свидетельствуют о том, что в
2018г. достаточно резко уменьшились все показатели текущей деятельности организации за счет
снижения выручки предприятия на 47%, что отрицательно повлияло на инвестиционную привлекательность ООО «ЦПИ».
Таблица 4
Показатели текущей деятельности ООО «Центр проектирования и изысканий»
Показатель

Формула
расчёта
Рентабельность продаж по ПП/ВР
прибыли
от продаж, %
Рентабельность продаж по ЧП/ВР
чистой прибыли, %
Коэффициент
способности

Значение показателя
2016
2017
2018
3,27

3,36

2,16

2,85

0,10

0,11

1,03

1,01

1,02

1,04

4,22

1,22

1,81

0,23

0,05

2,45

5,86

1,48

платеже- ППД/ООД

Операционный рычаг

Финансовый леверидж

Темп роста прибыли/Темп роста выручки
СК/ЗК

Изменение величины чи- (Показатель на н.п. –
стых активов, %
Показатель на к.п.)
х 100%

В целом, результаты анализа, согласно табл. 5,
показали, что уровень инвестиционной привлека-

Оценка текущих
показателей
Ухудшение
показателя
Величина показателя резко уменьшилась
Тренд отрицательный, качество прибыли падает
Производственные
ресурсы используются в преобладающей степени интенсивно
Отсутствует зависимость от заемных
средств
Снижение показателя в динамике отрицательно

тельности ООО «Центр проектирования и изысканий» выше среднего.
Таблица 5
Итоговая оценка инвестиционной привлекательности ООО «ЦПИ»
Фактическая веНормативная
Показатель
личина показате- величина покаля, балл
зателя, балл
Общий раздел
Уровень положения на рынке
1,8
5
Уровень гудвилла (деловой репутации)
3,6
5
Степень зависимости от основных контрагентов
2,8
5
Анализ учредителей предприятия
2,8
5
Уровень эффективности управления малым предпри3,8
5
ятием
Суммарный балл по стр. 1-5
14,8
22
Оценка стратегической эффективности
2,0
5
Сумма баллов по общему разделу
16,4
27
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Продолжение таблицы 5
Специальный раздел
Соотношение результатов предприятия с его затратами
Наличие признаков развития предприятия
Уровень финансовой устойчивости
Оценка показателей текущей деятельности
Суммарный балл (на основе весовых коэффициентов)
Итоговая оценка инвестиционной привлекательности
Это свидетельствует о том, что уровень инвестиционной привлекательности по критерию для
потенциальных инвесторов у анализируемого
предприятия средний: у ООО «ЦПИ» имеются
перспективы на рынке по оказанию услуг по проектированию, сертификации. Достоинствами компании являются то, что она не зависима от внешних заемщиков, семь лет работает на рынке исследований, анализа и сертификации, имеет две действующие лицензии; недостатками является резкое снижение продаж за последний год на 47%,
отсутствие основных средств. Эти факторы отрицательно влияют на инвестиционную привлекательность организации, поскольку одним из конкурентных преимуществ является наличие парка
собственной строительной и вспомогательной
техники.
Заметим, что инвестиционная привлекательность малого предприятия напрямую зависит от

2
2
4
2
10
26,4

5
5
5
5
20
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инвестиционного климата в регионе. На поддержку малого, среднего предпринимательства и развитие инфраструктуры поддержки МСП в 2018
году в рамках подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства Липецкой области
на 2014-2024 годы» а также НМКК «Липецкий
областной Фонд поддержки малого и среднего
бизнеса» было направлено 793 млн. руб.
При этом в рамках подпрограммы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Липецкой области до 2024 года» государственной программы «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области» в 2018 году
было профинансировано в общей сложности 144
проекта на сумму около 130 млн. рублей. Данные
денежные средства были выделены из бюджета
Липецкой области и федерального бюджета.
Таблица 6

Объем денежных средств, выделенных на поддержку
малого и среднего бизнеса по Липецкой области в 2018 г.
Объем денежных
Количество
Наименование государственных программ
средств, млн. руб.
получателей, чел.
Модернизация и инновационное развитие эконо163,7
144
мики области
Развитие кооперации и коллективных форм соб66,9
232
ственности в Липецкой области
Общая сумма по программам
230,6
376
Областной фонд поддержки малого и среднего
695,0
406
предпринимательства
Общая сумма по программам с учетом областного
925,6
782
фонда поддержки малого и среднего бизнеса
Согласно данным таблицы 6 общий объем инвестиционных затрат за 2018г. составил 925,6 млн.
руб. При этом в рамках Подпрограммы в 2018 году сохранены все виды государственной поддерж-

ки, было профинансировано в общей сложности
144 проекта на сумму около 129 млн. руб. из
средств бюджета Липецкой области и федерального бюджета Российской Федерации (рис. 2).
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Рис. 2. Субсидии субъектам МСП в Липецкой области на возмещение затрат
В 2018г. НМКК «Липецкий областной Фонд
поддержки малого и среднего бизнеса» сохранил
льготные ставки на предоставление заемных
средств, а также поручительств и гарантий. Снижение числа получателей льготных займов обу-

словлено увеличением размера займа на одного
получателя. Общая сумма поддержки, предоставленная Фондом в виде займов и гарантий, в 2018г.
– 695 млн. руб., рост к 2017г. составил 111 % (рис.
3).

Рис. 3. Обеспечение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке НМКК
«Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»
Таким образом, по результатам анализа можно
судить о достаточно высоком уровне финансовой
поддержки субъектов малого бизнеса со стороны
областного бюджета в Липецкой области.
Повышение инвестиционной привлекательности предприятия заключается в выработке
решений, позволяющих повысить эффективность
работы предприятия, а тем самым и его
платежеспособность и финансовую устойчивость
за счет разработки инвестиционного проекта.
Одним из путей повышения инвестиционной
привлекательности предприятия ООО «ЦПИ»
является реализация проекта по организации
лаборатории.

К уже имеющимся функциям ООО «ЦПИ» добавятся следующие:
- сертификация оборудования, технологических
процессов и производств на соответствие требованиям предприятий-заказчиков с последующей выдачей сертификата;
- начало полномасштабного оказания услуг для
предприятий собственной аккредитованной испытательной лабораторией;
- полномасштабное оказание услуг для предприятий на коммерческой основе.
В табл. 7 представлен перечень затрат по
инвестиционному проекту.
Таблица 7

Перечень инвестиционных затрат по проекту
Цена закупки ед,
Кол-во,
Наименование оборудования
тыс. руб.
шт.
Координатно-измерительная машина
5 500
1
Универсальная испытательная машина
4000
1
Профилометр типа Surtronic 25
370
1
Оборудование для линейно-угловых и радиаль280
1
ных измерений
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Сумма, тыс.
руб.
15 500
8000
370
280
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Продолжение таблицы 7
Климатическая установка для помещения с вы150
сокоточным оборудованием
Монтаж и пусконаладочные работы измеритель300
ного и испытательного оборудования
ИТОГО на измерительное и испытательное оборудование

1

150

1

300
10600

Основные инвестиции будут направлены на создание материальной и интеллектуальной базы
испытательной лаборатории, системы сертификации и стандартизации, обратного инжиниринга,

консалтинга, информационного обеспечения.
В
табл.
8
представлены
показатели
эффективности
инвестиционного
проекта
предприятия
Таблица 8
Показатели эффективности инвестиционного проекта ООО «ЦПИ»
Показатель
Величина
РР (срок окупаемости), лет
1,17
DPP (дисконтированный срок окупаемости), лет
2,16
NPV (чистая текущая стоимость), тыс. руб.
49499,31
PI, доля
2,19
Максимальный размер ставки кредитования, %
25,6
IRR (внутренняя норма доходности),%
62,1

По прогнозным данным можно сделать вывод,
что данный инвестиционный проект ООО «ЦПИ»
будет экономически целесообразным.
Анализ прироста потенциала предприятия при
реализации проекта основывается на оценке
качества прибыли предприятия. Прогнозируется,
что с учетом реализованного инвестиционного
прסекта планируется увеличение рентабельности
прסдаж до 10,8%, рентабельности продаж по

чистой прибыли до 9,6%, увеличение коэффициента платежеспособности. Величина финансового левериджа увеличится за счет привлечения
дסпסлнительных субсидий из регионального
бюджета Липецкой области.
В табл. 9 представлен прогнозный уровень
инвестиционной привлекательности ООО «ЦПИ»
с учетом реализованного инвестиционного
прסекта по организации лаборатории.
Таблица 9
Прогнозный уровень инвестиционной привлекательности ООО «ЦПИ» с учетом
реализованного инвестиционного проекта по организации лаборатории
Фактическая
Нормативная
Содержание
величина показа- величина показатетеля, балл
ля, балл
Сумма баллов по общему разделу
16,4
27
Специальный раздел
Соотношение результатов предприятия
4
5
с его затратами
Наличие признаков развития предприятия
4
5
Уровень финансовой устойчивости
5
5
Оценка показателей текущей деятельности
5
5
Суммарный балл (на основе весовых коэффициентов)
20
20
Итоговая оценка инвестиционной привлекательности
44,4
47

Данные таблицы свидетельствуют о том, что уровень инвестиционной привлекательности организации
повысится до отметки «высокий».
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FEATURES OF EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS
OF A SMALL BUSINESS SUBJECT
Abstract: the aim of the work is to study the theoretical and practical features of assessing the investment attractiveness of small businesses on the basis of various approaches (target, effective, structural, financial, systemic). The author’s interpretation of the economic content of the concept of “investment attractiveness of an enterprise” is justified. It is a set of characteristics of its potential, which determines the feasibility of investing in its
development, taking into account the assessment of investment risk. In addition, in the process of theoretical analysis, the types of investment attractiveness of small enterprises and its determining factors were identified. Taking
into account the degree of influence of various factors, the methodology for assessing the investment attractiveness
of a small enterprise was argued, which includes the following sections: monitoring the qualitative characteristics
of a small business, the study of quantitative and qualitative parameters of the effectiveness of managing a small
enterprise, and evaluating the financial and economic activities of a small enterprise.
Based on the proposed methodology, a retrospective analysis of the investment attractiveness of the
organization was carried out, the external environment of its functioning was studied from the position of attracting
additional financial resources. Assessment of the investment attractiveness of a small business entity, there are
prospects in the market for its core business, but there are also some problems, more so in the absence of free
financial resources. In accordance with this, the investment potential of the region-presence of the enterprise was
studied and the presence of a sufficiently high level of support for small businesses for the analyzed period was
revealed. The results of the analysis made it possible to develop recommendations to increase the investment
attractiveness of a small organization by developing and implementing a real investment project and to carry out its
predictive assessment.
Keywords: small business, investment attractiveness, methodology for assessing investment attractiveness, factors of investment attractiveness, investment project
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: актуальность статьи обусловлена потребностью организации оценивать и развивать
персонал в соответствии со стратегическими целями развития бизнеса. Одним из важнейших факторов
эффективности организации является персонал. Любые изменения, связанные с людьми, всегда более
сложные, чем замена оборудования или финансовые инвестиции. Цели статьи: описать проблемы
управления персоналом и способы их решения. Задачи: Изучить опыт РФ, стран Европейского союза, США
в области управления персоналом. Рассмотреть взаимосвязь развития организации и развития персонала на
предприятии. Изучить методы управления персоналом. Описать приоритеты в сфере управления
персоналом.
Методы исследования:
 изучение и обобщение;
 абстрагирование;
 анализ и синтез.
Краткий вывод: Описание способов решения проблем управления персоналом является неотъемлемым
звеном в цепи совершенствования системы управления трудом в организации, стремящейся к инновационному росту. На основе данной статьи возможно разработать SWOT анализ на предприятии, для оценки
сильных и слабых сторон в вопросах управления персоналом, а также эффективно внедрить изменения, используя пять процессов изменения, описанные в данной статье.
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Как сказал профессор Фред Лютенс в работе
«Organizational Behavior»: «Мы находимся в процессе фундаментального сдвига философии и
практики менеджмента. Традиционная организация прошлого, ориентированного на ресурсы,
стремительно уступает свои позиции нарождающейся организации, в основе которой лежат знания».
За последнее время в организациях прилагается
много усилий, чтобы сделать сотрудников продуктивными, лояльными и мотивированными.
Одним из серьезных толчков к развитию практики вмешательств в организации послужили
классические «Хоторнские исследования», которые привели в движение практику управления
людьми. Полки библиотек переполнены книгами
по обучению и развитию персонала, и каждый год
появляются сотни новых книг.
Начиная с Хоторна, многочисленные вопросы и
ответы, связанные с проблемами управления людьми, создаются в организациях. Руководители постоянно вкладывают средства в обучение сотрудников, групповое развитие, корпоративную культуру, лояльность сотрудников, расширенные дополнительные возможности – медицинское страхование, больше дней отпуска, четырехдневные недели
- теперь предприятия пытаются организовать слаженную работу отдела по управлению персоналом.

Плохое управление человеческими ресурсами
наносит ущерб нации и уровню жизни. Это делает
страну неконкурентоспособной с японцами,
немцами, швейцарцами и многими другими. Как
говорила Маргарет Тэтчер: «Богатство страны не
обязательно строится на собственных природных
ресурсах, оно достижимо даже при их полном отсутствии. Самым главным ресурсом является человек. Государству лишь нужно создать основу
для расцвета таланта людей».
Во многих организациях эффективное управление людьми - это просто больше комфорта, больше
отдыха, больше свободы от давления, больше безопасности, больше выгод и более высокая заработная плата, а не большая производительность и лояльность.
Почему так мало организаций на самом деле используют величайшее конкурентное оружие из всех
- мощные ресурсы мотивированных, энергичных,
квалифицированных людей?
Руководители столкнулись с трудностями при
управлении человеческими ресурсами по четырем
причинам:
1. Сотрудничество и приверженность со
стороны сотрудников.
Повысить лояльность сотен людей на одном
предприятии, чтобы они направили свою энергию
на достижение целей организации, чрезвычайно
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сложно. Цели предприятий носят долгосрочный и
общий характер – прибыль и рост. Но сотрудники
обычно ориентируются на краткосрочные горизонты, чтобы удовлетворить свои потребности в заработной плате, условиях труда, повышении по
службе. Провести связь между этими наборами целей не так просто.
Эффективные отношения между людьми и организациями основаны на доверии сотрудников к
тому, что цели связаны между собой. Но развитие
доверия часто требует преодоления многолетнего
плохого опыта и убеждения многих сотрудников в
том, что компании эксплуатируют людей. Из каждых 100 сотрудников 5 или 10 будут разочарованы
каким-либо опытом, связанным с работой. Их последующее увольнение может подорвать усилия
руководителей по созданию морального духа.
2. Методы управления людьми
Руководители используют множество различных организационных методов для достижения сотрудничества и продуктивности. Однако они также
должны принять на себя ответственность за тот
факт, что данные методы часто работают в разных
целях.
Например, в большинстве организаций руководители применяют три различных метода для
улучшения работы сотрудников и отношений между ними: человеческие отношения, трудовые отношения, управление персоналом.
1. Человеческие отношения.
Школа индивидуального поведения человеческих отношений фокусируется на индивидуальной
психологии, лидерстве, власти, авторитете и ответственности. Его главной заботой являются чувства
и побуждения человека и то, как они влияют на рабочее место.
Организационное развитие (ОР) идет дальше и
сосредотачивается на необходимости того, чтобы
люди вместе рассуждали об их общих трудностях.
«Организационное развитие – это процесс формулирования видения будущего организации и реализации запланированного изменения, осуществляемый группой или командой сотрудников во
главе с руководителем».
Организационное развитие персонала как
«современный подход к управлению изменениями
и человеческими ресурсами» является важной
частью системы управления персоналом, поэтому
должно быть тесно связано с процессами
организационного развития организации и
направлено на достижение ее стратегических
целей и решение оперативных задач.
2. Трудовые отношения.

Трудовой кодекс, государственная политика,
экономика, заработная плата, налоги и льготы
находятся в сфере трудовых отношений. Они рассматривают политику на уровне государства, отраслей, предприятий, профсоюзов и сотрудников
вместе с трудовым законодательством как ключи к
любой ситуации. Данная позиция очень конкретная
- придерживаться условий контракта, отрицать исключения и избегать прецедентов.
3. Управление персоналом.
Кадровый цикл, а именно: подбор, найм, обучение, развитие и увольнение - входит в компетенцию
отдела по управлению персоналом. Если в организации выполняются эти функции хорошо, то сотрудники соответствуют целям организации и ее
корпоративной культуре, а организация соответствует целям сотрудника.
Современные методы управления персоналом
вносят жизненно важный вклад, как колеса и двигатель для автомобиля, но иногда организации не
знают, как объединить эти компоненты в одну эффективную корпоративную систему, поскольку
каждый из данных методов предлагает руководителям противоречивые советы. Современный менеджмент твердо знает, что именно человек является важной составляющей достижения успеха
эффективности организации.
В данном случае крайне важным является роль
руководителя, который должен идти в ногу со
временем и может эффективно использовать в руководстве новейшие технологии по адаптации,
мотивации, обучению и развитию персонала.
Использование, предлагаемых автором, организационных технологий и порядок их внедрения на
каждом из уровней организационного развития
заключается в следующем:
а) Образование организации – есть первоначальный уровень зрелости организации. Хаотические процессы – ключевая характеристика того,
что происходит в этот момент в организации. На
этом уровне не определяются начальные практики,
технологии и процедуры.
б) Продвигаясь далее в развитии и добиваясь
повторяемости процессов, организация выходит
на второй уровень зрелости. На этом уровне важным становится внедрение базовых практик
управления персоналом.
Основные технологии и процедуры второго
уровня:
- кадровое обеспечение, привлечение в организацию квалифицированных и творческих работников;
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- разработка четких критериев для объективной
оценки работы сотрудников и регулярное предоставление им информации по итогам оценки;
- создание компенсационной системы и оплаты
труда персонала в зависимости от его участия и
вклада в организацию;
- определение необходимости обучения и организация обучения работников.
После решения данных задач, организация может перейти к решению проблем следующего
уровня.
в) На третьем уровне организационной зрелости основной целью организационного развития
является определение и идентификация ключевых
компетенций и процедур, связанных с их управлением.
- определение бизнес-процессов, анализ знаний, умений и навыков и планирование необходимых человеческих ресурсов и требуемых компетенций;
- создание системы обучения для развития
ключевых компетенций;
- побуждение работников на развитие профессиональных навыков для достижения карьерных
целей;
- целенаправленная работа по привлечению
знаний и опыта сотрудников к процессам принятия решений.
г) Основной задачей организационного развития четвертого уровня организационной зрелости
является разработка и применение технологий и
практик управления, основанных на групповой,
командной работе.
- образование команд по необходимым знаниям
и навыкам, четкое определение рабочих целей,
разработка стандартов, установление критериев
профессиональной компетентности и периодический контроль результатов работы команд;
- сбор информации для анализа воздействия
развивающих компетенций, определение целей и
задач по росту ключевых компетенций;
- количественная оценка эффективности организации на всех уровнях: сотрудники, команды,
подразделения.
д) На пятом уровне большое значение уделяется разработке приемов и методов, поддерживающих постоянное преобразование процессов, совершенствование индивидуальной и организационной компетентности.
3. Место управления человеческими ресурсами в
принятии корпоративных решений
Третий комплекс проблем, сдерживающих прогресс в улучшении управления людьми, связан со

структурой организации, ее размером, разнообразием и распределением полномочий.
По мере роста размера организации возрастает
сложность управления отношениями с работниками. Когда компания растет, связь между корпоративными целями и потребностями отдельных подразделений и сотрудников может разорваться.
Учитывая эти потенциальные конфликты, эксперименты с новыми подходами становятся более
рискованными в больших организациях, чем в маленьких.
Успех сопутствует тем организациям, чьи стратегии нацелены на активное использование их
внутреннего потенциала для изменения внешнего
окружения, а не простого приспособления к нему.
4. Профессионализм руководителя
Управление человеческими ресурсами сталкивается с еще одной фундаментальной проблемой,
которую немногие организации решили. Приобретение и развитие подходящих талантов для бизнеса по мере изменения стратегии, технологий и
продуктов требует более проницательного, мудрого, долгосрочного планирования, чем любое другое корпоративное начинание. Организации обычно могут заменить или восстановить технологии,
физические объекты, продукты, рынки или бизнес-системы в течение 3-5 лет. Но сколько времени потребуется, чтобы изменить отношение 1000
сорокалетних работников и стажем работы 10 лет?
Очевидно, что руководство не может уволить
сотрудников и начать все сначала. Но часто для
того, чтобы добиться значительных изменений,
требуются годы, и одно неудачное решение может
отменить годы медленного прогресса.
Поскольку на изменение привычек, навыков,
ценностей, убеждений и взглядов на персонал
уходят годы, отсутствие долгосрочного планирования в области человеческих ресурсов часто приводит к катастрофическим последствиям. Таким
образом, главная ирония заключается в том, что
кадровая функция, которая имеет дело с самым
фундаментальным и центральным корпоративным
конкурентным ресурсом и имеет самый длинный
временной интервал, остается без долгосрочной
стратегии и позволяет реагировать лишь на временные события.
Чтобы развивать человеческие ресурсы, в организации должны произойти изменения.
Предлагаю пять процессов изменений:
1. Руководители должны предвосхищать и всячески поддерживать приверженность и взаимопонимание с сотрудниками:
 баланс целей организации и целей персонала.
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 отдел управления человеческими ресурсами
должен получить высший приоритет.
 планирование работы с персоналом.
2. Наличие корпоративной культуры разделяемой большинством сотрудников.
3. Разработка кадровой стратегии, которая детализирует по отделам, департаментам или функциям человеческие ресурсы, а также конкретные
политики и практики, необходимые в основных
областях управления человеческими ресурсами.
4. Развитие руководителей, обладающих навыками и опытом управления персоналом.
5. Любую организацию динамично развивающейся делает ее персонал. Поэтому он должен в
унисон развиваться вместе с организацией.
6. Развитие персонала. Группа лояльных, продуктивных сотрудников – самое эффективное конкурентное оружие организации. Незаметные различия в опыте работы и личных навыках еще
больше затруднили выбор лучших сотрудников.
Массовое образование, которое делает уровень
обучения в качестве критерия отбора менее значимым, усугубило проблему. Концепция «найма
лучших сотрудников» не работает. Сейчас важнее,
чем когда-либо, нанять и развить группу сотрудников высокого качества.
Развитие персонала может служить катализатором создания эффективной рабочей силы. Там, где
это достигается, люди становятся энергичными и
преданными своему делу и становятся самым
мощным конкурентным преимуществом из всех.
Развитие знаний и умений каждого работника
на любом уровне должно быть подчинено единому
комплексу требований, принятых в организации.
Очень важна тесная связь системы развития
персонала со стратегическими целями организации в целом и стратегическими целями бизнесподразделений. А еще более важно опережающее
развитие сотрудников. Как только определены
стратегические цели, кадровая служба совместно с
руководством сразу же приступают к формированию перспективных планов развития, а не после
построения бизнес-процессов.
На чем следует сегодня концентрировать внимание организаций в сфере управления персоналом?
1. В настоящее время приоритет следует

уделять разработке стратегий карьерного роста,
динамике и адаптивности сотрудников, образованию организационных экосистем и сетей.
Адаптивность будет играть главную роль в
организации будущего, так как компании
осознают необходимость замены структурной
иерархии сетью команд с определенными правами
и обязанностями.
2. Особое внимание надо акцентировать на
концепции непрерывного обучения персонала,
предоставляя сотрудникам возможность приобретения новых навыков и самостоятельного
определения условий обучения.
3. В связи с частыми изменениями форм,
методов, порядка работы и профессиональных
навыков поиск и подбор соответствующего
персонала приобретает значимую актуальность.
4. Приверженность корпоративной культуре
организации,
лояльность
и
вовлеченность
являются важнейшими составляющими деятельности сотрудников. Изменение подходов к
организации рабочего места и повышению производительности труда становятся обязательными
задачами функции работы с кадрами.
5. Руководство эффективностью деятельности
персонала.
6. Целесообразность и неизбежность подготовки молодого поколения руководителей, готовых к
гибкости и принятию культурных различий,
управлению
бизнесом
с
использованием
цифровых технологий, внедрению agile, созданию
инновационных проектов.
7. В условиях борьбы за таланты компаниям
следует принимать на работу не только штатных
специалистов, но и сотрудников, работающих
удаленно, сдельно.
8. Особое внимание необходимо уделить
освоению методов проектной работы, созданию
гибких команд, привлечению одновременно
частично занятых сотрудников, фрилансеров,
хоум-офис-сотрудников и так далее.
Все изменяется, организации также должны
быстро меняться, чтобы быть успешными. Основная цель ОР – построение эффективных организаций. Целенаправленное обучение и развитие персонала проводится для эффективного решения актуальных проблем и потавленных задач.
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HUMAN RESOURCES MANAGEMENT PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Abstract: the relevance of the article is due to the need of the organization to evaluate and develop staff in accordance with the strategic goals of business development. One of the most important factors in the effectiveness of
an organization is staff. Any changes associated with people are always more complex than replacing equipment or
financial investments. Objectives of the article: to describe the problems of personnel management and how to
solve them. Tasks: To study the experience of the Russian Federation, the countries of the European Union, the
USA in the field of personnel management. To consider the relationship of the development of the organization and
the development of human resources in the enterprise. To learn ways and methods of personnel management. To
describe priorities in the field of personnel management.
Research Methods:
• study and generalization;
• abstraction;
• analysis and synthesis.
Brief conclusion: A description of methods for solving personnel management problems is an integral link in
the chain of improving the labor management system in an organization striving for innovative growth. Based on
this article, it is possible to develop a SWOT analysis at an enterprise to assess the strengths and weaknesses in
human resource management issues, as well as implement effectively changes using the five change processes described in this article.
Keywords: personnel development, personnel assessment, organizational development, organization strategy
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Гречков В.Ю., кандидат технических наук, доцент,
Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
СТРАН ЕАЭС НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: статья посвящена анализу современного этапа развития промышленной политики ЕАЭС,
актуальным механизмам ее реализации. В основу исследования был положен институциональный подход,
предполагающий рассмотрение промышленной политики стран-членов союза с позиции функционирования институтов (Совет ЕЭК, Межправительственный совет ЕАЭС, Высший Евразийский экономический
совет), с одной стороны и выработки общих новых подходов с другой, с учетом принципов и методов формирования промышленной политики на национальном уровне. На современном этапе, в научной литературе отсутствуют работы посвященные исследованию промышленного сотрудничества стран ЕАЭС, поэтому
в качестве источников данных были использованы данные ЕЭК, отчеты, аналитические материалы основных институтов ЕАЭС для составления краткой характеристики механизмов регулирования общей промышленной политики стран-участниц союза.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, интеграция, производство, промышленная кооперация, трансфер технологий, промышленная политика
В 2014 году в промышленности государствчленов ЕАЭС было задействовано 495,3 тыс.
предприятий, которые обеспечивали рабочими
местами 15,3 млн. человек (19,0% от общей численности занятых в экономиках государствчленов). Объем произведенной в ЕАЭС промышленной продукции составил 1318 млрд. долл.
США (рост к уровню 2008 года на 16,1%), было
вложено инвестиций в развитие основного капитала промышленности на сумму 304 млрд. долл.
США. Производительность труда в промышленности государств-членов ЕАЭС по добавленной
стоимости в 2014 году достигла 36,2 тыс. долл.
США на одного работника. Удельный вес добавленной стоимости в объеме произведенной промышленной продукции государств-членов ЕАЭС в
2014 году составил 42,1%. В табл. 1 представлена
структура промышленности ЕАЭС по состоянию
на 2014 год.

Введение
Актуальность темы обусловлена стоящими перед ЕАЭС целями по реализации общей скоординированной политики в сфере промышленного
производства, устойчивого и равномерного развития промышленных комплексов государствчленов союза.
Цель исследования – выявить и охарактеризовать современное состояние и механизмы промышленного сотрудничества стран-членов ЕАЭС
необходимых для реализации эффективного и взаимовыгодного взаимодействия государств-членов
для обеспечения устойчивого промышленного
развития, повышения конкурентоспособности
экономик и инновационной активности.
Исследовательские вопросы:
1) Какие ключевые механизмы необходимы для
развития интеграции в области промышленного
производства ЕАЭС?
2) Какие барьеры существуют на текущий момент для ведения более однородной промышленной политики среди стран ЕАЭС?
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Таблица 1
Структура промышленности ЕАЭС по странам за 2014 год
Объем промышленной
Страны
Объем ВДС
продукции
Россия
87%
85%
Казахстан
7,4%
10,7%
Беларусь
5,0%
3,7%
Армения
0,3%
0,4%
Кыргызстан
0,3%
0,2%
Источник: Составлено на основе «Об Основных направлениях промышленного сотрудничества в
рамках Евразийского экономического союза (с изменениями на 27 ноября 2018 года)». Евразийский
Межправительственный Совет. Решение от 8 сентября 2015 года №9 [7].[Электронный ресурс]. URL:
http://docs.cntd.ru/document/420301148
В отраслевой структуре промышленности
ЕАЭС преобладает обрабатывающая промышленность, занимающая 64,8% в совокупном объеме
промышленного производства государств-членов,
на добывающую промышленность приходится
25,1%, остальные промышленные виды деятельности формируют 10,1% от объема выпускаемой
промышленной продукции. Необходимость диверсификации структуры экспорта в странах ЕАЭС
остается первостепенной задачей в рамках развития торговли [8, с. 131-134]. В структуре обрабатывающей промышленности преобладает произ-

водство технологического уровня: производство
кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов;
производство пищевых продуктов; металлургия и
производство металлических изделий.
Общий объем взаимной торговли продукцией
обрабатывающей промышленности государствчленов ЕАЭС сформировался в 2014 году в размере 45 млрд. долл. США, что составило 5,3% от
объема ее производства на территории ЕАЭС.
Общий рынок продукции обрабатывающей
промышленности ЕАЭС делится на отраслевые
сегменты.

Рис. 1 Отраслевые сегменты обрабатывающей промышленности ЕАЭС по состоянию на 2014 год
Источник: Составлено авторами на основе[7] «Об Основных направлениях промышленного
сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза» (с изменениями на 27 ноября 2018 года).
Евразийский Межправительственный Совет. Решение от 8 сентября 2015 года №9.
[Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/420301148
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Суммарно перечисленные сегменты формируют около 65% емкости общего рынка ЕАЭС.
Реализация
продукции
государств-членов
ЕАЭС в рамках национальных рынков в 2014 году
составила 65,4% от емкости общего рынка ЕАЭС,
где доминирующими сегментами выступили:
- неметаллические минеральные продукты
(84,7% от емкости сегмента); продукция обработки древесины (69,4%); пищевая продукция
(80,6%); - продукция целлюлозно-бумажного производства (74,8%); продукция металлургии
(74,7%).
На взаимный экспорт товаров обрабатывающей
промышленности государств-членов ЕАЭС в 2014
году приходилось чуть менее 4,6% от емкости общего рынка интеграционного объединения, что
было связано с низким уровнем промышленного
сотрудничества и производственной кооперации.
Взаимный экспорт стран ЕАЭС на 2014 год
включал продукцию деревообработки (8,0% от
емкости отраслевого сегмента), продукцию целлюлозно-бумажного производства 9,3%), товары
из кожи и обуви (7,1%).
Необходимо отметить, что перечисленные отрасли имеют низкий и средний технологический
уровень и базируются на собственной сырьевой
базе государств-членов ЕАЭС.

Проводя анализ развития интеграции в промышленной сфере, начиная с 2014 года необходимо сказать и о том, что именно в 2014 году была
сформирована нормативно-правовая база в рамках
ЕАЭС, где были сформулированы цели, задачи и
принципы реализации промышленной политики,
что стало важным шагом в углублении сотрудничества в промышленной сфере.
В 2015 году наблюдался спад в объемах промышленного производства (на 3,4%), вызванный
мировым финансовым кризисом. Тем не менее, в
последующие несколько лет странам-членам
ЕАЭС удалось увеличить объемы производства на
1,7% к 2017 году [3].
Промышленная динамика в отраслевых сегментах показала, что производство машин и оборудования увеличилось на 0,9%, электронное и оптическое оборудование на 0,7%, продукция из резины
и пластмассы (хим.промышленность) на 2%, неметаллических минеральных продуктов на 5,9%, текстильное и швейное производство на 3,3%, производство кокса и нефтепродуктов на 1,1% [2].
В 2018 году объемы промышленного производства стран-членов ЕАЭС по сравнению с 2014 годом изменились, но несущественно.
Таблица 2

Источник: ЕЭК: Промышленная политика в Евразийском экономическом союзе: три года интеграции.
М.: ЕЭК.2018. С. 119.
Из табл. 2 видно, что в Казахстане и Белоруссии объемы промышленного производства упали,
но если смотреть в целом по Союзу, то к 2018 году
общий объем вырос на 3,2% [1].
Анализируя показатели объема промышленного производства, необходимо учитывать и доли
стран на рынке обрабатывающей промышленно-

сти Союза. Исходя из рис. 2 видно, что на общем
рынке по-прежнему преобладает Россия (63,6%).
Беларусь (4,2%) и Казахстан (2,8%) формируют
значительно меньшие доли промышленной продукции, а вклад Армении и Кыргызстана совсем
незначительный – 0,21% и 0,28% [5].
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Рис. 2. Доли государств-членов ЕАЭС на рынке обрабатывающей промышленности
Источник: ЕЭК: Доклад о результатах мониторинга рынка промышленной продукции в рамках
ЕАЭС за 2017 г.[3] http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/SiteAssets/
Говоря о структуре промышленного производства ЕАЭС за 2018 г. наибольший удельный вес
занимала
обрабатывающая
промышленность
(62,8%), горнодобывающая промышленность составила 27,9%, доля электроснабжения, подачи
газа 7,8%, водоснабжение, канализационная система 1,5% [4].
Анализируя структуру промышленного производства ЕАЭС, нельзя не обратить внимания и на
механизмы, которые регулируют развитие сотрудничества в промышленной сфере стран-членов
ЕАЭС.
На текущем этапе развития интеграционного
объединения выработано несколько современных
механизмов направленных на углубление промышленного сотрудничества стран-членов ЕАЭС,
включающие:
1. развитие кооперационного сотрудничества;
2. увеличение доли продукции государствчленов на общем рынке ЕАЭС;
3. создание новых инновационных секторов
промышленности государств-членов ЕАЭС (производство новой конкурентоспособной продукции);
4. устранение барьеров на пути движения промышленных товаров на общем рынке ЕАЭС;
5. привлечение инвестиций;
6. создание благоприятной среды для ведения
предпринимательской деятельности;
7. разработку совместных планов, мероприятий
по поддержке промышленных производств государств-членов (промышленная кооперация);
8. модернизацию действующих производств и
создание новых инновационных секторов промышленности;

9. создание евразийских технологических
платформ (кооперация в научно-технической, инновационной и производственной сферах);
10. межгосударственные программы и проекты
(разработка инновационной продукции и внедрение передовых технологий в промышленное производство);
11. инжиниринговые центры (автоматизация и
роботизация на производстве (в основном машиностроительные комплексы), прогнозирование
потребностей машиностроения);
12. трансфер технологий (форма продвижения
инноваций в государствах-членах ЕАЭС, для
дальнейшей передачи результатов интеллектуальной деятельности, а также прав на их использование);
13. мониторинг и прогноз общего рынка.
Эффективная реализация механизмов развития
промышленного сотрудничества призвана выступить основой для модернизации и углубления кооперации между странами ЕАЭС в области промышленного производства. Внедрение современных механизмов интенсификации промышленного
сотрудничества позволит интенсифицировать инновационную активность стран-членов ЕАЭС,
разработать общую систему трансфера технологий, обеспечить возможность раннего выявления и
устранения барьеров в рамках промышленного
сотрудничества, тем самым реализовать потенциал
общего рынка и увеличить экспорт в третьи страны совместно произведенной продукции, обеспечив выравнивание уровня промышленного развития стран ЕАЭС.
Основные направления экспорта промышленной продукции стран-членов ЕАЭС представлены
в табл. 3.
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Таблица 3
Основные направления экспорта промышленной продукции стран-членов ЕАЭС
Страны

Основные направления производства
Продукция
металлургии

Табачные
изделия

Легкая
промышленность

Электроника
оптика

Кокс
и
нефтепродукты

Химическая продукция

Металлургия

Лесная и деревообрабатывающая промышленность, целлюлознобумажная промышленность

Машины и
оборудование

Пищевая
продукция

Легкая
промышленность

Республика
Казахстан
(Экспорт:
Китай
24,6% и Россия
17,2%)

Черная/
цветная металлургии
Производство машин
и оборудования

Химическая
продукция

Пищевые
продукты

Кыргызская
Республика
(Экспорт: Россия
33,3 %, Казахстан
25,%, 15,5 % Узбекистан)

Производство машин
и оборудования
для
горнодобывающей
промышленности
Кокс
и
нефтепродукты

Нефтепереработка/кокс
Транспортные
средства и
оборудование
Кокс
и
нефтепродукты

Автотранспортные
средства
нефтегазохимия

Продукция автомобилестроения

Строительные
материалы

Табачные
изделия

Металлургия

Металлургия

Химическая
и
нефтехимическая
отрасль

Производство
продуктов питания

Лесная
и
деревообрабатывающая
промышленность,
целлюлознобумажная
промышленность

Транспортные средства
и оборудование

Целлюлозная
продукция

Металлические
изделия

Продукция автомобилестроения

Армения
(Экспорт: Россия
(37,7%, Германия
(11,2), Ирак (9,8%)
Республика
Беларусь
(Экспорт: Россия
45,2%,
Украина
12,4;, Великобритания 8,9%)

РФ
(Экспорт: Нидерланды 10%, Китай
7,3%, Казахстан 6,8
%)

Электроннооптическая
продукция

и

Пищевые
продукты

Виноделие и
коньячная
промышленность
Строй материалы

Источник: ЕЭК: Промышленная политика в Евразийском экономическом союзе: три года интеграции
[2].[Электронный ресурс]. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents.pdf
Из табл. 3 видно, что не все страны-члены
ЕАЭС реализуют экспорт продукции внутри интеграционного объединения, а ориентированы на
третьи страны.
Крупнейшими экспортерами в ЕАЭС являются
Россия, Беларусь и Казахстан. Армения и Кыргыстан заметно уступают наиболее крупным экономикам ЕАЭС. В свою очередь, такой дисбаланс
связан с неодинаковым уровнем экономического
развития стран ЕАЭС и, возможно, отсутствием

плановых программных документов реализации
промышленного сотрудничества внутри объединения.
В связи с этим главным направлением развития
и углубления экономической интеграции странчленов ЕАЭС является расширение сотрудничества среди промышленных предприятий и развитие производственной кооперации. Такое взаимодействие позволит обновить производственные
мощности, повысит конкурентоспособность, уве61
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личить объем выпускаемой продукции и диверсифицировать структуру экспорта в третьи страны.
Развитие промышленной кооперации является основой для повышения технологического уровня
национальной промышленности стран-участниц
ЕАЭС, качества продукции и в целом экономической эффективности интеграции в контексте повышения уровня жизни национальных экономик
стран ЕАЭС.
В результате анализа структуры и механизмов
сотрудничества стран-членов ЕАЭС в области
промышленной кооперации, можно сделать вывод
о том, что данное направление является основным
и входит в сферу наднационального регулирования ЕАЭС в части выработки единых подходов к
согласованию и гармонизации национальных промышленных политик стран объединения. Необходимость углубления сотрудничества на текущем
этапе вызвана активным развитием цифровых технологий во всех отраслях экономики и переходом
на инновационный вектор развития, где основополагающим документом стало принятие в 2017 г.
стратегического документа «Основные направления реализации цифровой повестки Евразийского
экономического союза до 2025 года» [6].

Как показывает международная практика развитых зарубежных стран, комплексная реализация
экономического потенциала процесса интеграции
возможна лишь благодаря развитию кооперационных связей на новой основе, предусматривающей
активное участие всех экономических агентов
стран-членов ЕАЭС в создании цепочек добавленной стоимости.
В результате выявлено, что за 2018 год основной объем промышленной продукции в рамках
ЕАЭС приходится на Россию, Беларусь и Казахстан, что подтверждает тот факт, что Армения и
Кыргыстан находятся в не поля промышленного
сотрудничества в рамках интеграции. Следует
предположить, что привлечение этих стран способствовало бы повышению промышленного развития и потенциала союза в целом.
Таким образом, расширение целевых мер поддержки со стороны ЕЭК, равномерное реализация
современных механизмов промышленной кооперации в основных отраслях экономик странчленов ЕАЭС является значимым фактором
углубления промышленного сотрудничества среди
самих стран в целом, так и между предприятиями.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА МЕЛИОРАЦИЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Аннотация: в статье рассмотрена методика определения величины предельных затрат на мелиорацию
сельскохозяйственных земель Ростовской области. Данная методика основана на предположении, что пропорционально росту урожайности сельскохозяйственных культур на мелиорируемых землях в обратной
зависимости изменяется только постоянная часть затрат в расчёте на единицу произведённого продукта, а
другая часть затрат (условно переменная) – пропорциональна продуктивности сельскохозяйственных угодий. Она постоянна не по отношению к площади земель, а по отношению к производимым на ней продуктам. Для вычислений использовано неравенство, отражающее соотношение относительного прироста продуктивности мелиорированных участков и относительного прироста условно постоянных затрат, связанных
с мелиорацией земель. На богарных землях в составе затрат учтены только условно постоянные сельскохозяйственные издержки, на орошаемых землях – сумма условно постоянных сельскохозяйственных и мелиоративных издержек. В состав условно постоянных мелиоративных издержек включены затраты на заработную плату машинистов-поливальщиков и машинистов насосной станции, на текущий ремонт насосной
станции и сооружений, на текущий ремонт и обслуживание дождевальных машин, а также приведённые
капитальные затраты на строительство мелиоративной системы. Расчёт проведён для различных сельскохозяйственных культур: зерновых, овощных и кормовых. Зерновые культуры представлены озимой пшеницей, овощные – помидорами, кормовые – кукурузой на силос. Условие большего прироста урожайности
сельскохозяйственной культуры по сравнению с приростом условно постоянных затрат, связанных с мелиорацией земель, реализовано только при возделывании на орошаемых землях помидоров. При возделывании озимой пшеницы и кукурузы на силос данное условие не выполнено, поэтому рекомендовано снижение величины условно постоянных предельных затрат на мелиорацию сельскохозяйственных земель.
Ключевые слова: мелиорация сельскохозяйственных земель, сельскохозяйственные издержки, мелиоративные издержки, относительный прирост урожайности, относительный прирост условно постоянных
затрат, предельные затраты на мелиорацию
Мелиорация
земель,
направленная
на
повышение естественного плодородия почв,
связана с крупными капиталовложениями и
дополнительными издержками сельскохозяйственного производства, что требует всестороннего
экономического обоснования мелиоративных
мероприятий.
Рост затрат средств и труда на единицу мелиорируемой земельной площади должен быть рациональным и экономически оправданным. Критерием целесообразности дальнейшего направления
этих вложений может служить более высокий
темп роста урожайности сельскохозяйственных
культур на мелиорируемых землях по сравнению с
темпами увеличения затрат.
На уровне затрат следует соблюсти требования
о
равновеликих
вложениях
капитала
в
равновеликие участки земли, не увязывая это с её
качеством. Не все средства, вкладываемые в
аграрное производство, могут быть отнесены к
категории «равновеликих капиталов». К ней
можно отнести только условно постоянные
затраты, т. е. те, которые необходимо вкладывать

в каждый обрабатываемый гектар в одинаковом
размере на всех, даже самых худших по
плодородию и местоположению землях. Другая же
часть затрат (условно переменная) пропорциональна продуктивности угодий. Она постоянна не
по отношению к площади земель, а по отношению
к производимым на ней продуктам.
Пропорционально
росту
урожайности
сельскохо-зяйственных
культур,
выходу
с
единицы площади валового или чистого продукта,
чистого дохода изменяется только постоянная
часть затрат в расчёте на единицу продукта, но не
в прямой, а в обратной зависимости. Общие
затраты капитала (труда, издержек производства)
на единицу площади никогда не будут
пропорциональны росту продуктивности земли.
Условно постоянные издержки производства
предоставляют возможность снижать стоимость
единицы продукта при увеличении его количества,
а при стабильной цене реализации – получать
дополнительный чистый доход (прибыль).
Поскольку лучшие по плодородию земли дают
возможность получать с единицы площади
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большее количество продукции, то, следовательно, они позволяют получать дополнительный
чистый доход, соизмеримый с условным
приростом постоянных затрат производства. Это
свойство
условно
постоянных
издержек
производства
сельскохозяйственных
культур
может быть использовано для расчёта предельных
затрат на мелиорацию земель.
Установлено, что относительный прирост
условно постоянных затрат, связанных с
мелиорацией земель, должен быть ниже
относительного
прироста
продуктивности
мелиорированных участков [3]. Данное условие
может быть представлено в виде следующего
неравенства:

.
Аналогичным образом определяется величина
относительного прироста урожайности помидоров
и кукурузы на силос. Результаты расчётов
приведены в табл. 1.
Для определения величины относительного
прироста условно постоянных затрат, связанных с
мелиорацией земель, необходимо установить
значения условно постоянных затрат на
возделывание
каждой
сельскохозяйственной
культуры на богарных и на орошаемых землях.
Величину условно постоянных сельскохозяйственных издержек на производство культуры
соответственно до (Cпс/х б) и после мелиорации
(Cпс/х m) определим, исходя из предположения, что
для зерновых культур доля условно постоянных
сельскохозяйственных издержек составляет 0,7 от
общей величины затрат на возделывание культур,
для овощных культур – 0,5, для кормовых культур
– 0,6 [3]. Значения величин сельскохозяйственных
издержек на возделывание рассматриваемых
сельскохозяйственных культур до и после
мелиорации принимаем по данным соответствующих технологических карт [5].
Определим условно постоянные сельскохозяйственные
издержки
возделывания
озимой
пшеницы.
Условно постоянные сельскохозяйственные
издержки до орошения (на богаре) составят:
Cпс/х б пшеница = 0,7  13 777 = 9 644 руб./га;
Условно постоянные сельскохозяйственные
издержки после орошения будут равны:
Cпс/х m пшеница = 0,7  18 942 = 13 259 руб./га.
Подобным образом произведены вычисления
для двух других сельскохозяйственных культур –
помидоров и кукурузы на силос.
К условно постоянным издержкам на
производство сельскохозяйственной культуры на
орошаемых землях необходимо прибавить
условно постоянные мелиоративные издержки.
В состав условно постоянных мелиоративных
издержек можно включить следующие виды
затрат:
1) на заработную плату машинистовполивальщиков и машинистов насосной станции;
2) на текущий ремонт насосной станции и
сооружений;
3) на текущий ремонт и обслуживание
дождевальных машин.
Кроме того, к условно постоянным мелиоративным издержкам относится и величина
приведённых капитальных затрат на строительство мелиоративных систем.

(1)
где Уi 0, Уi m – урожайность i-ой
сельскохозяйственной культуры до и после
мелиорации, т/га;
Cпс/х б, Cпс/х m – условно постоянные издержки на
производство i-ой сельскохозяйственной культуры
соответственно до и после мелиорации, руб./га;
Cm – условно постоянные мелиоративные
издержки, руб./га.
Из неравенства (1) следует, что отношение
увеличенных условно постоянных затрат к их
базовой величине должно быть меньше отношения
возросшей
продуктивности
мелиорируемых
земель к её базовому уровню. На основе данного
неравенства
можно
рассчитать
величину
предельных затрат на мелиорацию земель для
конкретных природно-климатических зон.
В качестве примера выполнен расчёт для
основных групп сельскохозяйственных культур,
возделываемых на орошаемых землях Ростовской
области, – зерновых, овощных и кормовых.
Зерновые
культуры
представлены
озимой
пшеницей, овощные – помидорами, кормовые –
кукурузой на силос.
Величина относительного прироста продуктивности
отдельных
сельскохозяйственных
культур на мелиорированных землях по
сравнению с богарой определяется при решении
левой части неравенства (1).
Урожайность озимой пшеницы в 2018 г. на
богарных землях в соответствии с данными
статистической отчётности по Ростовской области
[4] составила Убпшеница = 3,7 т/га, а на орошаемых –
Уорпшеница
=
5,2
т/га.
Тогда
величина
относительного прироста продуктивности пшеницы на мелиорированных землях по сравнению с
богарой определяется из решения:
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Следовательно, величину условно постоянных
мелиоративных издержек на 1 га орошаемой
площади нетто можно определить по формуле (2):
,
(2)

Капитальные
затраты на строительство
мелиоративных систем определим исходя из
значений, содержащихся в Приказе Минсельхоза
РФ от 27.01.2017 №38 «Об утверждении
предельного размера стоимости работ на 1 гектар
площади мелиорируемых земель» [2]. Для
варианта с применением широкозахватных
стационарных дождевальных машин нового
поколения предельный размер капитальных затрат
составляет 166,8 тыс. руб./га.
Согласно Методическим рекомендациям по
оценке эффективности инвестиционных проектов
[1], безрисковая коммерческая норма дисконта
находится в диапазоне 4-6%. В соответствии с
этим, для расчётов принимаем коэффициент
приведения (дисконтирования) равным 0,05.
Тогда
величина
условно
постоянных
мелиоративных издержек на 1 га орошаемой
площади нетто в соответствии с формулой (2)
составит:

где CОТ – заработная плата машинистовполивальщиков и машинистов насосной станции,
руб.;
CТР – затраты на текущий ремонт насосной
станции и сооружений, руб.;
CДМ – затраты на текущий ремонт и
обслуживание дождевальных машин, руб.;
еК – приведённые капитальные затраты, руб.;
е – коэффициент приведения (дисконтирования), в долях единицы;
К – капитальные затраты на строительство
мелиоративных систем, руб.;
Ant – площадь орошения нетто, га.
Величину условно постоянных мелиоративных
издержек при возделывании сельскохозяйственных культур на орошаемых землях определим,
используя данные техноло-гических карт [5].
1 106 + 2 138 + 458 + 8 340 = 12 042 руб./га.

Сумма условно постоянных издержек (и
возделывание озимой пшеницы на 1 га орошаемой
сельскохозяйственных, и мелиоративных) на
площади будет равна:
п
C с/х m пшеница + Cm = 13 259 + 12 042 = 25 301 руб./га.
Отсюда величина относительного прироста
постоянных затрат при возделывании озимой

пшеницы на орошаемых землях по сравнению с
богарой определяется следующим образом:
.

Аналогичным образом определяется величина
относительного прироста постоянных затрат
помидоров и кукурузы на силос.

Результаты произведённых
приведены в табл. 1.

ранее

расчётов
Таблица 1

Определение соотношения относительных приростов урожайности и затрат
Сельскохоз
яйственная
культура
Озимая
пшеница
Помидоры
Кукуруза
на силос

Урожайность, т/га

Относительный прирост
урожайности

Условно
постоянные
затраты, руб./га
богара орошение

Относительный прирост
условно
постоянных
затрат

Соотношение
относительных
приростов
урожайности
и затрат

богара

орошение

3,7

5,2

0,41

9644

25301

1,62

0,25

20,0

75,0

2,75

38745

68868

0,78

3,53

15,2

47,0

2,09

10332

32706

2,17

0,96

Данные, отраженные в табл. 1, наглядно
показывают, что соблюдение условия неравенства
(1) наблюдается только при производстве на
орошаемых землях овощных культур (в
рассматриваемом примере – помидоров). Для
овощей
отношение
увеличенных
условно
постоянных затрат к их базовой величине меньше

отношения возросшей продуктивности земель к её
базовому уровню.
Используя данные табл. 1, на основе
неравенства (1) можно рассчитать величину
предельных затрат на мелиорацию земель по
сельскохозяйственным культурам, для которых не
выполняется условие неравенства (1), т.е. для
озимой пшеницы и кукурузы на силос.
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Величина постоянных предельных затрат на
мелиорацию при возделывании сельскохозяйственной культуры на орошаемых землях равна:
. (3)

Исходя из уравнения (3) величина условно
постоянных предельных затрат на мелиорацию не
должна превышать при возделывании озимой
пшеницы:

Cm пшеница = 9 644  (1 + 0,41) – 13 259 = 339 руб./га.
При возделывании кукурузы на силос:
Cm кукуруза = 10 332  (1 + 2,09) – 20 664 = 11 262 руб./га.
Таким образом, для выполнения неравенства
(1) при возделывании озимой пшеницы и
кукурузы на силос для сложившегося уровня

урожайности требуется поиск путей снижения
мелиоративных издержек.
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Vikulova O.I., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Novocherkassk Engineering Meliorative Institute named after A.K. Kortunov
of Don State Agrarian University
DETERMINATION OF THE SIZE OF THE MARGINAL COSTS
FOR RECLAMATION OF AGRICULTURAL LANDS
Abstract: the article discusses the methodology for determining the marginal cost of reclamation of agricultural
land in the Rostov region. This technique is based on the assumption that, in proportion to the growth of crop yields
on reclaimed land, only the constant part of the costs per unit of product produced changes inversely, and the other
part of the costs (conditionally variable) is proportional to the productivity of agricultural land. It is constant not in
relation to the area of land, but in relation to the products produced on it. For calculations, inequality is used, which
reflects the ratio of the relative increase in productivity of reclaimed plots and the relative increase in conditionally
fixed costs associated with land reclamation. On rainfed lands, only conventionally fixed agricultural costs are taken into account in the composition of expenditures; on irrigated lands, the sum of conditionally fixed agricultural
and reclamation costs. The composition of conditionally fixed reclamation costs includes the salary costs of irrigation and pumping station drivers, the current repair of the pumping station and structures, the current repair and
maintenance of sprinkler machines, and also the capital costs for the construction of the reclamation system. The
calculation was carried out for various crops: cereals, vegetables and fodder. Cereals are represented by winter
wheat, vegetables – tomatoes, fodder – corn for silage. The condition for a larger increase in crop productivity
compared with the increase in conditionally fixed costs associated with land reclamation is realized only when cultivating tomatoes on irrigated lands. When cultivating winter wheat and corn for silage, this condition is not fulfilled, therefore, it is recommended to reduce the conditionally constant marginal costs for the reclamation of agricultural land.
Keywords: land reclamation, agricultural costs, reclamation costs, relative increase in productivity, relative increase in conditionally constant costs, marginal cost of reclamation
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Минаков А.В., доктор экономических наук, профессор,
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя
ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА
ГОСУДАРСТВЕННУЮ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВУЮ ПОЛИТИКУ ГОСУДАРСТВА
Аннотация: предметом исследования являются циклические колебания национальной экономики, которые влияют на бюджетно-налоговую политику государства. Научно-технический прогресс, денежнокредитные факторы, политические и другие факторы оказывают влияние на колебания экономической активности, когда более или менее регулярно повторяются спады и подъемы производства, то есть циклы.
При смене фаз экономического цикла государственная бюджетно-налоговая политика является важной составляющей в устранении негативных явлений. В зависимости от цикла государством разрабатываются
определенные меры по сдерживанию, либо сглаживанию циклических колебаний, для того чтобы обеспечить социальную и экономическую стабильность в государстве. Новизна исследования заключается в определении особенностей влияния циклических колебаний национальной экономики на государственную
бюджетно-налоговую политику Российской Федерации. Проведенные исследования позволили сделать выводы о том, что в России в бюджетно-налоговой политике влияние цикличности достаточно велико: цикличная динамика цен на энергоносители влияет на экономический рост и доходы бюджета в значительной
степени.
Ключевые слова: кризис, цикличность, циклические колебания, экономический рост, налоговобюджетная политика
Методологическую базу исследования составили методы анализа (включая статистический
анализ), синтеза, сравнения, классификации,
обобщения и системного подхода.
Результаты исследований
История развития мировой экономики показывает, что экономические системы развиваются неравномерно и нелинейно – у них выделяются периоды интенсивного роста, сменяющиеся глубокими кризисами. Благосостояние и качество жизни
населения, эффективность ведения бизнеса находятся под влиянием экономических колебаний,
которые являются источниками неопределенности
и создают трудности в государстве. В результате
изменений в экономике для органов власти возникает необходимость искать эффективные способы
реагирования на современные вызовы, осуществлять мероприятия по выравниванию колебаний,
смягчению последствий их действия и обеспечению устойчивого экономического развития. Путем
эффективного перераспределения части ресурсов
реальной экономики, с помощью инструментов
бюджетно-налоговой политики государство регулирует экономическую активность, стимулируя ее
во времена экономического спада или нестабильности и сдерживает в периоды чрезмерного роста.
Таким образом, циклические колебания оказывают
прямое воздействие на бюджетно-налоговую политику государства. Поэтому в данной статье
необходимо изучить особенности циклических
колебаний национальной экономики, сущность

государственной бюджетно-налоговой политики и
влияние на нее циклических колебаний.
Уже в начале ХХ в. было замечено, что спустя
определенные промежутки времени повторяются
одни и те же экономические явления. Первый экономический кризис был зафиксирован в 1825 году
в Британии. Спустя годы другой кризис на территории Британии и Франции был зафиксирован в
1836 году. Следующие кризис затронул несколько
стран Европы и Соединенные штаты Америки в
период с 1847 по 1848 годы. Данная закономерность обратила на себя внимание таких ученых
как С. Де Сисмонди, К. Маркс, К. Жугляр и других ученых, которые первыми стали анализировать особенности экономических циклов [2].
В настоящее время гипотеза об экономических
циклах имеет широкое распространение и признание в разных странах. По мнению Л.А. Мендельсона, цикл – это изменение деловой активности от
экспансии до рецессии, которое происходит с
определенной закономерностью, или промежуток
времени между двумя подобными экономическими состояниями [6]. С точки зрения В.И. Видяпина и соавторов, экономический цикл – это колебание экономической конъюктуры, имеющее периоды спадов и подъемов [12]. Ю.В. Трушина считает, что экономический цикл представляет собой
форму эволюции конкретной системы, на которую
влияют противоречия в структуре общественного
воспроизводства [8].
Обычно экономический цикл делят на четыре
фазы. Первая фаза (расширение) постепенно до69
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стигает вершины, а затем переходит в фазу сокращения. После того, как фаза сжатия достигает дна
(критической точки), она переходит в фазу расширения [4]. Период сокращения общего объема
производства, доходов, занятости и торговли,
длящийся более шести месяцев, по мнению Х.Ш.
Хамраевой и М. С. Сюповой, считается экономическим кризисом [9].
М.Р. Тагиев считает, что экономических кризис
– это накопленные диспропорция между определенными экономическими параметрами [7].
Кризис является широкомасштабным, непредсказуемым событием, которое приводит к потенциально негативным результатам. Как показывает
практика, кризисные явления и процессы обычно
отличаются, как по своим причинам и последствиям, так и по самой сути. Общие кризисы охватывают социально–экономическую систему, а локальные – только часть этой системы.
Д.В. Лашевич считает, что цикличность в экономике имеет две стороны. С одной стороны происходит нарушение состояния экономики, при котором растет безработица, сокращается национальное производство, падает уровень жизни
большинства граждан. С другой стороны, цикличность может стимулировать экономическое развитие, модернизацию предприятий путем их ликвидации и реорганизации, переоборудования, совершенствования методов производства [5]. По
мнению А.А. Анисимова, Н.В. Артемьева, О.Б.
Тихоновой, в настоящее время в мировой экономической науке известно около 1380 типов циклов
[1].
В наше время, в основном выделяют следующие виды циклов.
Во-первых, краткосрочные циклы (циклы британского статистика и бизнесмена Д. Китчина),
продолжительностью от двух до четырех лет.
Краткосрочные циклы возникают из-за появления
временных задержек между свершившимся фактом и реакцией на него.
Во-вторых, среднесрочные экономические циклы (циклы К. Жюгляра) – повторяются от семи до
одиннадцати лет. У французского ученого цикл
представляет собой тот же цикл Китчина, но с добавлением в него учёта инвестиционных колебаний, так как инвестиции в основной капитал происходят не мгновенно, а требуют определённого
промежутка времени, чтобы принять инвестиционное решение.
В-третьих, циклы деловой активности (циклы
американского учёного экономиста, лауреата нобелевской премии С. Кузнеца) – продолжительностью от пятнадцати до двадцати пяти лет. По мне-

нию С. Кузнеца, на циклы влияют темпы инвестирования в строительство и темпы изменения
демографической ситуации.
Долгосрочные циклы (циклы российского учёного-экономиста Н.Д. Кондратьева) повторяются
каждые сорок пять – шестьдесят лет. Циклы Кондратьева можно связать с появлением новых перспективных технологических направлений [3].
По мнению Черчинцевой М.П., ученые не пришли к единому мнению по поводу причин, вызывающих экономические циклы и кризисы. Каждый
новый кризис является следствием своих особых
политических и научно-технических изменений
[10].
Циклическое развитие имеет несколько особенностей:
Во-первых, из локальных или национальных
кризисов они становятся мировыми из-за того, что
развиваются национальные экономики и усиливается международные взаимозависимости.
Во-вторых, происходит сокращение промежутка времени между кризисами – периоды циклических колебаний сокращаются.
В-третьих, к закономерностям циклического
развития экономики добавляется фактор случайности.
В-четвертых, схема системных (или трансформационных) кризисов, вызванных институциональными преобразованиями, происходящими не
только в экономической, но и других сферах общества, не соответствует общепринятой схеме
цикла [11].
В периоды пиков наблюдается максимальный
расцвет экономики – рост производства, рост доходов населения и предприятий, рост налоговых
доходов, рост бюджетных доходов.
В периоды кризисов (на нижних точках экономических циклов) происходит спад в экономике –
падает производство, сокращается уровень занятости, растет безработица, сокращаются доходы
бюджета, падает уровень жизни населения. Поэтому государство обязано своевременно принимать меры по смягчению последствий кризисов,
по восстановлению экономических показателей.
Государственные органы власти для снижения
негативного влияния циклических колебаний в
экономике используют инструменты бюджетноналогового регулирования.
К инструментам регулирования экономики являются государственные расходы, налоги, государственный долг, бюджетный дефицит и др. Методы налогового регулирования включают: предоставление налоговых льгот, освобождение от
уплаты налогов, изменение налоговых ставок и
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налоговых режимов. Нередко в периоды кризиса
государство вынуждено увеличивать налоги и изменять систему налогового администрирования,
чтобы минимизировать уклонение от уплаты
налогов и повысить их собираемость. В периоды
экономического роста чаще вводятся налоговые
льготы в определенных сферах, чтобы стимулировать их развитие.
Бюджетное регулирование экономики заключается в изменении объемов финансирования экономических сфер и социальных, оборонных, инвестиционных и других целевых программ. Направлениями бюджетного воздействия на экономику
являются: финансирование научно-технического
прогресса за счет централизованных ресурсов для

ускорения его развития; развитие отдельных регионов и отраслей за счет перераспределения финансов между различными территориальными единицами и отраслями; вложение финансовых средств
в воспроизводство рабочей силы (улучшение человеческого капитала). В периоды кризисов часто
бюджетные расходы пересматриваются и оптимизируются.
Цикличность развития экономики для современной России во многом связана с ценами на сырье, а именно на нефть и газ, которыми во многом
обеспечивается российский экспорт. На рис. 1
представлено изменение структуры российского
экспорта.

Рис. 1. Структура российского экспорта в 2013, 2016 и 2018 гг.
Источник: Отчеты «Внешняя торговля России» URL: https://russian-trade.com/reports-and-reviews/
Высокая доля топливно-энергетических товаров (нефть, нефтепродукты, газ, сюда же входит и
уголь) связана с нынешней специализацией России на мировом рынке, поскольку именно Россия
является одним из крупнейших поставщиков
нефти и нефтепродуктов в страны Европы, в т.ч.
по системе нефтепроводов, аналогично – поставки
газа по системе газопроводов. С недавнего времени интенсивно развивается сотрудничество из
КНР по поставкам туда нефти и газа, угля из восточной части страны. Металлургия также является одним из важнейших для экономики страны
отраслей, ее доля вторая после продукции ТЭК, но
она значительно ниже. Надо отметить, что подоб-

ный уровень топливно-энергетических товаров в
экспорте, и даже выше, имеют такие постсоветские государства как Казахстан и Азербайджан.
При этом, рынок топливно-энергетических товаров сам по себе достаточно нестабильный, рост
цен на нем сильно варьирует от значительного роста до значительного снижения, что сказывается
на валютных курсах стран, ориентированных на
экспорт таких товаров, доходах от экспорта и доходах бюджетов этих стран. Изменение цен на
нефть Brent (а за ним следуют изменения цен на
нефть других марок и изменение цен газ также) за
последние несколько лет можно отразить следующим графиком (рис. 2):
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Рис. 2. Динамика цен на нефть Brent в 1990-2020 гг.
Источник: https://worldtable.info/yekonomika/cena-na-neft-marki-brent-tablica-s-1986-po-20.html
В результате видно, что цены на нефть увеличивались с 2003 по 2008 год (период значительного экономического роста страны), а их снижение в
2009 как раз совпадало с кризисом в России (последствия мирового финансового кризиса 20082009 гг.), вторая волна роста – в 2010-2013 гг, а
затем новое существенное снижение до 2016 года,
что тоже совпало с кризисом в России. Наконец,
не столь значительный рост в 2017-2018 гг., вола-

тильность в 2019-начале 2020 года, и новое существенное снижение цены в марте 2020 года, что
тоже может крайне негативно сказаться на российской экономике.
Признаки кризиса можно увидеть и в объеме
экспорта и импорта за последние 18 лет, которые
свидетельствуют о соответствующей ценам на
энергоресурсы динамике (рис. 3):

Рис. 3. Объемы экспорта и импорта России в 1990-2020 гг.
Источник: https://www.exportcenter.ru/international_markets/russian_exports/
Из данных следует, что российский экспорт в
целом за все эти годы был выше импорта, но изменение экспорта существенно влияло на изменение импорта (резкое снижение одновременно в

2009, 2015-2016 гг., при росте 2003-2008 и 20102013 гг.), и часто это зависело от динамики валютного курса рубля. Изменение валютного курса
рубля представлено на рис. 4:

Рис. 4. Изменение среднего валютного курса рубля к доллару США в 2000-2018 гг.
Источник: http://fincan.ru/articles/106_kurs-dollara-po-godam-tablica/
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То есть, динамика валютного курса во многом
повторяет (но в противоположном направлении)
спады цен на энергоресурсы, а за ними и спад экспорта страны. Ситуация резкого снижения курса
рубля в марте 2020 года – также результат резкого
снижения цены нефти на мировом рынке, причиной чего многие эксперты называют спад спроса

на энергоресурсы (в связи с пандемией коронавируса, сокращением китайского экспорта – экспорта крупнейшей в мире страны-потребителя энергоресурсов) и срыв договоренностей по объемам
добычи нефти ОПЕК одновременно.
Динамика российского реального ВВП представлена на рис. 5:

Рис. 5. Динамика реального ВВП России в 2000-2018 гг.
Источник: Росстат: https://www.gks.ru/accounts
Из приведенной таблицы видно, что значительные снижения динамики ВВП (отрицательная динамика) как раз имели место в 2009 году и далее в

2015 году, что также соответствует периодам существенного снижения цен на энергоносители.
В результате для России цикличность и ее влияние на финансы имеет следующий вид (рис. 6):

Рис. 6. Влияние на государственные финансы России цикличности экономики
Источник: составлено автором самостоятельно
То есть, рост цен на рынке энергоносителей
одновременно ведет к росту экономики и налоговых (а также и ряда неналоговых) доходов бюджета. В этот период можно формировать резервы за
счет профицита бюджета, а также увеличивать ряд
государственных расходов, реализуя важные программы, снижать налоговую нагрузку на бизнес. В
период снижения мировых цен на энергоносители
экономика не имеет такого роста (либо вовсе снижается), снижаются расходы бюджета, и здесь не-

обходимым становится оптимизация расходов или
поиск способов повышения доходов (рост ставок
налогов или улучшение налогового администрирования), использование резервов, которые были
накоплены ранее.
В табл. 1 представлены доходы и расходы федерального бюджета, учитывая периоды рецессии
экономики, возможно отследить их динамику, что
даст возможность проанализировать бюджетную
политику проводимую в эти периоды.
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Таблица 1
Динамика доходов и расходов федерального бюджета РФ за период 2008-2018 гг., трлн. руб.
Дефицит/
Прирост
Прирост
Годы
Доходы
Расходы
Профицит
доходов, % расходов, %
2008
9,27
6,72
2,54
2009
7,33
8,68
-1,34
-20,89
29,07
2010
8,3
9,05
-0,74
13,19
4,24
2011
11,36
10,92
0,44
36,87
20,66
2012
12,85
12,89
-0,04
13,09
18,03
2013
13,00
13,34
-0,32
1,28
3,47
2014
14,49
14,83
-0,33
11,34
11,16
2015
13,65
15,62
-1,96
-5,78
5,32
2016
13,46
16,41
-2,95
-1,46
5,10
2017
15,08
16,42
-1,33
12,10
0,02
2018
19,45
16,71
2,74
28,93
1,78
Источник: составлено автором на основании данных Казначейство России
Таким образом, видно, что в 2009 и даже в 2010
году, а также на протяжении 2012-2017 гг. имел
место дефицит федерального бюджета. Снижение
же доходов бюджета имело место очень значительно в 2009 году, а потом в 2015 и 2016 годы.
При снижении доходов далеко не всегда можно
было снизить расходы, учитывая взятые на себя
государством обязательства. При этом достаточно
быстро в кризисные периоды расходовались резервы. Так, резервный фонд, куда отчислялись с 1
февраля 2008 года (после реформирования Стабилизационного фонда) средства от нефтегазовых
доходов уменьшился с 1 сентября 2008 года (начало кризиса) по 1 января 2012 года с $142,60 млрд.
до $25,21 млрд., после чего начал снова наполняться ресурсами. А с 1 сентября 2014 года по 1
января 2018 года сократился с $91,72 млрд. до нуля. Аналогично Фонд национального благосостояния, созданный как часть механизма гарантированного пенсионного обеспечения граждан, сначала увеличивался с 1 февраля 2008 года по 1 ноября
2009 года с $32 млрд. до $93,38 млрд., потом начал
сокращаться, но с переменным ростом вплоть до
конца 2014 года. С 01.01.2015 по 01.07.2019 фонд
сократился с $78 млрд. по $59,99 млрд. И только в
августе 2019 года он был увеличен, составляет на
конец 2014 года $124 млрд.
В периоды роста экономики принимались решения, направленные на снижение налоговой
нагрузки бизнеса, например:
– снижение ставки НДС в 2004 году с 20 до
18% (рассматривалась возможность еще большего
снижения ставки);
– отмена налога с продаж с 2004 года;
– снижение единого социального налога с 34 до
26% в 2004 году;
– введение льготных ставок по ряду налогов:

региональной части налога на прибыль, пониженных ставок для субъектов малого предпринимательства, работающих на упрощенной системе
налогообложения и т.п.
В периоды экономического спада, либо даже
после острого спада, но когда дефицит бюджета
еще имел достаточно большую величину, вводились дополнительные налоги, либо усиливались
меры администрирования:
– повышение ставки страховых взносов в ПФР,
ФСС, ФОМС (вместо отмены единого социального налога) с 2011 года, а также отмена льготных
ставок по ним для ряда субъектов с 2019 года и
передача на администрирование от фондов в ФНС
с 2017 года;
– увеличение расчетной величины доходов индивидуальных предпринимателей и увеличение
страховых взносов по фиксированным ставкам для
них с 2010 года;
– повышение ставки НДС с 18 до 20% с 2019
года;
– повышение налогов на имущество физических и юридических лиц в части недвижимости,
которая должна оцениваться по кадастровой, а не
балансовой, стоимости (поэтапно вводится в разных регионах с 2013-2014 гг.);
– улучшения налогового администрирования
(введение онлайн-касс, режима налога на профессиональный доход для самозанятых граждан и т.п.
в 2017-2020 гг.);
– повышение пенсионного возраста граждан
для получения экономии на средствах ПФР в будущем (2018 год).
Выводы
Цикличность развития экономики проявляется
в периодических изменениях макроэкономических
показателей. Высшая точка подъема деловой ак74
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тивности экономики страны сменяется спадом или
депрессией, затем наступает дно – низшая точка
спада экономического цикла, после которого
начинается подъем. Государство использует различные инструменты бюджетно-налогового регулирования для снижения негативного влияния
циклических колебаний в экономике. Регулирование в данных сферах позволяет поддерживать
население и различные экономические отрасли.
Эффективность налоговой и бюджетной системы
государства можно оценить именно в периоды
кризиса. Государство может поддерживать и стимулировать как бизнес, так и слои населения с
низким уровнем доходов.
Современная Россия – государство, которое на
мировом рынке пока что в большей мере ориентировано на поставку сырья (нефтегазового сырья, в
первую очередь). И именно энергоносители занимают почти 70% российского экспорта, а динамика цен на них определяет циклы российской экономики. Длительный цикл роста цен на нефть в
2003-2008 году определил существенное развитие

экономики страны в этот период, создание резервов, что даже в условиях кризиса 2008-2009 позволило с минимальными потерями выйти российской экономике. Кризис 2014-2016 года стал вторым, связанным с существенным снижением цен
на энергоносители, который в большей мере негативно повлиял на российскую экономику. Сейчас
мы являемся свидетелями нового кризиса на этом
рынке, начавшегося в марте 2020 года, последствия которого еще сложно предсказать. В периоды роста снижались ставки налогов, вводились
новые льготы, а в периоды спада, для преодоления
бюджетного дефицита, наоборот. В периоды роста
накапливались резервы, которые расходовались в
кризисные периоды. Однако, сейчас реализовать
это становится всё более сложным. Российская
экономика должна в большей мере изменить
структуру, чтобы большая доля в ВВП и экспорте
стала принадлежать не нефтегазовому сырью, а
промышленным товарам, и это сделает ее менее
подверженной цикличности, связанной с конъюнктурой рынка энергоносителей.
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IMPACT OF CYCLICAL FLUCTUATIONS OF THE NATIONAL ECONOMY
ON THE STATE FISCAL POLICY OF THE STATE
Abstract: the subject of the study is cyclical fluctuations of the national economy, which affect the fiscal policy
of the state. Scientific and technological progress, monetary factors, political and other factors have an impact on
fluctuations in economic activity when recessions and production rises, i.e. cycles, are repeated more or less regularly. When the phases of the economic cycle change, the state fiscal policy is an important component in eliminating negative phenomena. Depending on the cycle, certain measures are being developed by the state to contain or
smooth cyclical fluctuations in order to ensure social and economic stability in the state. The novelty of the study is
to determine the peculiarities of the influence of cyclical fluctuations of the national economy on the state fiscal
policy of the Russian Federation. The studies made it possible to draw conclusions that in Russia the impact of cyclicity on fiscal policy is quite large: cyclical dynamics of energy prices affects economic growth and budget revenues to a large extent.
Keywords: crisis, cyclicality, cyclical fluctuations, economic growth, fiscal policy
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
ПРОБЛЕМА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ПОИСК КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ
Аннотация: причины ухудшающейся платежеспособности промышленных организаций находятся в
плоскости взаимодействия внутренних и внешних факторов. В результате неплатежей и, как следствия
сужения собственной финансовой базы организации вынуждены сокращать или прекращать свою деятельность. Такая ситуация провоцирует мультипликативный эффект: разрыв цепи расчетов в одном месте
быстро перемещается по цепочке, умножая свою силу и затрагивая все новых участников общественного
производства. Поэтому без понимания природы и выявления особенностей платежеспособности сопоставимых организаций, практически невозможно данную проблему решить.
Сравнительный анализ показателей деятельности экономических субъектов позволяет выявить общие,
как положительные, так и отрицательные тенденции, источники и состояние задолженности, расхождения в
уровне и динамике финансовых результатов, что позволяет в дальнейшем выявить природу их появления и
принять эффективные управленческие решения.
Для целей проведения сравнительного анализа деятельности экономических субъектов были отобраны
три организации, имеющие правовую форму акционерных обществ, относящиеся к одной отрасли, занимающиеся аналогичными видами деятельности, располагающиеся в сходных географических условиях. По
результатам аналитической работы разработаны рекомендации по увеличению финансового результата.
Прогнозируемую прибыль организации смогут направить на погашение имеющихся обязательств, что закономерно приведёт к увеличению их платежеспособности.
Ключевые слова: сравнительный анализ, платежеспособность, ликвидность, принцип сопоставимости
экономических субъектов, платежно-расчетная дисциплина, комплексные решения
В современной экономике сравнение является
одним из наиболее востребованных методов экономического анализа. По результатам анализа показателей деятельности сопоставимых промышленных организаций выявляются «узкие» места,
сходные проблемы, требующие принятия не только локальных решений на месте, но и комплексных, в том числе на уровне мезо- и макро-. Проблемы с платежеспособностью констатируют руководители многих российских промышленных
организаций. В результате неплатежей и, как следствия сужения собственной финансовой базы организации вынуждены сокращать или прекращать
свою деятельность. Такая ситуация провоцирует
мультипликативный эффект: разрыв цепи расчетов
в одном месте быстро перемещается по цепочке,
умножая свою силу и затрагивая все новых участников общественного производства. Поэтому без
понимания природы и выявления особенностей

платежеспособности сопоставимых организаций,
практически невозможно данную проблему решить. Комплексный подход в рамках реализации
сравнительного анализа позволяет найти «точки»
опоры и обосновать эффективные управленческие
решения.
Для целей проведения сравнительного анализа
деятельности экономических субъектов были отобраны три организации, имеющие организационно-правовую форму акционерных обществ, относящиеся к одной отрасли, занимающиеся аналогичными видами деятельности, располагающиеся
в сходных географических условиях, имеющие
одинаковое количество рабочих дней и т.д. Таким
образом, соблюден принцип сопоставимости экономических субъектов.
В табл. 1 представлена общая информация об
исследуемых промышленных организациях.

77

2020, №1

Modern Economy Success

Таблица 1
Общие сведения об экономических субъектах
Полное наименование
организации
Сокращенное наименование организации
Место нахождения
Дата государственной
регистрации
Номер Государственной
регистрации (ОГРН)
Официальный сайт
Основной вид деятельности

Акционерное общество «Моспромжелезо-бетон»
АО «Моспромжелезобетон»
107143, г. Москва, ул.
Николая Химушина,
2/7
29.01.1992

Акционерное общество «Московский завод железобетонных
изделий и труб»
АО «МЗЖБИиТ»

25.05.1994

Акционерное общество
«СпецстройбетонЖБИ№17»
АО
«СпецстройбетонЖБИ№17»
123308, г. Москва, Силикатный 3-й проезд, д.10,
стр.1
01.07.1992

1037739474882

1037739783124

1027739393440

http://mpgb.ru/
Производство изделий из бетона для
использования
в
строительстве

http://filibeton.ru/
Производство изделий из бетона для использования в
строительстве

http://eurobeton.ru/
Производство
строительных материалов

121087, г. Москва, Береговой
проезд, д. 2

Все три промышленных завода работают в
строительном бизнесе уже более 20 лет, занимаются производством железобетонных изделий.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Последовательно проанализируем показатели финансово-экономической деятельности каждой из
организаций (табл. 2, 3, 4).
Таблица 2
Основные экономические показатели деятельности АО «Моспромжелезобетон»
Показатели
Годы
Изменения
в 2018 году, в % к
2016
2017
2018
2016
2017

Выручка, тыс. руб.
Себестоимость по основной
деятельности, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.

853 265
-810 319

1 362 734
- 1 103 346

42 946

Чистая прибыль, тыс. руб.
Результат прочих доходов и
расходов, тыс. руб.
Совокупные активы, тыс. руб.
Уставный капитал, тыс. руб.
Рентабельность активов, %
Рентабельность основной
деятельности, %
Дебиторская задолженность,
тыс. руб.
Кредиторская
задолженность, тыс. руб.

64,71
59,95

3,13
17.47

259 388

1 405 419
- 1 296
126
109 293

154,49

- 57,87

-217 640
-125 929

- 564 771
-839 140

139 212
176 787

-163,96
-240,39

- 124,65
-121,07

1 449 755
58
-15,01
5,03

988 733
58
-57,12
19,03

647 435
58
21,50
7,78

-55,34
0,00
-243,24
54,67

-34,52
0,00
-137,64
-59,12

891 401

59 666

26 351

-97,04

- 55,84

706 778

749 023

463 347

-34,44

-38,14

В 2016-2017 годах организация АО «Моспромжелезобетон» имела ощутимые убытки, на конец
2018 года ситуация кардинально улучшилась. Одновременно сократилась дебиторская и кредиторская задолженность, что свидетельствует о нали-

чие контроля над платежно-расчетной дисциплиной. Однако нельзя игнорировать резкие колебания показателей за три отчетных года, несмотря на
положительную динамику.
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Таблица 3
Основные экономические показатели деятельности АО «МЗЖБИиТ»
№
Годы
Изменения в 2018
п/п
Показатели
году, в % к
2016
2017
2018
2016
2017
1
Выручка, тыс. руб.
90872
94917
94576
4,08
-0,36
2
Себестоимость по основной
-67682
-74800
-71340
5,40
-4,63
деятельности, тыс. руб.
3
Валовая прибыль, тыс. руб.
23190
20117
23236
0,20
15,50
4
Чистая прибыль, тыс. руб.
-311
3152
750
-341,16
-76,21
5
Результат прочих доходов и
8599
11157
17720
106,07
58,82
расходов, тыс. руб.
6
Совокупные активы, тыс. руб.
129876
173515
162434
25,07
-6,39
7
Уставный капитал, тыс. руб.
23
23
23
0,00
0,00
8
Рентабельность активов, %
-0,24
1,82
0,46
-291,67
-74,73
9
Рентабельность основной
25,52
21,19
24,57
-3,72
15,95
деятельности, %
10
Дебиторская задолженность,
21179
28864
16986
-19,80
-41,15
тыс. руб.
11
Кредиторская задолженность,
69485
73853
73659
6,01
-0,26
тыс. руб.
В отличие от предыдущей организации значения показателей рентабельности и эффективности
деятельности АО «МЗЖБИиТ» существенно по
годам не изменились, за исключением показателя
чистой прибыли. Ситуация с задолженностью от-

носительно неплохая. Тем не менее, организация
достаточно пассивна в своём развитии, изменения
невелики и при этом имеют как положительную,
так и отрицательную динамику.

Таблица 4
Основные экономические показатели деятельности АО «Спецстройбетон-ЖБИ№17»
№
Годы
Изменения в 2018
п/п
Показатели
году, в % к
2016
2017
2018
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Выручка, тыс. руб.
Себестоимость по основной
деятельности, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Результат прочих доходов и
расходов, тыс. руб.
Совокупные активы, тыс. руб.
Уставный капитал, тыс. руб.
Рентабельность активов, %
Рентабельность основной деятельности, %
Дебиторская задолженность,
тыс. руб.
Кредиторская задолженность,
тыс. руб.

137862
-179497

70039
-104124

49025
-102358

-64,44
-42,98

-30,00
-1,70

-41635
-104903
52386

-34085
-98526
76701

-53333
-110370
81494

28,10
5,21
55,56

56,47
12,02
6,25

504122
50418
-20,81
-30,20

517344
50418
-19,04
-38,67

534819
50418
-20,64
-108,79

6,09
0,00
-0,82
260,23

3,38
0,00
8,40
123,53

20995

13325

14329

-31,75

7,53

682759

796258

805607

17,99

1,17
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Последняя из исследуемых организаций АО
«Спецстройбетон-ЖБИ№17» имеет худшую картину в отношении изменения показателей.
Уменьшение выручки связано со снижением объема производимой и реализуемой продукции в
2018 году. Все меньший доход завод получает от
основной деятельности. Увеличение дебиторской
задолженности на 1 004 тыс. руб. по сравнению с
2017 годом сигнализирует о недостаточном контроле над платежно-расчетной дисциплиной. Повышение кредиторской задолженности свидетельствует об ухудшении финансового состояния.
Фактически организация находится в предбанкротном положении, что требует принятия эффективных и решительных мер. Таким образом, исследуемые экономические объекты представляют
определенный интерес для проведения более детального анализа. С одной стороны, все три промышленных организации являются сопоставимыми, с другой стороны их деятельность характеризуется принципиально разными финансовоэкономическими тенденциями.

Обратим внимание на состояние активов организаций. Общая величина активов АО «Моспромжелезобетон» в 2018 году, по сравнению с 2017
годом уменьшилась на 35 процентных пункта за
счёт сокращения оборотных активов, что отрицательно характеризует состояние финансовых ресурсов. Общая величина активов АО «МЗЖБИиТ»
также уменьшилась. Удельный вес оборотных активов в структуре актива составил 19%, что говорит о низком финансовом риске, однако вместе с
тем организация не сможет получать достаточно
прибыли, чтобы впоследствии пополнять оборотные средства. АО «Спецстройбетон-ЖБИ№17»
является единственной организацией из исследуемых, у которой общая величина активов увеличилась в 2018 году по сравнению с 2017 годом на
3%. Но при этом максимальный удельный вес
внеоборотных активов по итогам 2018 года (81%)
свидетельствует о низкомобильной структуре активов и ведёт к снижению оборачиваемости
средств организации. Изменение стоимости чистых активов исследуемых организаций представлено в табл. 5.
Таблица 5
Чистые активы организаций
Абсолютные величины
№п/п
Организация
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
АО «Моспромжелезобетон»
560 103
-4 667
134 544
2
АО «МЗЖБИиТ»
27 617
30 769
27 823
3
АО «Спецстройбетон-ЖБИ№17»
-360 049
-458 575
-568 945

Размер стоимости чистых активов у всех трёх
сравниваемых организаций имеет разную динамику за рассматриваемый период. Для АО «Моспромжелезобетон» это – скачкообразные изменения. В АО «МЗЖБИиТ» – изменения стабильно
устойчивые. В АО «Спецстройбетон-ЖБИ№17» –

динамика отрицательная. Далее оценим ситуацию
с ликвидностью, чтобы понять, покрываются ли
обязательства исследуемых организаций активами. Для начала активы сгруппируем по степени
ликвидности, а пассивы по срочности погашения
(табл. 6, 7).
Таблица 6
Группировка активов по степени ликвидности

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Активы

Абсолютные величины

2016 г.
2017 г.
АО «Моспромжелезобетон»
Наиболее ликвидные активы (А1)
57 846
22 335
Быстро реализуемые активы (А2)
891 452
59 904
Медленно реализуемые активы (А3) 477 154
686 219
Трудно реализуемые активы (А4)
23 303
220 275
АО «МЗЖБИиТ»
Наиболее ликвидные активы (А1)
2 141
1 302
Быстро реализуемые активы (А2)
21 179
28 866
Медленно реализуемые активы (А3) 93 798
132 068
80

Изменение, тыс. руб.

2018 г.

2016 г.

2017 г.

11 869
28 092
426 390
181 084

-45 977
-863 360
-50 764
157 781

-10 466
-31 812
-259 829
-39 191

322
16 986
133 767

-1 819
-4 193
39 969

-980
-11 880
1 699
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8
9
10
11
12

Трудно реализуемые активы (А4)
12 758
11 279
АО «Спецстройбетон-ЖБИ№17»
Наиболее ликвидные активы (А1)
750
840
Быстро реализуемые активы (А2)
59 216
79 031
Медленно реализуемые активы (А3) 293 061
263 153
Трудно реализуемые активы (А4)
151 095
174 320

11 359

Продолжение таблицы 6
-1 399
80

1 399
78 706
254 379
200 335

649
19 490
-38 682
49 240

559
-325
-8 774
26 015

Для всех рассматриваемых организаций характерно преобладание в структуре активов медленно реализуемых активов.
Таблица 7
Группировка пассивов по срочности погашения
№
п/п
1
2
3
4

Абсолютные величины

Активы

2016 г.
2017 г.
2018 г.
АО «Моспромжелезобетон»

Наиболее срочные
обязательства (П1)
Краткосрочные
обязательства (П2)
Долгосрочные и среднесрочные пассивы (П3)
Постоянные пассивы (П4)

Наиболее срочные
обязательства (П1)
Краткосрочные
6
обязательства (П2)
Долгосрочные и среднесроч7
ные пассивы (П3)
8
Постоянные пассивы (П4)
АО «Спецстройбетон-ЖБИ№17»
Наиболее срочные обязатель9
ства (П1)
Краткосрочные обязательства
10
(П2)
Долгосрочные и
11
среднесрочные пассивы (П3)
12
Постоянные пассивы (П4)
5

A1
A2
A3
A4
A1
A2

2016 г.

2017 г.

706 778

749 023

463 347

-243 431

-285 676

172 901

188 365

0

-172 901

-188 365

0

2 562

4 664

4 664

2 102

570 076
48 783
АО «МЗЖБИиТ»

179 424

-390 652

130 641

69 485

73 853

73 659

4174

-194

31 851

31 958

60 192

28 341

28 234

353

34 569

365

12

-34 204

28 187

33 135

28 217

30

-4 918

682 759

796 258

805 607

122 848

9 349

160 000

160 000

277 787

117 787

117 787

15 644

15 328

15 283

-361

-45

-354 281

-454 242

-563 858

-209 577

-109 616

Для всех организаций характерен существенный вес наиболее срочных обязательств. СопостаАктив

Изменение, тыс. руб.

вим полученные группы активов и пассивов соответственно (табл. 8).
Таблица 8
Ликвидность балансов за 2018 год
Условие
Пассив
Излишек (недостаток) платежных средств, млн. руб.
АО «Моспромжелезобетон»
≤
П1
-451,5
≥
П2
28,1
≥
П3
421,7
>
П4
1, 7
АО «МЗЖБИиТ»
≤
П1
-73,3
<
П2
-43,2
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Продолжение таблицы 8
A3
A4

≥
≤

A1
A2
A3
A4

≤
<
≥
>

П3
133,4
П4
-16,8
АО «Спецстройбетон-ЖБИ№17»
П1
-804,2
П2
-199,0
П3
239,1
П4
764,2

В 2018 году в АО «Моспромжелезобетон» и
АО «МЗЖБИиТ» не выполняются два из четырех
условий ликвидности, в АО «СпецстройбетонЖБИ№17» не выполняются три из четырех условий ликвидности баланса. Превышение наиболее
срочных обязательств над наиболее ликвидными
активами свидетельствует о недостатке платежеспособности во всех организациях. Выраженные

№
п/п

1
2
3

4
5
6

7
8
9

возможности повышения платежеспособности в
среднесрочной перспективе есть только в
АО «Моспромжелезобетон». Две другие организации имеют возможность повысить ликвидность
лишь в долгосрочном периоде.
Для выявления причины расхождения с главными условиями ликвидности, оценим уровень и
динамику коэффициентов ликвидности (табл. 9).
Таблица 9
Динамика коэффициентов ликвидности
Значение
Формула,
Показатели
нормативное
2016 г.
2017 г.
2018 г.
ограничение
АО «Моспромжелезобетон»
Коэффициент
абсо0,006
0,024
0,026
А1/(П1+П2), >0,2
лютной ликвидности
Коэффициент быстрой
1,079
0,088
0,086
(A1+A2)/(П1+П2), >0,8
ликвидности
Коэффициент текущей
1,622
0,820
1,006
(А1+А2+А3)/(П1+П2), >2,0
ликвидности
АО «МЗЖБИиТ»
Коэффициент
абсо0,021
0,012
0,002
А1/(П1+П2), >0,2
лютной ликвидности
Коэффициент быстрой
0,230
0,285
0,129
(A1+A2)/(П1+П2), >0,8
ликвидности
Коэффициент текущей
1,156
1,533
1,129
(А1+А2+А3)/(П1+П2), >2,0
ликвидности
АО «Спецстройбетон-ЖБИ№17»
Коэффициент
абсо0,001
0,001
0,001
А1/(П1+П2), >0,2
лютной ликвидности
Коэффициент быстрой
0,071
0,084
0,074
(A1+A2)/(П1+П2), >0,8
ликвидности
Коэффициент текущей
0,419
0,359
0,309
(А1+А2+А3)/(П1+П2), >2,0
ликвидности

Коэффициенты абсолютной ликвидности всех
рассматриваемых организаций ниже нормативного
значения. Это означает, что организации не смогут
немедленно погасить свои задолженности за счёт
имеющихся денежных средств и краткосрочных
ценных бумаг. Коэффициенты быстрой ликвидности также ниже нормативного значения. Отсюда
проблемы с покрытием краткосрочной задолженности имеющимися денежными средствами, крат-

косрочными ценными бумагами или поступлениями по расчетам с дебиторами. Аналогична ситуация и с показателями текущей ликвидности. Для
промышленной организации принципиально важно иметь резервы наращивания объема выпускаемой продукции и снижения себестоимости.
В табл. 10 представлена средняя себестоимость
1 кубического метра железобетона анализируемых
организаций в 2018 году.
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Таблица 10
Средняя себестоимость выпускаемого железобетона
Себестоимость
Себестоимость
Организация
Объем, куб. м.
всего, руб.
1 куб. м., руб.
АО «Моспромжелезобетон»
1 296 126 000
133 367
9 718
АО «МЗЖБИиТ»
74 800 000
7 121
10 504
АО «Спецстройбетон-ЖБИ№17» 102 358 000
9 730
10 520
Себестоимость одного кубического метра железобетона всех трёх организаций находится практически на одинаковом уровне. Наименьшая себестоимость за кубический метр наблюдается у
АО «Моспромжелезобетон». Именно эта организация в 2018 году провела масштабные улучшения
производственных мощностей и пересмотрела состав и качество выпускаемой продукции, что позволило ей после двух лет убытков достигнуть положительного значения чистой прибыли.
Для увеличения ассортимента продаж и объёма
выпускаемой продукции организаций АО «МЗЖБИиТ» и АО «Спецстройбетон-ЖБИ№17» предлагается наладить производство более современных
железобетонных плит перекрытия длиной 9 метров. На данный вид продукции наблюдается повышенный спрос на рынке строительства современных жилых комплексов.

Чтобы наладить производство такого типа
плит, необходимо оснастить производственные
помещения более современным оборудованием.
При производстве 1000 кубических метров этих
плит требуются 2 формы для отлива плит длиной
9 метров. Исходя из имеющихся мощностей в АО
«МЗЖБИиТ» целесообразно смонтировать 6 форм
нового типа, что увеличит объём производимой
продукции на 3000 кубических метров. АО «Спецстройбетон-ЖБИ№17» обладает большим потенциалом, и имеется возможность установить 10
форм, таким образом, увеличив объем выпускаемой продукции на 5000 кубических метров.
Среднерыночная стоимость продажи плит длиной 9 метров составляет 16 тыс. руб. за 1 кубический метр. В табл. 11 представлено увеличение
выручки АО «МЗЖБИиТ» и АО «Спецстройбетон-ЖБИ№17» за счет увеличения объёма выпускаемой продукции.
Таблица 11
Изменение выручки за счет увеличения объема выпускаемой продукции
АО «МЗЖБИиТ»
АО «Спецстройбетон-ЖБИ№17»
Показатель
2018 г.
2019 г.
Изменение
2018 г.
2019 г.
Изменение
Выручка, тыс. руб.
94 576 142 917
48 341
49 025
129 025
80 000

Мероприятия по увеличению ассортимента и
объёма выпускаемой продукции дадут ощутимый
прирост к выручке. АО «МЗЖБИиТ» может увеличить выручку на 48 млн. руб., АО «Спецстройбетон-ЖБИ№17» – на 80 млн. руб. Возможными
вариантами уменьшения себестоимости являются:
1. Уменьшение расходов на сырье, топливо, ло-

гистику и т.д.;
2. Автоматизация производства;
3. Повышение квалификации персонала;
4. Уменьшение производства изделий с браком.
Покажем влияние каждого из вышеприведенных критериев на себестоимость продукции исследуемых организаций (табл. 12).
Таблица 12
Уменьшение себестоимости продукции организаций
АО «МоспромАО «СпецстройНаименование
АО «МЗЖБИиТ»
железо-бетон»
бетон-ЖБИ№17»
Уменьшение расходов
15
20
20
на сырье, %
Автоматизация
Не требуется
15
15
производства, %
Повышение
квалификации
3
3
3
персонала, %
Уменьшение производства
2
2
2
изделий с браком, %
Итого, %
20
40
40
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Наиболее эффективными мероприятиями по
снижению себестоимости изготавливаемой продукции являются: уменьшение расходов на сырье
и автоматизация производства. Как уже отмечалось выше, АО «Моспромжелезобетон» в 2018
году увеличило производственные мощности посредством максимальной автоматизации производства. При проведении аналогичных мероприятий в АО «МЗЖБИиТ» и АО «СпецстройбетонЖБИ№17» возможно снизить себестоимость на
15%. Однако, основным критерием снижения себестоимости является все же снижение расходов
на приобретение сырья. Заключение новых договоров поставки сырья с меньшей стоимостью может привести к снижению себестоимости вплоть
до 30%. Для АО «Моспромжелезобетон» данное

значение принято на уровне 15%, для остальных
двух организаций ориентиром является снижение
до 20%.
В дополнение к приведенным выше мероприятиям по уменьшению себестоимости, следует отметить, что в АО «Спецстройбетон-ЖБИ№17»
неоправданно высок показатель управленческих
расходов. В 2018 году расходы по этой статье составили 75 млн. руб., что выше даже чем у АО
«Моспромжелезобетон», которая является самой
крупной из рассматриваемых организаций.
В табл. 13 представлено, как изменятся чистая
прибыль и другие показатели финансовохозяйственной деятельности исследуемых организаций при проведении рекомендуемых выше мероприятий.
Таблица 13
Прогноз изменения основных показателей деятельности исследуемых организаций
Изменение к 2018 г.
№
Показатель
2018 г.
2019г.
п/п
в руб.
в%
АО «Моспромжелезобетон»
1
Выручка
1 405 419
1 405 419
0
100
2
Себестоимость продаж
1 296 126
1 036 901
-259 225
80
3
Валовая прибыль (убыток)
109 293
368 518
259 225
337
4
Коммерческие расходы
35 591
35 591
0
100
5
Управленческие расходы
54 145
54 145
0
100
6
Прибыль (убыток) от продаж
19 557
278 782
259 225
1425
7
Проценты к получению
4 877
4 877
0
100
8
Проценты к уплате
15 155
15 155
0
100
9
Прочие доходы
264 559
264 559
0
100
10
Прочие расходы
87 772
87 772
0
100
11
Прибыль (убыток) до налогообложения 186 066
445 291
259 225
239
12
Текущий налог на прибыль
12 515
29 951
17 436
239
13
Чистая прибыль (убыток)
139 212
381 001
241 789
274
АО «МЗЖБИиТ»
1
Выручка, тыс. руб.
94 576
142 917
48 341
151
2
Себестоимость продаж
71 340
63 787
-7 553
89
3
Валовая прибыль (убыток)
23 236
79 130
55 894
341
4
Коммерческие расходы
7 455
7 455
0
100
5
Управленческие расходы
11 855
11 855
0
100
6
Прибыль (убыток) от продаж
3 926
59 820
55 894
1524
7
Проценты к получению
396
396
0
100
8
Проценты к уплате
2 861
2 861
0
100
9
Прочие доходы
8 467
8 467
0
100
10
Прочие расходы
9 253
9 253
0
100
11
Прибыль (убыток) до налогообложения 675
56 569
55 894
8381
12
Текущий налог на прибыль
0
0
0
13
Чистая прибыль (убыток)
750
56 644
55 894
7552
АО «Спецстройбетон-ЖБИ№17»
1
Выручка
49 025
129 025
80 000
263
2
Себестоимость продаж
102 358
92 974
-9 384
91
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

-53 333
3 354
74 807
-131 494
1
19 870
47 556
33 938
-137 745
0
-110 370

Прогнозируемую прибыль все три организации
смогут направить на повышение финансовой независимости и устойчивости путем погашения име-

36 051
3 354
29 923
2 774
1
19 870
47 556
33 938
-3 477
0
23 898

Продолжение таблицы 13
89 384
-68
0
100
-44 884
40
134 268
-2
0
100
0
100
0
100
0
100
134 268
3
0
134 268
-22

ющихся обязательств, что закономерно приведёт к
увеличению их платежеспособности.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF INDUSTRIAL ORGANIZATIONS: THE PROBLEM
OF SOLVENCY AND THE SEARCH FOR COMPREHENSIVE SOLUTIONS
Abstract: the reasons for the deteriorating solvency of industrial organizations are in the plane of interaction of
internal and external factors. As a result of non-payments and, as a result of narrowing their own financial base,
organizations are forced to reduce or cease their activities. This situation provokes a multiplier effect: breaking the
chain of settlements in one place quickly moves along the chain, increasing its strength and affecting all new participants in social production. Therefore, without understanding the nature and identifying the characteristics of solvency of comparable organizations, it is practically impossible to solve this problem.
A comparative analysis of the performance indicators of economic entities allows to identify common, both positive and negative trends, sources and state of debt, differences in the level and dynamics of financial results, which
allows to identify further the nature of their appearance and make effective management decisions.
For the purposes of conducting a comparative analysis of the activities of economic entities, three organizations
were selected that have the legal form of joint-stock companies belonging to the same industry, engaged in similar
activities, located in similar geographical conditions. Based on the results of analytical work, recommendations
were developed to increase the financial result. Organizations will be able to direct projected profits to paying off
existing obligations, which will naturally lead to an increase in their solvency.
Keywords: comparative analysis, solvency, liquidity, the principle of comparability of economic entities, payment and settlement discipline, integrated solutions
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВЫХ КУЛЬТУР
Аннотация: в научной статье представлена методика и результаты эконометрического исследования
модели производства кормовых культур. В качестве факторов, оказывающих влияние на изменение валового сбора кормовых культур, по результатам экономико-теоретического анализа обнаружена посевная площадь и урожайность. Выявление влияния факторов на изменение валового сбора кормовых культур с целью определения резервов, обеспечивающих рост показателя, является целью проводимого исследования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: подбор официальных статистических
данных для обеспечения качественного выполнения информационного этапа; проведение корреляционного
анализа с использованием коэффициентов множественной корреляции; экономическая интерпретация полученных результатов исследования модели. Использованная в исследовании методика корреляционного
анализа по определению коэффициентов множественной корреляции призвана показать важность проведения исследования, а результаты исследования свидетельствуют о тесной связи между снижением посевной
площади и валового сбора кормовых культур. Полученные в результате расчетов значения коэффициентов
множественной корреляции показали отсутствие связи между снижением посевных площадей и ростом
урожайности кормовых культур, а также наличие обратной слабой связи между снижением валового сбора
и ростом урожайности кормовых культур.
Ключевые слова: эконометрическое исследование, множественная корреляция, сельское хозяйство, валовой сбор, урожайность, посевная площадь
В современных условиях хозяйствования сельскохозяйственные предприятия вынуждены обеспечить отрасль животноводства собственной кормовой базой с целью реализации общегосударственной политики импортозамещения, вызванной
системой санкций. Для этого требуется выявление
внутрихозяйственных резервов обеспечения роста
валового сбора кормовых культур, факторов, оказывающих влияние. Поэтому многие отечественные ученые-экономисты занимаются исследованием повышения эффективности сельскохозяйственного производства: Е.Н. Антамошкина представила методический инструментарий оценки эффективности региональной агропродовольственной
политики на примере Южного федерального округа [1]; Е.Н. Будько показала важность государственного регулирования производства органической продукции [2]; Ж.Е. Соколова обратила вни-

мание на особенности органического сельского
хозяйства в странах БРИКС [3].
Зарубежные ученые-экономисты обращают
внимание на следующие проблемы: T. Guggenberger, N. Bartelme и A. Steinwidder представили
прогноз развития биологического сельского хозяйства Австрии на 2050 год [4]; J. Jarolimek и R.
Martinec проанализировали открытые данные о
состоянии аграрного сектора Чехии [5]; L. Savic,
G. Boskovic и V. Micic сделали оценку производственного потенциала и перспектив развития АПК
Сербии [6].
Информационный этап построения эконометрической модели производства кормовых культур
представлен статистическими данными о валовом
сборе, посевных площадях и урожайности кормовых культур, заимствованными на официальном
сайте Росстата Российской Федерации. Данные
информационного этапа представлены в табл. 1.
Таблица 1
Статистические данные производства кормовых культур в 2012-2018 году
Годы
Валовой сбор кормовых Посевная площадь кор- Урожайность кормокультур, тыс. тонн
мовых культур, тыс. га
вых культур, ц/га
2012
89
4
249
2013
69
4
273
2014
55
4
253
2015
44
3
267
2016
48
2
255
2017
38
3
252
2018
31
2
262
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Представленные статистические данные используем для определения результативного признака и факторов:
y – результативный признак: валовой сбор кормовых культур;
х1 –фактор: посевная площадь кормовых культур;

х2 –фактор: урожайность кормовых культур.
Рассчитаем коэффициент множественной корреляции. Для того, чтобы определить значения
числителя и знаменателя в формулах расчета коэффициента множественной корреляции составим
вспомогательную таблицу (табл. 2).

Таблица 2
Вспомогательная таблица для расчета коэффициента множественной корреляции
Год
y
x1
x2
x1 · y
х2 · y
x1 · х2
x12
х22
y2
2012
89
4
249
356
22161
996
16
62001
7921
2013
69
4
273
276
18837
1092
16
74529
4761
2014
55
4
253
220
13915
1012
16
64009
3025
2015
44
3
267
132
11748
801
9
71289
1936
2016
48
2
255
96
12240
510
4
65025
2304
2017
38
3
252
114
9576
756
9
63504
1444
2018
31
2
262
62
8122
524
4
68644
961
Итого
374
22 1811
1256
96599
5691
74
469001 22352
Среднее
53,4 3,1 258,7 179,4
13799,9 813
10,6
67000,1 3193,1
значение
Произведем расчет коэффициента корреляции для выявления тесноты связи между результативным признаком и первым фактором:

Значение коэффициента множественной корреляции между результативным признаком и первым фактором показало тесную связь между валовым сбором и посевной площадью кормовых
культур. Снижение валового сбора кормовых

культур по статистическим данным наблюдалось в
те годы, когда снижалась посевная площадь.
На следующем этапе рассчитаем коэффициент
множественной корреляции для выявления тесноты связи между результативным признаком и вторым фактором:

Значение коэффициента множественной корреляции между результативным признаком и вторым
фактором показало очень слабую и обратную
связь между валовым сбором и урожайностью
кормовых культур. При явном снижении валового

сбора наблюдается рост урожайности кормовых
культур.
Далее следует рассчитать коэффициент множественной корреляции по выяснению тесноты связи
между факторами, оказывающими влияние на результативный признак:

Полученное значение коэффициента множественной корреляции показало отсутствие связи
между посевной площадью и урожайностью кормовых культур. Статистические данные свидетельствуют о том, что рост урожайности не связан

со снижением посевных площадей кормовых
культур.
Коэффициенты множественной корреляции
следует сгруппировать в форме матрицы (табл. 3).
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Таблица 3
Матрица коэффициентов множественной корреляции
Показатель
у
х1
х2
у
1
х1
0,76
1
х2
-0,1
0
1
Завершим исследование расчетом совокупного
коэффициента корреляции по определению тесно-

ты связи между результативным признаком и факторами:

Полученное значение совокупного коэффициента множественной корреляции подтверждает
наличие прямой слабой связи между валовым сбором, посевными площадями и урожайностью кормовых культур. Существенное влияние на значение совокупного коэффициента множественной
корреляции оказало отсутствие связи между посевной площадью и урожайностью, наличие слабой обратной связи между валовым сбором и урожайностью кормовых культур. Снижение валового
сбора кормовых культур в большей степени связано со снижением посевных площадей.

Таким образом, исследование валового сбора,
посевных площадей и урожайности кормовых
культур с применением методов эконометрики
показало следующие результаты:
- снижение валового сбора кормовых культур
является следствием снижения посевной площади;
- рост урожайности кормовых культур не смог
обеспечить рост валового сбора;
- изменение размеров посевной площади не
оказало влияния на изменение урожайности кормовых культур.
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ANALYSIS OF FODDER CROP PRODUCTION
Abstract: the scientific article presents the methodology and results of econometric study of the model of fodder crop production. As factors influencing the change of gross harvest of fodder crops, according to the results of
economic and theoretical analysis, the sown area and yield were found. The identification of the influence of factors on the change in the gross harvest of feed crops in order to determine the reserves that ensure the growth of the
indicator is the aim of the study. In order to achieve this goal, a number of tasks must be achieved: the selection of
official statistics to ensure the quality of the information phase; performing correlation analysis using multiple correlation coefficients; economic interpretation of the resulting model research results. The correlation analysis technique used in the study to determine multiple correlation coefficients is intended to show the importance of conducting the study, and the results of the study show a close link between the reduction of crop area and the gross
harvest of feed crops. The values of multiple correlation coefficients obtained as a result of the calculations showed
that there was no link between the reduction of sown areas and the increase in the yield of feed crops, as well as a
reverse weak link between the decrease in gross harvest and the increase in the yield of feed crops.
Keywords: econometric study, multiple correlation, agriculture, gross collection, yield, sowing area
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Матвиенко О.И.,
Алёшина О.Г., кандидат экономических наук,
Сибирский федеральный университет
КАРТА ПУТИ КЛИЕНТА (CUSTOMER JOURNEY MAP) – ИНСТРУМЕНТ
ИЗУЧЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПОТРЕБНОСТИ ДО СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ
Аннотация: в данной статье рассматривается один из инструментов маркетинговой технологии работы
с клиентом – CJM, которая интегрируя различные методы и инструменты, формирует эффективную коммуникативную стратегию бизнеса в контексте управления опытом работы с клиентами. Показана сложность и многосоставность комплексной модели покупательского поведения. Также в статье проанализированы наиболее популярные модели принятия решений о покупке: линейные, динамические и индивидуализированные и выделены три уровня развития в зависимости от времени разработки модели. Исследуются
целевые установки и методические аспекты построения карты пути клиента к совершению покупки. Рассмотрены подходы, которые могут быть использованы при построении карты пути клиента. Выделены этапы построения карты пути клиента Customer Journey Map. Обоснована и важность понимания стратегии
взаимодействия клиентов с компанией и ее брендом на примере построения карты Customer Journey Map
для транспортной компании. Выявлены существующие точки контакта потенциальных и действующих
клиентов с транспортной компанией. Дана характеристика современным инструментам информационной
среды, которые могут быть использованы для автоматического построения карты пути клиента.
Ключевые слова: карта пути клиента, CJM, поведение потребителей, принятие решения о покупке,
маркетинговые инструменты
В современном мире, наводненном большим
количеством разнообразных товаров и услуг, вопросы исследования поведения потребителей и
комплекса различных условий, воздействующих
на него, становятся центральными для предприятий. Особое внимание уделяется изучению процесса принятия потребителем решения о покупке,
а именно логическому построению действий потребителя непосредственно связанных с покупкой
товара. Изучение данной информации и аргументов потребителей при принятии решений о покупке помогает маркетологу выработать меры воздействия на потребителя, помогающие ему дойти до
стадии покупки выгодного для маркетолога товара.
Действия потребителей на рынке существенно
различаются между собой по различным критериям: запросам, потребностям, доходам, характеру
спроса, мотивации поведения и т.д. И хотя в
настоящее время наука, которая изучает поведение потребителей, продвинулась достаточно далеко, она не может дать однозначных ответов, которые бы позволили объяснить и предсказать все
возможные варианты действий покупателей. Поэтому речь может идти лишь о создании более
простого описания поведения потребителей с помощью разработки соответствующих поведенческих моделей. При моделировании поведения потребителей логическая цепочка действий потребителя в рыночной среде.

Модель поведения потребителя – это описание
связи между действиями человека (рассматриваемого одновременно как социально-психологический объект и как потребитель товаров) и мотивами (потребностями и желаниями), которые
скрываются за этими действиями, а также особенностями личности потребителя (и состоянием
внешней среды, в которой эти действия совершаются). Если рассматривать это с точки зрения
маркетинга, то в качестве действий чаще всего
рассматривают приобретение того или иного продукта. Чем точнее удастся описать эту взаимосвязь, тем точнее можно предсказывать поведение
отдельных групп потребителей (при наличии некоторого объема информации о них и о состоянии
внешней среды), и тем самым, можно эффективнее
управлять им с целью максимизации выгоды компании.
Среди современных маркетинговых технологий, позволяющих понять поведение потребителя
и как следствие упростить общение с ним, все
большее распространение получают инструменты
аналитики пути клиента (Customer Journey
Analytics). Одним из этих инструментов выступает
Customer Journey Mapping (CJM) или Карта пути
клиента. В статье дается попытка разбираться, что
такое CJM и как её составлять.
Основной целью статьи выступают:
- изучение процесса создания карты пути клиента (Customer Journey Map);
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- построение карты Customer Journey Map на
примере транспортной компании;
- выявить все существующие точки контакта
потенциальных и действующих клиентов с компанией;
- проанализировать возникающие барьеры на
каждой точке контакта;
- проанализировать наиболее узкие места продажи.

Изучение поведения потребителя является достаточном сложным и многогранным вопросом,
при исследовании которого следует учитывать
различные факторы, например, то, как влияют
маркетинговые факторы на экономическое поведение потребителей, взаимоотношения с основными брендами, клиентский опыт, характер покупки и т.д. (рис. 1).

Рис. 1. Комплексная модель покупательского поведения
Теория поведения потребителя, а также
маркетинг, продажи и сервис основываются на
следующих принципах: при принятии решения о
покупке, потребитель действует достаточно
рационально, он желает получить максимальную
пользу и удовлетворение от инвестиций,
направленных в то решение, которые вы ему
предлагаете. Потребитель, не просто выбирает
продукт под влиянием каких-либо эмоций (хотя и
такое случается в виде импульсной покупки), а
делает оценку всех выгод и издержек и достаточно

глубоко осознает последствия принятого решения
о покупке.
Иначе говоря, клиент взвешивает возможную
ценность и полученную выгоду продукта или
услуги по отношению к цене (стоимости приобретения, владения, утилизации и др.), которую
придётся заплатить.
Анализ наиболее популярных моделей принятия решений о покупке позволил выделить три
уровня его развития (рис. 2).

Рис. 2. Этапы развития моделей принятия решений о покупке
под влиянием информационных технологий
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Линейные модели. Ранние модели принятия
решения о покупке основаны на линейном принципе, который описывает иерархические этапы
процесса принятия решения о покупке, учитывая
различные факторы, которые влияют на поведение
потребителей. На этом этапе многие модели были
сформированы на стыке поведенческой психологии, социологии и экономики.
Динамические модели. Этот уровень развития
модели принятия решений о покупке связан с развитием Интернета и его активным применением в
бизнесе.
Рассмотрим особенности развития современной
информационной среды и ее влияние на поведение
потребителей:
– многоканальность. Увеличилось количество
источников получения информации потребителем:
интернет-сайты, социальные сети, ресурсы
рейтингов и отзывов, интернет-реклама и т.д.,
потребитель стал более информированным;
– отсутствие территориальных и временных
границ.
Потребитель
может
приобрести
доступный товар в любой точке мира, информация
в Интернете доступна 24 часа в сутки;
– интерактивность коммуникации;
– потребители активно участвуют в создании
информации о бренде, предприятию сложнее
контролировать информационные потоки; –
появление новых участников интернет-рынка,
активно влияющих на процесс принятия решений:
социальные
сети,
сайты
сравнения
и
рекомендаций, сайты совместных покупок и т.д.;
– появление возможностей индивидуализации
комплекса маркетинга;
– уменьшается влияние некоторых факторов на
поведение потребителя, например, влияние
личности продавца, атмосфера и мерчендайзинг
торгового пространства;
– появление специфических эффектов в
поведении потребителей в виртуальной среде,
например, ценность электронных денег;
– высокая конкурентная среда, быстрая смена
участников рынка.
Индивидуализированные модели. Всё большее
использование цифровых технологий в бизнесе и
идентификации потребителей, современные возможности сбора и обработки больших данных дали толчок к появлению индивидуализированного
маркетингового подхода к потребителю. В настоящее время возможно исследовать процессы принятия решения о покупке любого клиента. В моделировании поведения конкретного потребителя
важное значение имеют такие технологии, как

customer journey map (CJM) – карта пути клиента и
customer experience (CE) – клиентский опыт.
Ориентация на клиента – одна из стратегий
развития и большое благо для российского потребителя. Индивидуальный подход усиливает доверие, а в условиях рыночной экономики нет более
ценных характеристик, чем доверие клиента. Поэтому в статье более подробно будут рассмотрены
индивидуализированные модели принятия решений о покупке, а именно технология работы с клиентом – customer journey map (CJM). Данная технология позволяет визуализировать путь отдельного клиента, а также произвести анализ эффективности его взаимодействия с компанией в каждой точке контакта.
В настоящее время все больше компаний
осознают, что клиенты являются их самым
большим активом и потому без клиентов не будет
бизнеса. Потребители, у которых сложилось
положительное впечатление о компании, с
большей вероятностью будут больше платить за
услугу или товар, и рекомендовать компанию на
основе опыта, который у них имеется. С равной
вероятностью клиенты будут транслировать и
негативный опыт. Чтобы достичь роста, компании
необходимо расширить сферу деятельности: найти
новые рынки, использовать существующие рынки
и / или развить своей портфель продуктов или
услуг. Связь между положительным опытом
работы с клиентом и успехом в бизнесе очевидна.
Поэтому
любая
компания,
стремящаяся
реализовать свои планы роста, игнорирует эту
связь на свой страх и риск.
Во все более конкурентной бизнес-среде
способность поставщика обеспечить положительный опыт работы клиента с продуктом или
услугой имеет существенное значение. Это
"дифференциация на основе опыта". Рекламные
кампании многих ведущих брендов сегодня
рассказывают об опыте бренда или продукта, а не
его особенностях. Самые успешные бренды
обеспечивают выдающееся качество обслуживания на протяжении всей жизни своих клиентов.
Рынки Америки и Европы, столкнувшиеся с
проблемой конкуренции, выработали механизмы и
технологии
взаимодействия
с
клиентами,
запрограммированные в виде целого класса
компьютерных систем – стратегию взаимодействия с клиентом (Customer Relationship
Management (CRM)). Это технология управления
взаимоотношениями и взаимодействием компании
с клиентами и потенциальными потребителями.
Цель: улучшить деловые отношения. CRM93
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система помогает компаниям оставаться на связи с
клиентами, оптимизировать процессы и увеличить
прибыль.

Типичный подход к стратегии взаимодействия
с клиентом включает в себя процесс, состоящий из
нескольких этапов, начинающихся с понимания
позиции клиента (рис. 3).

Рис. 3. Стратегия взаимодействия с клиентами и карта пути клиента
 Все взаимодействия и интерфейсы (точки
соприкосновения)
между
клиентом
и
компанией/организацией/брендом;
 Вероятные «болевые точки» в путешествии,
то есть области, где клиент может испытывать
трудности или отрицательные эмоции;
 Ключевые «моменты истины», т.е. области,
где есть возможность «создать» или «разорвать»
отношения.
2. Разделение различных услуг, предоставляемых клиентам, например, заказ, техническая
поддержка, рассмотрение претензий, гарантийные
претензии, общие запросы и т.д. Как правило, это
необходимо для повышения квалификации и
управления операциями. Однако если различные
функции
не
объединены,
клиент
может
почувствовать это разъединение или даже падение
между отделами или функциями. Отслеживая и
описывая опыт клиентов, компания может
предоставить:
 Бесперебойные, оптимизированные продукты
и услуги для разных отделов компании;
 Индивидуальные услуги для удовлетворения
потребностей клиентов и бизнеса;
 Понимать опыт, мысли и чувства клиентов;
 Разработка убедительных предложений.
3. Определение различных групп клиентов и
определение того, насколько различны их «пути»
с компанией. Типичные подходы здесь состоят в
том, чтобы сегментировать B2B -клиентов по
фирмографии (то есть классификациям, которые
делают их различными, такими как география,
возраст, код SIC), поведению (то есть, что они
покупают) или потребностям (что они ищут). Это
необходимо сделать, прежде чем составлять карту
путешествия.

Для того, чтобы создать положительные впечатления потребителей о компании, важно понимать текущее качество обслуживания клиентов.
Создание карты пути клиента (Customer Journey
Map (CJM)) является идеальной основой для этого.
Это визуальное представление взаимодействия
клиентов с компанией и инструмент для исследования, анализа и, в конечном итоге, закладывания
основ для улучшения качества обслуживания клиентов. Карты пути покупателя требует вступить в
контакт с клиентом и понять, как процессы влияют на его опыт работы с брендом и компанией
(рис. 4).
Customer Journey Map (CJM) – это план пути
клиента, который представляет собой визуализированную историю взаимодействия потребителя
с вашим продуктом, сервисом, компанией или
брендом через разные каналы в определенный период времени. Он включает в себя следующие
этапы:
1. Выявление точек соприкосновения, предназначенных для повышения осведомленности и
заинтересованности,
включая
рекламу
и
маркетинг, пиар и т.д. До точек соприкосновения,
связанных с использованием, например, торговые
представители, бухгалтерия, службы поддержки
жалоб и предложений и т.д. Это также должно
распространяться на прекращение отношений с
компанией, например, закрытие банковского
счета,
переключение
на
альтернативного
поставщика и т.д. Поскольку обработка этого
этапа может иметь решающее значение для
изменения опыта.
Поэтому карта путешествия клиента должна
включать:
 Блок-схему или схематическое представление
пути, который совершает клиент;
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4. Составление схемы прохождения каждого из
сегментов клиента от начала до конца, с
подробным описанием всех точек соприкосновения клиентов с организацией. Это может быть
сделано с использованием различных методов,
которые используют заинтересованные стороны,
вовлеченные в процесс, и обеспечивают их вклад в
разработку карт. Обычно указывается сочетание
методов, собеседований с персоналом или фокусгрупп и собеседований с клиентами. Затем они
проверяются внешне с клиентами (текущими,
потенциальными и утерянными), чтобы гарантировать, что карты отражают взаимодействие с
клиентом, и что отсутствуют критические точки
соприкосновения.
Методы:
 на высоком уровне рассмотреть путешествие
клиента;
 начать думать о вещах с точки зрения
клиента;
Собеседования (обычно ведомственные):
 проверить карту высокого уровня;
 определить больше точек соприкосновения на
определенных этапах;
 понять болевые точки и важные точки
соприкосновения.
Вклад клиента (как текущий, так и потерянный)
- интервью, фокус-группы и социальные сети:
 проверить путешествие как с точки зрения
этапов и точек соприкосновения;
 понять важные точки соприкосновения для
клиентов;
 понять болевые точки для клиентов;
 понять пробелы во внутреннем и внешнем
восприятии.
После того, как карта была разработана, ее
заполняют и включают:
1. Определение отделов, регионов и людей,
ответственных
за
обеспечение
качества
обслуживания клиентов в каждом контактном

пункте (например, обслуживание клиентов,
техническая поддержка, отдел кадров, продажи и
маркетинг и т.д.);
2. Связи между контактными точками;
3. Эмоции, появляющиеся у клиента в каждой
точке соприкосновения;
4. Оценки важности для каждой точки
контакта;
5. Производительность
компании/организации/бренда в каждой точке.
Как и в случае важности, можно определить
разрыв
между
внутренним
и
внешним
восприятием.
Карта пути клиента может принимать
несколько форм, в зависимости от потребностей
бизнеса и степени, в которую бизнес-процессы
включены. Существуют и специальные платформы, на которых можно создавать карты по
готовым шаблонам. Самые популярные из них:
Touchpoint
Dashboard,
Realtimeboard,
Uxpressia.com.
Онлайн-сервисы Customer Journey Map.
Например:
– uxpressia.com. Этот инструмент создан для
проектирования CJM в типичном линейном виде.
Дынные шаблоны карт и персон можно скачать в
PDF. При использовании бесплатной версии
можно создать 1 карту и 1 персону.
– realtimeboard.com – считается более
универсальным сервисом. Данный инструмент
даёт возможность т собрать шаблон CJM,
ориентируясь на свои нужды. Бесплатно можно
создать до 3 карт.
На примере транспортной компании авторами
разработана карта, на которой представлен стратегический обзор этапов пути клиента, также точек
соприкосновения, где клиент может взаимодействовать с компанией на каждом этапе пути (рис.
4).
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Рис. 4. Карта пути клиента на примере транспортной компании
Создание карты пути клиента дает очевидные
преимущества для компании, не в последнюю
очередь в развитии культуры клиента и
внутренней заинтересованности в бренде. Customer Journey Map ориентирует бизнес на клиента.
Просто потратив время на изучение жизненного
опыта клиента с компанией, можно подчеркнуть
стратегическое положение клиента в компании,
культуру клиента и степень, в которой клиент
учитывается при разработке и предоставления
услуг.
Многие стратегии бренда разрабатываются без
учета на клиента, и все же именно клиент живет
брендом. Их восприятие бренда происходит не
только от обмена сообщениями, изображениями и
рекламными акциями, но также и от опыта,
который они имеют с компанией и ее продуктами.
Хотя эту философию теперь можно увидеть в
образах массовых рекламных кампаний некоторых
ведущих брендов, она должна быть подкреплена
опытом взаимодействия. Компания, которая
детально разбирается в пути клиента, может
разработать
«идеальные»
впечатления
и
ориентировать операции и людей, которые их
доставляют, чтобы привлечь своих клиентов к
бренду и укрепить лояльность.
Карта пути клиента – это лишь один из этапов
на пути к ориентированному на потребителя
подходу. Предоставляет единый обзор того, как

клиенты взаимодействуют с бизнесом, фокусируя
внимание организации на клиенте и то, как сервис
выглядит с внешней точки зрения. Для крупных
корпораций слишком легко мыслить с точки
зрения задач департамента, и составление карты
путешествий
облегчает
межведомственную
работу, чтобы понять влияние на клиента и
рассмотреть
«желательный»
эмоциональный
отклик клиента в каждой точке.
Однако опыт клиентов часто запутан и сложен,
особенно на рынках B2B, где тендеры, требования
к нескольким площадкам и технические
требования к продуктам и услугам часто
определяют путь. Эти сложности могут сбить с
толку, в результате чего карты будут либо
слишком
сложными,
либо
чрезмерно
упрощенными, не в состоянии зафиксировать
наиболее важные точки касания b2b с точки
зрения клиента и эмоциональную реакцию на них
со стороны клиента. Результирующие действия
затем могут быть ориентированы на процесс, а не
на опыт.
Результаты B2B Customer Journey Mapping
предоставляют инструмент для выявления
нерешенных и проблемных областей, а также
«восхищения» и «удушья» в «путешествии».
Используя технологический цикл CJM, этапы
которого состоят в том, чтобы разработать
«идеальный» опыт, внедрить процессы и людей,
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на которых оно направлено, и разработать
механизм обратной связи для измерения
прогресса. В результате ценные ресурсы могут
быть направлены туда, где они будут иметь
наибольшее влияние на клиента в сочетании с
эффективностью для организации.
В качестве ключевого элемента управления
клиентским опытом карта путешествий клиентов
является «шагом вперёд», и оно дает возможность

создавать действительно инновационные опыты,
которые отличаются друг от друга. Клиенты
являются лучшими защитниками бренда или
конкретного продукта, или услуги. Они
комментируют и дают рекомендации, заражают
других своим энтузиазмом, и, следовательно,
должны рассматриваться в качестве основного
элемента долгосрочного стратегического роста.
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CUSTOMER JOURNEY MAP – A TOOL FOR STUDYING CONSUMER
BEHAVIOR FROM NEEDING BEFORE PURCHASE
Abstract: this article discusses one of the tools of marketing technology for working with a client - CJM,
which, integrating various methods and tools, forms an effective communication strategy for the business in the
context of managing customer experience. The complication and complexity of the complex model of consumer
behavior is shown. The article also analyzes the most popular purchase decision-making models: linear, dynamic
and individualized, and identifies three levels of development depending on the model development time. We study
the target settings and methodological aspects of building a map of the customer’s path to making a purchase. The
approaches that can be used to build a map of the client’s path are considered. The stages of building a Customer
Journey Map are highlighted. The importance of understanding the strategy of customer interaction with the company and its brand is justified by the example of building a Customer Journey Map for a transport company. The
existing contact points of potential and existing customers with the transport company are identified. The characteristic is given to modern tools of the information environment that can be used to build automatically a map of the
client’s path.
Keywords: customer path map, CJM, consumer behavior, purchasing decisions, marketing tools
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ,
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ СТРАХОВАНИЯ
Аннотация: сельхозпроизводство отличается особой рисковой средой, так как в ней проявляются природно-климатические риски, весьма опасные и максимально влияющие на конечные результаты деятельности. Сами сельскохозяйственные результаты труднопредсказуемы и зависят от множества факторов, которые не всегда управляемы. В статье пронализирована Российская и зарубежная практика управления рисками с помощью института страхования, применяемого в сельском хозяйстве. Во многих развитых странах
мира страхование сельхозрисков является объектом пристального внимания и поддержки со стороны государства. Эффективному развитию важнейшего инструмента регулирования агропромышленного производства, страхования, способствует тот факт, что его государственная поддержка согласно правилам ВТО
освобождена от обязательств по сокращению. Зарубежный опыт свидетельствует также о том, что страхование – это не только механизм защиты имущественных интересов самих товаропроизводителей, но и тех
инвестиций, которые направляются в современные инновационные технологии сельскохозяйственного
производства. В статье рассмотрены инструменты и механизмы, которые позволяют минимизировать как
производственные, так и рыночные риски в сельском хозяйстве. Помимо этого в статье более подробно
рассматрена сущность основных рисков сельскохозяйственного производства и анализирована вероятность
наступления страховых случаев. Приводится сравнительный анализ схем сельскохозяйственного страхования по всему миру, роли и функций государства и частных страховщиков, методов оказания государственной поддержки некоторым видам страхования. В статье автор останавливается на проблемах, возникающих
при осуществлении управления рисками в сельском хозяйстве не только России, а проводит сравнительный
анализ с зарубежным опытом страхования сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова: сельскохозяйственный риск, управление рисками, сельскохозяйственное страхование,
государственная поддержка
Аграрный сектор, как и любой другой сегмент
экономики, сталкивается с рисками из широкого
спектра источников. Разнообразные классификации были использованы в литература для группировки этих рисков, и наиболее часто используемый следующие пять основных видов сельскохозяйственного риска [1]:
 человеческий риск;
 риск потери активов;
 производственный риск;
 финансовый риск;
 институциональный риск.
Хотя некоторые из них можно рассматривать
как общие риски для всех предприятий (включая
человеческий фактор и неопределенный рынок,
например, сельское хозяйство, из-за его тесной
связи с климатом, является одним из наиболее
подверженный сектор экономики к погодным
условиям. Szеkely и Pаlinkаs [9] определили стихийные бедствия и колебания цен как наиболее
значительные риски в сельскохозяйственном секторе. Хотя их исследования были сосредоточены
на пяти европейских страны (Венгрия, Германия,
Нидерланды, Испания и Польша), другие части

мира сталкиваются с аналогичными проблемами: в
течение 2012 года the Federal Crop Insurance
Program (FCIP) выплатила 17,3 миллиарда долларов США в виде потерь урожая из-за экстремальных погодных явлений, многие из которых можно
было бы предвидеть.
Общая экономика многих развитых стран,
средства к существованию сельского населения
продолжают быть связанными с сельскохозяйственным производством и сопутствующими
услугами. Но роль аграрного сектора экономики
выходит далеко за рамки самообеспечения населения продуктами питания: сельское хозяйство
является фундаментальный сферой с точки зрения
глобальной продовольственной безопасности [5].
Таким образом, государство призвано участвовать
в управлении сельскохозяйственными рисками и
прежде всего в обеспечении страхования [2].
Хотя последний доклад об оценке МГЭИК
(международная группа экспертов по изменению
климата) подчеркнул, что некоторые фермеры
принимают меры для управления некоторыми
климатическими рисками и уже приспосабливаются к наблюдаемым изменениям путем изменения выращивания и, например, время посева, ряд
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барьеров остаются и ограничивают эти действия
включая несвоевременную информацию и финансовые ограничения.
Инструменты передачи риска в целом и страхование в частности являются основными участниками управления рисками. В последнее время
большое внимания уделяется двум группам страхования в сельском хозяйстве:
- Страхование последствий экстремальных погодных явлений;
- Страхование урожая некоторых участком сектора.
В этой статье рассматриваются схемы сельскохозяйственного страхования в случае наступления
стихийных бедствий, чтобы наглядного продемонстрировать роль страхования в управлении сельскохозяйственными рисками в целом по отрасли.
Управление рисками включает в себя следующие ключевые компоненты:
 Выявление;
 Измерение и оценку риска с последующим
развитием соответствующих стратегий управления
рисками.
Страхование (и другие инструменты передачи
риска) является одним из инструментов, которые
доступны и могут быть использованы при управлении рисками, которые работают на принципах
объединения рисков.
Традиционное страхование – это договорная
сделка, гарантирующая финансовую защиту от
потенциально больших, непредвиденных потерь в
обмен на премию. Если наступает страховой случай, то страхователь в случае потери имеет полное
юридическое право на компенсацию, предусмотренную в договоре. Страховщик в данном случае
обязан выплатить предварительно согласованную
сумму.
 Объединение рисков позволяет распределять
совокупную стоимость потерь среди большого
числа держателей полисов, что помогает удерживать расходы (премии) на низком уровне. Возможность страхования любого вида риска является условным и требует выполнения следующих
критериев:
 Симметричность информация между заинтересованными сторонами;
 Наличие независимого фактора риска;
 Наличие вычисляемой вероятности потери,
которую можно измерить и определить.
На страховом рынке доступность реализации
страхового продукта является не менее важной
проблемой. Доступность является особенно актуальной темой в контексте страхования фермерских

хозяйств, так как потенциальная способность
фермеров платить за страховые услуги может
быть очень низкой, особенно в развивающихся
странах. По этой причине сельскохозяйственное
страхование от стихийного бедствия – такие как
наводнения – часто публично поддерживаются
государством либо в форме премиальных субсидий, либо путем разработки частных партнерств.
Кроме того, правительства также часто оказывают
временную помощь после крупных бедствий. Основной формой оказания временной помощи являются субсидии. Несмотря на то, что некоторые
эксперты критиковали субсидируемое возделывание урожая по нескольким причинам, данная форма поддержки не теряет свою популярность.
Основная причина критики заключается в том,
что все виды субсидий, направленные на увеличения урожая в основном, сводятся к прямым субсидиям. Данный вид государственной поддержки
направлен на увеличение количества посевов, которые осуществляются благодаря большому количества удобрения. При более подробном анализе
данного метода субсидирования, можно заметить,
что государственные инвестиции уходят компаниям, которые производят данный сорт удобрений.
За последнее десятилетие рынок сельскохозяйственного страхования быстро рос и глобальные
премии по сельскохозяйственному страхованию
превысили на 25 миллиардов долларов США.
Рассмотрим страховой рынок более детально.
Рынки Северной Америки и Европы, на которые
приходится 70 процентов премии являются ключевыми игроками страхового рынка, несмотря на
тот факт, что развивающиеся рынки (особенно
Китай и Индия) являются основным источником
недавнего ежегодного роста количества страховых
премий. В целом, уровень проникновение все еще
весьма низок в этих странах. В то время как глобальное проникновение сельского хозяйства в
страхование оценивалось в 0,83% (страховая премия в процентах от сектора добавленная стоимость), проникновение в Китае и Индии остается
значительно ниже 0,5%: 0,36 и 0,19 процента соответственно).
Поэтому далее мы проанализируем некоторые
схемы страхования развитых стран, где сельскохозяйственное страхование имеет более длинную
историю и играет более значительную роль в возмещение ущерба.
Рассмотрим страховой рынок в Соединенных
Штатах Америки. Первая Федеральная программа
страхования урожая (FCIP) была создана в 1938
году в США и с тех пор несколько раз реформировалась. На данный момент доступны четыре раз100
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личные схемы страхования, предусматривающие
более 100 страховых полисов для разных культур.
Фермеры могут выбирать между доходностью от
отдельного вида урожая, доходом от целого фермерского хозяйства и страховкой индекса местности, которые все субсидируются государством (до
66%) и перестрахован правительством, что указывает на высокую степень участия государства на
страховом рынке. Кроме того, катастрофическое
покрытие также доступно для некоторых членов
отрасли. Страховые премии на покрытие катастрофы оплачиваются Федеральным Правительством. Фермеры обязаны оплачивать только административный сбор, который составляет около 300
долларов. Это покрывает убытки, вызванные следующими климатическими изменениями, которые
встречаются по всему миру:
 Засухой;
 Наводнениями;
 Другими бедствиями, определенных USDA.
Доступность страхования от стихийных бедствий ограничена, однако в некоторых случаях
продук доступен для «зон высокого риска». В то
время как активное участие правительства (т.е.
перестрахование) сделало сельскохозяйственный
страховой рынок США крупнейшим в мире.
Рассмотрим страховой рынок в Польше. Учитывая экономические, географические, культурные и исторические связи между Европой и
Польшей, польская система сельскохозяйственного страхования может обеспечить некоторые важные примеры для финансирования сельскохозяйственных рисков в Европе.[5] Аналогично другим
странам региона, система сельскохозяйственной
компенсации в Польше претерпела значительные
изменения после демократического перехода. До
1990 года страхование было обязательным для
сельскохозяйственных производителей, что привело к уровню проникновения страхования свыше
90% по стране.
Как только страхование стало необязательным,
проникновение стало уменьшаться. Данное решение на законодательном уровне и отсутствие самостоятельной, эффективной системы управления
рисками у фермеров стали основными движущими
силами реформы.
Одним из важных шагов реформы стал переход
на обязательное страхование. Фермеры, получающие прямые платежи, должны иметь страховое
покрытие. Производители, которые этого не делают, могут быть оштрафованы на сумму, равную 2
евро за гектар, которая вычитается из их прямых
платежей. Далее мы рассмотрим похожий пример

в Греции. Страна имеет схожую систему обязательного страхования, однако польская схема существенно отличается в отношении роли правительства. В то время как обязательное сельскохозяйственное страхование обеспечивается государством в Греции, польские фермеры реализовывают
данную политику только в частном секторе рынка.
Польское правительство предоставляет премиальные субсидии до 50% в случае, если страховая выплата ниже 6% от общей страховой суммы. Страховая выплата от многих климатических последствий обычно выше, чем этот порог, что означает
застрахованность участников отрасли. Фермеры
застрахованы от многочисленных опасностей и
часто не используют право на премиальные субсидии от государства.
Греческое правительство участвует в предоставлении страховых услуг фермерам. Есть как
государственное, так и частное страхование, которое доступно для фермеров, однако большинство
греческих ферм застраховано по одинаковой схеме. Это обязательное страхование предоставляется
греческой сельскохозяйственной страховой организацией (ELGA), которая является юридическим
лицом и полностью принадлежит государству [7].
Поскольку страхование является обязательным
для сельскохозяйственных производителей, проникновение страхования в отрасль сельского хозяйства является одним из самый высоких в ЕС.
Программы ELGA покрывают потери урожая, вызванные морозом, градом, ветром, наводнением,
снегом, чрезмерным осадки и дикими животными.
Чтобы получить страховую выплату фермеры
должны понести убытки свыше 40% от общей
страховой суммы.
Сельхозпроизводители могут добровольно
оформлять страховые полисы у частного сектора
рынок. Однако это не случаются очень часто, поэтому рынок частного сельскохозяйственного
страхования меньше превалирует по сравнению с
представленной выше схемой. В дополнение к
вышеописанному, государственные и частные
программы страхования не являются исчерпывающими. Правительство часто вмешивается после
серьезных бедствий и предоставляет компенсацию
фермерам на разовой основе.
Глобальный рост населения уже оказал огромное давление на сельскохозяйственный сектор; в
то время как фермерам пришлось кормить 4 миллиарда человек в 1974 году, с тех пор это число
почти удвоилось. В то время как сектор пытается
справиться с этими возросшими ожиданиями, существует ряд других проблем, с которыми ему
приходится сталкиваться.
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Экстремальные погодные условия являются
одной из этих проблем, которые привели к значительным экономическим потерям и, что более
важно, могут потенциально угрожать продовольственной безопасности. Таким образом, управление этими рисками требует особого внимания.
Среди различных инструментов управления рисками мы исследовали сельскохозяйственное страхование некоторых странах. Учитывая особый
статус и общеизвестные барьеры отрасли, нас особенно интересовало, участвует ли государственный сектор в компенсации, и способствуют ли эти
схемы страхования снижению рисков среди фермеров.
Хотя, конечно, не существует единого решения, подходящего для всех решений, мы все же
можем сделать некоторые важные выводы. Мы
начнем здесь с самой большой проблемы этих систем, которая заключается в недостаточной самостоятельного, эффективного регулирования со
стороны производителей. Многие страны пытают-

ся решить эту проблему, делая сельскохозяйственное страхование обязательным, однако это не
всегда обеспечивает искомое решение, как мы видели в случае с Польшей. Участие частного сектора, с другой стороны, кажется необходимым условием высокого уровня проникновения страхования. Конкретная роль государственного сектора
может варьироваться, в крайних случаях это могут
быть полностью или почти полностью государственные системы без минимального частного
участия (как например в Греции), но в большинстве случаев государственный и частный сектор
формулируют какое-то партнерство, чтобы предложить сельскохозяйственное страхование в полном объеме. Следует также отметить, что предоставление специальной помощи после стихийных
бедствий также является распространенной формой участия общественности во многих странах,
что потенциально может негативно сказаться на
способности отрасли к саморегулированию.
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RISK MANAGEMENT IN AGRICULTURE USING THE INSURANCE TOOLS
Abstract: agricultural production is characterized by a special risk environment, as it manifests natural and climatic risks that are very dangerous and have the maximum impact on the final results of activities. Agricultural
results themselves are difficult to predict and depend on many factors that are not always manageable. The article
analyzes the Russian and foreign practice of risk management with the help of the insurance institute used in agriculture. In many developed countries, agricultural risk insurance is an object of close attention and support from the
state. Effective development of the most important tool for regulating agricultural production, insurance, is facilitated by the fact that its state support is exempt from reduction obligations under the WTO rules. Foreign experience also shows that insurance is not only a mechanism for protecting the property interests of producers themselves, but also those investments that are directed to modern innovative technologies of agricultural production.
The article considers tools and mechanisms that allow minimizing both production and market risks in agriculture.
In addition, the article considers in more detail the essence of the main risks of agricultural production and analyzes
the probability of occurrence of insurance cases. A comparative analysis of agricultural insurance schemes around
the world, the role and functions of the state and private insurers, and methods of providing state support for certain
types of insurance is provided. In the article, the author focuses on the problems that arise when implementing risk
management in agriculture not only in Russia, but also conducts a comparative analysis with foreign experience in
agricultural production insurance.
Keywords: agricultural risk, risk management, agricultural insurance, state support
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК БАЗИС РОСТА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА: КИТАЙСКИЙ ОПЫТ
Аннотация: решение задач развития страны, поставленных Президентом и закрепленных в национальных проектах, должно способствовать улучшению качества жизни населения и ускорению экономического
развития. В статье рассмотрен аспект инфраструктурного развития, как сновы для обеспечения производственных и социальных процессов, а также как фактор сохранения и укрепления конкурентных позиций в
мировой экономике. Показаны проблемы реализации национальных проектов. Совокупные расходы федерального бюджета на национальные проекты составили примерно 66,5% от запланированного объема. При
этом на региональном уровне освоение средств на реализацию проектов идет гораздо успешнее. За последний год так и не удалось достигнуть намеченных темпов развития. А проект «Международная кооперация и
экспорт» остается пока наименее успешным. Отмечено, что для сохранения позиций и укрепления присутствия на мировых рынках могут служить международные коалиции и участие в реализации международных проектов. Показано, что опыт такой сраны как Китай, возглавляющей рейтинг Всемирного банка по
привлечению инвестиций в свои проекты, может быть интересен нашей стране. Проанализированы интересы стран-участниц мега-проекта «Один пояс – один путь». Определено, что участие России в международных коалициях и участие в крупных международных проектах может существенно укрепить позиции на
мировых рынках. Однако при этом должное внимание стоит уделить соблюдению национальных интересов.
Ключевые слова: темпы роста, национальные проекты, инфраструктура, международные коалиции,
национальные интересы
Решение поставленных в майских указах президента задач, связанных с ускорением темпов
экономического развития, превышающих среднемировые, предполагает поиск новых источников
и механизмов роста.
Одновременно с увеличением расходов на
здравоохранение и образование, особое внимание
уделяется развитию инфраструктуры. Именно последняя может существенно расширить и входящие миграционные потоки, и способствовать увеличению инвестиций. Она является отправной
точкой для ускорения роста совокупной факторной производительности и укрепления конкурентных позиций на международных рынках.
В ноябре 2019 года на заседании президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам было отмечено, что реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» уже способствовала увеличению на 1,2%
физических объёмов экспорта за счет промышленной продукции. Подобная динамика наблюдается по большинству товарных групп агропромышленного комплекса [2].
При этом на конец 2019 года совокупные расходы федерального бюджета на национальные

проекты составили примерно 66,5% от запланированного объема. Наиболее успешно осваиваются
средства по проектам «Образование» (92%), «Демография» (84,1%) и «Культура» (77%). Минимальный темп освоения средств отмечается по таким проектам как «Цифровая экономика» (17,2%),
«Экология» (28,4%) и «Международное сотрудничество и экспорт» (44%).
Доля фактических расходов на национальные
проекты на региональном уровне опережает динамику расходов на федеральном уровне и составляет почти 90% от запланированных [1.]
Темпы роста ВВП составили примерно 1,8%,
что ниже показателей 2018 года (2,3%) и, попрежнему, значительно ниже среднемировых.
Реальной опорой для сохранения позиций и
укрепления своего присутствия на мировых рынках могут служить международные коалиции.
Участие России в таких блоках как ЕАЭС, ШОС,
БРИКС оказывает положительное воздействие на
создание благоприятной конъюнктурной среды.
Примером альтернативы западному вектору во
внешней торговле и вариантом построения новых
моделей экономического взаимодействия является
сближение с Китаем.
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По данным Всемирного банка, Китай возглавляет пятерку мировых лидеров по объему инвестиций в реализуемые проекты. В 2019 году он
инвестировал порядка с 17 млрд. долл. США в 60
проектов. Россию в этом списке опережают Бразилия (в 12 проектов инвестируется 12 млрд. долл.) и
Индия (реализует 24 проекта, инвестируя в них
почти 5 млрд. долл.).
В России на конец 2019 года реализовывалось
всего семь проектов с 2,6 млрд долларов США
привлеченных инвестиций.
Снижение темпов роста китайской экономики
не повлияло на желание правительства Поднебесной наращивать инфраструктурный потенциал
страны. Предпринят ряд шагов по созданию благоприятных условий на уровне муниципалитетов
по сбору средств на строительство дорог. Не удивительно, что почти 90% инвестиций направляется
в транспортный сектор.
Представляется возможным использовать опыт
и потенциал Китая в вопросах реализации крупных инфраструктурных проектов. Тем более что
наши страны ставят перед собой амбициозную
задачу – увеличить объём взаимного товарооборота вдвое. В 2018 году товарооборот между Россией
и Китаем составил 108,24 млрд. долларов, что на
24,46% больше, чем в 2017 году. К 2024 году планируется довести товарооборот до 200 млрд. долларов.
Посол КНР в РФ Чжан Ханькуэй при встрече с
российскими журналистами заявил о том, что одним
из
аспектов
активизации
торговоэкономических отношений является реализация
проектов для инфраструктурного строительства.
Одним из важнейших проектов является интеграционная инициатива «Один пояс – один путь».
Предложение по объединению проектов «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского
Шелкового пути XXI» в один проект под названием «Один пояс – один путь» было впервые выдвинуто в 2013 году. «Экономический пояс шелкового пути» является сухопутным компонентом китайского проекта. В отличие от других крупных
интеграционных проектов, таких как Транстихоокеанское партнёрство (ТТП) и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство
(ТТИП), ЭПШП развивается, главным образом, в
рамках двусторонних соглашений и в большей
степени ориентирован на развитие инфраструктуры, нежели на региональную интеграцию. Отношение России к ЭПШП характеризуется множеством противоречивых составляющих отношений
между Россией и Китаем, а также сложными отношениями с ЕС.

Инициатива по спряжению двух региональных
мега-проектов – ЕАЭС со стороны Москвы и
ЭПШП со стороны Пекина была выдвинута президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию 2015 года, и приобрела
официальную форму в Совместном заявлении
Российской Федерации и Китайской Народной
Республики о сотрудничестве по сопряжению
Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шёлкового пути. Таким образом,
Россия формально не является участником проекта, но она является членом ЕАЭС, который в мае
2018 года на Астанинском экономическом форуме
подписал соглашение о торгово-экономическом
сотрудничестве с Китаем. В договоре было указано около 40 проектов, призванных наполнять конкретным содержанием инициативу по сопряжению
ЕАЭС и ЭПШП. К перспективным направлениям
сотрудничества относятся: привлечение инвестиций в развитие и модернизацию промышленных
объектов, создание совместных промышленных
предприятий, трансфер передовых технологий,
формирование совместных производств и цифрового пространства в промышленности. Также взаимодействие ЭПШП и ЕАЭС может способствовать решению внутренних экономических проблем в становлении экономики российских регионов (Дальний Восток и Сибирь).
Логика такого сопряжения обусловлена географическим переплетением двух проектов, которое объясняет желании России и Китая совместно
выработать общие рамки для сосуществования в
Евразийском регионе и предотвращения столкновения интересов. Другим фактором и катализатором сопряжения являются динамично развивающиеся отношения России и Китая.
Однако, не смотря на представленные факты,
отношения двух держав по-прежнему остаются
спорными. Внешние вызовы со стороны Запада во
главе с США их объединяют в большей степени,
нежели общность их стратегических интересов. Не
смотря на то, что российско-китайские отношения
на современном этапе характеризуются как самые
стабильные за всю историю, необходимо правильно взаимно оценивать приоритеты реализуемой
руководством Китая политики, основанной на
принципе неприсоединения к различным блокам, а
также роль Евразийского экономического союза в
политике России [3.]
Москва и Пекин довольствуются лишь партнерскими отношениями, не обсуждая дальнейшее
сближение и отказываясь от заключения альянса,
что явно намекает на наличие скрывающихся под
поверхностью неразрешенных противоречий.
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Как уже было сказано, Россия занимает в данном проекте место в большей степени политического, а не экономического характера. В то время
как десятки стран, подписавшие соглашение о
прямом участии в китайском проекте, ожидают
большую экономическую выгоду от его реализации, и в первую очередь, от китайских инвестиций
в транспортную инфраструктуру.
За время реализации мега-проекта прямые инвестиции китайской стороны в страны – участницы превысил 90 миллиардов долларов. При этом, в
2018 году доля Китая в общем потоке прямых
иностранных инвестиций в Россию составила всего 1%. Китайский бизнес всегда с осторожностью
относился к инвестициям в реальный сектор российской экономики, не спеша накапливая активы в
российских компаниях. Можно сказать, что один
из сдерживающих факторов выступают американские санкции. Китайские компании не намерены
идти на дополнительные риски, даже в условиях
активной фазы торговой войны с США. Инвестиционное сотрудничество России и Китая в рамках
реализации проекта к апрелю 2019 года ограничилось покупкой Фондом шелкового пути КНР 9,9%
и компанией CNPC 20% участия в проекте «Ямал
СПГ», приобретением Beijing Gas Group Company
Limited 20% акций ПАО «Верхнечонскнефтегаз»
[4].
Следует отметить, что Россия и Китай накопили значительный опыт в реализации совместных
проектов, некоторая часть которых может быть
интегрирована в новый Шелковый путь. Например, в его морском варианте – «Ледовом Шелковом пути». Россия и Китай будут финансировать
строительство судов ледового класса. Также Государственный банк развития Китая готов вложить
27 млрд рублей в проект поставки танкеров. Проект подается как механизм «сопряжения интеграционных инициатив ЕАЭС и «Пояса и пути». Но
прохождение Шелкового пути по холодным морям
на данный момент представляется очень затратной
и еще более отдаленной перспективой, чем сухопутный вариант. Тем более, что пока того Шелкового пути, который должен пройти от границ
Поднебесной через территорию России, как не
было, так и нет.
К тому же, если более тщательно рассмотреть
концепцию «Один пояс – один путь», то интересным является тезис о том, что Китай будет в директивном порядке обеспечивать безопасность на
протяжении всего пути, китайские военные могут
появиться на всех узловых точках магистрали.
В получении выгоды от транзита товаров из
Китая в Европу заинтересованы многие страны,

которые находятся на географически выгодных
позициях. Например, в Белоруссии под китайский
мегапроект достраивается особая экономическая
зона «Великий камень». Китай активно финансирует это строительство.
В рамках реализации мега-проект, особое внимание китайской стороной уделяется развитию
сотрудничества в энергетической сфере. Так Беларусь, для наращивания электроэнергетического
потенциала, проводит реконструкцию линий электропередач с Польшей, начала строительство Белорусской АЭС. Все это позволит ей стать энергетическим мостом в страны Евросоюза. Эти проекты также получили китайские инвестиции.
Говоря о перспективах сотрудничества в сфере
электроэнергетики, стоит упомянуть и Армению.
Через ее территорию планируется транзит газа по
направлению Иран – Армения – Грузия – Европейский Союз. Китай может выступить инвестором при строительстве мощностей на территории
Армении.
«Перетянуть» на себя Шелковый путь давно
готовы Турция, Грузия и Азербайджан, подписавшие с Пекином меморандумы о намерениях. В
перспективе новая железная дорога от Баку (порт
Алят) через Тбилиси до турецкого города Карс,
сервисное обслуживание которой началось в 2017м году, может стать частью нового Шелкового пути, и в обход России соединить Китай с Европой
через турецкий тоннель под Босфором [5]. В проекте Баку-Тбилиси-Карс активно участвует Казахстан, построивший особую экономическую зону
Хоргос на западной границе с Китая.
В то же время Россия наоборот свернула железнодорожный проект высокоскоростной магистрали Москва-Казань, протяженностью порядка
850 км, изначально проектируемый под китайский
Шелковый путь. Российское правительство отказалось брать на себя целиком расходы в 1,3 трлн
рублей. Соглашение по данному вопросу так и не
было достигнуто.
Можно сказать, о том, что Россия имеет свою
альтернативу «Шелкового пути». Если провести
модернизацию Транссибирской (Транссиб) и Байкало-Амурской магистралей (БАМ), которая
включила в себя еще 55 уже имеющихся проектов,
будет построено 2,5 тыс км нового железнодорожного полотна, обеспечено 110 тыс рабочих мест,
из которых больше половины будут высококвалифицированными, и в сою очередь высокооплачиваемыми. На модернизацию данного участка Сибири и Дальнего Востока потребуется 3,7 трлн
рублей, как заявляет Аскар Акаев, иностранный
член РАН и главный научный сотрудник Институ106
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та математических исследований сложных систем
МГУ, сам мегапроект окупится через 13 лет. В
сравнении, строительство высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой и Казанью, который в дальнейшем должен обеспечить
сообщение с Пекином, окупится минимум через
60 лет.
Нынешние условия проекта ЭПШП не дадут
должного развития нашей стране. Одной из основных задач России является обеспечение связанности территорий. С геополитической точки
зрения по этому проекту очень маленький участок
«Шелкового пути» приходится на Россию. Руслан
Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН, видит решение этой проблемы в раздвоении железнодорожного пути на северную
(российскую) и южную (китайскую) ветки скоростной магистрали после прохождения Новоси-

бирска. Данное решение поможет усилить окупаемость вложений в транспортную инфраструктуру, и развить многие регионы азиатской части
России.
Проект «Один пояс – один путь» является важной частью борьбы Китая за изменение мирового
порядка, в котором все больше стран желает получить часть китайских инвестиций. В этой борьбе
Россия выступает в качестве отдельного от китайского проекта большого и стратегически важного
игрока, реализующего свои национальные интересы, в том числе посредством развития ЕАЭС. Таким образом, для России реализация проекта
«Один пояс – один путь» может быть интересна в
случае сохранения Российской Федерацией прежнего политического курса с приоритетом национальных интересов, и ее готовности своевременно
реагировать на возникающие трудности.
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INFRASTRUCTURE PROJECTS AS A BASIS OF ECONOMIC
POTENTIAL GROWTH: CHINESE EXPERIENCE
Abstract: solving the country's development tasks set by the President and enshrined in national projects should
help improve the quality of life of the population and accelerate economic development. The article considers the
aspect of infrastructural development, both again to ensure production and social processes, as well as a factor in
maintaining and strengthening competitive positions in the global economy. The problems of implementing national projects are shown. The total federal budget expenditures for national projects amounted to approximately 66.5%
of the planned volume. Moreover, at the regional level, the disbursement of funds for the implementation of projects is much more successful. Over the past year, it was not possible to achieve the planned pace of development.
The project “International Cooperation and Export” remains the least successful so far. In order to maintain positions and strengthen its presence in world markets, international coalitions and participation in the implementation
of international projects can serve. The experience of such a country as China, which leads the World Bank rating
on attracting investment in its projects, may be interesting for our country. The interests of the countries participating in the mega-project “Belt and Road Initiative” are analyzed. It was determined that Russia's participation in
international coalitions and participation in large international projects can significantly strengthen its position in
world markets. However, attention should be paid to respecting national interests.
Keywords: growth rates, national projects, infrastructure, international coalitions, national interests

108

2020, №1

Modern Economy Success

Емелин Н.М., доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник,
заслуженный деятель науки и техники РСФСР,
Рябов П.А., кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник,
Государственный научно-методический центр, г. Москва
МОНИТОРИНГ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКОГРАДОВ
Аннотация: в данной статье приведены нормативные документы, которые определяют стратегию инновационного развития Российской Федерации и наукоградов. Анализируя основные показатели и целевые
индикаторы Стратегии инновационного развития Российской Федерации, были определены показатели
(П1-П6) для проведения мониторинга инновационного развития наукоградов. Был проведен как расчет и
анализ данных показателей, так и их рейтингование, которое помогло оценить как общее положение каждого наукограда в инновационном развитии, так и по отдельным показателям. Для составления рейтинга
был проведен анализ методов рейтингования, в результате которого был выбран метод среднего для нормирования показателей и метод линейной суммы для получения интегрального значения. Для оценки динамики инновационного развития наукоградов по годам был проведен анализ рейтингов в 2016, 2017 и
2018 годах. Рейтинг показал, что первая двойка наукоградов Королев и Черноголовка сохраняли свои позиции из года в год, что говорит об их успешном и стабильном инновационном развитии на протяжении последних лет. Также стоит выделить наукоград Пущино, который показал серьезный прирост в рейтинге инновационного развития по сравнению с другими наукоградами, заняв третье место в рейтинге в 2018 году,
хотя 2017 году занимал 7 место, а в 2016 году 11 место. Реутов же наоборот потерял позиции в рейтинге
инновационного развития и опустился с 3 на 6 место. Мичуринск, в свою очередь, каждый год занимал последнюю строчку рейтинга, что свидетельствует о более низком инновационном развитии, по сравнению с
другими наукоградами.
Ключевые слова: наукограды, научно-производственный комплекс, мониторинг, рейтинг, инновационное развитие, показатели
Важным двигателем стабильного инновационного развития Российской Федерации являются
наукограды. Инновационные возможности наукоградов связаны с их организацией, которая изначально направлена на обеспечение максимального
сокращения возможных временных издержек на
пути применения результатов научных исследований в конкретных разработках. Именно поэтому
наукоградам, отличающимся высокой концентрацией наукоемких производств, в ряду мер государственного управления всегда отводилось особое место флагмана больших инновационных разработок, направленных на наращивание научнопроизводственного потенциала в соответствующем секторе для обеспечения стабильности экономики не только муниципального образования,
но и страны в целом. Так неотъемлемой частью
Плана реализации Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.
(далее – Стратегия ИР), утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г.
№2227-р «О Стратегии инновационного развития
РФ на период до 2020 г». является обеспечение
реализации Программ развития территориальных
кластеров, в том числе и наукоградов.
На сегодняшний день статус наукограда Российской Федерации присвоен 13 муниципальным

образованиям, расположенным в 6 регионах (рис.
1). Для проведения мониторинга инновационного
развития наукоградов прежде всего нам необходимо выбрать показатели, которые определены в
Стратегии ИР с одной стороны, и, так или иначе
имеют отношение к деятельности научнопроизводственных комплексов (НПК) наукоградов, с другой стороны. Анализируя основные показатели и целевые индикаторы Стратегии ИР, для
проведения мониторинга были выбраны 6 показателей, которые, на наш взгляд, наилучшим образом характеризуют инновационное развитие
наукоградов:
- показатель 1 (П1) Доля инновационной продукции (товаров и услуг) в общем объеме реализованной продукции (товаров и услуг) в сфере научных исследований и разработок;
- показатель 2 (П2) Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников;
- показатель 3 (П3) Количество публикаций исследователей из организаций НПК наукограда в
изданиях, индексируемых в международных базах
данных;
- показатель 4 (П4) Количество полученных патентов на изобретение (всего);
- показатель 5 (П5) Доля экспорта научнотехнической продукции;
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- показатель 6 (П6) Доля общей численности
молодых исследователей в организациях НПК
наукограда в возрасте до 39 лет (включительно) в
общей численности исследователей в организациях НПК наукограда.
Мониторинг проводился на основе статистиче-

ских данных за 2016-2018 гг., полученных от
наукоградов по запросу Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации
(письмо №МН – 23.2/488 от 16.08.2019 г.). Анализ
показателей позволяет сделать следующие выводы.

Рис. 1. Наукограды Российской Федерации
Показатель 1 (П1) Доля инновационной продукции (товаров и услуг) в общем объеме реализованной продукции (товаров и услуг) в сфере научных исследований и разработок.
Данный показатель находит свое отражение в
одном из основных показателей Стратегии ИР –
«Увеличение доли инновационной продукции в
общем объеме промышленной продукции». Ре-

зультаты расчетов П1 за 2018 г. представлены на
рис. 2.
Лидерами по данному показателю стали Реутов
(77,11%) и Королев (74,5%). Остальные наукограды показали следующие результаты: Бийск (37%),
Дубна (40,56%), Жуковский (37,64%), Кольцово
(26%), Мичуринск (0%), Обнинск (34,8%), Пущино (5,86%), Троицк (47,75%), Фрязино (14,51%),
Черноголовка (26,1%).

Рис. 2. Результаты, полученные при расчете П1
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Показатель 2 (П2) Внутренние затраты на
исследования и разработки за счет всех источников.
Этот показатель также находит свое отражение
в одном из основных показателей Стратегии ИР –

«Повышение внутренних затрат на исследования и
разработки». Результаты расчетов П2 за 2018 г.
представлены на рис. 3.

Рис. 3. Результаты, полученные при расчете П2
Видно, что явным лидером здесь является Королев с результатом 28301,7. Остальные наукограды показали следующие результаты: Бийск
(1125,4), Дубна (896,9), Жуковский (9296,3),
Кольцово (759,2), Мичуринск (229,6), Обнинск
(5004), Протвино (4662,5), Пущино (187,3), Реутов
(600,1), Фрязино (6797,4), Черноголовка (2814,2).
Показатель 3 (П3) Количество публикаций исследователей из организаций НПК наукограда в
изданиях, индексируемых в международных базах
данных.
Данный показатель отражается в одном из основных показателей Стратегии ИР – «Увеличение
доли публикаций российских исследователей в
общем количестве публикаций в мировых науч-

ных журналах». Результаты расчетов П3 за 2018 г.
представлены на рис. 4. Стоит отметить, что при
расчете данного показателя учитывалась сумма
публикаций в изданиях, индексируемых Scopus и
Web of Science (WOS). Так, лидером по данному
показателю является наукоград Дубна с результатом 4440 публикаций. На втором месте Черноголовка с 2848 публикациями, а на третьем Троицк с
результатом 2195 публикаций. Остальные наукограды показали следующие результаты: Бийск
(184), Жуковский (298), Кольцово (109), Королев
(175), Мичуринск (44), Обнинск (518), Протвино
(1465), Пущино (1200), нулевой результат показал
Реутов, Фрязино (334).

Рис. 4. Результаты, полученные при расчете П3
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Показатель 4 (П4) Количество полученных патентов на изобретение (всего).
Данный показатель также находит свое отражение в основном показателе Стратегии ИР –
«Увеличение количества патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и юридическими лицами в патентных ведомствах Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и
Японии». Результаты расчетов П4 за 2018 г. представлены на рис. 5.

Выделим тройку лидеров по данному показателю. На первом месте Королев (152), на втором
Жуковский (99), а на третьем Обнинск (87).
Остальные наукограды распределились следующим образом: Бийск (24), Дубна (35), Кольцово
(13), Мичуринск (8), Протвино (3), Пущино (11),
Реутов (53), Троицк (29), Фрязино (32), Черноголовка
(27).

Рис. 5. Результаты, полученные при расчете П4
Показатель 5 (П5) Доля экспорта научнотехнической продукции.
Этот показатель также отражается в основном
показателе Стратегии ИР – «Увеличение доли экс-

порта российских высокотехнологичных товаров в
общем мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров». Результаты расчетов П5 за 2018
г. представлены на рис. 6.

Рис. 6. Результаты, полученные при расчете П5
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Явным лидером по данному показателю является наукоград Пущино с результатом 50%, на
втором месте Черноголовка (25,7%), а на третьем
Реутов (15,72%).
Значения показателя у остальных наукоградов
не превышают 5%: Жуковский (4,86%), Кольцово
(4%), Королев (4,6%), Мичуринск (0,9%), Обнинск
(3,5%), Протвино (0,17%), нулевой результат показали Бийск, Дубна, Троицк и Фрязино.
Показатель 6 (П6) Доля общей численности
молодых исследователей в организациях НПК
наукограда в возрасте до 39 лет (включительно) в
общей численности исследователей в организациях НПК наукограда.

Данный показатель находит отражение в одном
из целевых индикаторов Стратегии ИР – «Доля
исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей». Результаты расчетов
П6 за 2018 г. представлены на рис. 7.
Лидером по данному показателю является
Бийск (51,9%), на втором месте с небольшим отставанием Черноголовка (46,5%), а на третьем месте Королев (33,1%). Остальные наукограды показали следующие результаты: Дубна (20,17%), Жуковский (31,43%), Кольцово (12%), Мичуринск
(26%), Обнинск (31,7%), Протвино (17,5%), Пущино (5,11%), Реутов (16,16%), Троицк (22,05%),
Фрязино (5,6%).

Рис. 7. Результаты, полученные при расчете П6
Подход к сравнению наукоградов по уровню
инновационного развития по отдельным показателям достаточно известен [1-2]. Для определения
же значимости каждого наукограда по своему инновационному развитию было проведено их рейтингование с использованием подходов, изложенных в работах [3-4] и базирующихся на ранее проведенных исследованиях [6-8]. При построении
рейтинга наукоградов по уровню инновационного
развития мы использовали метод нормирования

показателей по среднему и метод линейного преобразования при расчете интегрального показателя. Для оценки динамики инновационного развития был дополнительно определен рейтинг по показателям 2016 и 2017 годов. Результаты рейтинга
наукоградов по инновационному развитию представлены в таблице 1. Отметим, что для всех показателей были приняты коэффициенты важности

K i = 1.
Таблица 1

Рейтинг наукоградов по инновационному развитию (2016-2018)
Наукограды
2018
2017
2016
Бийск
10
9
8
Дубна
5
3
4
Жуковский
4
4
5
Кольцово
12
12
10
Королев
1
1
1
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Продолжение таблицы 1
Мичуринск
Обнинск
Протвино
Пущино
Реутов
Троицк
Фрязино
Черноголовка

13
7
9
3
6
8
11
2

13
6
10
7
5
8
11
2

Анализируя полученные результаты, можно
выделить несколько моментов. Так, первая двойка
наукоградов Королев и Черноголовка сохраняли
свои позиции из года в год, что говорит об их стабильном эффективном инновационном развитии.
Отдельно стоит выделить наукоград Пущино, который в 2018 году занял третье место в рейтинге,
но в 2017 году занимал 7-е место, а в 2016 – только 11-е место. Что послужило таким серьезным
рывком для Пущино? Анализируя результаты рейтинга по отдельно взятым показателям, можно отметить, что Пущино наращивал потенциал по всем
показателям, но особенно преуспел по П4 (количество полученных патентов) и П5 (доля экспорта
научно-технической продукции), которые увеличились более чем в 2 раза. Реутов же сильно потерял свои позиции в рейтинге за 3 года. Так, в 2016
году он занимал 3-е место, опустился на 5-е место
в 2017 и на 6-е в 2018. Анализируя результаты Ре-
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утова по всем показателям, можно сделать вывод,
что наукоград наращивал потенциал и большинство показателей росло из года в год, кроме П5
(доля экспорта научно-технической продукции),
который опустился до 15% в 2018 году по сравнению с 22,07% в 2016 году. Тогда почему Реутов
так сильно потерял в общем рейтинге наукоградов? Просто другие, вышестоящие по рейтингу
наукограды развивались более быстрыми темпами. Замыкает данный рейтинг (из года в год) Мичуринск, что говорит о более низком инновационном развитии по сравнению с другими наукоградами. Но при этом мы ясно сознаем уникальность
этого наукограда в сфере своей деятельности.
Таким образом, проведение мониторинга инновационного развития наукоградов позволяет определить как уровень и динамику развития наукоградов, так и сравнить темпы их развития.

Литература
1. Емелин Н.М., Мелихов В.О. Инновационная деятельность наукоградов как фактор обеспечения стабильности экономики муниципального образования // Стратегическая стабильность. 2016 №1 (74) С. 42 –
49.
2. Емелин Н.М., Мелихов В.О. Многоуровневая оценка инновационного потенциала наукоградов // Известия Института инженерной физики. 2015. Т. 4. №38. С. 102 – 106.
3. Емелин Н.М., Володина Е.Д., Рябов П.А. Мониторинг и оценка рейтинга наукоградов // Мониторинг.
Наука и технологии. 2019. №4. С. 99 – 103.
4. Аляева Ю.В., Емелин Н.М. Метод определения рационального количества научных изданий при формировании Перечня рецензируемых научных изданий // Известия Института инженерной физики. 2020. Т.
1. №55. С. 92 – 96.
5. Попова И.Н., Зинцова М.В. Методика определения интегрального показателя конкурентоспособности
розничных торговых сетей // Интернет-журнал «Науковедние» http://naukovedenie.ru (январь-февраль 2015).
Т. 7. №1. DOI: 10.15862/01EVN115 (http://dx.doi.org/10.15862/01EVN115)
6. Рощупкина В.В. Разработка интегрального показателя оценки эффективности налогового контроля
(на материалах Ставропольского края) // Дневник науки. 2017. №9 (9). С. 9.
7. Васильева Л.В. Анализ методических подходов к построению интегральных экономических показателей // Экономические исследования и разработки. 2017. №12. Доступ: http://edrj.ru/article/18-12-17
8. Клюшникова Е.В., Шитова Е.М. Методические подходы к расчету интегрального показателя, методы
ранжирования // Электронный научно-практический журнал «ИнноЦентр». 2016. №1 (10). С. 4 – 18 [Электронный ресурс]. URL: http://innoj.tversu.ru/Vipusk1(10)2016/220-pdf

114

2020, №1

Modern Economy Success

References
1. Emelin N.M., Melihov V.O. Innovacionnaya deyatel'nost' naukogradov kak faktor obespecheniya stabil'nosti
ekonomiki municipal'nogo obrazovaniya // Strategicheskaya stabil'nost'. 2016 №1 (74) S. 42 – 49.
2. Emelin N.M., Melihov V.O. Mnogourovnevaya ocenka innovacionnogo potenciala naukogradov // Izvestiya
Instituta inzhenernoj fiziki. 2015. T. 4. №38. S. 102 – 106.
3. Emelin N.M., Volodina E.D., Ryabov P.A. Monitoring i ocenka rejtinga naukogradov // Monitoring. Nauka i
tekhnologii. 2019. №4. S. 99 – 103.
4. Alyaeva YU.V., Emelin N.M. Metod opredeleniya racional'nogo kolichestva nauchnyh izdanij pri formirovanii Perechnya recenziruemyh nauchnyh izdanij // Izvestiya Instituta inzhenernoj fiziki. 2020. T. 1. №55. S. 92 –
96.
5. Popova I.N., Zincova M.V. Metodika opredeleniya integral'nogo pokazatelya konkurentosposobnosti roznichnyh torgovyh setej // Internet-zhurnal «Naukovednie» http://naukovedenie.ru (yanvar'-fevral' 2015). T. 7. №1.
DOI: 10.15862/01EVN115 (http://dx.doi.org/10.15862/01EVN115)
6. Roshchupkina V.V. Razrabotka integral'nogo pokazatelya ocenki effektivnosti nalogovogo kontrolya (na materialah Stavropol'skogo kraya) // Dnevnik nauki. 2017. №9 (9). S. 9.
7. Vasil'eva L.V. Analiz metodicheskih podhodov k postroeniyu integral'nyh ekonomicheskih pokazatelej //
Ekonomicheskie issledovaniya i razrabotki. 2017. №12. Dostup: http://edrj.ru/article/18-12-17
8. Klyushnikova E.V., SHitova E.M. Metodicheskie podhody k raschetu integral'nogo pokazatelya, metody
ranzhirovaniya // Elektronnyj nauchno-prakticheskij zhurnal «InnoCentr». 2016. №1 (10). S. 4 – 18 [Elektronnyj
resurs]. URL: http://innoj.tversu.ru/Vipusk1(10)2016/220-pdf
Emelin N.M., Doctor of Engineering Sciences (Advanced Doctor), Professor, Chief Research Officer,
Honored Worker of Science and Technology of the RSFSR,
Ryabov P.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Senior Research Officer,
State Scientific and Methodical Center, Moscow
MONITORING OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE CITIES
Abstract: this article presents the normative documents that define the strategy of innovative development of
the Russian Federation and science cities. Analyzing the main indicators and target indicators of the Innovation
Development Strategy of the Russian Federation, indicators (P1-P6) were identified for monitoring the innovative
development of science cities. These indicators were calculated and analyzed, as well as their rating, which helped
to assess the overall position of each science city in innovative development, as well as for individual indicators. To
compile the rating, an analysis of rating methods was performed, which resulted in the selection of the average
method for normalizing indicators and the linear sum method for obtaining an integral value. To assess the dynamics of innovative development of science cities by year, the ratings were analyzed in 2016, 2017 and 2018. The rating showed that the top two science cities Korolev and Chernogolovka maintained their positions from year to year,
which indicates their successful and stable innovative development over the past years. It is also worth highlighting
the science city of Pushchino, which showed a serious increase in the rating of innovative development compared
to other science cities, taking third place in the rating in 2018, although in 2017 it took the 7th place, and in 2016 the
11th place. Reutov, on the contrary, lost its position in the rating of innovative development and fell from 3 rd to 6th
place. Michurinsk, in turn, took the last place in the rating every year, which indicates a lower innovative development compared to other science cities.
Keywords: science cities, research and production complex, monitoring, rating, innovative development, indicators
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СФЕРЫ СТРАХОВАНИЯ
Аннотация: в современных социально-экономических условиях изменяется роль и значение государственного воздействия на субъекты предпринимательской деятельности, которые функционируют в сфере
страхового дела, и направлены на формирование и совершенствование рынка страховых услуг за счет появления новых субъектов страхового дела, укрепления их финансовой устойчивости (за счет реализации
законодательных инициатив), появления новых видов обязательного страхования.
Цель исследования состоит в раскрытии содержания и специфики государственного регулирования
рынка страховых услуг в Российской Федерации.
Методологической базой работы послужили приемы диалектической логики, системного анализа и синтеза. В качестве инструментария применялись методы сравнений и оценок, рассматривались взаимосвязи
между изменениями, происходящими на страховом рынке и изменениями в государственном регулировании и надзоре.
Практическая значимость проведенного исследования состоит в возможности использования положений
и рекомендаций исследования в процессе разработки и принятия нормативно-правовых актов о страховании, в правоприменительной деятельности г. Лянтор, ХМАО.
Ключевые слова: государственное воздействие, страховой случай, страховой надзор, государственное
регулирование, страховое дело, страховые выплаты
Целью организации страхового дела является
обеспечение защиты имущественных интересов
физических и юридических лиц Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении страховых случаев.
Основными сферами деятельности федеральной службы страхового надзора (ФССН) являются: осуществление контроля и надзора за соблюдением субъектами страхового дела страхового
законодательства, в том числе путем проведения
проверок их деятельности на местах. А также, выполнением иными юридическими лицами требований страхового законодательства; предоставлением субъектам страхового дела, в отношении которых принято решение об отзыве лицензий, сведений о прекращении их деятельности или ликвидации; достоверностью предоставляемой субъектами страхового дела отчетности и другие.
Страховой рынок Российской Федерации находится на достаточно сложной и интересной стадии
своего развития. За последнее время были приняты важные решения, которые были связаны с усилением качества и осмысленности страхового
надзора.
В течение прошедших нескольких лет в организации страхового дела были проведены некоторые преобразования, важными из которых являются:
 присоединение
Федеральной
службы
страхового надзора (ФССН) к Федеральной
службе по финансовым рынкам (ФСФР) с

передачей последней полномочий по контролю и
надзору в сфере страховой деятельности;
 подписание закона о консолидированной
отчетности, в результате которого все страховые
организации должны готовить и публиковать
отчетность МСФО начиная с 2012 года и др.
Для более глубокого изучения проблемы, связанной с государственным регулированием страховой деятельности в Российской Федерации нами
было проведено исследование, которое описано
далее.
С целью получения информации о проблемных
направлениях государственного регулирования
страховой деятельности, а именно взгляд непосредственно самих участников процесса страхования, нами был проведен опрос сотрудников страховых компаний города Лянтор (город в Сургутском районе, Ханты-Мансийского автономного
округа – Югра Тюменской области).
Город Лянтор небольшой город с численность
населения 40 869 человек по данным на конец
2019 года.
В данном муниципальном образовании функционирует 6 страховых компаний.
Нами был проведен опрос сотрудников страховых компаний города Лянтор, а именно компаний
«Ресо-Гарантия», «АльфаСтрахование», «ВитаСтрахование», «Сургутнефтегаз», «Югория» и
«Росгосстрах». Данные компании были отобраны
по уровню надежности и по объему собранных
премий. Все страховые компании имеют исключительно высокий уровень надежности (А++). Что
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касается объема собранных премий за 2018 год, то
на первом месте страховая компания «Росгосстрах» с суммой 99 793,41 млн. руб., далее страховая компания «Югория» – 84 773,20 млн. руб. и
завершает тройку лидеров страховая компания
«АльфаСтрахование» – 66 619,23 млн. руб.
Мнение представителей страховых компаний
относительно направлений государственного регулирования страховой деятельности на российском рынке собирались на основе анкетирования.
В опросе принимали участие директора филиала страховой компании, заместители директора по
финансово-экономическим вопросам, по вопросам
страховой деятельности, по административнохозяйственным вопросам, по общим вопросам,
начальник отдела внешнеэкономических связей и
главнее специалисты по различным видам страхования. Всего в опросе приняли участие 40 человек.

Для проведения опроса сотрудников страховых
компаний нами была разработана анкета, по результатам анкетирования были получены следующие результаты.
На первый вопрос о сложностях, препятствующих развитию российского страхового рынка, за
исключением страхования жизни, большинство
респондентов (83,4%) сошлись во мнении о несовершенстве законодательства, 10,6% – решили,
что основные сложности связаны с неэффективным надзором за страховыми компаниями, а
оставшиеся 6% – проголосовали за отсутствие доверия населения к страховым компаниям.
На вопрос о необходимых изменений в законодательстве, которые должны быть приняты в
первую очередь мнения респондентов распределились следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Мнение респондентов на вопрос, «Какие изменения в законодательстве,
на Ваш взгляд, должны быть сделаны государством в первую очередь», %
Таким образом, большинством сотрудников
страховых компаний города Лянтор (38,3%) считают, что необходимыми изменениями в законодательстве, которые должны быть сделаны государством в первую очередь – это введение налоговых льгот при страховании жизни, 30,1% участников опроса считают, что в первую очередь необходимо обратить внимание на лицензирование деятельности страховых агентов; 18,4% респондентов
за утверждение процедур противодействия страховому мошенничеству, оставшаяся часть респондентов высказались за закрепление понятия
«Электронный страховой полис» и механизмов
реализации электронных продаж и за введение
новых обязательных видов страхования – 10,8% и
2,4% соответственно.
Респондентам также был задан вопрос об их

отношении к передаче функций по контролю за
страховой деятельностью Центральному банку
РФ. Большая часть участников опроса (84,9%) положительно относятся к данному факту, считая,
что смена контролирующего органа усилит контроль над деятельностью страховых организаций,
и это приведет к тому, что на рынке останутся организации с устойчивой финансовой политикой и
способностью исполнять взятые на себя обязательства. Небольшая часть респондентов (15,1%)
негативно относятся к принятию данного решения, считая, что ничего не изменится.
Участникам опроса было предложено ответить
в открытой форме на вопрос о необходимости мер,
способствующих повышению надежности страховых компаний. Мнения участников распределились следующим образом (рис. 2).
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Рис. 2. Меры, способствующие повышению надежности страховых компаний, %
Интересно мнение сотрудников страховых
компаний относительно применения Закона «О
защите прав потребителей» к страховым организациям. Подавляющее большинство, а именно
87,1% респондентов отрицательно относятся к
данному нововведению и лишь 12,9% считают,
что данная мера обеспечит дополнительные способы исполнения обязательств по договорам стра-

хования, т.е. относятся к этому положительно.
Почти в едином мнении сошлись участники
опроса (90%) относительно необходимости создания единой базы данных, 6,2% высказались за меры по предотвращению мошенничества и лишь
3,8% – за законодательное закрепление страхового
агента – физического лица за одной страховой
компанией (рис. 3).

Рис. 3. Ключевые законодательные инициативы в среднесрочной перспективе,
направленные на повышение эффективности и надежности страховых компаний
Таким образом, согласно проведенного нами
опроса, мы можем сделать вывод о том, что российская страховая деятельность имеет ряд проблем, которые сдерживают ее развитие. К таким
можно отнести низкую квалификацию кадров сотрудников надзора, традиционные каналы продаж
страховых услуг и, соответственно, качество сбыта страховой продукции, несовершенная нормативно-правовая и регулирующая база, страховое
мошенничество и т.д.
Подводя итог, отметим, что роль государственного регулирования страхового рынка является
как никогда очень важной. В этом смысле требуется комплекс мероприятий по устранению сло-

жившихся проблем и противоречий на рынке
страховых услуг.
Проведенный нами опрос сотрудников страховых компаний города Лянтор, а также изученный
опыт зарубежных стран в сфере регулирования
страховой деятельности, дают нам основания сделать выводы о высокой необходимости государственного регулирования данной сферы. Страховая деятельность является одним из секторов российской деловой инфраструктуры, которую, к сожалению, ни страховщики, ни страхователи России не могут в своем взаимодействии сделать развитой и сильной в организационном, финансовом
и профессиональном отношениях. Современный
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 низкий уровень доверия страхователей к
страховщикам и к механизму страхования в
целом;
 наличие неконкурентных действий, а также
высокий уровень концентрации на рынке
страховых услуг;
 пренебрежение правами и законными
интересами страхователей со стороны отдельных
страховщиков;
 увеличение
числа
профессиональных
объединений страховщиков (ассоциаций), в том
числе за счет создаваемых под конкретные виды
страхования, которое делает представление
интересов отрасли дорогостоящим и недостаточно
эффективным;
 повышение уровня расходов на ведение дела
и управленческих расходов в объеме страховой
премии, влияющих на исполнение обязательств по
договорам страхования, снижение рентабельности
и эффективности деятельности;
 недостаточно
развитая
сеть
продаж
страховых
продуктов
страховщиками
и
несовершенство способов заключения договоров
страхования;
 страхование жизни сдерживается низким
уровнем доходов страхователей, высоким уровнем
инфляции и высокими ставками банковских
депозитов, не дающими преимуществ по
страхованию жизни по сравнению с иными
инструментами накопления;
 повышенный уровень мошенничества в сфере
страхования.
 низкий уровень информированности населения о страховых услугах и др.
Как уже отмечалось выше регулирование страховой деятельности должно способствовать формированию страхового рынка, выполняющего социально-экономические функции, а также соответствующего целям самого рынка страхования.
Согласно, выделенным выше проблемам, регулирование страховой деятельности должно осуществляться по следующим основным направлениям (рис. 4).

рынок страхования в Российской федерации не
отвечает потребностям общественности в оказании и получении страховых услуг.
Одной из важнейших задач России на сегодняшний день является развитие экономики. Одним из основных направлений такого развития
является повышение конкурентоспособности российского финансового рынка, формирование международного финансового центра, улучшение инвестиционного климата в РФ. В свою очередь,
улучшение инвестиционного климата невозможно
без развитых финансовых рынков, страховой и
банковской отраслей.
Целью государственного регулирования страховой деятельности является обеспечение формирования и развитие эффективно функционирующего рынка страховых услуг, защита прав и законных интересов всех участников страховой деятельности, а также создание необходимых условий
для деятельности страховых организаций различных организационно-правовых форм.
По результатам проведенного нами анализа
страхового рынка Российской Федерации, а также
по результатам проведенного опроса сотрудников
страховых компаний города Лянтор, можно выделить ряд проблем, решение которых требует неотлагательных мер. К основным проблемам регулирования страховой деятельности можно отнести
следующие:
 снижение качества выполнения обязательств
страховщиками по договорам страхования перед
страхователями;
 низкий уровень оказания посреднических
услуг
потребителям,
так
как
страховые
посредники редко выступают в интересах
страхователей и в качестве консультантов, чаще в
качестве продавцов, при этом растут размеры
получаемых ими от страховщиков комиссионных
вознаграждений;
 налогообложение
страхователей
–
потребителей страховых услуг, которое не
способствует
проявлению
их
страховых
интересов;
 ограниченность предложений страховых
услуг, ориентированных на различные категории
потребителей;
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Рис. 4. Направления регулирования российского страхования
После обработки полученных в ходе проведения опроса данных мы сделали вывод о том, что
российская страховая деятельность имеет ряд проблем, которые сдерживают ее развитие. К таким
можно отнести низкую квалификацию кадров сотрудников надзора, традиционные каналы продаж
страховых услуг и, соответственно, качество сбыта страховой продукции, несовершенная нормативно-правовая и регулирующая база, страховое
мошенничество и т.д.
Нами был предложен ряд мер, которые помогут
в решении некоторых проблем, связанных с регулированием страховой деятельности Российской
Федерации. Основные направления регулирования
страховой деятельности, которые требуют преобразования это надзорная деятельность, продвижение страховых услуг, борьба с мошенничеством в
сфере страхования, повышение защиты прав потребителей страховых услуг, а также повышение
культуры населения в сфере страховой деятельности.
К основным рекомендациям, которые были
предложены в ходе исследования можно отнести:
 необходимость наладить мониторинг и
контроль ситуации на рынке со стороны

Центрального Банка РФ;
 развитие инфраструктуры страхования, путем
стимулирования деятельности профессиональных
союзов и ассоциаций страховщиков;
 усиление наказания для мошенников;
 развитие собственной службы безопасности;
 создание реестра с информацией о
правонарушениях в сфере страхования;
 создание независимой организации для
расследования преступлений, связанных со
страховой деятельностью;
 активное информирование населения о
страховщиках, страховых посредниках и условиях
предоставляемых ими услуг, в том числе с
помощью сети Интернет;
 повышение правовой защиты потребителей
страховых услуг с учетом специфики страховой
деятельности.
Приведенные выше меры по регулированию
страховой деятельности будут способствовать развитию страхования как действительно стратегически значимого сектора экономики России.

Литература
1. Гудкова О.В., Севрюкова С.В. Показатели инновационного развития предприятий регионального
уровня в российской экономике // Научное обозрение. Экономические науки. 2018. №3. С. 16 – 20.
2. Глобализация и национальная безопасность России / А.И. Грищенков, Н.В. Глушак, О.В. Глушак,
И.А. Демкина и др. Место государственного аудита в действующей структуре государственного
финансового контроля, виды и формы организации // В сборнике: Вузовская наука: теоретикометодологические проблемы подготовки специалистов: Материалы Международного научного семинара.
Тюмень, 2018. С. 173 – 178.
3. Развитие цифровой экономики в России как ключевой фактор экономического роста и повышения
качества жизни населения: монография / Г.Н. Андреева и др. Нижний Новгород: издательство «Профессиональная наука», 2018. 131 с.
4. Тюменская область в цифрах // Крат. стат. сб. / Управление Федеральной службы государственной
статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому
автономному округу. Тюмень: Управление Федеральной службы государственной статистики по
Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу, 2019. 203 с.

120

2020, №1

Modern Economy Success

References
1. Gudkova O.V., Sevryukova S.V. Pokazateli innovacionnogo razvitiya predpriyatij regional'nogo urovnya v
rossijskoj ekonomike // Nauchnoe obozrenie. Ekonomicheskie nauki. 2018. №3. S. 16 – 20.
2. Globalizaciya i nacional'naya bezopasnost' Rossii / A.I. Grishchenkov, N.V. Glushak, O.V. Glushak, I.A.
Demkina i dr. Mesto gosudarstvennogo audita v dejstvuyushchej strukture gosudarstvennogo finansovogo kontrolya, vidy i formy organizacii // V sbornike: Vuzovskaya nauka: teoretiko-metodologicheskie problemy podgotovki
specialistov: Materialy Mezhdunarodnogo nauchnogo seminara. Tyumen', 2018. S. 173 – 178.
3. Razvitie cifrovoj ekonomiki v Rossii kak klyuchevoj faktor ekonomicheskogo rosta i povysheniya kachestva
zhizni naseleniya: monografiya / G.N. Andreeva i dr. Nizhnij Novgorod: izdatel'stvo «Professional'naya nauka»,
2018. 131 s.
4. Tyumenskaya oblast' v cifrah // Krat. stat. sb. / Upravlenie Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki po
Tyumenskoj oblasti, Hanty-Mansijskomu avtonomnomu okrugu – YUgre i YAmalo-Neneckomu avtonomnomu
okrugu. Tyumen': Upravlenie Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki po Tyumenskoj oblasti, HantyMansijskomu avtonomnomu okrugu, 2019. 203 s.
Koltunova Yu.I., Candidate of Sociological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Industrial University of Tyumen
STATE REGULATION OF THE INSURANCE SPHERE
Abstract: in modern socio-economic conditions, the role and importance of state influence on business entities
that operate in the insurance business is changing and aimed at the formation and improvement of the insurance
services market due to the emergence of new insurance business entities, strengthening their financial stability (due
to implementation of legislative initiatives), the emergence of new types of compulsory insurance.
The purpose of the study is to disclose the content and specifics of state regulation of the insurance services
market in the Russian Federation.
The methodological basis of the work was the techniques of dialectical logic, system analysis and synthesis. As
a toolkit, methods of comparisons and evaluations were used, the relationships between changes in the insurance
market and changes in government regulation and supervision were examined.
The practical significance of the study consists in the possibility of using the provisions and recommendations
of the study in the process of development and adoption of regulatory legal acts on insurance, in law enforcement
of Lyantor, Khanty-Mansi Autonomous Okrug.
Keywords: state impact, insured event, insurance supervision, state regulation, insurance business, insurance
payments
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА
ЗЕРНОВОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: производство зерновой продукции является элементом обеспечения продовольственной
безопасности страны. Кроме того, Российская Федерация является основным экспортером зерна за рубеж.
Несомненно, все это говорит о важности увеличения объемов производства зерновой продукции. В современных рыночных условиях имеются препоны, связанные с внешнеэкономической деятельностью, основными из которых являются санкции. Необходимо отметить, что ученые, исследовавшие проблемы развития сельского хозяйства в условиях санкций отметили важный аспект: условия санкций побудили отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей заниматься импортозамещением. Это благотворно
сказывается на экономике Российской Федерации. Для исследования валового сбора зерновых и зернобобовых культур и факторов, оказывающих на его влияние, использованы статистические данные. Эконометрический анализ проведен с применением множественной корреляции: проанализированы коэффициенты
множественной корреляции и проведена экономическая интерпретация результатов исследования. В процессе эконометрического исследования получены следующие результаты: основным фактором, оказывающим влияние на валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, является урожайность. Именно поэтому
следует обратить пристальное внимание на обеспечение роста урожайности за счет улучшения агротехники
и использования качественного семенного материала. В этом заключается практическое использование результатов исследования.
Ключевые слова: сельское хозяйство, валовой сбор, урожайность, посевная площадь, множественная
корреляция, эконометрическое исследование
Современные условия хозяйствования достаточно агрессивно влияют на процесс развития отрасли сельского хозяйства. Санкции и условия эмбарго заставляют сельскохозяйственных товаропроизводителей находить пути импортозамещения
и невольно подталкивают к развитию. Проблемы и
перспективы импортозамещения в сельском хозяйстве и обеспечение продовольственной безопасности страны активно дискутируются отечественными учеными-экономистами: Е.П. Афанасьева обозначила развитие сельских территорий в
качестве общенациональной стратегии [1];Л.В.
Бондаренко представил процесс импортозамещения глазами экспертов и жителей села [3]; Третьякова Л.А. показала методологический аспект
обеспечения экономической устойчивости развития сельских территорий [5]; В.М. Баутин и Ю.Н.
Романцева представили результаты статистического анализа динамики развития сельского хозяйства России [2]; К.Г. Бондин дал некоторые общие
и частные оценки состоянию аграрного сектора в
России в условиях санкций [4].
Зарубежные ученые также анализируют ситуацию на международном рынке и отмечают следующее: К. Kaneva проанализировала программу
Общей аграрной политики ЕС и выявила назревшие проблемы сельскохозяйственных предприятий Болгарии [6]; N.V. Kireyenka и S.A. Kondraten-

ko провели исследование и акцентировали внимание на глобальных национальных аспектах продовольственной безопасности Белоруссии [7]; L.
Todorova направила внимание на необходимость
модернизации сельскохозяйственного производства на основе углубленных инновационных процессов в Молдавии [9]; Yongyong Zhu выявил пути
и разработал стратегию комплексного развития
при модернизациисельского хозяйства в регионе
Чунции, Китай [10]; G.O. Onogwu представил результаты исследования факторов внутриотраслевой торговли зерном и разными готовыми продуктами питания в Нигерии и других странах – членах Экономического сообщества государств Западной Африки [8].
Таким образом, проблемы развития сельского
хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности в условиях импортозамещения актуальны и активно исследуются учеными. Именно поэтому считаем важным исследовать с помощью
эконометрических методов валовое производство
зерновой продукции, а также влияние факторов
роста (снижения).
Перед проведением эконометрического исследования следует провести теоретико-экономический анализ, в процессе которого осуществляется подбор факторов, оказывающих влияние на результат. По результатам теоретико-экономичес122
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кого исследования выявлено, что на валовой сбор
зерновых и зернобобовых культур оказывает влияние посевная площадь и урожайность.

Информационный этап построения эконометрической модели производства зерновой и зернобобовой продукции включает в себя подбор статистических данных (табл. 1).
Таблица 1
Статистические данные о производстве зерновой и зернобобовой
продукции и факторах, оказывающих на него влияние
Год
Валовой сбор зерно- Посевная площадь зерУрожайность зервых и зернобобовых
новых и зернобобовых
новых и зернобокультур, млн. тонн
культур, млн. га
бовых культур, ц/га
2012
54,4
32,1
18,3
2013
68,9
32,6
22,0
2014
77,6
32,1
24,1
2015
76,2
32,1
23,7
2016
86,2
31,9
26,2
2017
95,0
31,6
29,2
2018
79,5
30,2
25,4

Определимся с формой связи между результативным признаком и факторами. Рост урожайности и посевной площади зерновых и зернобобовых
культур приводит к росту валового сбора, поэтому
связь между экономическими показателями пря-

мая линейная. Произведем расчет коэффициента
множественной корреляции. Для определения значений числителя и знаменателя составим вспомогательную таблицу (табл. 2).

Таблица 2
Вспомогательная таблица по определению значений коэффициента множественной корреляции
Год
y
x1
x2
x1 · y
х2 · y
x1 · х2
x12
х22
y2
2012
54,4
32,1
18,3
1746,24
995,52
587,43
1030,41 334,89
2959,36
2013
68,9
32,6
22,0
2246,14
1515,8
717,2
1062,76 484,0
4747,21
2014
77,6
32,1
24,1
2490,96
1870,16
773,61
1030,41 580,81
6021,76
2015
76,2
32,1
23,7
2446,02
1805,94
760,77
1030,41 561,69
5806,44
2016
86,2
31,9
26,2
2749,78
2258,44
835,78
1017,61 686,44
7430,44
2017
95,0
31,6
29,2
3002,0
2774,0
922,72
998,56
852,64
9025,0
2018
79,5
30,2
25,4
2400,9
2019,3
767,08
912,04
645,16
6320,25
Итого
537,8 222,6 168,9 17082,04 13239,16 5364,59 7082,2
4145,63 42310,46
Среднее
76,8
31,8
24,1
2440,29
1891,31
766,37
1011,74 592,23
6044,35
значение
Определим значение коэффициента корреляции между результативным признаком и первым фактором:

Результаты расчета коэффициента корреляции
показали слабую связь между валовым сбором и
посевной площадью зерновых и зернобобовых
культур. Таким образом, по данным статистики

рост валового сбора происходил в те годы, когда
снижалась посевная площадь.
Далее произведем расчет коэффициента корреляции между результативным признаком и вторым
фактором:
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Результаты расчета коэффициента корреляции
показали весьма тесную связь между валовым
сбором и урожайностью зерновых и зернобобовых
культур. Таким образом, по данным статистики
рост валового сбора тесно и напрямую сопряжен с

ростом урожайности зерновых и зернобобовых
культур.
Теперь произведем расчет коэффициента корреляции между факторами, оказывающими влияние на результативный признак:

Результаты расчета коэффициента корреляции
показали отсутствие связи между посевной площадью и урожайностью зерновых и зернобобовых
культур. Таким образом, по данным статистики

рост урожайности не связан с ростом посевных
площадей зерновых и зернобобовых культур.
Составим матрицу коэффициентов корреляции
(табл. 3).
Таблица 3
Матрица коэффициентов корреляции
Показатель
у
х1
х2
у
1
х1
-0,23
1
х2
0,99
0
1

В завершение исследования показателей тесноты зависимости между результативным признаком

и факторами произведем расчет совокупного коэффициента корреляции:

Значение совокупного коэффициента множественной корреляции подтвердило наличие прямой, но слабой связи между валовым сбором, посевными площадями и урожайностью зерновых и
зернобобовых культур. Существенное влияние на
низкое значение совокупного коэффициента множественной корреляции оказало отсутствие связи
между факторами и слабой, но при этом обратной
связью между валовым сбором и посевными площадями зерновых и зернобобовых культур.
Таким образом, эконометрическое исследование показателей производства продукции растениеводства по данным статистики показало следующие результаты:

- изменение посевных площадей (увеличение
или снижение) под зерновыми и зернобобовыми
культурами слабо влияет на изменение валового
сбора данных культур (подтверждает это значение
коэффициента корреляции);
- рост или снижение урожайности зерновых и
зернобобовых культур оказывает прямое существенное влияние на рост или снижение валового
сбора данных культур (коэффициент корреляции
близок к 1);
- изменение посевных площадей не оказывает
влияния на урожайность зерновых и зернобобовых
культур (коэффициент корреляции показал отсутствие связи).
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ECONOMETRIC STUDY OF GRAIN PRODUCTION
INDICATORS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: cereal production is part of the country's food security. In addition, the Russian Federation is the main
exporter of grain abroad. Undoubtedly, all this indicates the importance of increasing the volume of grain production. In today's market environment, there are obstacles related to foreign economic activity, the main ones being
sanctions. It should be noted that scientists who studied the problems of agricultural development under sanctions
noted an important aspect: the conditions of sanctions prompted domestic agricultural producers to engage in import substitution. This has a beneficial impact on the economy of the Russian Federation. Statistics were used to
investigate the gross harvest of cereals and legumes and the factors influencing it. The econometric analysis is carried out with use of multiple correlation: coefficients of multiple correlation are analysed and economic interpretation of results of a research is carried out. In the course of the econometric study, the main factor influencing the
gross harvest of cereals and legumes is yield. That is why close attention should be paid to increasing yields
through improved agricultural technology and the use of quality seeds. This is the practical use of the results of the
study.
Keywords: agriculture, gross collection, yield, sown area, multiple correlation, econometric study
125

2020, №1

Modern Economy Success

Шашкова Т.Н., кандидат экономических наук, доцент,
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ПРОЦЕССНООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
Аннотация: актуальность данной темы обуславливается тем, что в настоящее время организационная
структура большинства российских компаний построена по принципам устаревшего функциональноориентированного подхода и требует значительных изменений. Целью данной статьи является предложение возможного пути решения, основанного на опыте внедрения идей процессно-ориентированного подхода иностранными компаниями в свою организационную структуру. В первой части текста обозначаются
основные черты функционально-ориентированного подхода, а также прямые и косвенные проблемы, с которыми сталкивается предприятие при его практическом использовании. Далее рассматривается возможность внедрения процессно-ориентированного подхода, его положительные и отрицательные качества. Рассматриваются возможности решения существующих проблем предприятий, которые могут быть решены с
помощью процессно-ориентированного подхода. После этого, предлагается использование модели оценки
эффективности затрат, основанной на британском стандарте, и возможные пути его модификации.
Ключевые слова: процессно-ориентированный подход, процесс, эффективность, затраты, функционально-ориентированный подход, организационная структура предприятия
На сегодняшний день большинство организаций, как коммерческих, так и некоммерческих,
представляют собой сложные структуры внутренних и внешних взаимоотношений. Однако, если
отношения с контрагентами регулируются и подвергаются модернизациям на постоянной основе,
то системы взаимодействия между структурными
единицами внутри организаций, очень часто
сформированные на основе устаревших методик,
могут оставаться неизменными на протяжении
многих лет. Соответственно, оценка эффективности взаимодействия структурных единиц не производится в принципе, а затраты, которые в результате этого несет компания, списываются как
накладные расходы. Так, например, большинство
российских организаций до сих пор пользуются
функционально-ориентированным подходом, основанном на иерархической организационной
структуре, который на сегодняшний день признается устаревшим подавляющим числом специалистов международного уровня.
Функционально-ориентированный
подход
формируется из идеи построения управления
предприятием через формирование четкой иерархии структурных элементов, таких как бюро, отделы, департаменты и т.д. Подобные структурные
элементы формируются в соответствии с определенными функциональными обязанностями, или,
иначе говоря, по видам деятельности. Например,
отдел снабжения обязан обеспечивать своевременный и полный доступ производственных цехов

ко всем необходимым материалам, а финансовый
отдел должен отслеживать и регулировать денежные потоки предприятия. Иерархическая составляющая заключается в том, что взаимодействие
этих структурных элементов осуществляется с
помощью должностных лиц – начальников бюро,
отделов, департаментов; а также с помощью
структурных подразделений более высокого уровня. Так, например, в крупных компаниях очень
часто встречается ситуация когда несколько отделов, деятельность которых осуществляется в рамках одного направления, объединяются в одно
подразделение или дирекцию (зависит от характера деятельности организации и внутренних регламентов).
Использование компаниями функциональноориентированного подхода взаимодействия структурных единиц схоже с работой организма человека. Руководствующее звено выступает в качестве мозга, который для выполнения организмом
той или иной функции или действия, отправляет
сигнал нужному органу или мышце. Однако, рассматривая взаимодействие подобного характера с
точки зрения современной крупной компании,
становятся очевидными некоторые проблемы, как
явные, так и более глубокие. Среди явных проблем можно выделить основные:
- фрагментация технологии выполнения работы
на отдельные этапы, которые выполняются различными, не взаимодействующими друг с другом
элементами организационной структуры;
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- вместо цельного визуального описания технологии выполнения работы, существует только
фрагментарное описание (на уровне структурного
элемента);
- отсутствие ответственности за конечный результат технологии выполнения работы и над технологией в целом.
При этом необходимо осознавать, что перечисленные поверхностные и достаточно очевидные
проблемы, являются крепим фундаментом для
формирования более серьезных недочетов:
1) фрагментация
технологии
выполнения
работы
приводит
к
потере
понимания
работниками компании цельной структуры всей
работы, а значит, своего места в этой структуре и
уровня собственной ответственности;
2) ярко выраженная ориентация элементов
занимающих более низкое положение в иерархии
на требования тех, кто выше, а не на конечный
результат работы (отсутствие ориентации на
клиента);
3) слабое
делегирование
полномочий
и
ответственности, усложнение системы согласований, увеличивающих время работы до получения
результата (бюрократизм);
4) отсутствие
прямого
взаимодействия
структурных единиц компании друг с другом на
профессиональной почве, в совокупности с
организацией общих корпоративных мероприятий
приводит к возникновению и упрочнению
непрофессиональных связей. С одной стороны,
если между отделами одного департамента
выстроены хорошие коммуникации, это создает
видимость «дружного, сплоченного коллектива»
со своей атмосферой. С другой стороны,
эффективность подобного коллектива может резко
ухудшаться
в
результате
искусственного
растягивания рабочего процесса по ряду таких
причин как:
- длительный процесс согласования этапов
работы;
- отсутствие знания источника получения
рабочей информации;
- личная просьба коллег по тем или иным
причинам;
- несоответствие плановых сроков выполнения
задач и их практической реализации;
и т.п.
5) неэффективность информационной поддержки, обусловленная наличием "лоскутной" автомати-зации деятельности отдельных структурных
элементов и неудачными попытками внедрения на
предприятиях информационных систем;
6) отсутствие возможности точного расчета
эффективности
взаимодействия
структурных
единиц, а также вносимых модернизаций.

Все это дает основание полагать, что функционально-ориентированный подход построения
управления предприятием изжил себя и давно потерял актуальность. Именно поэтому, большое
число иностранных компаний еще с 80-х годов
прошлого столетия начали активно переходить на
процессно-ориентированный подход управления.
Процессно-ориентированный подход к управлению – это подход, основывающийся на концепции, согласно которой управление есть непрерывная серия взаимосвязанных действий или функций.
То
есть,
в
целом,
процессноориентированный подход можно охарактеризовать
как эволюционное развитие функциональноориентированного подхода, предлагающего решения для большинства его проблем. Он стал основой для разработок целого ряда методик и подходов в теории и практике управления. Такие методические инструменты как оптимизация и инжиниринг бизнес-процессов, сбалансированная система показателей (BSC), комплексная диагностика и совершенствование системы управления, система мотивирования персонала (СМ), управление
операционными рисками, целый ряд ITтехнологий и т.д.
Суть процессно-ориентированного подхода заключается в построении работы компании наподобие сложного «механизма», работа элементов
которого должна осуществляться автоматически и
выстраиваться в единый процесс. Данный процесс
состоит из более мелких бизнес-процессов, осуществление которых подталкивает структурные
единицы компании к прямому профессиональному
взаимодействию друг с другом. Соответственно,
от качества работы предыдущего элемента зависит
качество работы каждого последующего, что к
тому же подталкивает структурные единицы компании к совершенствованию внутренних процессов, а работников к самообучению. При этом, в
целях минимизации вероятности остановки какого-либо из процессов, из-за потери или отсутствия
одного из элементов «механизма» (выбытие работника, отсутствие по причине выхода в отпуск)
подразумевается создание регламента работы всего предприятия с визуальным изображением каждого отдельного бизнес-процесса. Визуализация
бизнес-процессов должна производиться в виде
блок-схем, с изображением зон ответственности
каждой структурной единицы, сроками выполнения, а также информации о входных и выходных
потоках и их источников (рис. 1). Соответственно,
при возникновении необходимости, практически
любой, квалифицированный специалист, изучив
подобный регламент, будет способен разобраться
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большинства процессов, путем внедрения информационных систем, охватывающих деятельность
всего предприятия.
Однако, наиболее серьезной проблемой, которую
позволяет
решить
процессно-ориентированный подход, является возможность оценки
эффективности выполнения того или иного процесса. Исходя из описанных выше принципов,
каждый бизнес-процесс внутри предприятия может, и должен быть описан и визуализирован как
схема. Соответственно появляется возможность
полноценного анализа, который может включать в
себя оценку качества результата произведенного
процесса, целесообразность использования некоторых элементов процесса, необходимость участия в процессе той или иной структурной единицы и т.п.

во всех подробностях в кратчайшие сроки и осуществить необходимый бизнес-процесс, обеспечив
непрерывность работы единого «механизма».
Профессиональная прямая взаимосвязь структурных единиц компании позволяет руководящему звену делегировать часть полномочий в соответствии с областями ответственности. Это, в
свою очередь, открывает перед руководящим звеном огромное количество возможностей:
- построение стратегических планов на будущее, вместо постоянного мониторинга текущей
работы;
- изучение существующих бизнес-процессов с
целью их модернизации и создания новых, по мере необходимости;
- определение возможности автоматизации

Рис. 1. Визуализация процесса на примере разработки бюджета
На основании полученной информации, в ходе
проведения подобного анализа, появляется возможность оценки затрат на реализацию процесса,
а значит и возможность их оптимизации. На сегодняшний день существует огромное множество
методик, разработанных в соответствии с процессно-ориентированным подходом, для оценки
качества затрат. Однако наибольшую популярность и развитие получила методика, описанная в
британском стандарте BS-6143 «Модель затрат на
процесс».

Стандарт BS-6143 «Модель затрат на процесс»
является общепризнанным в международном экономическом сообществе, часто цитируется и широко используется в практике управления качеством затрат бизнес-процессов. Вся модель состоит из трех взаимодополняющих элементов, которые позволяют дать оценку процессу и производимым для его реализации затратам. Первым элементом данной модели является визуальное изображение процесса, с характеризующими его элементами:
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Рис. 2. Стандартная блок-схема процесса
где:
1) входные потоки – материалы и/или информация, преобразуемые процессом для создания
выходных потоков;
2) выходные потоки – результат преобразования входных потоков;
3) управляющие воздействия – входные потоки,
определяющие, регулирующие и/или влияющие на
процесс;
4) ресурсы – содействующие факторы, не
преобразуемые, чтобы стать выходным потоком.

Использование подобной блок-схемы позволяет увидеть все производимые на процесс воздействия, и зафиксировать соответствующие им затраты. Далее строится таблица, основной целью
которой выступает разделение затрат на необходимые для функционирования процесса и лишние
(неэффективные). На основе собранных данных
формируется отчет о затратах на процесс имеющий следующий вид:
Таблица 1

Отчет о затратах на процесс

В данном отчете приводится более конкретное
описание каждого элемента затрат, путем их разделения на действительные затраты (выраженные
в денежной форме, например стоимость материалов) и синтетические затраты (изначально имеющие не денежную форму, например время затраченное на процесс). В результате, выстраивается
модель, позволяющая достаточно точно определить целесообразность производимых затрат и оптимизировать их в соответствии с поставленными
целями. Представленная модель послужила основой
для
формирования
процессноориентированного подхода в крупных иностранных компаниях международного уровня (The
Coca-Cola Company, Boeing, Microsoft и т.п.). Дан-

ные компании являются безусловными лидерами в
своих отраслях на протяжении продолжительного
времени во многом благодаря использованию
процессно-ориентированного подхода и модели
затрат на процесс. Однако, необходимо отметить,
что при всех положительных моментах модели
раскрытой в стандарте BS-6143, она не указывает
на эффективность взаимодействия элементов процесса. Иначе говоря, в «Модели затрат на процесс» отсутствует визуальное изображение самого
процесса, а значит и следующие возможности:
1) определение действительных и синтетических
затрат
взаимодействия
субъектов,
осуществляющих процесс;
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2) анализ
на
выявление
слабых
мест
(узкоспециализированного элемента процесса,
выполнение которого зависит от конкретного
человека) и дублирования элементов процесса;
3) возможность расчета затрат на внесение
модернизаций.
Целесообразным решением в данной ситуации
может послужить объединение схемы этапов процесса изображенных на рис. 1 и блок-схемы изображенной на рис. 2. В качестве результата должно
получиться схематическое изображение процесса
с обозначением входных потоков, управленческих
воздействий, и результатом.
На основании всего вышесказанного можно
сделать следующий вывод. На сегодняшний день
очень малое количество российских компаний используют процессно-ориентированный подход
построения собственной деятельности. Во многом,
это обуславливается серьезными временными затратами такого перехода, так как внедрение и эффективное
использование
процессноориентированного подхода подразумевает не
только проведение всех вышеописанных процедур
и внедрение информационных технологий, но и

проработку данного вопроса с персоналом. Так
как данный подход вносит кардинальные изменения в систему взаимоотношений между работниками, и устраняет прямую зависимость подчиненных от начальника, большинству сегодняшних
работников компаний подобное может показаться
непонятным и чуждым. Однако, к настоящему
моменту было создано огромное количество компьютерных программ, которые могут быть использованы для создания точного визуального
изображения процессов и автоматизации взаимодействия участников этих процессов. Использование данных программ, в совокупности с «Моделью затрат на процесс» позволит повысить эффективность и скорость внедрения процессноориентированного подхода на отечественных
предприятиях в разы и тем самым сделать их более конкурентоспособными на международном
рынке. Тем не менее, внедрение процессноориентированного подхода необходимо предпринимать уже сейчас, так как с каждым годом растет
риск отстать от иностранных конкурентов на очередное десятилетие.
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVING THE WORK OF RUSSIAN ENTERPRISES
IN THE IMPLEMENTATION OF A PROCESS-ORIENTED APPROACH
Abstract: the relevance of this topic is due to the fact that currently the organizational structure of most Russian
companies is based on the principles of an outdated functional-oriented approach and requires significant changes.
The purpose of this article is to offer a possible solution based on the experience of implementing the ideas of a
process-oriented approach by foreign companies in their organizational structure. The first part of the text identifies
the main features of the functional-oriented approach, as well as direct and indirect problems that the enterprise
faces when using it in practice. Next, we consider the possibility of implementing a process-oriented approach, its
positive and negative qualities. The possibilities of solving existing problems of enterprises that can be solved
using a process-oriented approach are considered. After that, it is proposed to use a cost-effectiveness model based
on the British standard, and possible ways to modify it.
Keywords: process-oriented approach, process, efficiency, costs, function-oriented approach, organizational
structure of the enterprise
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА
Аннотация: в последние несколько лет все большую актуальность приобретают вопросы развития различных секторов экономики с учетом современных глобальных трендов, в числе которых особо стоит отметить геополитические, экономические, социальные и технологические. Изменения в указанных и ряде
других сфер приводят к необходимости более осознанного подхода к анализу и оценке особенностей их
динамики на отдельных территориях. Вместе с тем, приобретает особую значимость внедрение в деятельность органов власти субъектов Российской Федерации нового подхода к реализации разработанных стратегий развития, основанного на взаимодействии с бизнесом, в частности занятым в сфере услуг. В этой связи целью настоящего исследования является определение как реальных экономических, территориальных,
социальных и прочих возможностей конкретного региона, так и перечня факторов, сдерживающих развитие туристского сектора.
В рамках проведения представленной работы было сделано предположение о возможном увеличении
потенциала туристской индустрии на базе разработки комплексного подхода к улучшению показателей региона по развитию сферы туризма и гостеприимства на примере Нижегородской области. Так, основная
задача исследования авторами обозначена как определение направления развития туристской отрасли на
основе конструктивного диалога и совместного решения задач представителями региональных органов
власти и предприятиями, функционирующими в туристской сфере.
При выполнении работы были применены логический подход, метод обобщения, а также статистические методы исследования.
Представленные в статье результаты анализа систематизированных данных из открытых источников
информации авторитетных изданий позволили авторам сформулировать выводы о частичном присутствии
комплексного подхода к развитию на современном высококонкурентоспособном уровне туристской индустрии в рассматриваемом регионе. Подобное заключение позволило предложить возможный вектор движения в сторону объединения интересов различных сторон – государства и бизнеса – с целью максимизации
результатов от внедрения проектов и стратегий развития территорий.
Ключевые слова: туризм, регион, сфера услуг, развитие территории
Одним из наиболее важных факторов, определяющим уровень развития территории является
обобщающий показатель его экономической деятельности, характеризующий процесс производства товаров и услуг для конечного использования
– валовый региональный продукт. Принято считать, что в значительной степени на развитие конкретного субъекта РФ влияет тенденции в основных индустриальных отраслях, однако заметим,
что указанное мнение справедливо не для всех регионов страны, поскольку существуют определенные отличия в их специализации, в том числе зависящие от географии размещения. Кроме того,
стоит отметить тот факт, что в современном мире
высокую добавленную стоимость и подавляющее
количество рабочих мест формируют различные
секторы рынка услуг, к которым в том числе относится индустрия туризма и гостеприимства.
На основе анализа данных из открытых источников информации, опубликованных на офици-

альном сайте Федеральной службой государственной статистики (Росстат) [1] о тенденциях развития сферы туризма и гостеприимства, а также проведенных ранее исследований в рамках рассматриваемой темы [2, 3], можно сделать ряд важных
по нашему представлению выводов.
Отметим, что наибольшую долю как в Приволжском федеральном округе, так и в Нижегородской области занимают обрабатывающие производства, соответственно 23,9% и 30,7%. Вместе
с тем в рамках представленной работы важно проследить изменения показателей, отражающих тенденции развития туристской индустрии.
Основываясь на данных Росстата укажем, что в
2005 г. отраслевая структура валовой добавленной
стоимости по виду экономической деятельности
«Гостиницы и рестораны» выглядела следующим
образом: в целом по Российской Федерации на
этот вид деятельности приходилось 0,9%, по При131
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волжскому федеральному округу – 0,7%, по Нижегородской области – 0,8%.
Согласно данным Росстата [1] за 11 прошедших
лет анализируемый параметр изменил свои значения несущественно. Так, в 2016 г. виду экономической деятельности значения достигли следующих значений: в целом по Российской Федерации
– 1,1%, по Приволжскому федеральному округу –
1,0%, по Нижегородской области – 0,9%. По данным на 2018 г. значения по стране, округу и области остались неизменными.
Однако если рассматривать данные Федеральной службой государственной статистики [1] за
период с 2010 г. по 2017 г. о потребительских расходах домашних хозяйств по целям потребления
«Гостиницы, кафе и рестораны», то стоит отметить, что в целом по Российской Федерации они
сократились на 0,1%, при этом в Приволжском
федеральном округе повысились на 0,2%, а в Нижегородской области сократились практически в
три раза (с 5,8% до 3,1%).
Если же сравнивать данные за период с 2010 г.
по 2018 г., то Росстат [1] приводит следующие
значения: целом по Российской Федерации значение увеличилось на 0,2% (с 3,4% до 3,6%), при
этом в Приволжском федеральном округе повысились на 0,3% (с 3,0% до 3,3%), а в Нижегородской
области сократились на 2,2% (с 5,9% до 3,7%).
Другой показатель, сальдированный финансовый результат экономической деятельности гостиниц и предприятий общественного питания в 2017
г., согласно данным Федеральной службой государственной статистики [1] зафиксирован на
уровне -60 251 млн руб. в среднем по Российской
Федерации, -71 299 млн руб. в среднем по Приволжскому федеральному округу и -46 млн руб. по
Нижегородской области. В 2018 г. Росстат [1]
представил следующие значения: -1287 млн руб. в
среднем по стране, -161 млн руб. в среднем по
Приволжскому федеральному округу и 71 млн
руб. по Нижегородской области.
Кроме того, также по данным Росстата [1], число туристских фирм в целом по Российской Федерации с 2005 г. по 2017 г. увеличилось в 2,7 раза (с
5079 до 13 580), по данным же на 2018 г. это значение достигло 13674. В Приволжском федеральном округе с 2005 г. по 2017 г. произошло увеличение числа турфирм в 2,8 раза (с 966 до 2779),
однако на конец 2018 г. их число выросло до 2890.
Нижегородская область также показала значительный прирост в 3,5 раза с 2005 г. по 2017 г.,
при этом число туристских предприятий увеличилось в 2018 г. на 32 и составило 376 компании.

Особого внимания заслуживает изменение показателя «Число турпакетов, реализованных населению». Так, например, согласно данным Федеральной службой государственной статистики [1],
в целом по России с 2005 г. по 2017 г. их число
увеличилось только на 63,5 тыс., при этом стоит
отдельно указать на значительное их снижение
сначала в 2015 г., а затем в 2016 г. (именно в этот
год зафиксирован самый низкий показатель с 2005
г. – на уровне 3351,5 тыс. турпакетов). Однако в
2018 г. число реализованных населению турпакетов выросло на 196 тыс. и составило 4585,6 тыс. В
Приволжском федеральном округе с 2005 г. по
2017 г. также можно констатировать увеличение
рассматриваемого показателя практически в два
раза – с 291,8 тыс. до 579,2 тыс., при этом стоит
отметить определенный рост к концу 2018 г. – на
52,7 тыс., что составило 631,9 тыс. реализованных
турпакетов. Нижегородская область также по данному параметру показала вполне достойные результаты: с 2005 г. по 2017 г. число реализованных
турпакетов увеличилось в 2,3 раза (с 29,1 тыс. до
67,5 тыс.), а к концу 2018 г. произошло увеличение их реализации до 76,8 тыс., то есть можно
констатировать прирост на 9,3 тыс. турпакетов.
Также стоит отметить, что по данным Федерального агентства по туризму (Ростуризм) [4],
численность работников туристских фирм увеличилась по рассматриваемым территориям практически пропорционально. Так, в целом по России с
2009 г. по 2017 г. возросло в 1,2 раза или на 7501
чел., что составило на конец 2017 г. 47 228 чел. В
Приволжском федеральном округе также произошло увеличение численности на 873 чел. (в 1,1
раза) и составило 7015 чел. (на конец 2017 г.). В
Нижегородской области также отмечен рост численности в 1,2 раза (с 795 до 956 чел.).
Согласно опубликованным Ростуризмом данным [4], объем платных туристских услуг в целом
Российской Федерации в 2018 г. показал по сравнению с аналогичным показателем 2017 г. положительную динамику: увеличение на 8,47% (с 55
755 534,8 тыс. руб. на 1 полугодие 2017 г. до 60
475 445,5 тыс. руб. на 1 полугодие 2018 г.). Приволжский федеральный округ по данному параметру значительно превысил значение в среднем
по стране и показал рост на 18,39% (с 9106 457,1
тыс. руб. на 1 полугодие 2017 г. до 10 781 553,9
тыс. руб. на 1 полугодие 2018 г.). В свою очередь в
Нижегородской области также зафиксирован прирост на 12,94% (с 2869 804,2 тыс. руб. на 1 полугодие 2017 г. до 3241 117,4 тыс. руб. на 1 полугодие 2018 г.).
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Особо стоит уделить внимание такому показателю как «Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения». Так, например, в
среднем по стране Федеральным агентством по
туризму [4] зафиксирована положительная динамика за период с 1 полугодия 2017 г. по аналогичный период 2018 г.: увеличение на 10,78% (соответственно с 104 306 065,3 тыс. руб. до 115 553
867,9 тыс. руб.). При этом в Приволжском федеральном округе ситуация несколько противоположная – отмечена отрицательная динамика за
указанный период, то есть зафиксировано снижение на 3,46% (10 525 771,4 тыс. руб. до 10 161 929
тыс. руб.). Однако Нижегородская область показала довольно высокий результат (по данному параметру область занимает второе место после республики Мордовии с приростом в 91,14%) – увеличение на 21,42% (1274 138,4тыс. руб. до 1547
120,5тыс. руб.).
Крайне важно уделить внимание и такому показателю как «Стоимость реализованных населению турпакетов». Согласно данным, размещенным на сайте Ростуризма [4], стоимость турпакетов по территории России за период с 2011 г. по
2017 г. возросла практически в 2,5 раза – с 21 265
млн руб. до 52 290 млн руб. Также отмечен рост за
указанный период и по зарубежным странам, но
несколько меньше – в 1,5 раза – с 152 610 млн руб.
до 222 171 млн руб. Кроме того, здесь стоит указать, что нельзя не согласиться с мнением о том,
что «трудно переоценить туристический потенциал российских регионов … с точки зрения роста и
создания новых рабочих мест развитие въездного
и внутреннего туризма – крайне перспективное
направление и прекрасная возможность для развития смежных услуг на конкретных территориях»
[5].
Несмотря на указанные изменения приведенных выше показателей, в Нижегородской области
существует ряд факторов, сдерживающих развитие отрасли, к числу которых можно отнести следующие:
- отсутствие популярности области в массах
как туристского центра. Максимально объективно
подходя к изучению данного вопроса необходимо
указать на тот факт, что относительно близкое соседство республики Татарстан и в частности г. Казани оказывает определенное влияние на интерес к
Нижегородской области. Казань очевидно по некоторым позициям, особенно в части активного
отдыха, более привлекательна для туристов. Однако здесь стоит отметить, что в настоящее время
предпринимаются попытки строительства новых
объектов притяжения человеческих потоков

(например, строительство «Многофункционального комплекса «Аквамания», планируемого к сдаче
в 2020 г.). Вместе с тем наличие дополнительного
развлекательного центра на город и область является недостаточным и требуется строительство
других современных объектов, в том числе на основе практики управления проектами [6], возможно с ориентацией на более успешные регионы или
же страны, показывающие значительный прирост
местных и/или иностранных туристов;
- дефицит гостиничных объектов международного класса. Так, например, на сайте компании
Booking.com [7] представлены два отеля категории
«5 звезд»: «Кулибин Парк-Отель & СПА» и
«Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin», а также отели категории «4 звезды»: «АЗИМУТ Отель Нижний Новгород», «Александровский сад», «Гранд
Отель Ока Премиум», «Hampton by Hilton Нижний
Новгород», «Marins Park Hotel Nizhny Novgorod»,
«Mercure Nizhny Novgorod Center» и ряд других
(всего на указанном сайте представлено 14 отелей
данной категории). Проведение мероприятий
международного уровня (в частности, Чемпионата
мира по футболу) привело к положительной динамике развития данного сектора, однако поскольку
эффективность деятельности необходимо поддерживать на постоянно высоком уровне, достаточном для развития и поддержания конкурентоспособности, задача городских властей будет состоять
в том числе в организации и проведении массовых
мероприятий различной направленности (культурной, спортивной, интеллектуальной и прочих);
- низкий уровень благоустройства туристских
центров, а также часто неудовлетворительное состояние объектов. Здесь важно понимать, что в
настоящее время подобные объекты привлекают
не только группы местных туристов, то есть жителей города и области, довольно часто заказывающих тематические экскурсии, но и иностранных
туристов, для которых определенный интерес
представляет именно историческая застройка города. В подобных ситуациях состояние объектов
исторического наследия отражают как уровень
общей культуры россиян, так и непосредственно
нижегородцев (причем как рядовых жителей, так и
властей), что вполне может крайне негативно отразиться на имидже города и региона в целом;
- довольно низкий уровень сервиса, что чаще
всего проявляется не в крупных сетевых объектах
размещения, а в гостиницах категорий «3 звезды»
или «2 звезды», а также частных гостиницах. Стоит отметить, что в последние годы такой параметр
как уровень сервиса турист ставит не на последнее
место, поскольку приобретая номер в отеле он
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оплачивает в том числе качественное обслуживание. Повышение уровня вполне можно разрешить
еще на этапе обучения будущих сотрудников в
вузе [8], так как «внедряемая в настоящее время
независимая оценка качества подготовки специалистов с участием работодателей направлена на
определение сформированности у выпускников
профессиональных компетенций» [9], а также
внедряя систему менеджмента качества на всех
предприятиях сферы услуг, в том числе и в гостиницах, причем независимо от их категории;
- совместная работа органов власти, населения
и представителей бизнеса в направлении более
широкого представления региона. Этому вопросу
посвящено достаточное количество работ [10, 11,
12], рассматривающих эту проблему с самых разных ракурсов. Кроме того, многие из подобных
исследований отражают реальные результаты
применения маркетинговых инструментов на других территориях. Представляется, что опыт других
регионов может быть тиражирован не только на
территории г. Нижнего Новгорода, но и Нижегородской области;
- относительная низкая по сравнению с рядом
других регионов информационная доступность, в
первую очередь периферийных городов, составляющих перспективные направления. Так, вопросу
развития регионов основе информационной доступности, инвестиционной привлекательности и
показателей эффективности инвестиций в разное
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время также уделяли внимание различные исследователи [13, 14];
- невысокий уровень развития экологического
туризма, который вызывает определенный интерес
в других странах. Однако, согласно некоторым
исследованиям, как в стране в целом, так и в отдельных ее регионах существует негативная ситуация как в части промышленных предприятий
[15], так и в отношении населения к окружающей
среде [16], вектор развития которых, вне всяких
сомнений, необходимо менять в ближайшее время.
В заключении считаем необходимым отметить,
что все обозначенные выше сдерживающие факторы требуют особого внимания и активного подхода к их разработке и решению. С целью создания в регионе благоприятных условий для развития туристской индустрии является объективной
необходимостью и имеет практический и в дальнейшем финансовый смысл установление точек
сотрудничества и плодотворного взаимодействия,
то есть налаживание конструктивного диалога
между органами власти и представителями бизнеса в части определения приоритетов дальнейшего
развития, основанных на совместной регулярной
работе и актуальных маркетинговых исследованиях, в том числе целевой аудитории, рынка города и
области, а также реализации проектов, которые
удовлетворяли бы потребности и запросы потенциальных туристов.
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A STUDY OF THE DEVELOPMENT TRENDS OF TOURISM INDUSTRY IN THE REGION
Abstract: over the past few years, the development of various sectors of the economy has become increasingly
important, taking into account current global trends, including geopolitical, economic, social and technological
ones. Changes in these and a number of other areas lead to the need for a more informed approach to the analysis
and assessment of the characteristics of their dynamics in certain territories. At the same time, the introduction of a
new approach to the implementation of the developed development strategies, based on interaction with businesses,
in particular those engaged in the service sector, becomes particularly important in the activities of the authorities
of the Russian Federation. In this regard, the purpose of this study is to determine both the real economic, territorial, social and other opportunities of a particular region, and the list of factors that hinder the development of the
tourism sector.
As part of the presented work, it was suggested that the potential of the tourism industry could be increased by
developing an integrated approach to improving the region's indicators for the development of tourism and hospitality on the example of the Nizhny Novgorod region. Thus, the main task of the study is identified by the authors
as determining the direction of development of the tourism industry on the basis of a constructive dialogue and
joint solution of problems by representatives of regional authorities and enterprises operating in the tourism sector.
When performing the work, a logical approach, a generalization method, and statistical research methods were
used.
The article presents the results of the analysis of the systematized data from open sources the most authoritative
editions allowed the authors to draw conclusions about the presence of a partial integrated approach to the development of modern highly competitive level of the tourism industry in the region. This conclusion allowed to suggest a possible vector of movement towards combining the interests of various parties - the state and business - in
order to maximize the results of the implementation of projects and strategies for the development of territories.
Keywords: tourism, region, service sector, development of the area
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
СОЗДАНИЯ НОВЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ РЫНКОВ
Аннотация: сегодня, опираясь на отечественный и зарубежный опыты, можно утверждать, что государственные институты развития являются эффективными инструментами для решения задачи содействия
развитию предпринимательского сектора путем усиления стимулов и снижения проектных рисков в разработке и реализации инновационных проектов. Данный опыт также свидетельствует о большом разнообразии как видов государственных механизмов поддержки, так и форм реализации ими своих основных функций. В данной работе рассматривается вопрос государственных механизмов поддержки и финансирования
инновационных проектов российских организаций. В частности, описана текущая практика «Российской
венчурной компании», являющейся на сегодняшний день одним из самых крупных институтов развития на
федеральном уровне. Настоящая статья посвящена выявлению и описанию существующих государственных мер поддержки высокотехнологического бизнеса, реализующихся при участии РВК. Практическая
значимость результатов данного исследования заключается в возможности их использования инициаторами инновационных проектов на этапе выбора конкретной программы из широкого набора инструментов
поддержки технологического предпринимательства, начиная от финансирования научных исследований и
разработок, заканчивая предоставлением консультационных услуг и помощи в преодолении различных
правовых барьеров.
Ключевые слова: институты развития, государственно-частное партнерство, инновационные проекты,
механизмы поддержки, Российская венчурная компания, Национальная технологическая инициатива, высокотехнологичные рынки, привлечение финансирования
На сегодняшний день степень развития российской экономики предопределяется наличием инновационно-институциональной среды, выступающей в роли стимулятора роста предпринимательского сектора. В сложившихся условиях увеличивается роль институтов развития. Отличительной особенностью институтов развития от
иных видов государственной поддержки предпринимательской деятельности является распределение финансовых ресурсов в пользу инновационных проектов, которые выступают в качестве катализатора роста государственной экономической
системы [1].
Так, Министерство экономического развития
Российской Федерации раскрывает понятие институтов развития как один из инструментов государственной поддержки, инновационной деятельности высокотехнологичных компаний с формированием инфраструктуры при использовании механизмов государственного и частного сотрудничества [2]. Исходя из данного определения, можно
сказать, что основной задачей финансирования
через институты развития является разделение
проектных рисков между предпринимательским и,
соответственно, государственным секторами.
На практике на государство приходятся политические риски, а также та часть рисков, связан-

ных с «новизной» проекта, которая не позволяет
предпринимательскому сектору успешно реализовать инновационный проект самостоятельно. Сам
бизнес, как правило, берет на себя инвестиционные и маркетинговые риски, то есть те риски, которыми он может управлять эффективно без государственной поддержки.
Сегодня на территории Российской Федерации
функционируют следующие институты развития
инновационных проектов: Фонд содействия инновациям; Фонд развития интернет инициатив
(ФРИИ); Фонд «Сколково»; АО «Роснано»; АО
«Российская венчурная компания» (РВК); Фонд
развития промышленности (ФРП); ВЭБ.РФ
В статье рассмотрен такой государственный
институт развития, как Российская венчурная
компания.
АО «Российская венчурная компания» (РВК)
было создано с целью развития высокотехнологичных наукоемких проектов, их продвижения на
российский и зарубежные рынки, а также формирования на территории страны собственной венчурной индустрии. По своей сути РВК является
фондом, осуществляющим контроль и регулирование над другими фондами, созданными им совместно с частными и зарубежными инвесторами.
Финансовая поддержка инновационных проектов
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осуществляется не напрямую из средств Российской венчурной компании, а из средств, созданных
при участии его капитала, отдельных венчурных
фондов.
На сегодняшний день функционируют 27 венчурных фондов, созданных Российской венчурной
компанией, в том числе 2 фонда в зарубежных
юрисдикциях. Общая сумма средств, принятых к
инвестированию в высокотехничные инновационные компании к 2019 году, составила более 15

млрд руб. При этом количество данных компании
достигло порядка 190 [3].
Как видно из рис. 1, фонды, созданные при
участии капитала РВК, осуществляют финансирование проектов, реализующихся в различных отраслях экономики. В то время как такие институты
развития как ФРИИ и АО «Роснано» поддерживают исключительно проекты в сфере интернеттехнологий и, соответственно, нанотехнологий.

Рис. 1. Инвестиции венчурных фондов, созданные РВК, в различные
сектора экономики (данные по состоянию конец 2019 года) [4]
Сегодня работает специальная интернетплатформа, запущенная РВК в 2019 году, предоставляющая всю сводную информацию по всем
механизмам поддержки компании. Интернетплатформа «Цифровая РВК» работает по системе
«единого окна».
Российская венчурная компания в рамках данного проекта предоставляет следующие меры поддержки:
- гранты;
- инвестиции;
- консультационная поддержка бизнеса;
- поиск партнеров и клиентов, в том числе и за
рубежом;
- помощь в преодолении различных правовых
барьеров и т.д.
Также в рамках проекта «Цифровая РВК» Российская венчурная компания совместно с Фондом
содействия инновациям и Ассоциацией Брокеров
Инноваций и Технологий (АБИТ) запустила онлайн-сервис, выполняющий вспомогательные кон-

сультационные функции по программам поддержки бизнеса [5]. Суть работы сервиса «Оценка потенциала роста» заключается в том, что любая
компания, желающая получить для своего технологического предприятия, либо проекта государственную поддержку, может пройти экспрессанкетирование и получить от экспертов АБИТ индивидуальную консультацию по выбору программ, подачи заявки, ее целесообразности, а также возможности ускоренного участия и рекомендации по представленным на конкурс проектам.
В табл. 1 представлены 7 сервисов поддержки
высокотехнологичных проектов, реализующихся в
рамках проекта «Цифровая РВК» на сегодняшний
день.
Все представленные в табл. 1 сервисы поддержки предпринимательского сектора реализуются Российской венчурной компанией в роли
Проектного офиса Национальной технологической
инициативы.
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Таблица 1
Программы поддержки бизнеса, реализующиеся в рамках проекта «Цифровая РВК»
Название программы
Рейтинг
«ТехУспех»

Национальные
чемпионы

Описание программы

Меры поддержки

Программа, направленная на обеспечение
опережающего роста отечественных частных высокотехнологических экспортноориентированных компаний, лидеров по
темпам развитие, и содействие в формировании на их базе транснациональных компаний
Программа поддержки инфраструктурных
проектов, создающих условия для развития компаний, ориентированных на мировые рынки

- попадание в приоритетные списки
техподдержки;
- экспертная оценка состояния компании;
- PR и GR для компаний на российском
рынке

Инфраструктура
НТИ

Программа поддержки инфраструктурных
проектов, создающих условия для развития компаний, ориентированных на мировые рынки

Эскпорт НТИ

Программы поддержки финальных стадий
разработки и вывода на зарубежные рынки
технологических продуктов

Спин-офф НТИ

Программа поддержки создания новых
бизнесов по направлениям НТИ на базе
крупных технологических компаний

Технологический
прорыв НТИ

Поддержка проектов, направленных на
создание работающих прототипов прорывных инновационных продуктов

Технологический
конкурс «Взаимное обучение»

Создание интеллектуальной системы, которая сопсобна способна выявлять фактические, логические и смысловые ошибки в
текстах на естественных языках.
Конкурс проводится в цикличном формате
и будет продолжаться до преодолжения
технологического барьера, но не более
трех лет

Так, Национальная технологическая инициатива (НТИ) представляет собой государственную
программу, направленную на создание к 2035 году
новых высокотехнологичных рынков, а также
формирование всех условий, необходимых для
выхода Российской Федерации в лидеры технологической сферы. С начала 2015 года Российская
венчурная компания участвует в реализации про-

- попадание в приоритетные списки
господдержки;
- консьерж-сервис с доступом к инструментам развития от государства;
- PR и GR для компаний на российском
и зарубежных рынках
- гранты и инвестиции до 495 млн руб;
- помощи в поиске российских партнеров и заказчиков;
- преодоление правовых и административных барьеров;
- привлечение иностранных партнеров
- гранты и инвестиции до 495 млн руб;
- участие в экспортном акселераторе;
- помощь в поисмке технологических
партнеров в России и зарубежом;
- междукнародный GR
- субсидирование процентной ставки
по целевым кредитам;
- поиск партнеров и клиентов;
- преодолдение административных барьеров;
- вход в капитал проектных компаний
(SPV) в размере до 495 млн. руб
- гранты и инвестиции до 165 млн. руб;
- помощи в поиске партнеров и заказчиков;
- преодоление правовых и административных барьеров;
- технологическая кооперация
- приз за преодоление технологических
барьеров;
- PR и GR;
- внимание партнров и заказчиков

грамм НТИ, с 2016 года по постановлению Правительства взяла на себя деятельность Проектного
офиса [6].
На сегодняшний день в рамках Национальный
технологической инициативы сформированы и
развиваются следующие рынки, представленные в
табл. 2.
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Являясь Проектным офисом НТИ, Российская
венчурная компания осуществляет координационно-техническую и консультационно-экспертную
поддержку инновационных проектов, а также оказывает содействие в разработке «дорожных карт»
рынков Национальной технологической инициативы. Согласно анализу реестра проектов по состоянию на 2019 год в Санкт-Петербурге представлена 53 компании, работающих в логике НТИ,

а также получивших финансовую поддержку от
различных институтов развития, в том числе от
фондов, организованных при участии капитала
РВК.
На сегодняшний день в Санкт-Петербурге работают представители следующих рынков НТИ:
Хелснет, Аэронет, Нейронет, Маринет, Фэшннет,
Технет и Сейфнет.
Таблица 2

Список рынков Национальной технологической инициативы
Название рынка
Аэронет
Автонет
Маринет
Нейронет
Хелснет
Фуднет

Энерджинет
Технет
Сейфнет
Финнет
Фэшннет

Описание рынка
Распределение системы беспилотных летательных аппаратов
Развитие услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей
Интеллектуальная система управления морским транспортом и технологии освоения миорвого океана
Рынок средств человеко-машинных коммуникаций, основанных на передовых разработках в нейротехнологиях и повышающих продуктивность человеко-машинных
систем, производительность психических и мыслительных процессов
Рынок персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств, обеспечивающих рост продолжительности жизни, а также получение новых эффективных средств профилактики и лечения различных заболеваний
Рынок производства и реализации питательных веществ и конечных видов пищевых продуктов (персонализированных и общих, на основе традиционного сырья и
его заменителей) а также сопутствующих IT-решений (например обеспечивающих
сервисы по логистике и подбору индивидуального питания)
Распределенная энергетика от personal power до smart grid, smart city
Технологическая поддержка развития рынков НТИ и высокотехнологичных отраслей промышленности за счет формирования Цифровых, «Умных», Виртуальных
Фабрик Будущего
Безопасные и защищенные коспьютерные технологии, решения в области передачи данных, безопасности информационных и киберфизических систем
Децентрализованные финансовые системы и валюты
Новые технологии и материалы в сфере моды

Также стоит сказать, что лидером по количеству проектов, работающих в логике НТИ, в
Санкт-Петербурге является рынок Технет. Среди
данных компании также числятся резиденты технопарка Университета ИТМО.
Далее стоит подробнее описать процесс отбора
инновационных проектов высокотехнологичных
компаний, принятых к финансированию из
средств фондов, созданных при участии капитала
РВК. Так, данный процесс состоит из следующих
9 этапов:
1. Этап экспресс-анализа. На данном этапе проводится оценка привлекательности проекта на основе анкетирования. Как уже оговаривалось ранее,
данную экспертизу проводят специалисты Ассоциации Брокеров Инноваций и Технологий при
информационной поддержке Фонда содействия
инновациям. В рамках этапа экспресс-анализа

определяется целесообразность реализации данного инновационного проекта, а также формируются
рекомендации по выбору конкретной программы
поддержки.
2. Этап внутренней проверки проекта инвестиционным комитетом. Внутренняя проверка
направлена на защиту идеи и определение перспективности проекта. Данный этап проверки, а
также последующие реализуются непосредственно
специалистами венчурных фондов, из средств которых планируется получение инвестиций.
3. Этап принятия решения внутренним инвесткомитетом. На данном этапе на основе принятого
комитетом решения фиксируются основные параметры сделки.
4. Этап экспертизы. На данном этапе происходит тщательная проверка проекта, то есть его технический и экономический анализ.
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5. Этап принятия решения о финансировании
проекта. В случае получения положительных результатов проведенной экспертизы инвестиционным комитетом венчурного фонда принимается
решение о выделении средств фонда на финансирование проекта.
6. Этап формирования экспертизы. На данном
этапе, носящем также название Termshert, осуществляется формирование сделки между венчурным фондом и авторами проекта. Логично, что к
данном этапу переходят исключительно те проекты, которые получили положительное экспертное
заключение. В рамках формирования экспертизы
согласуются ключевые параметры проекта, его
бюджета, а также условия всех обязательных юридических документов.
7. Этап мониторинга и поддержки проекта.
Данный этап подразумевает техническое и коммерческое развитие инновационного проекта. Авторам проекта при необходимости предоставляются услуги различных инфраструктурных объектов
поддержки компаний-партнёров фонда: услуги
инжиниринговых центров, центров прототипирования, пилотных зон внедрения и т.д.
8. Этап выхода проекта на российский и (или)
зарубежные рынки. На данном этапе подразумевается полная готовность проекта к его реализации
и, соответственно, монетизации, то есть продажа
инновационного продукта, технологии, либо услуги потенциальным клиентам.
9. Этап выхода венчурного фонда из проекта.
Также стоит сказать, что при отборе и оценке
инновационных проектов фонды, созданные при
участии капитала РВК, учитывают следующие
условия:
- техническая готовность проекта к реализации.
Стоит сказать, что практически все представленные программы поддержки направлены на помощь
в развитии уже состоявшихся компаний, как привило, уже имеющих какой-либо опыт в экспортной

деятельность, либо получавших подобные предложения;
- репутация и опыт предпринимательской деятельности авторов проекта;
- проектная команда, то есть в данном случае
важным является его полнота и наличие всех необходимых для реализации проекта участников;
- экономическая целесообразность проекта, то
есть перспектива его монетизации и окупаемости
инвестиций;
- перспективы выхода на зарубежные рынки, то
есть востребованность инновационного продукта у
иностранных клиентов [7].
Подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний день в Российской Федерации ведется активная работа над становлением государства лидером
технологической сферы. Так, в рамках данной цели создаются различные государственные институты развития, призванные оказать высокотехнологичным компаниям помощь в развитии их инновационных проектов и в выходе как на российские, так и зарубежные рынки.
Одним из таких институтов развития является
Российская венчурная компания. Сегодня создано
27 фондов, созданных при участии капитала РВК.
Чтобы получить инвестиционную поддержку данных фондов, необходимо определиться с отраслевой спецификой инновационного проекта, подготовить инвестиционный меморандум, все необходимые организационные документы и, соответственно, отправить заявку на рассмотрение. На
официальном сайте РВК предоставлена возможность пройти онлайн-анкетирование, содержащее
вопросы по выдвигаемому проекту, после прохождения которого авторам открывается отфильтрованный список по выбору фондов, подходящих
для финансирования конкретного проекта.
Также Российская венчурная компания реализует проект «Цифровая РВК», осуществляющий
информационную поддержку по всем мерам поддержки бизнеса в формате «единого окна».
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STATE DEVELOPMENT INSTITUTIONS AS THE INSTRUMENT
OF CREATING NEW TECHNOLOGY MARKETS
Abstract: nowadays based on native and world experiences it is arguable that state development institutions are
effective instruments for solving the task of assisting business sector development by increasing incentives and decreasing project risks in developing and implementing innovative projects. This experience also reveals a large variety of both the types of state support mechanisms and forms of basic functions implemented by them. In this paper the issue of state mechanisms of support and financing of innovative projects of Russian organizations is considered. In particular, the current practice of the “Russian venture company” (RVC) is described, being at present
one of the largest development institutions at the federal level. This article deals with revealing and describing current state support measures of high-technology business implemented with the participation of RVC. The practical
importance of the results of this research is that it is possible to use them by the promoters of innovative projects at
the stage of selecting the particular program from a wide range of instruments of technology entrepreneurship support starting with financing scientific researches and developments to rendering consultative services and assistance
in overcoming different legal barriers.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
С ЭКОНОМИЧЕСКИМ И БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕМ
Аннотация: в статье дан анализ влияния экономической науки на экономическое и бизнес-образование.
Показана эволюция экономического образования и бизнес-образования. Проведен критический анализ аргументов противников бизнес-образования. Раскрыто как динамизм и усложнение хозяйственной жизни и
предпринимательской деятельности потребовали поиска новых форм экономического и бизнесобразования. Обосновано, что современные тенденция технико-технологического и социальноэкономического развития требуют усиления роли сотрудничества между экономической наукой и бизнесом. Развитие экономической науки позволяет ей предложить бизнесу не только общие модели поведения,
но и сформулировать конкретные практические рекомендации Одновременно увеличение влияния последствий деятельности бизнеса на общество показывает необходимость большего внимания к нему со стороны
исследователей. Кроме того, масштабы бизнеса позволяют ему все в больших объемах финансировать
науку и образование. С другой стороны, сам бизнес все больше обращает свое внимание на результаты
экономических исследований, понимает возрастающее значение экономического и бизнес-образования. Но
взаимное понимание необходимости сотрудничества еще не означает единства подходов к нему. Рассмотрено противоречие между представлениями образовательного сообщества, с одной стороны, и бизнессообщества – с другой, о требованиях к системе подготовки экономических и предпринимательских кадров, а также к личности преподавателя.
Ключевые слова: экономическая наука, экономическое образование, бизнес-образование, бизнесшколы, МВА
ли в основе практической экономической политики развитых государств лежит какая-либо экономико-теоретическая модель, то проследить такую
связь в экономическом поведении хозяйственных
единиц весьма затруднительно. Когда экономистов называют «философами от мира сего», в это
вкладывают положительный смысл. Однако в рассматриваемом контексте, философский подход к
экономике, ориентация на общие экономические
рассуждения, кажется чрезмерным.
Основная часть
Эмпирический экономический анализ фирмы
не достаточно развит, а получению полноценной
фактологической информации препятствует нежелание собственника раскрывать ее перед исследователем. Видимые причины такого нежелания:
возможность попадания информации к конкурентам, опасения быть обвиненными в уклонении от
уплаты налогов или недобросовестном поведении,
стремление скрыть реальное положение дел
(слишком хорошее или плохое), неудовлетворительное состояние собственного учета и контроля
над имеющимися ресурсами. Следует заметить,
что прошедшие века не внесли сколь-либо существенных изменений в состояние этого препятствия. Получение полноценной внутрифирменной

Введение
Достигнутая научно-аналитическая зрелость
экономических знаний, понимание сложности их
освоения, логичность и взаимосвязь решения экономических проблем, а также их практическая
востребованность государством и бизнесом, порождают потребность в подготовке способных к
этой деятельности людей. Экономика становится
профессией, а экономист – специалистом. Создается система профессионального экономического
образования.
Однако не следует переоценивать операбельность выводов экономической науки. В силу как
объективных трудностей познания общественных
(в том числе экономических законов) так и достигнутого экономической наукой уровня развития, возможности практического использования ее
рекомендаций бизнесом оставляет желать лучшего. Важным обстоятельством разрыва между теорией и практикой является также академизм, преобладающий в экономических исследованиях анализирующих поведение хозяйственных единиц.
Экономическая наука в этом направлении развивается, в основном, как экономическая теория,
объясняющая состояние экономического объекта,
но не дающая алгоритмов решения конкретных
внутрифирменных экономических проблем. И ес143
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информации по-прежнему острейшая проблема
для исследователя.
При этом динамизм хозяйственной жизни возрастает, предпринимательская фирма становится
господствующей формой производства, а предприниматели значимой социально-экономической
и политической группой общества. Одновременно
прогресс промышленности усиливает рыночную
конкуренцию. Во-первых, как результат роста
промышленности, производящей все более разнообразные субституты. Это означает, что одна и та
же потребность может быть удовлетворена разными способами, товарами разных производителей и
даже разных отраслей. До промышленной революции, если в доме завелись мыши, единственный
способ избавиться от них – завести кошку. Появление химической промышленности позволяет
удовлетворить эту потребность при помощи химикатов, а машиностроения – приобретя мышеловку. Во-вторых, революции в сфере транспорта
и связи стремительно расширяют границы рынков:
локальные рынки превращаются в национальные,
а национальные – в единый мировой рынок.
Рост роли предпринимательства в жизни общества усиливают стремление экономической науки
к сотрудничеству с ним. Одновременно осознание
самим предпринимательством все большего числа
проблем, их непрерывного усложнения и растущее
понимание сложности самостоятельного решения
задач эффективного хозяйствования, все чаще обращают внимание предпринимателей к экономической науке. Они не могли не встретиться, в том
числе и на ниве образования.
Но у предпринимательского сообщества свой
взгляд на экономическое образование: его, прежде
всего, интересует, каким образом экономическая
наука может помочь в управлении бизнесом и
рынком. Из анализа управления бизнесом экономическая наука развивает теорию управления (менеджмент). Из анализа управления рынком и сбытом – маркетинг. Начав формироваться в конце
XIX века, менеджмент и маркетинг в начале XX
века отделяются от экономической теории, становятся самостоятельными направлениями научноэкономического анализа. И менеджмент, и маркетинг выросли из экономической теории, но оказались более востребованы бизнесом, поскольку позиционировали себя как науки, но более прикладные и более конкретные. При этом следует понимать, что в огромной степени появление менеджмента и маркетинга есть ответная реакция научноаналитической мысли на практические запросы
предпринимательских фирм, плохо адаптирующих
высокий уровень абстрагирования выводов эко-

номической теории к нуждам хозяйственной практики.
В образовании достижения менеджмента и
маркетинга выразились в формировании модели
ориентированной на подготовку экономических
кадров специально для работы в предпринимательской фирме и подготовку самих предпринимателей. При этом из научно-теоретической экономики заимствуются те знания, которые носят отчетливо прикладной характер. Общетеоретическим рассуждениям принадлежит подчиненная
роль.
В конце XIX – начале XX веков возникают
школы бизнеса, готовящие специалистов, получающих степень МВА (Master of Business
Administration; мастер или магистр бизнесадминистрирования). Большинство авторов относят первый выпуск специалистов подобного рода к
весне 1902, когда семь студентов Дартмутского
колледжа (Dartmouth College) получили дипломы
о прослушанном полном курсе программы МСS
(Master of Commercial Science). Эти семеро стали
первыми дипломированными бизнесменами мира,
а Дартмутский колледж – колыбелью нового вида
образования 2. В 1910 году Гарвардская школа
бизнеса присудила первую степень магистра менеджмента 7.
За более чем столетнюю историю бизнесшколы, работающие по программам МВА, пережили разные периоды существования: от неприятия и непонимания до чрезмерного восхваления
как абсолютного средства успеха в бизнесе. «На
этапе становления программа МВА в буквальном
смысле боролась за право своего существования.
Представители многих университетов считали саму идею преподавания такого приземленноторгашеского предмета как коммерция неприемлемой и противоречащей моральным принципам».
2. В 90-е годы XX века в реформируемой российской экономике в выпускниках западных школ
бизнеса, имеющих дипломы МВА, зачастую видели людей способных решить любые экономические проблемы. Следует отметить важную роль
бизнес школ в формировании научных школ менеджмента и маркетинга. Возникнув в условиях
формирования этих научных дисциплин, бизнесшколы стали центрами научных и прикладных
разработок в области менеджмента и маркетинга.
Программы обучения изменялись и совершенствовались, постепенно сформировались разные
форматы подготовки MBA (Full time, Part Time,
Distance-learning, Executive, Mini), Процесс обучения может быть организован очно, очно-заочно
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(вечернее обучение), модулями, дистанционно.
Сложились разные школы подготовки МВА,
прежде всего, американская и европейская.
Традиционно считается, что американская
школа МВА дает более академическое образование, преобладает формат Full time, обучение длится два года, большое внимание уделяется самостоятельной подготовке и свободному общению слушателей. Европейская система менее академична,
сроки обучения до полутора лет, график занятий
плотный.
До сих пор нет однозначного ответа на вопрос
о месте программ МВА в системе образования.
Это образование может быть позиционировано как
краткосрочные курсы, как дополнительное образование, как самостоятельное образование, как
курсы повышения квалификации и переподготовки. Наибольшей популярностью, пожалуй, пользуется академическая магистерская степень в сфере
управления бизнесом, которую обычно получают
в дополнение к уже имеющемуся высшему образованию.
Помимо профессиональных преподавателей к
преподаванию привлекаются практики, прежде
всего, действующие предприниматели и менеджеры. Профессиональные преподаватели получают
возможность проходить повышение квалификации
в бизнес-структурах, обогащая теоретический материал анализом практических ситуаций. Бизнесмены и менеджеры получили возможность более
глубокого понимания хозяйственной жизни,
включая собственное дело, универсальных принципов экономики, альтернатив использования ресурсов.
Важными дополнительными эффектами такого
сотрудничества стало лучшее взаимопонимание
сторонами друг друга, взаимообогащение опытом,
ротация преподавателей в бизнес и наоборот,
налаживание связей. Правда, следует признать,
что уход из бизнеса в преподавание явление более
редкое, чем переход преподавателей в бизнес. Последнее обстоятельство стало значимым конкурентным преимуществом бизнес-школ и для самих
обучающихся. Многие находили будущих партнеров среди своих товарищей, многие находили работу в результате общения с преподавателямипрактиками.
Образование в формате МВА стало заметным
шагом на пути сближения теории с практикой, образования с бизнесом. Подготовлены десятки тысяч специалистов, успешно реализующих полученные знания и компетенции на практике. Достижения бизнес-школ в создании инновационных
учебных курсов и методик преподавания оказа-

лись востребованными в традиционном образовании. Причем влияние это распространилось не
только на подготовку менеджеров в вузах, но и на
обучение экономистов всех направлений. А кейс
метод получил широкое распространение и за
пределами экономического образования.
Кроме того, в российских реалиях развитая общенациональная система бизнес-образования может стать значимым фактором единых институциональных условий для развития и функционирования предпринимательства как в стране в целом,
так и в ее отдельных регионах 1.
Однако в современных условиях работа бизнесшкол подвергается критике с разных позиций: от
полного неприятия такого образования до критики
отдельных недостатков. Основные претензии сводятся к следующему:
1. Знания даются на основе текстов книг, устаревающих еще до выхода из печати. Кроме того,
книги можно прочитать и самому.
2. Навязываемые образованием формальные
требования противоречат самому духу творчества
и свободы предпринимательства.
3. Выпускники бизнес-школ следующие образовательным алгоритмам менее гибки и плохо
адаптируются в нестандартной хозяйственной ситуации.
4. Нет ничего более ценного в становлении
предпринимателя, чем собственный опыт ведения
бизнеса. Время, потраченное на бизнесобразование, приносит меньшую ценность, чем
время реального предпринимательства 4. «В
процессе управления компанией существуют так
много неожиданных нюансов, «подводных камней», что годы, проведенные «на кухне», оказываются куда более плодотворными, чем те, которые могли бы быть потрачены на обучение» 3.
Преподавание ведется людьми, которые никогда
не были предпринимателями, а предприниматели
не любят преподавание по самой своей природе.
5. Предпринимательство не является профессией, а, следовательно, здесь нет и предмета образовательной деятельности. Лучше найти себе опытного в бизнесе наставника и стать при нем подмастерьем. Сторонники такого подхода опираются
на мощный авторитет Й.А. Шумпетера, считавшего предпринимателями «хозяйственных субъектов,
функцией которых является как раз осуществление новых комбинаций и которые выступают как
его активный элемент», но «само по себе осуществление новых комбинаций… не может быть
профессией». Правда, при этом на этой же странице (173) назван «вполне заслуживающим внима145
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ния» взгляд на проблему Альфреда Маршалла и
его школы, отождествляющих предпринимательскую функцию с менеджментом (то есть фактически считающих предпринимательство профессией)
6, с. 169-170, 173.
Не зависимо от желаний авторов рассуждений
подобного рода, получается, что предпринимательская деятельность, по сути, предстает как совокупность примитивных элементарных операций,
для осуществления которой достаточно только
здравомыслия и интуиции. То есть прирост навыков хозяйственного поведения должен опираться
только на осмысление собственного опыта предпринимательства и аналогичный опыта коллег по
бизнесу. Логика всех этих рассуждений сводится к
тому, что для занятия предпринимательством достаточно обучения, образование – избыточно или,
вообще, излишне. Содержание первых четырех
пунктов, по нашему мнению, порождает представление о сторонниках такой точки зрения как о
противниках образования вообще, потому что:
1. Заявлять об устаревании книг до их выхода
из печати и, тем более, возможности их самостоятельного освоения можно в большинстве видов
современной деятельности, имеющих высокие
темпы изменений (медицина, информатика, машиностроение и т.д.), но что-то не слышно голосов, отрицающих образование в этих сферах. Почему именно в освоении предпринимательских
навыков этот аргумент используется для отрицания систематического образования – не ясно.
Во-первых, хорошая книга не только содержит
долго не устаревающий материал, но и может либо предвидеть будущее (аналитически опережая
современную практику), либо побуждать читателя
к самостоятельному творчеству, порождающему
новую аналитическую и практическую реальность.
Во-вторых, хотя «всякое образование – есть
самообразование», но формальное образование
позволяет повысить эффективность заимствования
профессиональных знаний и навыков из литературы. В сотрудничестве с педагогическим сообществом обучающийся не просто прочитывает одну
или даже несколько книг, но быстрее осмысливает
их, лучше понимает содержание текстов, учится
выделять главное, получает компетентностный
синергетический эффект. Поэтому либо будущему
или действующему предпринимателю вообще ничего не нужно читать, либо читать в организованной образовательной форме.
2. Образование, если это не схоластическое
теоретизирование, по самой своей сути обязано
развивать дух творчества и свободы. Если оно этого не обеспечивает, то претензии не к образова-

нию, а к его организаторам и исполнителям. Дух
творчества и свободы необходим любому специалисту с высшим образованием. Образованный человек, лишенный духа профессионального творчества и профессиональной свободы – это нонсенс,
противоречие в определении! Такой специалист не
способен к инновационной деятельности, является
не более чем ремесленником. Наделение требованием духа творчества и свободы только предпринимателей представляется нам проявлением определенного снобизма. При этом мы понимаем, что
практическая реализация духа творчества и свободы предъявляет к предпринимателю бо́льшие требования, чем, скажем, к инженеру, врачу или художнику.
А вот обучение как раз объективно препятствует реализации духа свободы и творчества, поскольку учит лишь прямому повторению конкретного практического опыта, навязывает однозначный алгоритм поведения.
3. Столь же неубедительным кажется и аргумент, что выпускники бизнес-школ следующие
алгоритмам, привитым образованием, становятся
менее гибкими и плохо адаптируемыми в нестандартной хозяйственной ситуации. Достоверная
статистика, подтверждающая или отрицающая
такие утверждения, отсутствует. Однако деньги,
которые платят за обучение в бизнес-школах, чаще положительные отзывы их выпускников об
учебе, а также, в основном, позитивная оценка
бизнес-сообщества, скорее, свидетельствуют в
пользу такого образования.
Но это опять касается не только предпринимательства, а любой деятельности в областях внезапных и быстрых изменений управляемого объекта (самолет, операция, фондовый рынок и т.п.).
И снова получается, что «гибким и хорошо адаптируемым в нестандартной хозяйственной ситуации» предприниматель может стать только путем
обучения, самостоятельного или с помощью
окружающих. Но дело в том, что обучение как раз
и исходит из существующего положения вещей, в
силу чего любое изменение их порядка или состава приводит его в полную растерянность, делает
беспомощным. Известен эксперимент, в ходе которого бывших станочников и бакалавров литературы обучали работе на принципиально новых
станках. Литераторы освоили работу на новых
станки быстрее, чем «старые» станочники. Объяснение кажущегося парадоксальным результата в
гибкости и универсальности развитого образованием мышления, по сравнению со стандартизированным мышлением сформированным обучением.
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4. Никто не отрицает огромного значения практического опыта в любом виде деятельности,
направленной на использование реальных объектов. Но только там, где либо объект настолько
прост, что не требует аналитического осмысления,
либо настолько сложен, что еще не познан анализом на уровне операбельности, оправдано отсутствие образовательной подготовки. Если наука
есть процесс универсального осмысления практики, а образование – это систематическое и последовательное
изложение достигнутого наукой
уровня, то познание этих универсалий повышает
эффективность подготовки специалиста. При этом
образование всегда включает в себя обучение, закрепляющее компетенции на практике. В результате выпускник подготовлен теоретически и ограниченно практически. Приступая к работе, оттачивает навыки, не теряя универсальности, что позволяет видеть проблему всесторонне и быстро
адаптироваться к меняющейся среде. Таким образом, время, потраченное на образование, компенсируется качеством выполняемого в дальнейшем
труда. Один из наших оппонентов спрашивает,
хотели ли бы вы лечиться у врача с десятилетней
практикой, или у профессора-медика, те же 10 лет
читающего только лекции? 3. По поводу таких
образов заметим, что, во-первых, типичной является клиническая работа преподавателей медицинских вузов, во-вторых, получается, что и врачу-практику медицинское образование ни к чему.
То есть обязательное требование высшего медицинского образования при допуске к врачебной
деятельности, А. Журба должен считать ошибочным. Поэтому предприниматель не нуждается в
образовании, если его деятельность либо элементарна, либо, наоборот, столь сложна, что научноаналитическая работа в этой области пока не в состоянии предложить достойных внимания алгоритмов действий. Первая точка зрения едва ли
найдет заметное число сторонников (критикуемые
нами авторы уж точно такими не являются). Что
касается неразвитости научного осмысления предпринимательства, то достижения в этой области за
последние сто лет, позволяют надеяться на сравнительную эффективность бизнес-образования.
Смысл образования в том, чтобы освоить универсальные научно-аналитические принципы, действующие в сфере изучаемой области, научиться

применять эти универсалии к конкретному объекту, дать практические предложения по решению
проблем этого объекта и уметь их реализовать. В
зависимости от направления и уровня подготовки
кадров роль этих четырех компонентов различна,
но наличие всех их – это неотъемлемый атрибут
любого образования.
В этом контексте образование, безусловно,
находится в центре «сил, которые оказывают решающее воздействие на успешность предпринимательства». Однако автор статьи, относя к таким
силам инстинкт миллионера, волю, точность, любознательность и ответственность, не находит
среди них места образованию 5, с. 849.
5. Конечно, в идеальной системе образования
преподаватели хотя бы профильных дисциплин
должны иметь практический опыт реализации того, чему учат. И именно в бизнес-образовании таких людей немало. Это могут быть те, кто ушел из
преподавания в бизнес, но имея расположенность
к педагогической работе, продолжает преподавать.
Это могут быть преподаватели, сочетающие преподавание с консультационной деятельностью, что
позволяет лично видеть бизнес «изнутри». Это
могут быть люди, поменявшие жизненные приоритеты, прекратившие занятие бизнесом и ставшие преподавателями. Преподавательской деятельностью, пусть и в небольших объемах и часто
вне «сетки» основного расписания, могут быть и
действующие предприниматели.
Выводы
Не является секретом, что талант делать, не
всегда совпадает с талантом объяснять другим, как
это делается. И наоборот. Занятие предпринимательством требует большого числа характеристик
личности, в том числе выносливость, здоровье,
психологическая устойчивость и т. п. Это значит,
что преподаватель может не быть предпринимателем, но объяснять путь к успеху желающим. В
этой модели рассуждений преподаватель не ментор, изрекающий вечные истины, а эксперт, консультант, советчик, носитель системной информации важной в принятии бизнес-решений. С.П. Королев сам не летал в космос, но научил Ю.А. Гагарина, как это делается. Отец сестер Уильямс не
играл в теннис, но обучил своих дочерей так, что
они стали выдающимися спортсменками.
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THT RELATIONSHIP OF ECONOMICS WITH THE ECONOMIC AND BUSINESS EDUCATION
Abstract: the article analyzes the impact of economics on economic and business education. The evolution of
economic education is shown. Critical analysis of the arguments of opponents of business education is carried out.
It is disclosed how the dynamism and complication of economic life and entrepreneurial activity required the
search for new forms of economic and business education. It is justified that the current trend of technical, technological and socio-economic development requires strengthening the role of cooperation between economic science
and business. The development of economic science allows it to offer business not only general patterns of behaviour but also to formulate specific practical recommendations. At the same time, the increasing impact of business
performance on society shows the need for more attention to it from researchers. Also, the scale of business allows
it to finance increasingly science and education. On the other hand, the business itself is increasingly turning its
attention to the results of economic research and understands the growing importance of economic and business
education. But the mutual understanding of the need for cooperation does not mean a unified approach to it. The
contradiction between the ideas of the educational community, on the one hand, and the business community on the
other, about the requirements for the system of training economic and entrepreneurial personnel, as well as for the
personality of the teacher, is considered.
Keywords: economic science, economic education, business education, business schools, MBA
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Северо-Западный институт управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО
СБОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: актуальность темы исследования определяется тем, что моделируемая система организации
туристического сбора в Российской Федерации сможет не только повысить охват туристов на территории
эксперимента, но и позволит частично обложить налогом частный сектор. Автоматизация механизма позволит включать в состав эксперимента те территории где раньше это было не целесообразно из-за высоких
издержек администрирования курортного сбора.
Цель статьи – описание системы организации туристического налога, объединяющего работу различных
органов исполнительной власти в сфере туризма.
Объект исследования – туристический сбор на территории Российской Федерации.
Предмет исследования – механизмы организации туристического сбора на территории Российской Федерации.
В работе рассмотрены механизмы организации сбора и распределение денежных потоков туристического сбора. Проанализированы проблемы, возникшие на первых этапах исполнения федерального закона от
29 июля 2017 года №214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в
Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» и предложены м еры
по их устранению.
Ключевые слова: курортный сбор; туризм; туристический налог; туристический сбор; медицинский
туризм, развитие туризма
3. Лица, предоставляющие гостиничные
услуги, являются операторами курортного сбора.
4. Плательщики курортного сбора являются
физическими лицами, проживающими в объектах
размещения более суток и достигшие 18 лет.
5. Фиксированная ставка составляет 100 рублей
с возможностью к уменьшению.
6. В законе определен перечень лиц, входящих
в льготную категорию освобождаемых от уплаты
курортного сбора.
7. В данном нормативном акте определено
целевое расходование средств [2].
1. Основы реализации политики
туристического сбора
Министерство финансов планирует введение
туристического сбора на всей территории
Российской Федерации с 2021 года при
одновременном внесении корректировок в
Налоговый кодекс РФ [1]. Туристический сбор
является платежом на основании разрабатываемого закона с 2021 года на территории всей
Российской Федерации.
Так же туристический налог был предложен к
внедрению в Санкт-Петербурге. На территории
города планируют введение туристического сбора
для иностранных туристов со ставкой, равной 100
рублей в день. Данные средства будут направлены
на реставрацию объектов культурного наследия
города.

Введение
Первоначального туристический налог был
определен на нормативно-правовом уровне:
юридическое обоснование туристического налога
на территории Российской Федерации закреплены
в ФЗ-214 «Курортный сбор» [2]. В настоящее
время данный законодательный акт обеспечивает
реализацию эксперимента, в качестве цели
которого выделены сохранение, восстановление и
развитие курортов, формирование единого
туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития
сферы туризма.
Курортный сбор является сбором для
стимулирования развития туризма на основании
ФЗ-214 с 2017 по 2022 год на территории четырех
регионов [2]. Сроки проведения эксперимента с
1мая 2018 по 31 декабря 2022 года.
Базисные положения определяют реализацию
следующих положений закона:
1. В качестве площадок для реализации
эксперимента
выделены
четыре
субъекта
Российской Федерации: Республика Крым,
Алтайский край, Краснодарский край и
Ставропольский край.
2. Бюджеты субъектов выступают в качестве
источников наполнения и осуществления
расходных обязательств.
149

2020, №1

Modern Economy Success
На основании уникальных признаков туризма
на подконтрольной территории определяет
необходимость адаптировать закрепленные в ФЗ214 нормы под специфику туризма СанктПетербурга [2]. На данном этапе закон
предполагает возможность развития и позволяет
рассмотреть различные подходы реализации
механизмов конечной модели закона.

Далее проведем исследование о проблематике
осуществления эксперимента по курортному
сбору на территории субъектов Российской
Федерации,
выбранных
для
проведения
эксперимента.
На рис. 1 представлены ключевые аспекты
системы организации курортного сбора.

Рис. 1. Система организации курортного сбора [10, 12]
По данным правительств регионов количество
туристов составило 19,58 млн. чел. посетившие
три региона в 2018 году, из них заплатили
курортный сбор только 1,3 млн человек (6,6%)
[10]. В 2019 году курортный сбор оплатили около
2,5 млн. человек (12,2%) [13].
В 2018 году эксперимент был начат в
Ставропольском и Алтайском крае 1 мая; в
Краснодарском крае с учетом проведения
Чемпионата
мира
по
футболу
начало
эксперимента по введению курортного сбора было
реализовано с 16 июля 2018 года [5, 15].
2. Проблемы внедрения туристического сбора
По результатам исследования эффективности
туристического сбора необходимо отметить, что
динамика собранных средств возросла на 5% по
сравнению с предыдущим периодом, но на
дальнейшее
увеличение
сборов
оказали
воздействие следующие негативные тенденции:
1.
Низкий
уровень
охвата
туристов,
уплачивающих курортный сбор, определяется
преимущественным
использованием
услуг
размещения частного сектора. По данным
Ростуризма в коллективных средствах размещения
(далее КСР) проживало 8,31 млн. человек (42%)
[10]. При этом 58 % туристов воспользовались
услугами размещения в частном секторе [13].

2. Для территорий с невысокой концентрацией
КСР расходы, связанные с организацией и
исполнением контрольно-надзорных функций
муниципальных властей, являются нерациональными. При этом курортный сбор не является
налоговым
платежом,
соответственно
муниципальные органы власти не имеют
возможности для выполнения традиционных
функций.
3. Результаты проверки счетной палаты в
Алтайском крае продемонстрировали проблемы в
сфере администрирования сбора, а также
дисбаланс предприятий и предпринимателей,
работающих на санаторно-гостиничном рынке
официально и неофициально [12].
4. Для Алтайского края характерен вывод
незарегистрированных пансионатов и гостевых
комплексов из «налоговой тени» и перевод их в
разряд операторов курортного сбора, что
представляет собой стратегическую задачу
муниципальных и региональных властей [4].
Для Республики Крым эксперимент по
внедрению туристического сбора является
невозможным из-за того, что доля частного
сектора на полуострове достигает 75% [13], а
равномерное распределение коллективных средств
размещения определяет возникновение больших
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издержек при организации и администрировании
сбора.
В рамках реализации эксперимента механизм
организации курортного сбора сталкивается с
явным противоречием интересов. Отсутствие
мотивации принимать на себя дополнительные
обязательства
и
расходы,
предполагаемые
курортным сбором как КСР, так и туристами
создают дополнительную нагрузку на исполнение
контрольных функций муниципалитетов и
провоцируют туристов и КСР к сотрудничеству в
теневом секторе. Данные негативные тенденции
могу
привести
к
повышенной
коррумпированности отрасли при снижении контроля со
стороны федеральных властей.
Отсутствие эффективных механизмов сбора
налога с частного сектора арендодателей снижает
доходы курортного сбора на территориях
эксперимента. Без учета частного сектора
потенциал курортного сбора трех регионов
составляет 1,20 млрд. рублей в год. При сравнении
тенденций необходимо отметить, что в 2019 году
было собрано 547,7 млн. рублей (45%) [3, 13].
Таким образом, на основании собранных
статистических данных необходимо сделать
вывод, что механизм организации курортного
сбора требует серьезной модернизации, а в таком
виде
налогообложение имеет выборочный
характер. Закон о туристическом сборе находиться
на этапе проекта, рассмотрим другие подходы
организации механизма сбора и распределения
налога с учетом выявленной проблематики [2].
В
Федеральном
законе
ФЗ-214
не
дифференцирован
внешний
и
внутренний
туристический потоки. При этом выделение
регионов
демонстрирует,
что
ключевые
плательщики курортного сбора – граждане
Российской Федерации, так они составляют 95%
туристического потока регионов. В мировой
практике данное положение является нетипичным
решением, так как преимущественно в качестве
объектов налогообложения выступают иностранные граждане.
3. Преимущества внедрения туристического
сбора для внешнего туристического потока
Далее
проведем
оценку
преимуществ
ориентации на внешний туристических поток при
внедрении туристического сбора:
1. Внешний турпоток контролируется государственными органами управления. Въездной и
выездной потоки проходят обязательный контроль
и учет на таможенных пунктах пропуска при
пересечении границы Российской Федерации.

2. Увеличение доходов бюджета из внешнего
источника без дополнительной нагрузки на
экономику страны;
3. В связи с недооцененностью национальной
валюты иностранный турист более платежеспособное лицо. С учетом девальвации рубля в 2014
году, когда рубль подешевел в 2 раза, стоимость
отдыха в России для иностранных туристов значительно снизилась [8].
На основании индекса «Биг мак», российский
рубль недооценён на 63%. При этом «The Economist» утверждает, что «реальный» курс рубля к
доллару составляет 23 к 1, то есть, 1$ = 23 рубля
[7]. Иностранец, приезжающий в нашу страну, заплатит за аналогичные товары и услуги меньше,
чем в своей стране. Учитывая такую разницу в ценах, введение туристического налога не повлияет
на привлекательность отдыха в России для иностранных туристов.
4. На иностранцев не распространяется с.7 ФЗ214, то есть отсутствуют льготные категории
туристов, что не уменьшит потенциал сбора на 1012%, как в случае с внутренним турпотоком [2,
13].
Таким образом, на основании представленных
преимуществ целесообразно ориентироваться на
внешний туристический поток, который далее
будет рассмотрен как ключевой источник
наполнения туристического сбора.
4. Предлагаемые механизмы
внедрения туристического сбора
Описанный в ФЗ-214 механизм организации
сбора основан на классическом подходе [2]. Администрирование курортного сбора создает существенную нагрузку на бюрократический аппарат.
Принимая во внимание, что содержание одного
сотрудника составляет 700 000 рублей в год. Разрабатываемая модель будет использовать цифровой подход и предусматривает организацию на
федеральном уровне для субъектов Российской
Федерации.
В настоящее время в туристическом секторе
сформирован ряд цифровых продуктов и логично
было бы объединить их на едином портале государственных услуг, дополнив государственным
агрегатором онлайн-бронирования отелей и путевок, подключив и визуализировав в личных кабинетах электронную визу, электронную путевку и
интегрировав с веб-сайтом RUSS.travel.
На рис. 2 представлены основные положения
осуществления туристического сбора на основании предложенных рекомендаций.
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Рис. 2. Организация туристического сбора
Туристы,
планирующие
к
посещению
Российскую Федерации, будут в автоматическом
режиме получать личные кабинеты на базе единой
цифровой платформы на этапе регистрации визы
или в случае безвизового режима при пересечении
пограничных пунктов пропусков.
Воспользовавшись сервисом, туристы смогут
получить всю необходимую информацию по визе
и дополнительную информацию необходимую для
комфортного пребывания в стране.
Кроме того, на портале можно ознакомиться с
популярными туристическими маршрутами и
достопримечательностями, забронировать место
проживания или путевку включающую полный
набор туристических услуг, предложенных
турфирмами на конкурентной основе.
При этом необходимо определить целесообразность создания сервиса онлайн бронирования
с учетом, что уже существуют идентичные
сервисы онлайн-бронирования. Федеральные
власти отметили существование негативные
тенденций при бронировании отелей через
Booking.com. В 2018 году через портал был
осуществлен туристический сбор на территории
города Москвы. В декабре 2019 года ФАС завело
дело Booking.com по подозрению в нарушении
закона «О защите конкуренции» [9].
Предложенный портал онлайн-бронирования
позволит собрать в целостную базу цифровые
услуги,
предоставляемые
государством
в
туристическом секторе, а также сформировать
уникальные услуги входящие исключительную
компетенцию государства.
В качестве одного из значимых элементов системы необходимо выделить обязательную отмет-

ку о месте проживания туристов, которая будет
фиксировать туристов в конкретном месте размещения. Компании регистрируясь на государственном портале услуг помимо стандартных услуг,
оказываемых частными сервисами, получат возможность выступать в качестве операторов курортного сбора подключив свое программное
обеспечение к государственной цифровой платформе.
Используя технологию блокчейн, операторы
будут отправлять на сервер маркер с подтверждением проживания и уплаты туристами туристического сбора. Вне зависимости от того, как турист
выбрал место проживания через государственный,
частный портал, или напрямую. Все зарегистрированные отельеры на государственной площадке
смогут сгенерировать маркер для своих постояльцев [14].
Маркер отметки понадобится туристу при прохождении таможенного контроля на выезде из
страны. При ее отсутствии турист будет обязан
уплатить сбор по максимальному тарифу в зависимости от количества дней, проведенных на территории страны.
Данная мера сформировать легальный рынок
туристических услуг и частично решит вопрос с
налогообложением частного сектора традиционно
остающегося в тени не платящего налоги, и создающего конкуренцию легальному бизнесу, без
необходимости навязывать дополнительные обязательства или гоняться за каждым по отдельности.
В качестве примера можно привести организацию туризма китайскими туроператорами. В
настоящий момент все средства размещения, об152
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щепит, сувенирные лавки принадлежат оператору.
Вся финансовая деятельность осуществляется через китайские платежные системы. Китайские туроператоры не ведут финансовой деятельности в
России и не платят налоги [15].
Таким образом, при уплате туристического
сбора туристы формируют налоговую базу в местах размещения, точках общепита за счет косвенной оплаты налогов, включенных в стоимость. В
случае с описанным примером китайские туристы
не создают экономической активности, не создают
дополнительную налоговую базу, но пользуются
общественными благами, созданными на деньги
налоговых резидентов. Повышенная налоговая
ставка при выезде из страны представляет собой
инфраструктурный налог.
5. Определение налоговой ставки
В ФЗ-214 сбор средств осуществляется по фиксированной ставке с максимумом в 100 рублей в
день [2]. На примере средних цен СанктПетербурга на средства размещения, рассмотрим
три подхода к выбору налогообложения: фиксированную, прогрессивную, и процент от цены проживания.

В исследовании взяты данные за 2017 год, так
как в 2018 году туристическую статистику искажает чемпионат мира по футболу. В 2017 году
Санкт-Петербург посетило около 3,2 млн иностранных туристов. Ежегодный рост турпотока 5%
[4, 8].
Для сравнения представлены данные о сформированных тарифах туристического налога по основным туристическим направлениям стран Евросоюза. Обратим внимание, что туристический
налог в некоторых туристических центрах используется в качестве заградительной меры. Например,
в Амстердаме с 2020 года власти города подняли
ставку с 7% до 10% от стоимости проживания. Эта
мера принята с целью ограничить интерес туристов к городу: 1,1 млн. жителей приходится 17
млн. туристов ежегодно [15].
Из них потенциальными плательщиками сбора
являются только разместившиеся КСР 1,67 млн.
человек и базой для расчета потенциала дохода от
туристического сбора. На рис. 3 представлены основные положения определения налоговой ставки.

Рис. 3. Определение налоговой ставки [10, 11, 15]
Исходя из расчетов фиксированная ставка 100
рублей на все категории коллективных средств
размещения показывает наименьший доход из
рассматриваемых вариантов 0,91 млрд. руб. и является наименее справедливой. При размещении в

дешевых местах размещения сбор будет составлять до 8% стоимости номера, когда в пятизвездочном размещении это соотношение составит
0,62%.
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Тарифы по прогрессивной ставке соответствуют средним ставкам, основных туристических
направлений стран Евросоюза [15]. Применив
прогрессивную ставку наполнение бюджета увеличиться на 23% по сравнению с фиксированной
при прочих равных условиях и составит 1,13 млрд.
рублей. При организации данного подхода может
возникнуть путаница при классификации КСР, а
также соотношение налогового тарифа и цены номера может существенно различаться на границах
классифицируемого сегмента.
При расчете взимания процента от стоимости
номера, за среднее значение было принято соотношение в трёхзвёздочном секторе и определена
ставка в 3% от стоимости размещения. Взимание
процента от стоимости номера наиболее справедливо по отношению к платёжеспособности различных категорий туристов. Процентная ставка
является динамической, это значит, что при данном подходе тарифы в автоматическом режиме
буду индексироваться в соответствии с ценами
мест размещения.
Сборы при данном подходе составят 1,36 млрд.
рублей в год, что позволит увеличить поступления
в бюджет на 44% по сравнению с фиксированной
ставкой [10]. Из трех подходов к налогообложению взимание процентов от стоимости номера
наиболее рациональный.
1,58 млн. туристов, разместившиеся в частном
секторе или прибывающие в город на круизных
лайнерах и использующих 48 часовые визы при
спуске на землю, заплатят туристический сбор по
максимальному тарифу 250-500 рублей в день. Это
дополнительно принесет 1,65-3,3 млрд. рублей в
год. Для дальнейших расчетов в статье возьмем

ставку инфраструктурного налога 300 рублей в
день [10].
Используя процентную ставку в совокупности
с инфраструктурным налогом позволит собрать на
территории Санкт-Петербурга приблизительно
3,34 млрд. рублей в год [8].
В действующем эксперименте рассматривается
единственный единственное способ оплатить сбор
через оператора курортного сбора. В проектируемой модели целесообразно ввести для удобства
туристов возможность оплатить сбор на этапе
бронирования на этапе выселения и на этапе прохождения таможенных пунктов пропуска при выезде из страны.
6. Распределение
В ФЗ-214 закреплено целевое расходование
средств на финансовое обеспечение работ по
проектированию, строительству, реконструкции,
содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры на территории
региона участника эксперимента [2].
В Санкт-Петербурге по инициативе губернатора предложено направить собранные средства
на реставрацию фасадов зданий, что дублирует
взносы на капитальный ремонт. Целевое
расходование средств на ремонт не обеспечивает
основной цели эксперимента курортного сбора –
устойчивое развитие сферы туризма [8].
На базе моделируемой платформы рассмотрим
альтернативный
способ
целевого
распределения собранных средств отвечающей
цели организации курортного сбора.
На рис. 4 представлена организация распределения туристического сбора.

Рис. 4. Организация распределения туристического сбора [11]
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Получателем благ будет определенная группа
социальных работников, через создание на портале государственных услуг целевых кошельков. Где
распределенные средства можно потратить исключительно через государственный сервис бронирования на приобретение туристических услуг.
Позволив населению выбирать потребляемые
услуги, на основании отзывов. Участники программы смогут определять наиболее подходящую
для себя услугу из предложенного выбора, где цена не будет стоять на первом месте (как это происходит при использовании инструмента государственных закупок), переориентируя предприятия с
ценовой конкуренции на конкуренцию качества
туристического продукта.
Данный способ организации освобождает исполнительные органы от необходимости в государственных закупках, исключая человеческий
фактор в распределительной функции. Тем самым
снижая нагрузку на исполнительный аппарат и
исключаем прецеденты возникновения коррупции.
Стимулирование конкуренции в сфере туризма
мотивирует курорты более ответственно подходить к формированию услуг.
Используя данные пенсионного фонда России,
собираемые через инструмент электронных трудовых книжек, можно дифференцировать распределение на основе выслуги лет и ежемесячного количества трудочасов, что позволит бизнесу сформировать более гибкое предложения услуг и
сформировать цикличную очередь с поточным
методом распределения по мере поступления собираемых средств [17].
Основными направлениями въездного туризма
являются два субъекта Федерации СанктПетербург и Москва. На два региона приходиться
70% въездного турпотока страны [10]. Учитывая
специфические признаки каждого города рассмотрим два способа организации распределения туристического сбора.
Для расчётов в качестве получателей определим учителей средних и начальных классов и преподавателей вузов. По данным исследования Росстата в этой сфере деятельности социальные работники зарабатывают меньше всего [11]. В
Санкт-Петербурге в этой категории работают 48
638 человек [17]. Если доходы туристического
сбора составят примерно 3,34 млрд. рублей в пересчете на человека средняя сумма составит 68
670 рублей. Дифференцировав получится 4800090000 рублей на человека в год.
В рамках федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-

сийской Федерации (2019-2025 годы)», определены приоритетные виды туризма: культурнопознавательный туризм, активный туризм, оздоровительный туризм, круизный туризм, экологический туризм [18].
Используя ресурсы единой цифровой платформы государственных услуг можно создать инструмент адресного стимулирования спроса ограничив
поставщиков турпродукта конкретной территорией и приоритетным видом туризма. Это позволит
привлечь региону дополнительные инвестиции в
развиваемые проекты.
Развитие оздоровительного туризма в рамках
территории агломерации Санкт-Петербурга обусловлено достаточным уровнем экологии за счет
расположения на берегу моря. Профильным комитетом прорабатываться возможные механизмы
стимулирования медицинского туризма. Ограничив распределение собранных средств территорией агломерации и определив оздоровительный туризм как приоритетное направление адресного
стимулирования, позволит Санкт-Петербургу
стать центром курортно-оздоровительного туризма и довести качество предоставляемых услуг до
международного уровня. Увеличить инвестиционную привлекательность для особых экономических зон туристическо-рекреационного типа «Горская» и на острове Котлин [15].
В Москве поступления туристического сбора
составят приблизительно 6,77 млрд. рублей [10].
Так как крупнейшие налогоплательщики страны
сконцентрированы именно в Москве, а также
учитывая тот факт, что город де-факто является
«бюджетным донором», его территория в качестве
цели распределения туристического сбора не
является приоритетной. В связи с этим круг
поставщиков курортных услуг можно определить
территориями участниками эксперимента по
курортному
сбору:
Республика
Крым,
Краснодарский, Ставропольский и Алтайский
края, которые нуждаются в дополнительных
источниках развития туризма.
Учитывая проблемы с теневым сектором у регионов участников эксперимента также предлагается рассмотреть возможность компенсации до
30% стоимости во всех коллективных местах размещения на территориях регионов. Данная мера
создаст стимул легализации теневого туристического бизнеса, с целью привлечь дополнительных
клиентов и повысит популярность государственного портала.
Принимая во внимание наличие ярко выраженной сезонности в туристическом сегменте регио155
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нов эксперимента, следует ограничить в высокий
сезон компенсацию со 100% до 50% от стоимости
путевки, это позволит плавне распределить льготный туристический поток в течении года [10]. Реализация предложенных мероприятий направит в
туристический сегмент нуждающихся регионов
более 7 млрд. рублей без учета сопутствующих
расходов туристов во время отдыха.
Заключение
В настоящий момент эксперимент по курортному сбору демонстрирует негативные результаты, создавая для участников туристического рынка дополнительные бюрократические барьеры.
Существующий механизм организации не реализует главную поставленную цель – развитие туристической отрасли.
Исследовав различные подходы к организации
туристического сбора, на базе цифрового портала
государственных услуг, предложена автоматизированная модель сбора и распределения туристического сбора, которая позволит снизить бюрократическую нагрузку между исполнительными органами и КСР.
Организовав туристический сбор, чтобы участники туристического рынка стали заинтересованы
в легализации деятельности, данное положение

позволит привлечь более 10 млрд. рублей в сферу
туризма из внешних источников, не создавая новую налоговую нагрузку на экономику страны.
Моделируемая система сможет не только повысить охват туристов на территории эксперимента, но и позволит частично обложить налогом
частный сектор. Автоматизация механизма позволит включать в состав эксперимента те территории
где раньше это было не целесообразно из-за высоких издержек администрирования курортного сбора.
Стимулирование покупательной способности
населения через государственные субсидии, где
получатель средств сам выбирает предпочтительную услугу основываясь на рыночных принципах
конкуренции, создаст привлекательные условия
для частных инвестиций в приоритетные туристические направления.
Распределение сбора среди социальных работников, повысит ценность труда и соответствует
политике государства по повышению качества
жизни и долголетия. Успешная интеграция предложенного механизма может быть распространена
для реализации положений развития туристических потоков Российской Федерации для различных регионов.
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MODEL OF THE ORGANIZATION OF TOURIST TAX IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the relevance of the research topic is determined by the fact that the simulated system of organizing
tourist tax in the Russian Federation can not only increase the coverage of tourists in the territory of the experiment
but will also partially tax the private sector. Automation of the mechanism will make it possible to include in the
experiment those territories where previously it was not advisable due to the high costs of administering the resort
fee.
The purpose of the article is a description of the tourist tax organization system, combining the work of various
executive authorities in the tourism sector.
Object of study – tourist tax in the territory of the Russian Federation.
The subject of the study is the mechanisms for organizing tourist tax in the territory of the Russian Federation.
Problems encountered during the first stages of the implementation of Federal Law No. 214-FZ of 29 July 2017
"On the Conduct of an Experiment for the Development of Resort Infrastructure in the Republic of Crimea, Altay
Territory, Krasnodar Territory and Stavropol Territory" (hereinafter referred to as the FZ-214 "Resort Tax") were
analyzed and measures were proposed to eliminate them.
Keywords: resort tax; tourism; tourism; tourist tax; medical tourism, tourism development
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СТЕЙКХОЛДЕРСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ИНФОРМАЦИИ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
Аннотация: тема устойчивого развития впервые появилась и начала активно обсуждаться в 70-80х
годах ХХ века. Устойчивое развитие мирового сообщества и конкретно каждой страны напрямую зависит
от правильного учета факторов устойчивого развития. Тем не менее, этот вопрос на сегодня является
недостаточно проработанным в разрезе комплекса социального и экологического учета, что в результате и
является вариантом учетно-аналитического обеспечения устойчивого развития. Использованы методы:
наблюдение, сравнение, эмпирический метод, монографический метод, индукции и дедукции, метод
обобщения, абстрактно-логический метод для теоретических обобщений и формулирования выводов и
научного осмысления. На основе проведенных исследований установлено, что понятие социального и
экологического учета не приобрели логической завершенности в виде комплексно сложившихся систем
знаний. Определено, что недостаточно исследован симбиоз данных видов учета в таком комплексе, как
бухгалтерский учет устойчивого развития. Несмотря на это, после исследования научных и нормативных
источников уточнено понятие социального и экологического учета устойчивого развития и сформировано
определение и модель нового вида учета: «бухгалтерский учет устойчивого развития».
Ключевые слова: устойчивое развитие, социальный учет, экологический учет, бухгалтерский учет
устойчивого развития
Корпоративный учет позволяет обеспечить
развитие науки управления при условии, что ее
развитие обеспечивается прежде всего возможностями обеспечения развития самой организации.
Мы считаем, что формирование качественной
системы учета позволит прежде всего реализовать
основные факторы становления организации как
комплексного фактора. При этом учет в системе
обеспечения жизнедеятельности организации
обеспечивается возможностями становления форм
прибыльности.
Определение вида учета, его форм и роли в
этом отдельных показателей которые достигаются
компанией в течение некоторого времени
определяется требованиями, которое предъявляется уже государства к общей форме управленческого и иного вида учета [8, с. 24].
На
сегодня
отсутствуют
значительные
системные исследования, относительно определения роли комплекса экологического и
социального учета в обеспечении устойчивого
развития субъектов хозяйствования. В общей
экономической теории и практике система
экологического и социального учета еще не
приобрели
окончательного
осмысления
и
логической завершенности в виде комплексно
сформированной методологии бухгалтерского
учета устойчивого развития [6, с. 62].

Возникает задача проанализировать теоретические
основы
становления
понятий
социальный и экологический учет, сформировать
модель и дать определение симбиоза социального
и экологического учета в виде новой системы
учетно-аналитического обеспечения устойчивого
развития.
В соответствии с целью использованы методы
исследования: наблюдение, сравнение, эмпириический метод, монографический метод, индукции
и дедукции, метод обобщения при мониторинге
позиций ученых относительно дефиниции понятий
«социальный
учет,
экологический
учет»;
абстрактно-логический метод для теоретических
обобщений и формулирования выводов, научного
осмысления трактовки «бухгалтерского учета
устойчивого развития».
При
проведении
анализа
источников,
относительно сути понятия социального учета,
было выявлено, что существует ряд критерий,
который характеризует социальный учет
Исследование научных разработок различных
авторов выявило, что некоторые авторы
рассматривают социальный учет как отдельный
самостоятельный вид учета, как систему,
являющуюся подразделением бухгалтерского
учета предприятия, как метод или процесс учета.
Дополнительно ставят социальный учет в один
ряд с экологическим учетом. С данным
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отождествлением мы не согласны, и поэтому
возникает необходимость уточнить понятие
социального учета, а также определить его точное
место среди всех инструментов и средств
организации
деятельности
предприятия
устойчивого развития [2, с. 128].
Сейчас социальный учет может выступать не
отдельным видом учета, а, скорее, расширением
границ учета устойчивого развития. Это
расширение должно быть представлено двумя
направлениями. Первое – связано с необходимостью
увеличения
состава
показателей
бухгалтерской
отчетности
в
интересах
пользователей. Второе – концентрирует внимание
на учете социальных расходов и обязательств,
основная часть которых связана с устойчивым
развитием
предприятия.
Социальный
учет
является частью учета устойчивого развития [5, с.
190].
Рассматривая, как главную цель нашего
исследования определение учета устойчивого
развития, обратимся к изучению другой его
стороны – экологического учета [4, с. 101].
Обобщая
существующие
определения
появляется
возможность
выделить,
что
экологический учет можно представить как
упорядоченную систему сбора, регистрации и
обобщения информации в натуральном и
денежном выражении о природных ресурсах,
экологических обязательствах, хозяйственных
операциях,
природоохранной
деятельности
организации путем сплошного, непрерывного и
документального
учета
природопользования
хозяйствующего субъекта [1, с. 44].
Экологический учет часто отождествляется не
только как система расчета и соответственно
стратегирования
развития
организации.
Экологический учет по своей форме может
располагать к пониманию значения и роли
стратегии развития компании. Одновременно с
этим устойчивое развитие может выступать как
форма становления определенного вида развития.
Учет в данном случае затрагивает как
материальные аспекты, так и ряд нематериальных
стратегий, так как устойчивое развитие предполагает ряд корпоративных стратегий, которые
определяются
возможности
расширен-ного
развития [3, с. 108].
Экологический учет можно определить как
учетную систему, предназначенную для формирования учетных показателей, характеризующих
экологическую деятельность фирмы, а также
обособление субассигнований на ее функционирование [7, с. 215].

Каждый вид учета можно представить как в
монетарном, так и в натуральном выражении. Что
касается финансового учета, то его привычным
олицетворением является стоимостное выражение
показателей, но это не исключает возможности
представления информации в натуральных
показателях. Подтверждением этого является
обычная обязательная и регламентированная
отчетность в виде примечаний к годовой
финансовой отчетности форма «Отчет о основные
экономические показатели работы предприятий».
В
свою
очередь,
управленческий
учет
представляет информацию, в большинстве
случаев, в натуральных показателях. После
предыдущих
аксиоматических
утверждений
можно обобщить, что каждый из традиционных
видов учета можно представить в виде
показателей как в натуральном, так и в
стоимостном выражении. Аналогично можно
сравнить показатели внутреннего и внешнего
учета устойчивого развития. Однако существует
несколько отличий, характеризующих информацию и ее принадлежность по традиционной и
эколого-социальной системе учета:
– с материальной точки зрения, учет
устойчивого развития в значительной степени
отличается от традиционного учета. Объектом
учета устойчивого развития являются экологические и социальные последствия, тогда как
традиционного учета – денежные;
– экологическую, социальную и денежную
информацию, часто получают из разных
источников;
– экологическая информация нужна для
различных целей более широкого круга заинтересованных сторон, чем денежная информация;
– информация об окружающей среде имеет
различные количественные показатели качества и
количества (например, килограммы) по сравнению
с
финансовой
информацией
(например,
добавленная стоимость в денежном выражении).
Существует также ряд препятствий, мешающих
национальным предприятиям внедрять экологический учет:
– расходы подлежат вычету из суммы чистой
прибыли только после того, как они проведены.
Вследствие этого нет стимула учитывать
обязательства, в частности экологические;
– поскольку инвесторы внимательно следят за
величиной прибыли исходя из одной акции
предприятия откладывают принятие мер, которые
могли бы привести к уменьшению прибылей;
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– чрезмерная сложность выделения расходов на
природоохранные
мероприятия
из
общих
расходов;
– отсутствие конкретных рекомендаций в
отношении предоставления информации о
природоохранной деятельности и организации
экологического учета на предприятиях.
Обычно,
традиционный
учет
и
учет
устойчивого развития признаются двумя разными
категориями «субучетов». Однако, это не является
препятствием для их интеграции, поскольку
информация из обеих категорий учета может быть
объединена с помощью отдельного анализа
показателей экоэффективные для использования
внутренними и внешними пользователями.
Внешний и внутренний учет устойчивого развития
объединяются с помощью показателей экоэффективные, которые требуют интеграции этих двух
систем.
Особенности
внутреннего
и
внешнего
бухгалтерского учета устойчивого развития можно
охарактеризовать следующим образом:
Внутренний бухгалтерский учет устойчивого
развития предназначен для сбора информации о
деятельности экологических и социальных систем,
выраженных в основном в натуральных
показателях, для внутреннего использования
собственниками и администрацией предприятия.
Такая информация дополняет и расширяет
обычную систему управленческого учета. Методы
измерения влияния производственной деятельности предприятия на окружающую среду
являются основой для принятия рациональных
управленческих решений. В течение последнего
десятилетия
были
разработаны
различные
способы подсчета выбросов загрязняющих
веществ и ущерба экологическому капитала. Итак,
внутренний бухгалтерский учет устойчивого
развития является необходимым условием для
любой системы экологического и социального
менеджмента.
Аналогом обычной системы финансового
учета, а точнее ее расширением, наружный
бухгалтерский учет устойчивого развития,
информация которого предназначена для внешних
пользователей, заинтересованных в преодолении
экологических и социальных проблем, а именно,
для широкой общественности, средств массовой
информации, акционеров, экологических (или
социальных)
фондов,
неправительственных
организаций. За последние десять лет ведущие
предприятия опубликовали отдельные внешние
экологические отчеты, тем самым обеспечив
общественный контроль их воздействия на

окружающую и социальную среду. Многие из
этих отчетов выпускаются ежегодно и содержат
сведения о выбросах загрязняющих веществ.
Традиционные системы бухгалтерского учета и
дифференцированные системы экологического и
социального
учета
устойчивого
развития
обрабатывают информацию, вызванную экологическими и социальными проблемами, и они могут
быть объединены в корпоративный бухгалтерский
учет устойчивого развития. Определение бухгалтерского учета устойчивого развития заключается
в том, что он является разновидностью
бухгалтерского учета, в котором рассматривается:
– деятельность и ее вариации;
– регистрация, анализ операций и отчетность;
– экологически обусловленные финансовые
последствия
и
экологические
последствия
определенной экономической системы.
Бухгалтерский
учет
развития
может
нивелировать необходимость интеграции монетарных и экологических вопросов. Но существует
второе его определение, что олицетворяет более
широкий смысл чем внутренний учет устойчивого
развития и включает в себя как денежные, так и
неденежные измерители для формирования
внутренней отчетности. С другой стороны,
Международная федерация бухгалтеров (МФБ)
определяет бухгалтерский учет устойчивого
развития как управление экологическими и
экономическими
показателями
посредством
разработки и внедрения соответствующих систем
и методов бухгалтерского учета, связанных с
окружающей средой. Это может включать
отчетность и аудит в некоторых компаниях, а учет
управление
природопользованием
обычно
включает калькуляцию жизненного цикла, полный
учет затрат, оценку преимуществ и стратегическое
планирование для управления окружающей
средой. Из данного определения становится
очевидным, что МФБ не видит аналитической
различия между денежными и неденежными
аспектами учета экологического и социального
менеджмента. М. Беннетт и П. Джеймс, в
соответствии с терминологией МФБ, называют
эти два аспекта "учет управления средой".
Таким образом, стоит отметить, что понятия
социальный учет и экологический учет не
приобрели в России логической завершенности в
виде комплексно сложившихся систем знаний.
Соответственно и мало исследован симбиоз
данных видов учета в таком комплексе, как
бухгалтерский учет устойчивого развития.
Несмотря на это, после исследования научных и
нормативных источников перед нами возникает
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возможность сформировать определение нового
для России вида учета: «бухгалтерский учет
устойчивого развития», что означает систему
учетно-аналитического обеспечения выявления,
измерения, регистрации, накопления, обобщения,
хранения информации о эколого-социальном
состоянии и мерах, что предоставит пользователям информацию и позволит установить баланс
между обеспечением социальных потребностей и

защитой интересов будущих поколений, включая
их потребность в безопасной и здоровой
окружающей среде и финансово-экономическим
развитием предприя-тия.
Последующим шагом нашего исследования
является формирования концепции бухгалтерского учета устойчивого развития с определением
и установлением его принципов, методов,
функций, цели и задачи.
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STAKEHOLDER APPROACH TO THE FORMATION AND PROVISION
OF INFORMATION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Abstract: the topic of sustainable development first appeared and began to be actively discussed in the 70-80s
of the twentieth century. Sustainable development of the world community and specifically of each country directly
depends on the proper consideration of sustainable development factors. Nevertheless, this issue today is not
sufficiently developed in the context of the complex of social and environmental accounting, which, as a result, is a
variant of accounting and analytical support for sustainable development. Methods used: observation, comparison,
empirical method, monographic method, induction and deduction, generalization method, abstract logical method
for theoretical generalizations and formulating conclusions and scientific understanding. Based on the studies, it
was found that the concept of social and environmental accounting did not acquire logical completeness in the form
of integrated knowledge systems. It is determined that the symbiosis of these types of accounting in such a complex
as sustainable development accounting has not been sufficiently studied. Despite this, after researching scientific
and regulatory sources, the concept of social and environmental accounting for sustainable development was
clarified and a definition and model of a new type of accounting were formed: “sustainable development
accounting”.
Keywords: sustainable development, social accounting, environmental accounting, sustainable development
accounting
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ КОНТРОЛЛИНГА
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы применения методов и моделей при разработке контроллинга муниципального образования. Выделены основные функции управления муниципального образования,
которые наиболее эффективно реализуются в системе контроллинга. Показаны основные методы и модели
решения задач, реализующих функции управления муниципального образования.
Вопросы, связанные с развитием муниципальных образований, находятся в стадии становления, особенно следует подчеркнуть проблемы использования для этих целей новых методов и моделей.
Таким новым инструментарием в управлении может быть контроллинг, позволяющий эффективно координировать, интегрировать и направлять деятельность системы управления города на достижение текущих
и стратегических целей.
Контроллинг управления муниципальным образованием, используя методы и модели, обеспечивает эффективную реализацию функций по следующим направлениям муниципальной деятельности:
- установление целей (целеполагание);
- стратегическое планирование развития муниципального образования;
- оперативное планирование и бюджетирование муниципального образования;
- мониторинг деятельности муниципального образования;
- оценка эффективности деятельности муниципального образования;
- принятие решений.
Для этого необходимо создавать в муниципальном образовании контроллинговый центр, который позволяет принципиально улучшить управляемость в муниципальном образовании и усовершенствовать весь
управленческий процесс.
Создание в муниципальном образовании контроллингового центра позволит повысить качество, эффективность и оперативность принятия управленческих решений.
К основным методам и технологиям в системе контроллинга, которые позволяют решать задачи, принятие решений можно отнести: методы прогнозирования, методы оценки рисков, методы оптимизации, методы ситуационного моделирования, методы искусственного интеллекта.
Ключевые слова: муниципальное управление, функции управления, контроллинг, моделирование, методы и модели
Однако, учитывая сложность, динамичность и
нестабильность внешней среды, возникает настоятельная потребность в использовании новых методов и моделей при реализации функций муниципального образования.
Методы и модели исследования
экономических систем
Применение конкретных методов в исследовании реальных объектов определяется научными
или практическими целями.
Моделирование используется для исследования
свойств различных объектов или явлений. Можно
выделить следующие основные причины необходимости моделирования: сложность реальных
объектов исследования; необходимостью проведения экспериментальных исследований; необходимость прогнозирования; возможность определения последствий принимаемых решений; невозможность проведения исследований непосредственно на объекте. Модели, которые разрабаты-

Введение
Научный и практический интерес представляют
сегодня проблемы совершенствования механизмов
управления развитием муниципальных образований.
Однако вопросы, связанные с развитием муниципальных образований, находятся в стадии становления, особенно следует подчеркнуть проблемы использования для этих целей новых методов
и моделей.
Для обеспечения управляемости муниципальных образований необходимо использовать новые
инструменты и методы, которые соответствуют
сложности внутренней и внешней среды. Таким
новым инструментарием в управлении может быть
контроллинг, позволяющий эффективно координировать, интегрировать и направлять деятельность системы управления города на достижение
текущих и стратегических целей.
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ваются в процессе моделирования, можно классифицировать на конструктивные модели и описательные модели (дескриптивные, познавательные).
Кроме того, существует классификация моделей по зависимости от времени, объекта моделирования, выполняемых функций, по форме представления и др.
Моделирование применительно к экономическим и социальным наукам можно подразделить
на:
- концептуальное моделирование сводится к
описанию объекта специальными знаками, или
основную мысль выражают с помощью искусственного или естественного языков;
- интуитивное моделирование: это мысленный
эксперимент, основанный на практическом опыте
исследователя;
- моделирование на структурно-функциональном подходе основывается на использовании
графиков, диаграмм, схем, таблицы и т.п.;
- математическое моделирование основывается
на использовании логики и математических методов;
- имитационное моделирование это алгоритм,
имитирующий функционирования реального объекта.
Приведенные виды моделирования на практике
при исследовании объектов применяются в виде
некоторой комбинации, либо одновременно.
Таким образом, методы и модели позволяют
исследовать различные экономические объекты.
Методы реализации функций управления
Контроллинг управления муниципальным образованием, используя методы и модели, обеспечивает эффективную реализацию функций по следующим направлениям муниципальной деятельности [1, 2, 4, 7, 9]:
- установление целей (целеполагание);
- стратегическое планирование развития муниципального образования;
- оперативное планирование и бюджетирование
муниципального образования;
- мониторинг деятельности муниципального
образования;
- оценка эффективности деятельности муниципального образования;
- принятие решений.
1. Установление целей (целеполагание).
По значению цели могут быть направлены на
преобразование, изменение, усовершенствование
или введение локальных инноваций. При этом
важной задачей является сокращение целей и
определение главной цели. Особо следует отметить стратегические цели объекта, которые явля-

ются генеральными на всех уровнях управления
[8, 10, 14, 15].
Если объект не имеет достаточных ресурсов
для достижения, ставится приемлемая в рамках
существующих возможностей цель: такого рода
цели ставятся в повседневной практике управления [2, 3, 10].
При оптимизационном подходе цель определяет идеальное состояние объекта в будущем. Можно использовать адаптационный подход к выбору
цели: функционирование и развитие системы ориентируется на некоторое будущее состояние, содержащееся в цели, которое может быть определенным. При неопределенности целей рассчитываются варианты и методы их достижения.
Обоснованные и прошедшие проверку и согласование цели могут быть рекомендованы специалистами контроллинга для практического использования. Для решения этой сложной задачи используются математические методы, а диалоговые
методы для корректировки и согласования целей.
В процессе определения целей (целеполагание)
используются правила метода декомпозиции.
Метод декомпозиции («древа целей») обеспечивает взаимосвязь различных целей муниципального образования, их согласование в процессе достижения основной цели муниципалитета.
Система контроллинга направлена на решение
задач поддержки и улучшения процессов управленческой деятельности муниципального образования и обеспечивает формирование целей, используя для этого современные методы и модели
[1, 9, 12].
Контроллинг муниципального образования
обеспечивает:
- координацию процесса определения целей
муниципального образования;
- согласование с администрацией основных целей муниципального образования;
- разработку основных этапов реализации целей;
- организацию формирования и согласование
стратегического плана развития муниципального
управления;
- мониторинг стратегического плана;
- разработка рекомендаций по корректировке
показателей стратегического плана.
2. Стратегическое планирование муниципального образования.
В процессе разработка стратегии развития муниципального образования формируется стратегический план, который включает [2, 5, 10]:
- важнейшие стратегические цели развития;
- приоритетные направления развития;
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- стратегии функциональных сфер муниципального образования;
- комплексную целевую программу, включающую важнейшие проекты и главные мероприятия,
которые направлены на решение стратегических
задач муниципального образования [10].
Разработка и реализация стратегии социальноэкономического развития муниципального образования может проводиться на сочетании различных подходов:
- на основе экономико-математического моделирования развития муниципального образования;
- на основе социологических исследований
проблем социально-экономического развития муниципального образования;
- на основе сценарного подхода к выбору альтернатив развития и снижения возможных рисков.
Использование этих подходов позволяет разработать документ «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования», на основе которого ставятся задачи и разрабатываются планы и программы работы администрации муниципального образования.
Для реализации задач стратегического планирования, которые могут быть использованы в системе стратегического контроллинга, различные
методы.
Для достижения выработанных стратегических
целей разрабатываются и реализуются различные
программы, проекты, мероприятия. Распределение
программ и проектов по выработанным целям
позволяет определить вклад их в достижение разработанной стратегии, а мероприятия позволяют
распределить ресурсы на реализацию стратегии и
формировать бюджеты. В результате происходит
увязка оперативного и стратегического планирования. Стратегическое планирование направлено
на эффективное развитие всех сфер муниципального образования в будущем.
В процессе стратегического планирования важная роль принадлежит стратегическому контроллингу, который оказывает содействие менеджменту в решении стратегических задач муниципального образования. Основные задачи:
- методическая и информационная поддержка;
- участие в разработке и согласовании стратегических целей;
- координация в процессе стратегического планирования;
- информационная поддержка при разработке и
принятии решений.
Стратегический контроллинг в муниципальном
образовании выполняет важную функцию по раз-

работке и реализации стратегического планирования и управления этими процессами.
3. Оперативное планирование и бюджетирование муниципального образования.
Оперативный контроллинг содействует решению задач оперативной деятельности муниципального образования [3, 9, 10].
Формируется план социально-экономического
развития на год, содержащий:
- индикаторы развития муниципального образования;
- показатели развития муниципальных предприятий;
- показатели, за реализацию которых отвечают
местные органы власти;
- финансовые ресурсы, обеспечивающие достижение установленных индикаторов;
- механизмы реализации показателей развития;
- точки экономического роста (муниципальные
фрагменты федеральных и региональных целевых
программ, отраслевых инфраструктурных проектов, муниципальные целевые программы и бизнес
- проекты);
- план долгосрочных и среднесрочных мероприятий.
Финансовой основой реализации плановых решений муниципального образования является
сводный финансовый баланс, который формируется с учетом требований действующего законодательства, нормативными актами муниципальных и
региональных органов власти.
Составление финансовых балансов, используя
инструменты контроллинга, позволяет:
- определять объем ресурсов;
- планировать использование ресурсов по
направлениям;
- выявлять дополнительные резервы ресурсов;
- осуществлять контроль за использованием ресурсов.
Разрабатываемые балансы муниципального образования позволяют:
- обосновать целесообразность бюджетного
финансирования проектов и мероприятий, которые предусмотрены на следующий год;
- обосновать объемы межбюджетных взаимоотношений;
- проконтролировать процесс реализации годового плана.
Для разработки и реализации оперативных
планов муниципального образования контроллинг
использует различные методы и модели: имитационные методы; методы оптимизации; эвристические методы; нейронные сети; методы нечеткой
логики; генетические алгоритмы и др.
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Следует отметить, что современный этап развития муниципального образования характеризуется резким возрастанием роли и значения информации в управлении социально-экономическими
процессами.
4. Мониторинг социально-экономической деятельности муниципального образования.
Для эффективного решения задачи социальноэкономического развития муниципального образования необходимо объективно оценить ситуацию в местной экономике и научно-технический
потенциал, с учетом наличных ресурсов, выявить
сильные и слабые стороны территории и принять
обоснованное управленческое решение. Это возможно лишь на основе достоверной и систематизированной информации, которую призван обеспечить мониторинг [4 6, 12].
Мониторинг является инструментом контроллинга реализации принятых планов и программ
развития города, а также инструментом создания
информационно-аналитической системы.
Разработка информационно-аналитической системы мониторинга направлена на:
- анализ социально-экономического состояния
муниципального образования;
- оценку и ранжирование показателей различных сфер деятельности;
- интегральную оценку муниципального образования;
- всестороннюю оценку потенциала муниципального образования;
- прогнозирование возможного отклонения показателей от запланированных значений;
- разработка рекомендаций по снижению риска
и минимизации угроз сферам деятельности.
Для информационно-аналитической системы
мониторинга необходимо определить и систематизировать:
- показатели для оценки экономической безопасности;
- пороговые значения для оценки показателей;
- весовые характеристики показателей.
Инструменты контроллинга, которые используются в мониторинге, обеспечивают:
- однократность ввода получаемой информации;
- минимизацию дублирования информации;
- стандартизацию и унификацию задач;
- формирование единой информационной системы;
- использование гибких инструментальных
средств.
Специалисты контроллинга, используя результаты мониторинга и прогнозно-аналитические ис-

следования, разрабатывают рекомендации для руководителей муниципального образования и его
структурных подразделений.
5. Оценка эффективности муниципального образования.
Для эффективного управления муниципальным
образованием необходима система информационного и технического обеспечения, которые позволяют осуществлять оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления [8,
10, 11, 13].
Система контроллинга, используя методы и инструменты, обеспечивает разработку методов и
алгоритмов выполнения, оценки показателей и
формирование на этой основе базы данных.
Информационно-аналитическое
обеспечение
процессов оценки должно проводиться:
- ежемесячно: оценка деятельности различных
служб администрации по выполнению показателей и сроков;
ежеквартально:
оценка
социальноэкономической ситуации в городе.
6. Принятие решений.
На состояние деятельности муниципального
образования негативно влияют внутренние и
внешние факторы, которые необходимо учитывать
при решении текущих и стратегических задач. Текущие проблемы необходимо решать оперативно,
а стратегические требуют изучения и диагностики.
Для разработки и принятия решений требуется
участие не только контроллера, но и специалистов
различных подразделений муниципального образования.
Устойчивость муниципального образования
определяется как эффективной системой управления, так и отлаженной системой мониторинга
внутренней и внешней среды. Для этого необходимо создавать в муниципальном образовании
контроллинговый центр, который позволяет принципиально улучшить управляемость в муниципальном образовании и усовершенствовать весь
управленческий процесс.
Основа контроллингового центра состоит из
хранилища данных и программно-моделирующего
комплекса. В контроллинговом центре выполняется анализ и обобщение данных, на основе которых
выполняется ситуационное моделирование, а результаты выводятся на экран в виде многомерных
образов, цветовых символов, графиков, отражающих реальную ситуацию в муниципальном образовании.
Создание в муниципальном образовании контроллингового центра позволит повысить каче167
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ство, эффективность и оперативность принятия
решений.
К основным методам и технологиям, которые
позволяют решать задачи, принятие решений
можно отнести: методы прогнозирования, методы
оценки рисков, методы оптимизации, методы ситуационного моделирования, методы искусственного интеллекта.
Выводы
1. Определены основные функции муниципальной деятельности: установление целей, стратегическое планирование развития муниципального образования, оперативное планирование и
бюджетирование муниципального образования,
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мониторинг социально-экономической деятельности муниципального образования, оценка эффективности деятельности муниципального образования, принятие решений.
2. Разработаны рекомендации по использованию методов контроллинга для решения задач,
реализующих функции управления муниципальным образованием.
3. Показано, что методы контроллинга позволяют интегрировать функции управления муниципальным образованием в единое целое и обеспечить принятие оперативных и стратегических решений с учетом внутреннего состояния муниципального образования и факторов внешней среды.

Литература
1. Байдаков C.Л. Контроллинг в системе стратегического и оперативного управления мегаполисом. М.:
Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. 176 с.
2. Васильев А.А. Система муниципального управления. М.: КноРус, 2010.
3. Даниленко Н.И. Бюджет развития муниципального образования // Практика муниципального управления. 2009. №2. С. 99 – 109.
4. Зотов В.Б. Система муниципального управления: учебник для вузов. 3-е изд., испр. и доп. СПБ.:Издво Питер, 2008. 512 с.
5. Лапыгин Д.Ю. Методическое обеспечение процесса разработки плана стратегического развития регион // Менеджмент в России и за рубежом. 2005. №6. С. 40 –52.
6. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения. М.: Дело, 2002. 560 с.
7. Мухаев P.Т. Система государственного и муниципального управления. М.: Юнити-Дана, 2010.
8. Организация управления и самоуправления в крупнейших городах: Современное состояние и проблемы. М.: Экономистъ, 2006.
9. Павленков М.Н. Контроллинг в системе менеджмента // Государственная служба. М.: 2006. №5 (43).
С. 67 – 73.
10. Павленков М.Н., Лабазова Е.В. Методологические основы стратегического планирования городского
округа / под общ. Ред. М.Н. Павленкова. Н. Новгород Дзержинск: НИУ РАНХ и ГС, 2012. 222 с.
11. Павленков М.Н., Куликов А.Л. Методы и модели принятия управленческого решения в экономических системах. Н. Новгород: Изд-во ВВАГС, 2004. 322 с.
12. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: пер. с нем. М.: Финансы и статистика,
1997. 800 с.
13. Anderson J.E., Wassmer R.W. Bidding for Business: The Efficacy of Local Economic Development Incentives in a Metropolitan Area. Kalamazoo, Michigan: W. E. Upjohn Institute for Employment Research. 2000.
14. Pinter L., Hard P., Bartelmus P. Indicators of sustainable development: proposal for a way forward. New
York: USD, 2005. 42 p.
15. The City Development index (CDI) // The state of worlds cites. UNCHS (Habitat). 2001. P. 116 – 119.
References
1. Bajdakov C.L. Kontrolling v sisteme strategicheskogo i operativnogo upravleniya megapolisom. M.: Izd-vo
MGTU im. N.E. Baumana, 2010. 176 s.
2. Vasil'ev A.A. Sistema municipal'nogo upravleniya. M.: KnoRus, 2010.
3. Danilenko N.I. Byudzhet razvitiya municipal'nogo obrazovaniya // Praktika municipal'nogo upravleniya.
2009. №2. S. 99 – 109.
4. Zotov V.B. Sistema municipal'nogo upravleniya: uchebnik dlya vuzov. 3-e izd., ispr. i dop. SPB.:Izd-vo Piter,
2008. 512 s.
5. Lapygin D.YU. Metodicheskoe obespechenie processa razrabotki plana strategicheskogo razvitiya region //
Menedzhment v Rossii i za rubezhom. 2005. №6. S. 40 –52.
6. Litvak B.G. Razrabotka upravlencheskogo resheniya. M.: Delo, 2002. 560 s.
168

2020, №1

Modern Economy Success

7. Muhaev P.T. Sistema gosudarstvennogo i municipal'nogo upravleniya. M.: YUniti-Dana, 2010.
8. Organizaciya upravleniya i samoupravleniya v krupnejshih gorodah: Sovremennoe sostoyanie i problemy.
M.: Ekonomist", 2006.
9. Pavlenkov M.N. Kontrolling v sisteme menedzhmenta // Gosudarstvennaya sluzhba. M.: 2006. №5 (43). S.
67 – 73.
10. Pavlenkov M.N., Labazova E.V. Metodologicheskie osnovy strategicheskogo planirovaniya gorodskogo
okruga / pod obshch. Red. M.N. Pavlenkova. N. Novgorod Dzerzhinsk: NIU RANH i GS, 2012. 222 s.
11. Pavlenkov M.N., Kulikov A.L. Metody i modeli prinyatiya upravlencheskogo resheniya v ekonomicheskih
sistemah. N. Novgorod: Izd-vo VVAGS, 2004. 322 s.
12. Han D. Planirovanie i kontrol': koncepciya kontrollinga: per. s nem. M.: Finansy i statistika, 1997. 800 s.
13. Anderson J.E., Wassmer R.W. Bidding for Business: The Efficacy of Local Economic Development Incentives in a Metropolitan Area. Kalamazoo, Michigan: W. E. Upjohn Institute for Employment Research. 2000.
14. Pinter L., Hard P., Bartelmus P. Indicators of sustainable development: proposal for a way forward. New
York: USD, 2005. 42 p.
15. The City Development index (CDI) // The state of worlds cites. UNCHS (Habitat). 2001. P. 116 – 119.
Pavlenkov I.M., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Rector,
Nizhny Novgorod Institute of Education Development
IMPROVING THE MANAGEMENT OF A MUNICIPALITY BASED
ON THE CONTROLLING METHODOLOGY
Abstract: the article deals with the application of methods and models in the development of controlling of a
municipality. The main functions of municipal administration that are most effectively implemented in the controlling system are highlighted. The main methods and models for solving problems that implement the functions of
municipal administration are shown.
Issues related to the development of municipalities are in their infancy, especially the problems of using new
methods and models for these purposes should be emphasized.
This new tool in management can be controlling, which allows to coordinate effectively, integrate and direct the
activities of the city's management system to achieve current and strategic goals.
Controlling the management of a municipal entity, using methods and models, provides effective implementation of functions in the following areas of municipal activity:
- setting goals (goal setting);
- strategic planning for the development of the municipality;
- operational planning and budgeting of the municipality;
- monitoring the activities of the municipality;
- evaluation of the effectiveness of the municipality;
- decision making.
To do this, it is necessary to create a controlling center in the municipality, which allows to improve the manageability in the municipality fundamentally and improve the entire management process.
The creation of a controlling center in the municipality will improve the quality, efficiency and operability of
management decision-making.
The main methods and technologies in the controlling system that allow solving problems and making decisions
include: forecasting methods, risk assessment methods, optimization methods, situational modeling methods, and
artificial intelligence methods.
Keywords: municipal management, management functions, controlling, modeling, methods and models
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в данной статье рассмотрена внешнеэкономическая безопасность Российской Федерации в
аспекте экономической безопасности. Целью статьи являлось рассмотреть основные факторы обеспечения
внешнеэкономической безопасности, выявить основные проблемы обеспечения внешнеэкономической безопасности, определить возможные пути их решения.
В связи с этим в статье была рассмотрена нормативно-правовая база обеспечения внешнеэкономической
безопасности, а также ее недостатки. Выделены основные угрозы безопасности и на основе угроз наиболее
важные задачи во внешнехозяйственной деятельности страны, которые направлены на обеспечение экономической безопасности.
Для оценки уровня внешнеэкономической безопасности была использована специальная система индикаторов. Для некоторых индикаторов существуют условные пороговые значения, которые приведены в статье. Были проанализированы такие показатели внешнеэкономической деятельности, как: доля российского
ВВП в мировом, внешний долг, результаты внешнеторгового баланса страны, экспорт и импорт РФ и их
структура.
Определены возможные решения проблем обеспечения внешнеэкономической безопасности на федеральном уровне. Особое внимание уделено сырьевой ориентации российской экономики, отставанию в
производстве высокотехнологичной и наукоемкой продукции. Также, необходимым условием обеспечения
безопасности является совершенствование нормативно-правовой базы в сфере внешнеэкономической безопасности, создание институциональной базы для развития данного направления.
Ключевые слова: внешняя торговля, внешнеэкономическая безопасность, экономическая безопасность,
международная торговля, импорт, экспорт, внешний долг, торговый баланс
Экономическая безопасность Российской Федерации является важнейшим структурным элементом обеспечения национальной безопасности
государства, при которой достигается состояние
защищенности государства, общества и личности
от внутренних и внешних угроз, обеспечивается
высокий уровень жизни населения, суверенитет и
территориальная целостность страны, а также
устойчивое социально-экономическое развитие
России в долгосрочной перспективе [1].
Одним из наиболее значительных элементов
обеспечения экономической безопасности государства является внешнеэкономическая безопасность. Она представляет собой защищенность интересов страны во внешнеэкономическом секторе
хозяйственной деятельности от различного типа
угроз, при котором обеспечивается стабильный
экономический рост и повышение уровня жизни
населения.
В Российской Федерации отсутствуют отдельные нормативно-правовые или программные документы, которые регулируют вопросы, связанные
конкретно с внешнеэкономической безопасностью. Но если рассматривать внешнеэкономиче-

скую безопасность как частный показатель экономической безопасности, то можно выделить некоторые фундаментальные нормативно-правовые
акты, которые регулируют ее, а именно:
– Указ Президента Российской Федерации от
31.12.2015 N683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
– Указ Президента Российской Федерации от
13.05.2017 N208 «О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до
2030 года».
Согласно данным документам, во внешнеэкономической безопасности страны выделяются ряд
угроз:
1) стремление ряда передовых государств использовать свои преимущества в развитии в качестве инструмента международной конкуренции;
2) использование заградительных мер для стратегических секторов экономики страны, ограниченный доступ к иностранному капиталу и современным технологиям;
3) усиление волатильности конъюнктурных
мировых товарных и финансовых рынков, в том
числе на энергоносители;
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4) значительное изменение мирового спроса на
энергоресурсы, развитие энергосберегающих технологий;
5) окончание экспортно-сырьевой модели развития страны в связи с научно-техническими достижениями в мировой экономике;
6) отсутствие конкурентоспособных несырьевых компаний среди лидеров на мировой арене [2,
9].
На основе вышеуказанных угроз, можно выделить наиболее важные задачи во внешнеэкономической хозяйственной деятельности, которые
направлены на обеспечения экономической безопасности страны:
– развитие внешнеторговых отношений с соблюдением экономических интересов Российской
Федерации;
– поддержка российских экспортеров на международных рынках для наращивания объемов
производства и экспорта товаров;
– развитие несырьевого экспортного потенциала страны;
– импортозамещение стратегически важных товаров;
– проведение политики протекционизма в отношении приоритетных областей, таких как машиностроение, приборостроение, микроэлектроника и других;
– стабилизация курса рубля и снижение его зависимости от конъюнктурных цен на энергоносители;
– сдерживание уровня внешнего долга и сокращение расходов на его обслуживание.
Для оценки уровня эффективности обеспечения

внешнеэкономической безопасности наиболее целесообразно использовать специальную систему
индикаторов с определенным пороговым уровнем.
Данная оценка позволит проследить динамику показателей во времени, а также их соответствии
определенному пороговому значению, которое
характеризует такие предельные значения, превышение которых препятствует нормальному
функционированию экономической системы страны и приводит к формированию разрушительных
тенденций в различных областях экономики.
Из наиболее важных критериев оценки внешнеэкономической безопасности можно отметить следующие:
– доля российского ВВП в мировом;
– уровень внешнего долга страны;
– чистый приток (отток) капитала;
– результаты внешнеторгового баланса страны;
– объем экспорта и уровень в нем несырьевых
товаров;
– объем импорта и его структура.
Все пороговые значения следует формировать
на основе показателей ведущих мировых стран, а
также с учетом специфики развития России в
предыдущие годы.
Одним из основных показателей, характеризующий уровень экономического развития страны,
является ВВП (ППС).
По данным Международного валютного фонда
на 2019 год Россия находится на 6 месте по показателю ВВП (ППС) с показателем в 4349,42 млрд.
долларов США, что составляет 3,1% от мирового
ВВП [3]. График с ведущими странами мира по
данному показателю представлен на рис. 1.

Рис. 1. Страны мира по ВВП (ППС), млрд. долл. США
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По этому показателю Россия отстает от Китая в
6 раз, от США в 5 раз, а от Японии в 1,3 раза. Тем
не менее, Россия занимает достаточно большую
долю в мировом ВВП в сравнении с другими странами мира.
Российская экономика постепенно увеличивает
уровень роста экономики после экономического
кризиса в 2014 году, вызванным санкциями ведущих западных стран против крупных стратегических компаний, а также значительным падением
цен на углеводородные природные ресурсы. Так, в
2017 году уровень ВВП (ППС) у России был на
уровне 4026,5 млрд. долларов США, в 2018 году
он был равен 4213,4 млрд. долларов США, а в
2019 году стал равен 4349,4 млрд. долларов США.
Таким образом рост ВВП составил в 2019 году
3,2%, в 2018 году 4,6% и в 2017 году 3,6%. До этого периода рост ВВП находился в области 1% [10,
11].
Среди лидеров роста экономики можно отметить Индию (8,6%), Китай (8,4%) и США (5,1%).
На более медленный рост ВВП России влияют
множество факторов:
– недоступность иностранных финансовых инструментов;
– технологическая отсталость отечественных
компаний;

– слабый уровень квалификации кадров;
– высокий уровень конкуренции на международном рынке.
Одним из основных параметров внешнеэкономической безопасности страны является размер
внешнего долга. Сразу после образования России
как отдельного государства, страна подвержена
большому бремени со стороны кредиторов. Выплаты требований по внешнему долгу осуществлялись обычно за счет новых иностранных займов.
Эта ситуация осложняла дальнейший экономический рост и проведение социально-экономических
реформ, а также говорила об утрате государством
самостоятельности в управлении экономикой.
В последние годы ситуация улучшается. Уровень внешнего долга страны, согласно данным
Центрального Банка Российской Федерации, демонстрирует общий уровень снижения последние
5 лет. К 2019 году внешний долг России снизился
по отношению к 2015 году на 24,2% – до 454,7
млрд. долларов США. Объем внешнего государственного долга за указанный период остается на
примерно одном уровне. На рис. 2 представлен
внешний долг и внешний государственный долг
Российской Федерации в млрд. долларах США [4].

Рис. 2. Уровень внешнего долга России в 2015-2019 годах, млрд. долл. США
Чтобы оценить внешнеэкономическую безопасность, необходимо использовать такой показатель, как объем внешнего долга к ВВП. Пороговым значением данного показателя принято считать 25% [5].
Объем внешнего долга к ВВП в 2015 году равнялся 14,8%, что входит в пределы порогового
значения. К 2019 году данный показатель снизился до 10,5%, что говорит об улучшении ситуации в

стране и об улучшении показателя внешнеэкономической безопасности.
Если посмотреть на другие страны, то у них
заметен значительно больший вес внешнего долга
к ВВП. У США объем внешнего долга к ВВП на
текущий момент составляет 107,9%, у стран Европейского союза 62,6%, у Германии 57,5%. Но в
связи с лидирующими позициями этих стран в ми172
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ровой экономике, показатель порогового значения
будет принимать для этих стран другое значение.
К числу основных показателей внешнеэкономической безопасности также относят показатели
внешней торговли Российской Федерации.

Одним из главных показателей в этой области
можно отметить торговый баланс страны, демонстрирующий денежное превышение объема экспорта над импортом за весь календарный год.
Внешнеторговый баланс России за период с 2015
по 2019 годы представлены на рис. 3.

Рис. 3. Внешнеторговый баланс России в 2015-2019 годах, млрд. долл. США
За последние 5 лет торговый баланс России
всегда находился в положительных значениях, которые и могут выступать в качестве порогового
значения у данного показателя. В 2014 году в результате кризиса началось снижение объемов
профицита баланса, однако начиная с 2016 года
наблюдается рост. Снижение было связано в
первую очередь со снижением цен на нефтепродукты, которые занимают наибольшую часть в
экспорте России.
Немаловажными показателями обеспечения
внешнеэкономической безопасности являются
объемы и структуры экспорта и импорта.

Оборот внешней торговли составил 666,6 млрд
долларов. В 2019 году экспорт России составил
422,8 млрд долларов, что на 6% меньше по сравнению с прошлым годом [6]. На фоне слабого потребительского спроса, падения частных инвестиций, высокого оттока капитала такое снижение
экспорта может привести к замедлению экономического роста. Минэкономразвития прогнозирует
замедление экспорта на ближайшие несколько лет.
Структура российского экспорта представлена на
рис. 4.

Рис. 4. Структура российского экспорта в 2019 году
Структура российского экспорта нерациональна. Преобладает экспорт минеральных продуктов,
что ставит под угрозу внешнеэкономическую безопасность страны. Связано это с все нарастающим

спросом стран ЕС, КНР и США в российских
энергетических ресурсах. Рациональные для России ниши среди несырьевых товаров на мировом
рынке уже заняты. Также несырьевому экспорту
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мешают развиваться протекционистские политики
развитых стран и дискриминационные меры в отношении России [7].
Более эффективной структурой экспорта является структура, в которой преобладает продукция
обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных и наукоемких отраслей. В развитых
странах более 70% экспорта составляет продукция
машиностроения, в то время как в России 64%
экспорта составляют минеральные продукты, ко-

торые представлены в основном топливноэнергетическими товарами.
России необходимо сосредоточить внимание на
поиске стратегических партнеров, что позволит
получить доступ к новым рынкам и технологиям, а
также быть устойчивее к внешнеполитической
ситуации.
Импорт в России в 2019 году составил 243,8
млрд долларов, что выше на 2,2% по сравнению с
прошлым годом [8]. На рис. 5 представлена структура импорта России.

Рис. 5. Структура российского импорта в 2019 году
Импорт машин и оборудования составил 47% в
2019 году. Сохраняется высокая доля бытовой
техники, электроники, вычислительной техники и
наукоемкого оборудования. Это замедляет развитие внутренней экономики, позволяет странамконкурентам продавать на российском рынке некачественную продукцию, тем самым создавая
угрозу национальной безопасности страны.
Товарный импорт для россиян дорожает. Особенно это коснулось продовольствия, где, например, цена за тонну свежего и мороженного мяса за
20 лет выросла в 3 раза.
Растут потребности в импорте новой техники,
такой как пассажирских самолетов, грузовых
электровозов и тепловозов, высокотехнологичных
станков и т.д. Основной проблемой является то,
что данные товары в основном импортируются по
инициативе частного бизнеса на свое усмотрение.
Таким образом, анализ показателей внешнеэкономической безопасности России показывает, что
большинство показателей находятся в пределах
допустимых значений и в последние годы имеют
положительную динамику. Если сравнить эти показатели с ведущими странами мира, то заметно
серьезное отставание России от своих конкурентов.

На протяжении многих лет одной из серьезнейшей проблемой российской экономики является ее сырьевая ориентация, при которой несырьевые компании не получают достаточную поддержку для своего развития.
Россия серьезным образом отстает в развитии
технологической и научной базы от ведущих
стран, из-за этого отечественная продукция не
может конкурировать с товарами из передовых
стран. Россия имеет высокую зависимость от импорта высокотехнологичной продукции и зависимость от внешних финансовых ресурсов из-за недостатка внутренних.
На данный момент в России отсутствует четкая
нормативно-правовая
база,
обеспечивающая
внешнеэкономическую безопасность страны, в
связи с чем текущие механизмы и меры укрепления безопасности являются неэффективными.
На федеральном уровне необходимо закрепить
понятие внешнеэкономической безопасности государства, сделать это можно путем внесения поправок в действующие нормативные-акты, например, в «Стратегию экономической безопасности
до 2030 года», так и создание новых документов.
В них необходимо четко обозначить угрозы и задачи, стоящие перед различными органами государственной власти, местного самоуправления и
174

2020, №1

Modern Economy Success
гражданского общества, разграничить функции и
полномочия между ними. Необходимо создание
новых специализированных институтов, которые
будут обеспечивать достижение поставленных целей, контролировать ход выполнения поставлен-

ных задач. Следует создать систему мониторинга
показателей и их пороговых значений для оперативного реагирования на все существенные изменения в текущей повестке по вопросам внешнеэкономической безопасности.
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PROBLEMS OF ENSURING EXTERNAL ECONOMIC
SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: this article discusses the foreign economic security of the Russian Federation in terms of economic
security. The aim of the article was to consider the main factors of ensuring foreign economic security, to identify
the main problems of ensuring foreign economic security, to identify possible solutions.
In this regard, the article examined the legal framework for ensuring foreign economic security, as well as its
shortcomings. The main threats to security and on the basis of threats the most important tasks in the foreign economic activity of the country, which are aimed at ensuring economic security, are highlighted.
To assess the level of foreign economic security, a special system of indicators was used. For some indicators,
there are conditional threshold values that are given in the article. We analyzed such indicators of foreign economic
activity as the share of Russian GDP in the world, external debt, the results of the country's foreign trade balance,
export and import of the Russian Federation and their structure.
Possible solutions to the problems of ensuring foreign economic security at the federal level are identified. Particular attention is paid to the raw material orientation of the Russian economy, the backlog in the production of
high-tech and science-intensive products. In addition, a necessary condition for ensuring security is the improvement of the regulatory framework in the field of foreign economic security, the creation of an institutional base for
the development of this area.
Keywords: foreign trade, foreign economic security, economic security, international trade, import, export, foreign debt, trade balance
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДОКТРИНА
Аннотация: дано авторское определение предпринимательства. Обоснован профессиональный характер
предпринимательской деятельности. Предложена периодизация бизнес-образования. Предпринимательство
трактуется как самостоятельная инициативная рисковая деятельность по комбинированию собственных
ограниченных ресурсов и продажи их результатов на рынках, в целях получения прибыли. Аргументировано различие между «предпринимателем» и «инновационным предпринимателем» в трактовке Й. Шумпетера. Инновационное предпринимательство рассмотрено как частный случай предпринимательства в целом.
Выделены критерии профессионального образования. На основе этих критериев обосновано различие между обучением и образованием. Показано различие юридического и экономического понимания предпринимательства. Обоснованно, что навыки, функции и характеристики предпринимателя в значительной части
формализуются, а значит, могут быть предметом образования. Исключительная роль предпринимателей в
рыночной экономике требует в ходе их образовательной подготовки, помимо прочего формирования социальной ответственности. Это ответственность перед: государством как налогоплательщика, потребителями
за качество товаров, конкурентами за честность ведения дел, поставщиками и контрагентами за соблюдение договоров, работниками за достойную оплату труда и его условия, природой за сохранение экосистемы, страной за внешнюю конкурентоспособность. Заявлено, что профессиональную подготовку предпринимателей следует рассматривать как разновидность экономического образования.
Ключевые слова: предпринимательство, профессия, инновации, стартап, технология бизнесмоделирования
венно его оплачивать, то есть он имеет рыночную
ценность. 4. Рыночные цены на него таковы, что
стимулируют к занятию им достаточное количество людей, то есть цена спроса выше цены предложения до достижения оптимального количества
занятых. 5. Он требует освоения сложных знаний
и компетенций разного рода, образующих основу
профессии. 6. Носитель должен обладать характеристиками, плохо формируемыми или вообще не
формируемыми только опытом (практикой). 7. В
подготовке (образовательном процессе) необходимо использовать большое число специалистов
разных направлений. 8. Подготовка требует длительного времени.
Если профессия укладывается только в первые
4 пункта, то достаточно обучения, добавление
пунктов из последних 4-х требует образования,
причем, если реализованы все 8 пунктов, это –
высшее образование.
Гораздо сложнее дать определение предпринимательству. Статья 2 Гражданского Кодекса РФ
заявляет, что «предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом каче-

Введение
Важным, если не ключевым, в определении
взаимодействия предпринимательства и образования, представляется вопрос о том, является ли
предпринимательство профессией. Все очень просто. Если предпринимательство – это профессия,
значит ей можно и нужно учить. Тогда вопрос о
бизнес-образовании отпадает сам собой, по определению. Если же предпринимательство не является профессией, то и соответствующее образование не состоятельно. Чтобы разобраться необходимо, прежде всего, определиться, что такое профессия и что такое предпринимательство.
Основная часть
Что касается определения профессии, то здесь
не наблюдается сколь-либо заметного разнообразия определений. Большинство авторов сходятся в
том, что профессия – это вид деятельности, требующий определенных знаний и трудовых навыков, которые приобретаются путем общего или
специального образования и практического опыта.
Чтобы возникло профессиональное образование,
вид деятельности должен отвечать следующим
требованиям: 1. Общество испытывает значительную потребность во благах, производимых с его
использованием. 2. Потребность в нем имеет длительный характер. 3. Люди готовы прямо или кос177
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стве в установленном законом порядке» [1]. Данную точку зрения можно рассматривать как официальную, но описывающую предпринимательство с правовой точки зрения.
Что касается экономического взгляда, то за последние двести лет предложено большое число
определений предпринимательства. Суммируя
наиболее известные подходы, заметим, что авторы
обращают внимание на следующие характеристики предпринимательства:
- действия в условиях риска;
- получение прибыли, самоокупаемость экономическая и финансовая ответственность (устойчивость);
- комбинирование ресурсов (труд, земля, капитал, организация);
- новатор, создатель новых комбинаций ресурсов, делающий инновации рыночным продуктом;
- самостоятельная инициативная деятельность;
- желание много и упорно работать;
- моральная и социальная ответственность;
- законная деятельность.
Последние три характеристики, по нашему
мнению, следует игнорировать, поскольку они не
являются экономическими. Желание много и
упорно работать социальная и личностная характеристика, к тому же желательная в любом виде
деятельности. Моральная и социальная ответственность – это морально-психологическая и социальная характеристика, также требуемая от
многих видов деятельности, скорее и очевиднее,
чем от предпринимателя (представители власти,
религиозных культов, врачи, учителя и пр.). Законность деятельности является правовой характеристикой и необходимым (но, увы, часто недостаточным) условием любой деятельности.
В результате анализа остальных характеристик
предлагаем следующее определение предпринимательства.
Предпринимательство – это самостоятельная
инициативная рисковая деятельность по комбинированию собственных ограниченных ресурсов и
продажи их результатов на рынках, в целях получения прибыли.
В данное определение не интегрирована только
характеристика предпринимателя как новатора,
создателя новых комбинаций ресурсов, делающего
инновации рыночным продуктом. Такое определение предпринимательства впервые предложил
Й.А. Шумпетер, который, из этого определения
отрицал его как профессию. Он считал, что новаторство, как инновационный процесс, эксклюзивно и единично, ни один человек не может скольлибо длительный период генерировать инновации.

Поэтому когда инновационный дух, являющийся,
по мнению Шумпетера, единственным источником экономического развития иссякает, производство из инновационного превращается в традиционное, то автоматически завершается также и период пребывания данного лица в качестве предпринимателя.
Но, во-первых, соглашаясь с ключевой ролью
инноваций в экономическом развитии, мы не обязаны признавать определения, используемые в
этой связи Шумпетером. На наш взгляд, носителя
такой инновационной деятельности вполне можно
назвать инновационным предпринимателем. Тогда
до или после инновационного цикла он и другие
лица, занимающиеся бизнесом, называются предпринимателями (без прилагательного). Особенности разных видов предпринимательской деятельности порождают ее классификацию и терминологические «добавки» перед словом предпринимательство: строительное, промышленное, аграрное,
малое, среднее, региональное, транснациональное,
венчурное, технологическое и т.п.
Во-вторых, за прошедшие сто лет условия
функционирования предпринимательства существенно изменились. Качественно выросли темпы
технико-технологических изменений, на порядок
усилилась конкуренция, стремительно выросла
численность людей занимающихся бизнесом. В
таких экономических условиях подавляющее число предпринимателей вынуждены на протяжении
всей своей хозяйственной жизни генерировать инновации в шумпетерианском значении этого термина. Искать новые блага или способы их производства, новые формы организации бизнеса или
сбыта, новые территориальные или отраслевые
подходы, творчески повторять и развивать инновационный зарубежный опыт.
Лозунг «инновации или смерть» понятен даже
хозяину ИП, торгующему на арендованной площади ТРК. Он все время совершенствует ассортимент, размещение товара, ценовую политику, режим работы, сервис, целевой сегмент, способы
работы с клиентом. Высокий процент ликвидируемых в первые годы существования бизнесов обусловлен, прежде всего, тем, что их владельцы не
были в достаточной степени креативны и инновационны. Думается, что именно таких владельцев
бизнесов, не понимающих неизбежность непрерывного совершенствования своего дела в условиях конкуренции, можно назвать бизнесменами, а
не предпринимателями.
Не развиваться в условиях конкуренции – значит отставать и нести экономические убытки, ведущие фирму к прекращению деятельности. Это
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удел бизнесменов. Судьба предпринимателя получать, как минимум, нулевую экономическую прибыль в долгосрочном периоде. Но логика новаторского поведения предпринимателя должна обеспечить положительную величину этой прибыли в
долгосрочном периоде.
При этом ясно, что в краткосрочном периоде
предприниматель чаще несет убытки, чем бизнесмен, поскольку в процессе замены старых форм
комбинации ресурсов новыми их комбинациями,
неизбежно временное сокращение прибыли до отрицательных значений. К тому же новые комбинации ресурсов могут оказаться неэффективными.
Это – риски инновационной деятельности. Но в
долгосрочном периоде все экономические издержки будут полностью компенсированы.
По данным всемирный отчета «Глобального
мониторинга предпринимательства» (GEM) за
2011 год, в 54 странах мира насчитывается порядка 400 млн. предпринимателей. При этом только
среди ранних предпринимателей число выпускающих инновационные товары и услуги составляет
69 млн. 9.
Предпринимательство является одним из видов
деятельности, несмотря на отрицание этого факта
Фридрихом фон Хайеком. Вот, например, как
определяет человеческую деятельность учитель
Хайека Людвиг фон Мизес: «Человеческая деятельность есть целеустремленное поведение.
Можно сказать и иначе: деятельность есть воля,
приведенная в движение и трансформированная в
силу; стремление к цели; осмысленная реакция
субъекта на раздражение и условия среды; сознательное приспособление человека к состоянию
Вселенной, которая определяет его жизнь. Эти
уточнения должны прояснить данное определение
и предотвратить возможность неверных интерпретаций. Но само определение является точным и не
нуждается в дополнениях и комментариях» 5, с.
14. Мало видов деятельности так точно и ярко
иллюстрируют это определение как предпринимательство. Кажется, что давая определение, Мизес
видел перед собой или крупного государственного
деятеля в период критических действий, либо
предпринимателя в его повседневной обстановке.
Таким образом, предпринимательство признается как вид деятельности и соотносится с началом определения профессии. Теперь нам следует
ответить на вопрос: требует ли занятие этим видом деятельности «определенных знаний и трудовых навыков, которые приобретаются путем общего или специального образования и практического опыта»? Ответ на этот вопрос предполагает

определение навыков необходимых для осуществления предпринимательской деятельности.
Прежде всего, эти навыки вытекают из определения предпринимательства. Из определения очевидно, что предприниматель должен уметь принимать решения в условиях неопределенности и
риска. Как собственник и распорядитель экономических ресурсов должен владеть приемами экономического анализа. Необходимость продажи
товаров на рынке требует знания маркетинга. А
разнообразие условий получения прибыли обязывает понимать финансовый анализ.
Затем нужно добавить навыки требуемые
функциями предпринимательства: общеэкономическую (создание товаров и услуг), инновационную, ресурсную, социальную, организационную,
личностную. Это добавляет к перечисленному
выше необходимость знания экономики фирмы,
хозяйственного законодательств, инновационной и инвестиционной деятельности, менеджмента, производственной психологии.
И, наконец, следует учесть не экономические
характеристики предпринимательства: желание
много и упорно работать; моральная и социальная
ответственность; законная деятельность.
Учет неэкономических факторов в экономическом анализе предпринимательства необходим
уже хотя бы в силу его особых возможностей влиять на положение других людей, общества и государства в целом. Предприниматель является основным работодателем в рыночной экономике, а
значит должен владеть экономическими, социальными и психологическими способами управления персоналом. Контролируя основные материальные ресурсы общества, предприниматель
должен владеть экономическим анализом их использования.
Но общество должно понимать, что перед ним
не только владельцы основных его ресурсов, но
люди по определению активные, причем не только
в экономике, но и социуме и политике. Устройство государства и общества интересует предпринимателя больше, чем абсолютного большинства
граждан. Ведь от состояния государства и общества его деятельность зависит больше, чем деятельность врача, учителя, инженера и т.п. Это значит, что предприниматели хотят, могут и влияют
на социально-политическую жизнь несравнимо
больше, чем обычные граждане. Следовательно,
общество заинтересовано в формировании у
предпринимателей прогрессивных взглядов, законопослушания, понимания тенденций развития науки, техники, экономики, рынков, общества в целом. Эти знания необходимы и самому
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предпринимателю в интересах роста эффективности его бизнеса.
Общество заинтересовано и в формировании у
предпринимателя социальной ответственности, которая состоит в следующем:
- перед государством в уплате налогов;
- перед покупателями в производстве качественных товаров;
- перед природой в организации экологически
чистого производства;
- перед конкурентами в добросовестном поведении;
- перед работниками в соблюдении принципов
оплаты и организации труда;
- перед родиной в производстве конкурентоспособных на мировом рынке товаров и услуг.
В результате общий перечень навыков предпринимателя предстает в следующем виде.
Предприниматель должен уметь принимать
решения в условиях неопределенности и риска.
Предприниматель должен знать экономику
фирмы, хозяйственное законодательство, правила
инновационной и инвестиционной деятельности,
менеджмент и маркетинг, производственную психологию, тенденции развития науки, техники,
экономики, рынков, общества в целом, свою социальной ответственность.
Предприниматель должен владеть приемами
экономического и финансового анализ, экономическими, социальными и психологическими способами управления персоналом.
Предприниматель должен иметь прогрессивные социально-экономические взгляды, быть
законопослушным.
Конечно, в разных сферах бизнеса значение перечисленных навыков различно, какие-то из них
могут незначительно влиять на результаты хозяйствования или не влиять вообще. Но, в большинстве случаев, все они полезны для предпринимателя. Каждый из этих навыков дает самостоятельный положительный результат, но их взаимодействие в сознании и действиях предпринимателя
создают большой синергетический эффект.
Все сказанное означает не только то, что предпринимательство это особый отличающийся от
любого другого вид деятельности, но и профессия,
требующая «определенных знаний и трудовых
навыков».
Рассмотренные навыки отвечают всем рассмотренным в начале этого параграфа восьми требованиями предъявляемым к профессиональному
образованию. Но это означает, что предпринимательское образование должно быть реализовано
как высшее образование.

При этом крайне желательно (если не обязательно), чтобы это было второе высшее образование. Во-первых, предпринимательство и индивидуально, и социально требует наличия жизненного
опыта и жизненной позиции. Имеющиеся исключения лишь подтверждают правило. Во-вторых,
поскольку цель предпринимателя – продажа благ
потребителю, а последний купит лишь конкретное
благо, удовлетворяющее его потребности, постольку предприниматель должен уметь их производить. Поэтому наличие первой профессии важное условие получение второй. Если вы решили
заняться медицинским бизнесом, неплохо бы
иметь профессию врача, если ИТ-бизнесом – профессию программиста и т.д. В-третьих, важно сочетать получение образования с практическим
опытом предпринимательства.
Поскольку подавляющее большинство требований, предъявляемых к подготовке предпринимателя как профессионала, являются экономическими, постольку подготовку данных специалистов
следует вести в рамках именно экономического
образования. То же можно сказать и о бизнесшколах, обучающих не только предпринимателей,
но и осуществляющих подготовку иных кадров
для бизнеса. Для этого достаточно ознакомится с
программами их обучения, где бо́льшая часть дисциплин экономические или непосредственно с
экономикой связанных. Поэтому эволюцию, современное состояние и перспективы бизнесобразования мы выводим из анализа как экономической мысли. Так и экономического образования.
Поскольку в основе бизнес-образования лежит
образование экономическое, с некоторой долей
исторической условности можно ввести следующую периодизацию эволюции его видов:
- классическое экономическое образование,
возникшее в начале XIX века, и сегодня готовящее
бакалавров и магистров по направлениям экономика, менеджмент, коммерция, бухгалтерский
учет и аудит и другие;
- программы МВА, появившиеся в начале XX
века с целью подготовки кадров для бизнеса, во
многом как реакция на недостаточную связь экономического образования с реальной экономикой
и. прежде всего, с работой предпринимательской
фирмы;
- технологии бизнес-моделирования, возникшие в начале XXI века на основе неявной критики
классического экономического образования и явной критики бизнес-образования и программ
МВА.
Популярностью и широким распространением
среди будущих и начинающих предпринимателей,
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а также в бизнес-образовании, технологии бизнесмоделирования обязаны, прежде всего, работам
Стивена Бланка, Эрика Риса и Александра Остервальдера 2, 3, 4, 6, 7.
Бизнес-образование рассматривается с позиций
предпринимательства. Работы написаны людьми,
пришедшими в образование из бизнеса. Так,
наиболее известный из этих авторов Стивен
Бланк, серийный предприниматель, создавший
восемь успешных стартапов, эксперт инновационно-технологического бизнеса 3. Эрик Рис соучредитель компаний IMVU, Inc. и Catalyst
Recruiting, в прошлом член наблюдательных советов многих технологических стартапов, включая
pbWiki, Bunchball, SpeedDate, illumobile, BlueBet и
KaChing. В 2007 году сайт BusinessWeek.com
назвал его одним из лучших молодых предпринимателей в сфере технологий, а в 2009 году он получил премию TechFellow в категории "Лидерство
в инженерии" 7. Александр Остервальдер, предприниматель и бизнес-консультант, помогал в создании компании, занимающейся стратегическим
консалтингом, и ее продаже, участвовал в развитии международной некоммерческой организации
в Таиланде.
Современное бизнес-образование критикуется
за чрезмерное теоретизирование и недостаточную
дифференциацию образовательного процесса. При
подготовке в бизнес-школах основное внимание
сосредоточено на работе крупных корпораций.
Малому предпринимательству, инновационной
деятельности и стартапам уделяется недостаточное внимание 2, с. 25. Мало того, утверждается,
«что традиционная программа МВА, разработанная для управления такими крупными компаниями. Как IBM, GM и Boing, не работает применительно к стартапам. Более того, она лишь вредит
делу» 2, с. 25.
Стартап нельзя рассматривать и анализировать
как крупную компанию в миниатюре, условия его
функционирования принципиально иные. Это значит, что для построения стартапа «нужны совершенно иные правила, стратегии, инструменты,
умения и навыки, которые минимизируют риск и
повысят вероятность успеха» 2, с. 26.
Позитивная критика бизнес-образования в 1995
году уводит С. Бланка из бизнеса и приводит в
образование. Им разрабатывается концепция подхода к созданию бизнес-модели, создается методология
получившая
название
«Customer
Development». В основу этой методологии положена концепция поиска обязательного равновесия
между создаваемым фирмой (прежде всего, стар-

тапом) благом, и установлением максимально
полного взаимопонимания с потенциальными покупателями (клиентами). В дальнейшем Эрик Рис
значительно дополнил «Customer Development»
проектом «'Lean Startup Movement», своей концепцией «экономичного стартапа». Александр Остервальдер разработал инновационную модель бизнес-процессов на основе четкой практической методологии, простой в применении как для корпораций и малого бизнеса, так и для стартапов.
Квинтэссенцией его работы стала или шаблон
бизнес-модели получившая название «холст
Остервальдера», где в графическом виде представлены девять ключевых вопросов, позволяющих структурировано рассматривать и анализировать бизнес-модель.
Рассматриваемые концепции явно претендуют
на новую образовательную модель. Стив Бланк
многократно на страницах книги «Стартап:
настольная книга основателя» напоминает читателю, что это учебник, который следует не читать, а
изучать 2, с. 24. Но учебник элемент системы
образования. Является ли этот учебник единственным необходимым и достаточным источником бизнес-образования стартапов Бланк не отвечает. Если да, то это первый такой случай в истории. Если нет, то следует сформулировать требования к другим источникам образования стартапов.
Эрик Рис фактически утверждает, что предпринимательство – это профессия. Он пишет: «Успех
стартапа – не следствие хорошей генетики или
счастливой случайности. Этот успех можно спланировать, если следовать правильным процессам.
Иначе говоря, успеху можно научиться. А значит,
ему можно и научить. Предпринимательство – это
особый вид менеджмента» 7, с. 12. Соотношение
предпринимательства и менеджмента – это отдельная тема, которой мы здесь не касаемся. В
данном контексте важен сам факт признания
предпринимательства профессией. Из сказанного,
очевидно, вытекает, что предпринимательство не
просто профессия, а профессия в системе высшего
образования. Как должно выглядеть это новое
бизнес-образование, его учебные планы, формы и
сроки обучения, возможные специализации? Все
эти неизбежно порождаемые предлагаемыми формулировками вопросы остаются открытыми.
С точки зрения высшего профессионального
образования, безусловными достоинствами этих
книг, как учебной литературы, является, то, что
они:
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- охватывают основные практические проблемы становления небольшой масштабируемой
фирмы;
- написаны простым общедоступным языком;
- хорошо структурированы, излагают материал
логично и последовательно;
- приводят большое количество примеров (кейсов);
- написаны со знанием дела, подтверждая
предпринимательский опыт их авторов.
Указанные достоинства объясняют широкое
признание и распространение этих концепций
бизнес-моделирования, многочисленные позитивные и даже восторженные отзывы предпринимателей, как начинающих, так и зрелых.
Но, как известно, достоинства – это оборотная
сторона недостатков.
С тех же позиций высшего профессионального
образования, к недостаткам данных работ можно
отнести:
- изложение на уровне пусть очень хорошего,
но все-таки уровне экономического «здравого
смысла», то есть научно-аналитическая экономическая мысль практически не представлена;
- не указано их место в системе образования,
впрочем, и сам формат образования не указан.
Это значит, что развитие в направлении устранения недостатков при сохранении достоинств
может привести к созданию новой программы
бизнес-образования. Создание такой модели следует вести вокруг технологий бизнес-моделирования, исходя из того, что они охватывают основные практические проблемы становления небольшой масштабируемой фирмы. Экономическая
наука должна объяснить и описать решения, изложенные на уровне здравого смысла научноаналитическим языком. Такой подход позволит:
1. Дать проблемам становления стартапа большую логическую обоснованность, аналитическую
глубину и четкость.
2. Построить учебную программу, одновременно полностью построенную и на практических задачах, и на научно-аналитическом обосновании их
реализации.
3. Проанализировать вопросы, оставшиеся за
рамками современной литературы по технологиям
бизнес-моделирования.
4. Обобщая практический опыт работы стартапов, предложить более универсальную образовательную программу.
5. Стать основой разработки образовательных
стандартов и учебных планов в программах основного и (или) дополнительного образования.

6. Предотвратить примитивизацию и дилетантизм в представлениях и суждениях о состоянии и
способах решения экономических проблем предпринимательским сообществом.
Практически на каждой страниц книг упомянутых авторов затрагиваются темы, получившие
углубленное раскрытие в трудах представителей
экономической науки. Видимо, отсутствие экономического образования не позволяет создателям
технологии бизнес-моделирования обратить на это
внимание. Достаточно заметить, что ключевые
подходы их рассуждений являются ключевыми
задачами экономической науки.
Так концепция Стива Бланка Customer
Development отражает фундаментальный подход
экономической теории к хозяйственной жизни. В
центре научного анализа потребитель (homo economicus) с его безграничными потребностями и
ограниченными возможностями, теория потребительского поведения, анализ кривых безразличия и
т.д. Категорический императив этой теории господство потребления над производством, спроса
над предложением. Поэтому мало таких концепций как концепция «выйти из офиса» поддерживающих экономическую теорию, и мало таких
теорий как экономическая, которые так поддерживали бы Customer Development.
«Экономичный стартап» Эрика Риса абсолютно
согласуется с определением экономической теории изучающей пути использования ограниченных
ресурсов, имеющих альтернативное применение.
Поэтому суть экономического мышления и деятельности в стремлении минимизировать затраты
и максимизировать результаты.
И, наконец, глядя на холст А. Остервальдера
профессиональный экономист скажет, что по каждой из девяти его клеточек прослушал (прочитал)
немало лекций или даже учебных курсов, а также
постоянно обращается к этим темам в своей работе.
Выводы
Первые два десятилетия рыночных реформ в
России популярность и экономического, и бизнесобразования была огромной. Здесь был один из
самых высоких конкурсов и ставки контрактного
образования. Эта популярность обусловлена
надеждами, что такое образование обеспечит
успех и благополучие, а его получение сравнительно простое занятие. Хочется верить, что очевидное снижение интереса к такому образованию
в 10-е годы XXI века пойдет ему и стране только
на пользу. Уходящая мода и осознание, что экономическое образование само по себе не делает
человека богатым и счастливым, приведет в ауди182

2020, №1

Modern Economy Success
тории более заинтересованных и ответственных
его соискателей. А их требования к поставщикам
экономических и предпринимательских образовательных услуг будут способствовать росту каче-

ства преподавания, связи теории с практикой и
большему соответствию разнообразию современных видов предпринимательской деятельности.
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ENTREPRENERSHIP AS AN ACTIVITY AND EDUCATIONAL DOCTRINE
Abstract: the author's definition of entrepreneurship is given. The professional nature of the entrepreneurial activity is substantiated. Periodization of business education is proposed. Entrepreneurship is interpreted as an individual venture activity to combine its limited resources and sell their results in the markets for profit. The distinction between the "entrepreneur" and the "innovative entrepreneur" in the interpretation of J. Schumpeter is argued.
Innovative entrepreneurship is considered as a special case of entrepreneurship in general. The criteria for professional education are highlighted. Based on these criteria, the difference between training and education is substantiated. The difference between the legal and economic understanding of entrepreneurship is shown. It is justified that
the skills, functions and characteristics of an entrepreneur are formalized in a significant part, and therefore, can be
the subject of education. The exclusive role of entrepreneurs in a market economy require, during their educational
preparation, among other things, the formation of social responsibility. This is a responsibility to the state as a taxpayer, to the consumers for the quality of goods, to the competitors for the honesty of doing business, to the suppliers and contractors for compliance with contracts, to the employees for decent wages and conditions, to the nature
for maintaining the ecosystem, and to the country for external competitiveness. It is stated that the training of entrepreneurs should be considered as a form of economic education.
Keywords: entrepreneurship, profession, innovation, start-up, business modeling technology
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: актуальность темы исследования заключается в том, что стратегическое управление
позволяет организации выживать в долгосрочной перспективе в конкурентной борьбе. Постановка
стратегических целей повысит конкурентоспособность организации, сосредоточившись на внутреннем
положении дел и выработав долгосрочную стратегию выживания.
Главной целью данной работы, является разобраться в понимании формирования стратегических целей
по управлению конкурентоспособностью коммерческой организации. Задачами данной работы являются
рассмотрение содержания конкурентоспособности организации, определяющего ее факторы, выявление
основных механизмов управления конкурентоспособностью коммерческой организации, на примере
коммерческого многопрофильного лечебного учреждения в Республике Саха (Якутия) «Victory Clinic», а
также определение методов оценки конкурентоспособности организации. Также в статье будут
рассмотрены основные подходы к определению конкурентоспособности организации, лежащие в основе ее
понимания, определения разных авторов, сделаны соответствующие выводы.
Возможностью практического применения данного исследования является создание механизма
управления конкурентоспособностью коммерческой организации. На данный момент существуют разные
варианты механизмов управления конкурентоспособностью, необходимо создать подходящий именно
конкретной организации, в виду того, что каждая компания находится в разных рыночным условиях со
своими отличительными особенностями.
Ключевые слова: цели, конкурентоспособность, управление, факторы конкурентоспособности, методы
оценки, механизм управления
Формирование стратегических целей повысит
конкурентоспособность организации за счет сосредоточения внимания на внутреннем положении
дел и разработки долгосрочной стратегии выживания.
Грязнова А.Г., Юданов А.Ю. в своей работе
они отмечают, что конкурентоспособность предприятия заключается в его способности быть востребованным и успешным на рынке, конкурировать с конкурирующими фирмами и получать
больше экономических выгод по сравнению с
компаниями, поставляющими аналогичные продукты [1].
В современной науке существует шесть основных подходов к определению конкурентоспособности [2].
Согласно первому подходу, конкурентоспособность рассматривается с точки зрения преимуществ по сравнению с конкурентами.
Второй подход основан на теории равновесия
А. Маршалла. У производителя нет оснований переходить в другое состояние, и он достигает максимальной прибыли и продаж.
Третий подход заключается в оценке конкурентоспособности качества продукции на основе составления полигональных профилей для различных характеристик компетенции.

Четвертый подход - это матричная методология
оценки конкурентоспособности, реализуемая путем составления матриц и предварительного выбора стратегии.
Пятый подход носит структурный характер, в
соответствии с которым положение предприятия
можно оценить по таким показателям, как: уровень монополизации отрасли, наличие барьеров
для появления новых предприятий на рынке.
Шестой подход является функциональным; его
представители определяют соотношение между
затратами и ценой, объемами загрузки производственных мощностей, количеством продуктов и
другими показателями. В соответствии с этим
подходом компании считаются конкурентоспособными, в которых производство и дальнейшая
продажа товаров лучше налажены, управление
финансовыми ресурсами осуществляется более
эффективно. Для начала рассмотрим содержание
конкурентоспособности организации и определяющие ее факторы.
Ввиду международной и национальной конкуренции ученые в области экономики А. Оливье, А.
Диана и Р. Урсе [5] считают, что уровень конкуренции должны себе обеспечивать компании на
основе восьми факторов:
• понятие товаров и услуг, на которых основана
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деятельность компании;
• качество, выраженное в соответствии продукта с высоким запасом лидеров рынка и раскрытое
в опросах и сравнительных тестах;
• цена товара с возможной наценкой;
• собственные и заемные средства;
• торговля с помощью коммерческих методов;
• обслуживание клиентов, которое предлагает
компании постоянную клиентскую базу;
• внешняя торговля компании, которая позволяет ей положительно управлять отношениями с
государственными органами, СМИ и мнением общества;
• подготовка к предварительной продаже, что
подтверждает ее способность не только предвидеть потребности будущих потребителей, но и
убеждать их в исключительной способности компании удовлетворять эти потребности.
Выделены основные механизмы управления
конкурентоспособностью торговой организации.
Дж.К. Лафт определяет механизм контроля как
«набор средств воздействия, используемых в
управлении, или, вернее, набор рычагов, используемых в управлении» [4, с. 45].
М.М. Коротков определяет механизм управления следующим образом: механизм управления –
это совокупность мотивов активной деятельности
персонала, которые определяют как саму возможность, так и эффективность управления, от которой зависит восприятие влияния [3, с. 28].
На данный момент существуют разные варианты механизмов управления конкурентоспособностью, но отметим следующие основные предложения по формированию конкурентного механизма
управления организацией для коммерческой организации:
- определение системы целей, установок, мотивов деятельности и методов управления;
- построение оптимальной организационной
структуры управления конкурентоспособностью
предприятия;
- формирование показателей для оценки уровня
конкурентоспособности предприятия;
- разработка информационной схемы взаимодействия элементов механизма управления конкурентоспособностью предприятия;
- анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия;
- периодическая оценка собственной конкурентоспособности, конкурентоспособности конкурентов и
потребительские возможности;

- разработка конкурентных стратегий действий
в меняющихся рыночных условиях;
- разработка наиболее приемлемых способов
повышения конкурентоспособности предприятия.
Мы выделяем такие цели оценки конкурентоспособности хозяйствующего субъекта:
• разработка мер по повышению конкурентоспособности;
• подбор контрагентов для совместной деятельности;
• разработка программы выхода предприятия
на новые рынки сбыта;
• инвестиционная деятельность;
• регулирование государством экономики.
В деловой литературе обычно проводится различие между такими методами оценки конкурентоспособности компании:
1) Оценка на основе позиции сравнительного
преимущества.
2) Оценка с точки зрения теории равновесия.
3) Оценка основана на теории конкурентной
эффективности.
4) Оценка качества продукта.
5) Требования к профилю. Суть этого метода
заключается в том, что прогресс организации и
сильнейшего конкурента определяется по шкале
экспертных оценок.
6) Профиль полярности.
7) Матричный метод – этот подход основан на
маркетинговой оценке компании и ее продуктов.
8) SWOT-анализ – с помощью этого метода вы
можете анализировать сильные и слабые стороны
внутренней среды компании, а также потенциальные опасности внешней среды и использовать
анализ для выявления существующих возможностей для развития компаний.
9) построение «гипотетического полигона конкурентоспособности».
10) Оценить ключевые групповые показатели и
критерии корпоративной конкурентоспособности.
11) Метод экспертной оценки основан на том,
что обобщаются мнения специалистов о возможных рисках.
В качестве примера рассмотри компанию
«Victory Clinic». Данная компания является самым
крупным коммерческим многопрофильным лечебным учреждением в Республике Саха (Якутия), в
котором применяются новейшие диагностические
и лечебные технологии и прием ведут лучшие
специалисты Якутска. Более 10 лет на рынке медицинских услуг.
Используем такой метод как SWOT-анализ.
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Таблица 1
SWOT-анализ «Victory Clinic»
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Сформированный штат основных специали- 1. Отсутствие постоянного маркетингостов головного офиса;
вого анализа;
2. Система обучения и адаптации сервисного 2. Наличие пациентов неудовлетворенперсонала;
ных качеством предоставляемых услуг;
3. Выстроенная система финансового планиро- 3. Отсутствие ясной стратегии деятельвания;
ности организации.
4. Сочетание амбулаторнополиклинических и
стоматологических услуг в одной клинике.
5. Сформированный имидж
Возможности
Угрозы
1. Повышение качества услуг;
1. Возможный отток числа клиентов;
2. Использование в своей деятельности циф- 2. Появление конкурентов на рынке меровой экономики;
дицинских услуг;
3. Расширение территории деятельности.
3. Влияние экономического кризиса на
доход населения страны.
Также мы составили механизм управления конкурентоспособность «Victory Clinic».
1. Общий анализ рынка медицинских услуг.
2. Анализ положения компании на рынке.
3. Определение пути и целей деятельности
компании.
4. Составление стратегии.
5. Деятельность по достижению конкурентоспособности.
6. Оценка проделанной работы.
«Victory Clinic» имеет в большей степени сильных сторон чем слабых, также и пути дальнейшего
развития деятельности, конкурентоспособности.
Благодаря механизму управления конкурентоспо-

собность, можно скоординировать деятельность и
ускорить достижение цели.
Изучив факторы внешней и внутренней среды,
мы можем сказать, что конкурентоспособность
организации представляет собой сочетание, с одной стороны, характеристик самой организации, а
с другой – характеристик внешних факторов, влияющих на нее.
Методы оценки конкурентоспособностью позволят отслеживать результаты деятельности компании на пути к цели, способствуют координированию и таким образом создают возможность исправления возможных ошибок.
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FORMATION OF STRATEGIC GOALS FOR MANAGING
COMPETITIVENESS OF A COMMERCIAL ORGANIZATION
Abstract: the relevance of the research topic is that strategic management allows the organization to survive in
the long term in the competition. Setting strategic goals will increase the organization’s competitiveness by focusing on the internal state of affairs and developing a long-term survival strategy.
The main goal of this work is to understand the understanding of the formation of strategic goals for managing
the competitiveness of a commercial organization. The objectives of this work are to consider the content of the
organization’s competitiveness, determining its factors, identify the main competitiveness management mechanisms of a commercial organization, using Victory Clinic as an example of a commercial multidisciplinary medical
institution in the Republic of Sakha (Yakutia), and determine methods for assessing the organization’s competitiveness. Also, the article will consider the main approaches to determining the competitiveness of an organization,
which underlie its understanding, the definition of different authors, and conclusions are drawn.
The practical application of this study is the creation of a mechanism for managing the competitiveness of a
commercial organization. At the moment, there are different options for competitiveness management mechanisms,
it is necessary to create the right one for a particular organization, in view of the fact that each company is in different market conditions with its own distinctive features.
Keywords: goals, competitiveness, management, competitiveness factors, assessment methods, management
mechanism
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА БАКАЛАВРОВМЕНЕДЖЕРОВ В СТУПИНСКОМ РАЙОНЕ
Аннотация: актуальность исследования обусловлена тем, что, несмотря на большое количество отечественных и иностранных предприятий в Ступинском районе, выпускники – менеджеры испытывают трудности с устройством на работу, многим даже приходится переезжать в другие города, например, в Москву,
где возможностей больше. Реалии сегодняшнего дня таковы, что руководители отдают предпочтение выпускнику, имеющему опыт работы, а не серьезные знания по специальности. Последствием этого становится ухудшение учебного процесса в связи с отсутствием у студентов заинтересованности в приобретении
теоретических знаний и стремлении как можно скорее трудоустроиться для получения практических. Кроме того, значительная доля выпускников в будущем не планирует повышать уровень образования в силу
разных причин, например, наличия к этому свободного времени, работы, собственной семьи и детей, лени
и других не менее весомых причин. Целесообразность разработки темы заключается в попытке найти компромисс: как за время обучения в институте получить необходимые и в полном объеме знания и приобрести опыт практической деятельности? Цель исследования выявление причин затруднений трудоустройства
выпускников Ступинского района.
Ключевые слова: трудоустройство, СФ МАИ, бакалавр, практики, стажировка
Поэтому выявление причин затруднений трудоустройства выпускников и поиск путей решений
данной проблемы представляет собой задачу, требующую скорейшего разрешения.
Материалы и методы
В настоящее время система высшего профессионального образования в Российской Федерации
представлена тремя уровнями:
1-ый уровень – бакалавриат. Это полноценное
высшее образование, заканчивающееся получением диплома с присвоением квалификации бакалавра «Академический бакалавр», «Прикладной
бакалавр». Он предоставляет право либо работать
по профессии, либо продолжить обучение в магистратуре.
2-ой уровень – специалитет – ориентирует студентов на практическую работу в отрасли по выбранному направлению. Сдав экзамены и защитив
диплом специалиста, выпускник получает документ с указанием присвоенной квалификации. Диплом позволяет осуществлять профессиональную
деятельность или продолжить образование в магистратуре или аспирантуре.
Магистратура позволяет получить более углубленные знания по выбранному направлению. В
магистратуру могут поступать бакалавры и специалисты. Выпускники защищают выпускную работу, по итогам которой выдается диплом магистра и
присваивается квалификация «Магистр». Выпускники магистратуры могут осуществлять имеют
профессиональную деятельность либо продолжить
образование в аспирантуре.

Введение
В 90-х годах прошлого века непрофильные вузы и университеты страны получили возможность
осуществлять подготовку менеджеров, сначала на
бюджетной основе, спустя годы – на бюджетной и
коммерческой. В последние годы количество
бюджетных мест в непрофильных вузах значительно сократилось, в частности в МАИ – в 3 раза.
Что касается Ступинского филиала МАИ для менеджеров – почти на 100%.
Система высшего профессионального образования подразумевает, в настоящее время, обучение
и выпуск бакалавров очной (4 года обучения) и
заочной (примерно 4,5 года) форм, что на год
меньше, чем у выпускавшихся ранее специалистов
- очников и очно-заочников.
В современных условиях выпускники образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования на 25-30% не трудоустроены по специальности.
Это происходит в связи с тем, что система государственного распределения выпускников осталась в прошлом, кроме того, у них отсутствует
опыт работы, высокая конкурентоспособность на
рынке труда, особенно среди распространенных и
популярных профессий.
Наибольшим
спросом
у
выпускниковменеджеров пользуются такие профессии, как
экономист, бухгалтер, менеджер, банковские служащие, PR-менеджеры, маркетологи, брендменеджеры, а требуются менеджеры по продажам,
торговые представители, продавцы, страховые
агенты, курьеры и др.
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3-ий уровень – подготовка кадров высшей квалификации – аспирантура – форма подготовки
научно-педагогических кадров. В аспирантуру могут поступать выпускники магистратуры или специалитета. По итогам защиты диссертации присваивается степень кандидата наук.
Сегодня состояние системы образования и
рынка труда таковы, что желающих продолжать
образование с каждым годом становится все
меньше: ещё 4-5 лет назад в «Отзыв руководителя» многие выпускники просили включить рекомендации для продолжения обучения в магистратуре, а среди последних выпусков очников и, тем
более, заочников, таковых нет.
В настоящее время СФ МАИ как региональный
филиал выпускает лишь бакалавров очной и заочной форм обучения.
Методами исследования являются:
-методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, сбор данных, накопление и отбор фактов, установление связей между ними);
-методы теоретического исследования (абстрагирование, анализ и синтез, идеализация, индукция и дедукция, мысленное моделирование, восхождение от абстрактного к конкретному и др.).
Среди научных работ выделяются исследования, посвященные анализу регионального рынка
труда, а также способам решения проблемы занятости выпускников. Это работы Степновой О.В.
[1], Сычевой В.О. [2], Поповой Н.В. и Голубковой
И.В. [3, 4]. Исследователи видят решение проблемы трудоустройства выпускников в тесном взаимодействии работодателей с образовательными
организациями.
Результаты исследования
Ещё недавно менеджеры – специалисты, имеющие более качественное образование по сравнению с однокурсниками, получали шанс попасть в
поле зрения работодателей и рассчитывать на приглашения от предприятий и организаций. Теперь
же, руководители отдадут предпочтение выпускнику, имеющему опыт работы по специальности.
Для того, чтобы предоставить возможность получения хотя бы небольшого опыта работы и
иметь шанс при трудоустройстве, студенты вынуждены жертвовать учебой и устраиваться на
предприятия работать по специальности (а иногда
и не по специальности – просто для того, чтобы
иметь возможность оплатить свое обучение). При
этом страдает учебный процесс, так как работая,
студент вынужден пропускать не только лекционные, но и практические занятия.
Конечно же, для получения профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности

учебным планом предусмотрены различные виды
практики: учебная, производственная (1, 2) и
преддипломная.
Учебная практика направлена на ознакомление
студентов с основами профессиональной деятельности в области менеджмента. Целью учебной
практики – знакомство с основами будущей профессии. Учебная практика имеет следующие разновидности: учебно-ознакомительная, учебноисследовательская,
учебно-производственнаяи
направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности: организационно-управленческая; информационно-аналитическая; предпринимательская.
Практика проводится в государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, а также в подразделениях Ступинского филиала МАИ.
Производственная практика направленна на
ознакомление с особенностями профессиональной
работы, может включать выполнение студентами
заданий по поручениям руководителей прохождения производственной практики.
Производственная практика предусматривает
закрепление теоретических знаний, получение
профессиональных умений, навыков и опыта профессиональной деятельности.
Практика проводится в государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, а также в подразделениях Ступинского филиала МАИ. Заканчивается
производственная практика написанием и защитой
письменного отчета о прохождении практики по
установленной форме. Результаты защиты отчета
о практике заносятся в ведомость и зачетную
книжку студента.
Преддипломная практика – это завершающий
этап обучения. Проводится после освоения студентом программ теоретического и практического
обучения, является обязательной частью выполнения выпускной квалификационной работы. Проводится с целью закрепления знаний, умений и
навыков, полученных в процессе обучения, а также сбора эмпирического материала, необходимого
для выполнения и апробации результатов выпускной квалификационной работы.
Но, как показывает жизнь, для того, чтобы сломать стереотип работодателя относительно наличия теоретических знаний и практических умений
у выпускников-бакалавров, этого явно недостаточно.
Поэтому в последние годы в университете почти ежемесячно проводятся мастер классы (их
устраивают специалисты тех предприятий района,
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которые пользуются у выпускников повышенным
вниманием как перспективные объекты для работы и карьеры).
Устраиваются экскурсии на предприятия города: только осенью этого года, а точнее 8 ноября
2019 года студенты 3 курса СФ МАИ направления
подготовки «Управление технологическими инновациями» посетили завод «Ла Фортецца Эст».
Компания LA FORTEZZA – европейский лидер и
мировой игрок в производстве торгового оборудования.
6 декабря 2019 г. состоялся день открытых дверей в компании «PEPSICO», где у студентов после
подробного ознакомления со структурой предприятия, работой многочисленных служб и отделов, с
организацией производственного и логистических
процессов появилась реальная возможность записаться на стажировку, после которой, пройдя 3-х
этапный отбор (1-ый этап – видеоинтервью, 2-ой –
профильный тест и 3-ий – собеседование с представителями компании), выпускник может начать
и развивать карьеру на этом современном предприятии.
Стажировка в компании «Mars» начинается с
«Leadership Experience Program». Это программа
помогает талантливым выпускникам стать лидерами бизнеса. За три года можно получить опыт в
разных отделах компании, выработать комплексное видение бизнеса и прокачать менеджерские
навыки.
Таким образом, филиал практикует раннее
направление студентов на предприятия Ступинского района различных форм собственности, объема и специализации производства. Все это способствует не только выполнению программ практик студентами, но и приобретению ими профессиональных навыков и компетенций. Таким образом, различные предприятия региона активно используются для стажировки и последующей индивидуальной подготовки в конкретной области деятельности.

Ступинский филиал МАИ взаимодействует со
многими промышленными предприятиями Подмосковья и является «кузницей» района в сфере
подготовки
специалистов
для
обороннопромышленного комплекса. Выпускники востребованы на базовых предприятиях района, таких
как ОАО «Ступинская металлургическая компания», ОАО НПП «Аэросила» и ОАО «Ступинское
машиностроительное производственное предприятие», ООО «Mars», ООО «Campina», ООО «FritoLay Manufacturing» и других.
Обсуждение результатов
По проведённому опросу в 2018 году свыше
70% выпускников МАИ работают на профильных
предприятиях авиационной и ракетно-космической промышленности. Что касается выпускников – менеджеров – их меньше, порядка 40-50%.
Среди способов поиска работы наиболее часто
выбирают следующие:
1) Помощь друзей, родственников и знакомых;
2) Рассылка резюме в разные компании;
3) Запись и прохождение стажировки в
понравившейся фирме;
4) Обращение в агентства по подбору
персонала,
5) Сайты по трудоустройству (рис. 1).
Ступинский район относится к числу немногих
муниципальных образований, которые демонстрируют устойчивый экономический рост в течение
последних 20 лет.
В экономику Ступинского муниципального
района активно привлекаются иностранные инвестиции, преимущественно в отрасли пищевой
промышленности, строительной индустрии, обрабатывающих производств, промышленность, туризм [4, 5]. Новые инвестиции — это в первую
очередь рабочие места [6], а значит у выпускников
– менеджеров появятся реальные шансы найти
хорошую (по душе и достойно оплачиваемую) работу на отечественных и иностранных предприятиях Ступинского района.
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Рис. 1. Сайты для трудоустройства
Чтобы выпускники филиала были востребованы на базовых предприятиях района, таких как
ОАО «Ступинская металлургическая компания»,
ОАО НПП «Аэросила» и ОАО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие», ООО «Mars», ООО «Campina», ООО «FritoLay Manufacturing», ЗАО «СХЗ», ЗАО «ITALON»
и др., администрация филиала поддерживает обширные связи с промышленными предприятиями
города и района, Ступинский филиал МАИ является одним из самых востребованных вузов региона в сфере подготовки кадров.

Заключение
Таким образом, в настоящее время руководители отдают предпочтение выпускнику, имеющему
опыт работы по специальности.
Чтобы получить его и иметь шанс при трудоустройстве, студенты вынуждены жертвовать учебой и устраиваться на предприятия работать.
Образовательные стандарты предусматривают
для этого различные виды практик. Ступинский
филиал МАИ практикует раннее направление студентов на различные предприятия региона для
стажировки и последующей индивидуальной подготовки в конкретной области деятельности.
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PROBLEMS OF EMPLOYMENT OF BACHELORS-MANAGERS IN STUPINO DISTRICT
Abstract: the relevance of the study is due to the fact that, despite the large number of domestic and foreign enterprises in the Stupino district, graduate managers have difficulty finding a job, many even have to move to other
cities, such as Moscow, where there are more opportunities. The realities of today are such that managers prefer a
graduate with experience, rather than serious knowledge of the specialty. The consequence of this is the deterioration of the educational process due to the lack of interest among students in obtaining theoretical knowledge and
the desire to find a job as soon as possible to get practical ones. In addition, a significant proportion of graduates in
the future do not plan to increase the level of education for various reasons, such as the availability of free time,
work, their own family and children, laziness, and other equally important reasons. Expediency of developing the
topic is to try to find a compromise: how to get the necessary and full knowledge and gain practical experience during training? The purpose of the study is to identify the causes of difficulties in employment of graduates of
Stupino district.
Keywords: employment, SB MAI, bachelor, practice, internship
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ КИТАЙСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕФОРМ
И ОТКРЫТОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПРОВИНЦИИ ЛЯОНИН)
Аннотация: статья посвящена анализу изменений экономической ситуации в провинции Ляонин на Северо-Востоке Китая на протяжении последних десятилетий. Автор проводит сравнительный анализ экономического положения провинции в дореформенный период, после открытия экономики Китая в 1978 году и
в настоящее время. В статье показано влияние глобализационных процессов на развитие отдельного региона после вступления КНР в ВТО. Особое внимание в исследовании уделено раскрытию внешних и внутренних факторов экономической неустойчивости Китая в переходный период, повлиявшей на длительную
стагнацию экономики в провинции Ляонин. В статье обозначены проблемы регионального характера, оказавшие влияние на процесс реализации государственной политики по восстановлению экономического потенциала провинции. В результате исследования автор делает ряд выводов о политико-экономических мерах, способствовавших подъему экономики провинции Ляонин в последние годы и возвращению статуса
важного индустриального центра Северо-Востока КНР. Сделан акцент на вовлечении провинции Ляонин в
проекты государственного масштаба, что придает ускорение развитию различных секторов экономики и
созданию новой платформы для расширения внешнеторгового сотрудничества и взаимодействия в инновационной сфере. Рассматривается использование статуса зоны свободной торговли для дальнейшего открытия региона.
Возможно применение китайского опыта для восстановления экономики депрессивных российских регионов.
Ключевые слова: политика реформ и открытости, провинция Ляонин, центр развития тяжелой промышленности, реформирование государственных предприятий, иностранные инвестиции, возрождение Северо-Востока Китая, приморский экономический пояс, инициатива «Один пояс, один путь»
С момента образования КНР правительство
страны избрало стратегию приоритетного развития тяжелой промышленности, что было характерно для всех государств, выбравших путь социализма, и уделяло особое внимание развитию этой
сферы народного хозяйства. С 1949 по 1978 гг.
среднегодовой рост промышленности в целом составлял примерно 10-11%, в то время как темпы
роста тяжелой промышленности превышали 15%
(для сравнения: темпы роста сельского хозяйства в
этот период составляли чуть более 3%) [5, с. 91].
Одним из трех китайских ведущих центров
развития тяжелой промышленности до середины
80-х годов прошлого столетия была провинция
Ляонин. Более 70% экономики провинции приходилось на долю тяжелой промышленности [9, с.
119] (10% от общенационального объема индустриального производства) [11]. По общему уровню экономики провинция уступала только трем
городам центрального подчинения страны.
Успехи в развитии отрасли в провинции
Ляонин были результатом плановой социалистической экономики – более 80% промышленного
производства приходилось на государственные
предприятия [9, с. 123], государство для поддержки отрасли искусственно понижало цены на продукцию, снижало издержки производства, выделя-

ло значительные финансовые ресурсы, но закрытость экономики и отсутствие сильных конкурентов на внутреннем рынке не способствовали модернизации и качественным изменениям в отрасли.
После перехода страны к политике реформ и
открытости (1978 год) доля промышленности в
провинциальной экономике начала снижаться, тяжелая промышленность перестала быть опорой
региона; неповоротливый государственный промышленный сектор не смог своевременно адаптироваться к новым рыночным реформам, более того, он начал их тормозить. Росли дотации и невозвратные кредиты, наблюдалось вялое развитие
рынка, темпы экономического роста падали. Эти
факторы диктовали более кардинальные реформы
в государственном промышленном секторе – требовалось снизить убыточность государственных
предприятий, повысить их эффективность и платежеспособность, погасить задолженность [2, с.
80].
Таким образом, перевод госсектора на рыночные рельсы стал очевидным и неизбежным для
страны и Китай решил создать «современную систему предприятий». Ее создание началось с экспериментов по постепенному разгосударствлению
предприятий, передаче им прав на самостоятель194
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ное хозяйствование, но под контролем государства. Этот процесс сопровождался сокращением
избыточного количества рабочих и служащих (в
виде выведения за штат с выплатой небольших
пособий, размер которых определялся исходя из
возможностей предприятий) [2, с. 120-121]. Такое
сокращение сильно ударило по провинции
Ляонин, как и двум другим северо-восточным
провинциям КНР, – в 1996 году 3300 тыс человек
пополнили ряды населения с низкими доходами.
[2, с. 120] Рост безработицы привел к забастовкам
и социально-экономической нестабильности в
провинции, миграции трудоспособного населения
в более экономически успешные, например, южные, регионы.
В 1997 году в провинции начали реализовывать
проект по формированию нового хозяйственного
механизма на промышленных предприятиях. О
нем подробно пишут З.А Муромцева и Шао Жань
[6].
Вступление КНР в ВТО (2001 год) и последовавшие за ним снижение тарифов и открытость
внутреннего рынка повлекли за собой повышение
стоимости технологических операций и ввоз на
территорию Китая иностранной, более качественной и современной продукции, произведенной с
использованием инновационных технологий.
Низкая эффективность правительства в новых рыночных условиях усугубила ситуацию в провинции. В результате тяжелая промышленность, в
значительной степени оказывавшая влияние на
состояние социально-экономической стабильности
в регионе в период традиционного социалистического хозяйствования, без государственной поддержки оказалась не готова к изменениям в соответствии с требованиями рынка и фактически
утратила свою жизнеспособность, [4, с. 160-161] а
других точек опоры в провинции, где малый и
средний бизнес еще были недостаточно развиты
на тот момент, не оказалось из-за предыдущего
структурного перекоса в экономике.
Стагнация тяжелой промышленности в провинции Ляонин продолжалась достаточно долго.
Во-первых, это связано с тем, что тяжелая промышленность была закрыта для иностранных инвесторов – инвестиции, в первую очередь, привлекались в менее капиталоемкие отрасли, такие как
текстильная промышленность, производство игрушек, электронных товаров и др. Во-вторых, политика Пекина «схватить большое, отпустить малое», выразившаяся в сохранении государственной собственности в отношении крупных промышленных предприятий регионов, в том числе и

провинции Ляонин, сделала эти предприятия убыточными, а некоторые привела к банкротству.
Проблема госпредприятий была актуальна не
только для провинции Ляонин, она имела общегосударственный характер. Экономическая устойчивость и безопасность страны в долгосрочной перспективе оказались под угрозой, несмотря на достижение Китаем высоких показателей по производству многих видов продукции и выход на передовые позиции в мире. Причины сложившейся
ситуации условно можно разделить на внутренние
и внешние. Внутренние причины были связаны с
реформированием экономики и переходом к рыночным отношениям: диспропорциональное развитие регионов, социально-экономическая нестабильность в обществе, нерациональность экономической структуры, выражавшаяся в сочетании
модернизированных и отсталых предприятий, перекос в структуре экономике в сторону тяжелой
промышленности в дореформенный период, экстенсивная модель экономического роста и др. Так
называемые «внешние» причины были следствием
открытия экономики - растущая роль иностранного капитала в контроле за китайским экспортом и
импортом, зависимость от зарубежных инновационных технологий, иностранных инвестиций и др.
Отсталость ляонинской экономики того периода объясняется рядом причин: наличие большого
количества неэффективных, технологически отсталых, государственных предприятий; малый
приток инвестиций; недостаточно развитая транспортная инфраструктура и др. Это служило основой для появления новых проблем: высокий уровень безработицы; социальная нестабильность (забастовки); отток трудоспособного населения.
Для устранения причин экономического отставания отдельных регионов и решения социальных
проблем в 2003 году ЦК КПК объявил об ускорении разгосударствления и более широком открытии китайской экономики для иностранных инвесторов. В этом же году Госсовет КНР принял «Некоторые предложения по реализации стратегии
развития старых промышленных баз СевероВостока», предполагающие ускоренное развитие
северо-восточных регионов страны, возрождение
старых индустриальных баз. В 2005 году правительство обозначило меры, стимулирующие расширение открытости устаревших индустриальных
баз в северо-восточной части. Среди северовосточных провинций Ляонин была наиболее развитой в экономическом плане, во многом благодаря открытому еще в 1984 году морскому порту г.
Далянь, поэтому она была выбрана точкой роста.
В том же, 2005 году, Ляонинский комитет КПК и
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правительство провинции Ляонин начали реализовывать стратегические решения по реформированию государственных предприятий; конечной целью указанных решений было заявлено обогащение и процветание провинции Ляонин.
Одним из инструментов выравнивания региональных диспропорций было перенаправление с
юга Китая в северо-восточные провинции избыточных на тот момент иностранных инвестиций,
повышение «технологической насыщенности»
приоритетных отраслей экономики [4, с. 313].
В провинции Ляонин одной из острейших проблем являлось наличие большого количества морально устаревших государственных промышленных предприятий, которые требовали реконструкции, внедрения инновационных технологий. Реформа и реструктуризация государственных предприятий была заявлена китайским правительством
на 11-ю пятилетку. Для решения проблемы планировалось привлечь иностранные инвестиции и создать первые производственные инвестиционные
фонды.
С 2005 по 2009 гг. среднегодовой прирост иностранных инвестиций в провинции Ляонин более
чем в два раза превысил запланированный [9, с.
124].
Изменения в инвестиционной политике Китая и
открытие новых сфер экономики для инвесторов
позволили реализовать многочисленные инфраструктурные проекты: в провинции Ляонин увеличилась протяженность дорог с твердым покрытием, скоростных магистралей, железнодорожного
полотна, в том числе высокоскоростных линий. В
2010 году правительство Китая сняло ограничения
для частных инвесторов и открыло им доступ к
реструктуризации предприятий госсектора.
Правительству страны и провинциальным властям удалось рационально использовать «преимущества отсталости» региона: избыток дешевой
рабочей силы и наличие индустриальных баз,
нуждающихся в модернизации, вкупе с государственной поддержкой и иностранными инвестициями, развитием частного предпринимательства,
доступом к зарубежным инновационным технологиям, возможностью приобретать современное
оборудование, заключать внешнеторговые контракты помогли поднять провинциальную экономику. Также была сделана ставка на специфическую особенность региона, до открытия экономики страны не привлекавшую особого внимания, –
наличие выхода к морю. Провинция, единственная
в северо-восточной части страны имевшая открытый для внешней торговли крупный морской порт
в городе Далянь, стала местом создания Ляонин-

ского приморского экономического пояса, что
ускорило ориентацию трех северо-восточных провинций на «выход вовне».
Вследствие целенаправленных усилий руководства страны и провинции на развитие секторов
реальной экономики, продолжение реализации
политики открытости, провинция Ляонин успешно
прошла период мирового кризиса: с 2008 по 2012
годы (за исключением 2010 года) она входила в
топ-10 регионов Китая в рейтинге по инновационному потенциалу (2008-2012 гг.): 2008-2009 годы
– 9 место; 2011-2012 – 8 место [1, с. 143]. В 2011
году в провинции прирост капиталовложений по
сравнению с 2010 годом составил 30 %; реализовывался целый ряд крупных промышленнопроизводственных проектов [7].
Однако ресурсы для дальнейшего экономического роста в провинции Ляонин резко сокращались – произошло удорожание рабочей силы, повлекшее за собой уменьшение притока иностранных капиталовложений, необходимо было искать
новые механизмы привлечения инвесторов и новые рынки сбыта продукции.
Руководствуясь решениями пленумов ЦК КПК,
в 2015 году правительство провинции Ляонин
направило усилия на улучшение бизнес-среды и
расширение открытости внешнему миру.
После подведения итогов двухлетней работы
экспериментальной зоны свободной торговли
(далее – ЗСТ) в Шанхае руководство Китая приняло решение распространить этот опыт на другие
районы Китая. В провинции Ляонин ЗСТ была
создана в августе 2016 года наряду с еще шестью
пилотными ЗСТ в разных, преимущественно в
слаборазвитых внутренних регионах Китая (третья
группа китайских ЗСТ). Экспериментальные ЗСТ
наделены
еще
большими
полномочиями
самостоятельного
реформирования.
Целью
создания Ляонинской ЗСТ заявлено проведение
крупных реформ с целью стимулирования
трансграничного потока товаров, информации,
капитала, людских ресурсов, иными словами –
повышение открытости региона для внешней
торговли, что в перспективе должно способствовать улучшению рыночной экономи-ческой
системы Северо-Востока Китая. ЗСТ разбили на
три участка, каждому из которых определили
четкую специализацию [8, с. 233]. 1 апреля 2017
года Ляонинская ЗСТ официально начала работу.
На 19 Всекитайском съезде КПК (2017 год)
перед северо-восточными регионами поставлены
задачи углубления реформ, ускорения темпов
возрождения старых промышленных баз, при этом
сделан акцент на равное отношение ко всем
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зарегистрированным на
территории Китая
предприятиям, защиту законных прав и интересов
иностранных инвесторов, расширение внешней
торговли, продолжение политики региональной
открытости.
Для решения новых задач правительство
провинции Ляонин применяет гибкую политику в
отношении иностранных инвесторов и предпринимателей, чтобы она была выгодна не только
крупным иностранным компаниям, но и малым и
средним иностранным предприятиям, продолжает
оптимизацию деловой среды.
В целях возрождения старых промышленных
баз, повышения их производительности и
конкурентоспособности, а также углубления
торгового сотрудничества со странами СевероВосточной Азии и Европы китайское правительство намерено развивать в провинции Ляонин
сектор финансовых и IT-услуг, производство
современных машин и оборудования, в частности,
автомобилей и аэрокосмической техники.
В соответствии со статистикой администрации
Ляонинской ЗСТ, к концу 2018 года со времени
создания ЗСТ в ней было зарегистрировано 47
тыс. фирм, включая свыше 1300 иностранных
компаний,
с
общим
зарегистрированным
капиталом около 643,8 млрд китайских юаней
(91,17 млрд долларов США). В 2018 году в
провинции Ляонин было создано более 1000
новых высокотехнологичных компаний, включая
отраслевую
базу
Huawei
по
созданию
искусственного интеллекта и промышленный парк
цифровой экономики (JD's digital economy
industrial park). В первом полугодии 2019 года
японские
предприниматели
инвестировали
создание свыше 7 000 предприятий на территории
провинции Ляонин, вложив в эти проекты 24 млрд
долл. США. Активно участвует в инвестиционных
проектах провинции Южная Корея. По данным
бюро статистики провинции Ляонин, в 2018 году
годовой
темп
роста
производства
высокотехнологичных товаров составил 19,8%,
инвестиции возросли на 8,2%. По сравнению с
2017 годом объем производства электромобилей
возрос в 4,7 раза; промышленных роботов – на
18%; производство оптоволоконного кабеля – на
12,5% [12].
Сейчас перед провинцией Ляонин, благодаря ее
близости к Тихому океану и странам СевероВосточной Азии и функционированию режима
ЗСТ, стоит новая задача – стать стратегической
опорной базой для развития инициативы «Один
пояс, один путь». В региональной экономике
появляются возможности для генерирования точек

роста, привлекательных для отечественного и
иностранного бизнеса, придания ускорения
развитию логистики и транспортных услуг, для
дальнейшего привлечения инвестиций.
Но здесь мы согласимся с В.Я. Портяковым,
который отмечает, что анализировать и оценивать
результаты работы ЗСТ стоит через несколько лет,
поскольку динамика их развития и продолжительность функционирования будут зависеть от
успехов в реализации «инициативы пояса и пути»,
а эволюция ЗСТ будет связана с особенностями
региона [8, с. 227-244].
Исследование показывает, что для подъема
экономики региона потребовалось не одно
десятилетие, «нащупывание» новых «камней»
заставляло китайское руководство каждый раз
искать новые методы и подходы для их
преодоления, среди которых можно выделить
следующие.
Во-первых,
современная
государственная
политика КНР, направленная на построение
«социа-лизма с китайской спецификой», не
предполагает тотального отрицания экономических рычагов, присущих капиталистической
системе хозяйствования, и абсолютного перевода
экономики на социалистические рельсы, а
подразумевает конвергенцию лучших инструментов социалистической плановой экономики и
рыночных
механизмов
капиталистической
экономи-ческой системы. Именно поэтому в
течение длительного времени Китай шел по
«двухколейному» пути экономического развития,
неизбежно смещаясь на рыночные рельсы [4, с.
241]. Важно то, что это смещение было
постепенным.
Как
отмечает
Чжан
Юй:
«Результаты постепенных реформ – сосуществование систем в течение длительного времени,
затем слияние и, в конечном счете, смена новой и
старой систем» [10, с.138]. Богатое разнообразие
экономического инструментария, гибкий подход к
его использованию позволяют Китаю решать
сверхсложные современные задачи.
Во-вторых,
инструментарий
проверяется
экспериментальным путем в одном или
нескольких регионах, при этом осуществляется
строгий надзор, контроль и оценка результатов
эксперимента на государственном уровне, после
этого рассматриваются возможности распространения успешного опыта на другие территории
страны, но с учетом региональных особенностей
(преимуществ). Так, в провинции Ляонин
использовался опыт других территорий по
привлечению иностранных инвестиций, разгосударствления промышленных предприятий, а
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сейчас провинция тоже является одной из
экспериментальных зон для апробирования
режима ЗСТ в слаборазвитых внутренних
регионах Китая.
В-третьих, в последние годы КНР делает упор
на пропорциональное, равномерное развитие
регионов, что положительно сказывается на
социально-экономической
стабильности
в
обществе и способствует решению общенациональной задачи улучшения жизни населения
страны, построения среднезажиточного общества.
Начиная с 2005 года, Ляонинский комитет КПК и
правительство провинции Ляонин конечной целью
своих решений ставят обогащение и процветание
провинции Ляонин.
В-четвертых, разворот Китая в 1978 году в
сторону
глобализации
и
международного
сотрудничества направлен на решение, в первую
очередь, внутренних экономических задач с
помощью привлечения иностранных инвестиций,
использования
зарубежных
инновационных
технологий, приглашения высококвалифицированных специалистов из зарубежных стран.
Здесь надо отметить, что привлечение инвестиций
не сразу стало возможным для провинции Ляонин,
поскольку КНР открывал регионы и секторы

экономики
для
иностранных
инвесторов
постепенно, дифферен-цированно, с учетом
разного рода рисков. В провинции Ляонин
привлечение инвестиций способствовало возрождению технически устаревших индустриальных
баз, появлению новых рабочих мест, повышению
квалификации рабочих, производству современной, конкуренто-способной продукции и др.
Участие в мировой конкуренции стало для
промышленных предприятий провинции огромной
движущей силой, оказало сильное давление и
привело к модернизации индустриального
кластера.
В-пятых, если общая политико-экономическая
стратегия государства в Китае определяется ЦК
КПК и Госсоветом КНР, то тактические решения
принимаются, как правило, на региональном
уровне, но под постоянным контролем КПК и
правительства.
В-шестых, провинция Ляонин неоднократно
включалась в общегосударственные проекты,
служившие толчком для ее развития. В настоящее
время двигателем экономического прогресса
должна стать роль провинции в реализации
инициативы «Один пояс, один путь»
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REGIONAL PROJECTION OF CHINESE REFORM AND OPENNESS POLICY
(ON THE EXAMPLE OF LIAONING PROVINCE)
Abstract: the article is devoted to the analysis of changes in the economic situation in Liaoning Province in the
Northeast of China over the past decades. The author conducts a comparative analysis of the economic situation of
the province in the pre-reform period, after the opening up in 1978 and nowadays. The article shows the influence
of globalization processes on the development of one region after China entered the WTO. Particular attention is
paid to the study of the disclosure of external and internal factors of China's economic instability during the transition period, which affected the long-term stagnation of the economy in Liaoning Province. The article identifies
regional problems that influenced the process of implementing state policy to restore the economic potential of the
province. As a result of the study, the author draws a number of conclusions about political and economic measures
that contributed to the recovery of the economy of Liaoning Province in recent years and the return of the status of
an important industrial center in Northeast China. Emphasis is placed on involving Liaoning province in state-scale
projects, which accelerates the development of various sectors of the economy and creates a new platform for expanding foreign trade cooperation and interaction in the innovation sphere. The use of the status of a free trade zone
for the further provincial opening up is considered.
The application of Chinese experience is possible to be used for restoring the economy of depressed Russian regions.
Keywords: reform and opening up, Liaoning Province, heavy industry development center, reform of state enterprises, foreign investment, the revival of Northeast China, coastal economic belt, “One Belt, One Road” Initiative
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СОПОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВЫХ ШКАЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ
КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ НА ПРИМЕРЕ
РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Аннотация: рейтинговые агентства получили свое развитие в начале 19 века, когда инвесторам требовалась информация о качестве эмитентов облигаций. В мире образовались три компании, которые заняли
доминирующую позицию на данном рынке, – Moody's, Standard, Poor's и Fitch. Рейтинги этих трех кредитных агентств имели решающее значение для успешной продажи ценных бумаг и других финансовых инструментов. Кредитные рейтинги, присвоенные агентствами кредитного рейтинга, позволяют участникам
финансовых рынков сделать оптимальный выбор в отношении того, куда вкладывать свободные денежные
средства.
Каждое рейтинговое агентство имеет свою шкалу, которая дают суждения об уязвимости предприятия к
дефолту (в том числе путем обмена проблемных долгов) по финансовым обязательствам.
Однако, не всегда можно сравнить две кредитные организации между собой, так как у них могут быть
рейтинги двух разных рейтинговых агентств. С целью решению данной проблемы требуется определить
принципы сопоставления (меппинга) рейтинговых шкал.
Цель данной работы – обобщение и сравнение шкал международных кредитных рейтинговых агентств
на примере российского банковского сектора.
Задачи данной работы:
• консолидация данных о шкалах трех рейтинговых агентств;
• изучение актуальных практик сопоставления кредитных рейтингов;
• анализ распределения фактических данных рейтингов российских банков.
Научная новизна исследования заключается в анализе фактических данных рейтингов с целью сопоставления рейтинговых шкал.
Ключевые слова: рейтинг, рейтинговое агентство, шкала, российские банки, Moody's, Standard and
Poor's, Fitch, банковский сектор
рейтинги данных трех кредитных агентств являлись ключевым фактором для успешной продажи
ценных бумаг на основе жилищных ипотечных
кредитов и других долговых обязательств.
Кредитные рейтинги, присвоенные агентствами
кредитного рейтинга, позволяют участникам финансовых рынков сделать оптимальный выбор в
отношении того, куда вкладывать свободные денежные средства. Рейтинговые агентства являются значимыми участниками финансовых рынков,
поэтому их независимость и объективность при
проведении рейтинговых операций особенно важны с точки зрения обеспечения надежности рейтингов в глазах других участников рынка, особенно инвесторов. Поэтому анализ для определения
рейтинга должен основываться на объективных
фактах и достоверных данных, чтобы избежать
какого-либо конфликта интересов среди участников финансового рынка [2].
Рейтинговые шкалы
Рейтинги по глобальным рейтинговым шкалам
присваиваются рейтинговыми агентствами согласно глобальным долгосрочным и краткосрочным рейтинговым шкалам

Введение
Первые рейтинги облигации были разработаны
Джоном Муди в 1909 году, они оценивали эмиссии облигаций железнодорожных компаний. Длаее
за компанией Moody's последовали в 1916 году
компании Poor's Publishing Company, в 1922 году
Standard Statistics Company и в 1924 году Fitch
Publishing
Company.
Данные
рейтинговые
агентства издавали и продавали рейтинги в форме
объемных томов [1].
Суждения рейтинговых агентств приходят в
форме «оценок», которые обычно представляют
собой буквенную оценку. Наиболее известной
шкалой является шкала Standard & Poor's и некоторых других рейтинговых агентств: AAA, AA, A,
BBB, BB, C, D с дополнительными индексами «+»
и «-» [1].
В конце 2000 года, когда рынок структурированных ценных бумаг, основанных на ипотечных
кредитах, начал быстро расти, у эмитентов этих
ценных бумаг были в распоряжении только три
агентства кредитного рейтинга, к которым они
могли обратиться за получением их рейтингов:
Moody's, Standard & Poor's (S & P) и Fitch. Высокие
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Долгосрочные рейтинги отражают оценку рисков эмитентов или долговых обязательств с первоначальным сроком погашения не менее одного
года и отражают как вероятность неисполнения
договорных обязательств, так и ожидаемые финансовые потери в случае дефолта.
Fitch Ratings. Рейтинги дефолта эмитента отражают относительную уязвимость организации к
неспособности выполнять платежи (в том числе за
счет обмена проблемных долгов) по финансовым
обязательствам. Уровень риска дефолта, которые

отражается в рейтингах дефолта организаций, как
правило, основан на оценке финансовых обязательств, которые наилучшим образом отражают
банкротство организации в случае их неисполнения. Кредитный рейтинг эмитента отражается в
виде порядкового рейтинга, которые формируется
рейтинговым агентством с учетом его представления об уязвимости организации к дефолту, но не
на прогнозе вероятности дефолта в процентном
выражении [3].
Таблица 1

Глобальные долгосрочные рейтинговые шкалы
Классификатор
AAA: Высочайшее
кредитное качество.
АА: Очень высокое
кредитное качество.
A:
Высокое
кредитное качество.
BBB: хорошее кредитное качество
BB: спекулятивный.

B: Высоко спекулятивный.
CCC: значительный
кредитный риск.
CC: Очень высокий
уровень кредитного
риска.
C: почти дефолт

Содержание
Рейтинг «AAA» означают самое низкое ожидание дефолта кредитной организации.
Данный рейтинг присваивается кредитным организациям только с высокой платежеспособностью по своим финансовым обязательствам. На данную кредитную организацию вряд ли будут иметь влияние предсказуемые события.
Рейтинг «AA» означает очень низкого ожидание дефолта. Данный рейтинг говорит об
очень высокой надежности банка в вопросе платежей по финансовым обязательствам.
На данную кредитную организацию вряд ли будут иметь влияние прогнозируемые
события.
Рейтинг «А» означает низкое ожидание дефолта. Способность платить по финансовым обязательствам считается сильной. Данная кредитная организация более подвержена влияние неблагоприятных деловых и экономической условий, чем в случае более
высоких рейтингов.
Рейтинг «BBB» означает, что кредитная организация характеризуется умеренным
кредитным риском, однако, могут обладать спекулятивными характеристиками
Рейтинг «BB» означает, что имеется существенная уязвимость к риску дефолта. Особенно, если на кредитную организацию с течением времени влияют неблагоприятных
деловые или экономические условиях. Однако, существует деловая и финансовая гибкость, которая позволяет продолжать исполнять свои финансовые обязательства.
Рейтинг «B» означает, что имеется существенный риск дефолта, однако у кредитной
организации остается ограниченный запас финансовой прочности. Платежи по финансовым обязательствам в текущий момент выполняются; однако, возможности для продолжения платежей ограничены
Дефолт возможен.
Дефолт представляется вероятным.
Признаки присвоения рейтинга «С» кредитной организации:
 кредитная организация находится в состоянии финансового оздоровления после
неисполнения обязательства по существенным финансовым обязательствам;
 кредитная организации подписала временное соглашение об неисполнение
обязательств или об остановке операционной деятельности после неисполнения
материальных финансовых обязательств;
 официальное объявление кредитной организации о продаже проблемных долгов;
 кредитная организация находится в состоянии закрытого финансирования, в
котором платежеспособность полностью утрачена.

Moody's Investors Services. Кредитные рейтинги
Moody's отражают мнение агентства о кредитном
риске организации; они говорят о способности и
готовности эмитента, например, государства, кор-

порации, финансового института, выполнять финансовые обязательства своевременно и полностью [5, 7].
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Таблица 2
Глобальные долгосрочные рейтинговые шкалы
Классификатор
Aaa
Aa
A
Baa
Ba
B
Caa
Ca

C

Содержание
Рейтинг Aaa означает, что долговые обязательства наивысшего качества, уровень
кредитного риска – минимальный
Рейтинг Aa означает, что долговые обязательства высокого качества, уровень
кредитного риска – очень низкий
При Рейтинг Aa означает, что долговые обязательства выше среднего качества,
уровень кредитного риска – низкий
При Рейтинг Baa означает, что долговые обязательства среднего качества, уровень кредитного риска – умеренный
При Рейтинг Ba означает, что долговые обязательства носят спекулятивный характер, уровень кредитного риска – существенный
При Рейтинг B означает, что долговые обязательства носят спекулятивный характер, уровень кредитного риска – высокий
При Рейтинг Caa означает, что долговые обязательства носят спекулятивный характер, уровень кредитного риска – очень высокий
При Рейтинг Ca означает, что долговые обязательства носят высокий спекулятивный характер, уровень кредитного риска – с высокой вероятностью возможен
дефолт, однако существует вероятность выплат процентов по долгу
При Рейтинг C означает, что долговые обязательства носят высокий спекулятивный характер, уровень кредитного риска – с высокой вероятностью возможен
дефолт, отсутствует вероятность выплат процентов по долгу

Standard & Poor's. Кредитный рейтинг агентства
S&P Global Ratings является мнением об общей
кредитоспособности заемщика. Это мнение сосре-

доточено на способности и готовности эмитента
выполнять свои финансовые обязательства в срок
[6].
Таблица 3
Глобальные долгосрочные рейтинговые шкалы

Классификатор
AAA

AA

A

BBB

BB, B, CCC, and
CC

BB

B

Содержание
Рейтинг «AAA» означает, что организация имеет чрезвычайно высокой способностью выполнять свои финансовые обязательства. «AAA» – это самый высокий кредитный рейтинг эмитента, который присваивается агентством S & P Global Ratings.
Рейтинг «AA» означает, что организация имеет очень высокой способностью выполнять свои финансовые обязательства. Он отличается от более высокого рейтинга
лишь в небольшой степени.
Рейтинг «A» означает, что организация имеет очень высокой способностью выполнять свои финансовые обязательства, но более подвержена неблагоприятным обстоятельствам и изменениям экономических условий.
Рейтинг «ВВВ» означает, что организация имеет возможность выполнять свои финансовые обязательства, однако с большей вероятностью она подвержена неблагоприятным обстоятельствам и изменениям экономических условий.
Рейтинги «BB», «B», «CCC» и «CC» означают, что организация имеет спекулятивные свойства. «BB» означает наименьшую степень спекулятивности, а «CC» - самую
высокую. Данные организации могут быть подвержены более высокой степени неопределенности, однако они обладают некоторыми защитными механизмами.
Рейтинг «ВВ» означает, что организация менее уязвима, чем другие организации с
более низких рейтингов. Однако, серьезные неблагоприятные деловые, финансовые
или экономические условия могу привести к неспособности выполнять свои финансовые обязательства.
Рейтинг «В» означает, что организация менее уязвима, чем другие организации с
более низких рейтингов. Однако, неблагоприятные деловые, финансовые или экономические условия приведут к неспособности выполнять свои финансовые обязательства.
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Продолжение таблицы 3
CCC
CC

SD and D

Рейтинг «ССС» означает, что организация уязвима и зависит от неблагоприятных
деловых, финансовых или экономических условия.
Рейтинг «ССС» означает, что организация очень уязвима и зависит от неблагоприятных деловых, финансовых или экономических условия Рейтинг «CC» используется, когда дефолт еще не наступил, но агентство ожидает, что дефолт произойдет,
независимо от предполагаемого времени дефолта.
Эмитент присваивается рейтинг «SD» (выборочный дефолт) или «D», если S&P
Global Ratings считает, что имеет место дефолт по одному или нескольким его финансовым обязательствам, будь то долгосрочные или краткосрочные, включая обязательства с рейтингом и без рейтинга, но исключая гибридные инструменты классифицируются как нормативный капитал или неплатеж в соответствии с условиями.

ствие у инвесторов нет понимания об финансовом
состоянии данных организаций.
В последнее время наблюдается снижение количества банков, которые имеют международный
рейтинг, при этом значительно растет количество
банков, которые выбирают российские рейтинговые агентства.
Таблица 4
Статусы российских банков
Есть рейтинг
Есть рейтинг
ОбНет рейтинга
международнороссийского
щий
го агентства
агентства
итог
47
6
12
65
179
116
131
426
291
31
8
330
1042
38
5
1085
1
0
2
3
1560
191
158
1909

Рейтингование российского
банковского сектора
По данным на 31.12.2019 г. у 191 российского
банка имелся или имеется рейтинг международного рейтингового агентства.
Среди действующих банков наибольшее количество не имеет кредитного рейтинга, как след-

Состояние банка
В состоянии банкротства
Действующая
Ликвидируется
Недействующая
Реорганизуется
Общий итог

Далее на примере 116 действующих российских банков рассмотрим каким образом соотносятся шкалы трех международных рейтинговых
агентств.
Сравнение рейтинговых шкал на
примере российских банков
В России комплексное сопоставление рейтинговых шкал впервые было предпринято в 2011 году. «Таблица соответствия кредитных рейтингов

рейтинговых агентств, аккредитованных в порядке, установленном приказом Минфина России от 4
мая 2010 г. №37н, была одобрена в рамках работы
Экспертного совета по деятельности рейтинговых
агентств, созданного согласно приказу Минфина
России от 28 апреля 2011 г. №158. Формирование
таблицы Минфина России основано на методе
эконометрического моделирования» [4, 8, 10].
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Таблица 5
Таблица соответствия кредитных рейтингов рейтинговых агентств

В качестве исходных данных использовались
кредитные рейтинги российских банков (за 20062010 гг.), поскольку информация об этих объектах
рейтинга является наиболее полной.
Проанализируем соответствует ли данная шкала распределению фактических рейтингов по действующим банка за период 2013-2019 года (табл. 6
и 7). В качестве информации об исторических
данных кредитных рейтингов по российским банкам использовалось информационного агентства
Cbonds [9].

Попарно сравним рейтинги трех агентства –
Moody’s / Fitch и Moody’s / S&P. Данные за 5 лет
сформируем на конец каждого отчетного месяца с
целью получения сравнимых по времени срезов
данных.
Помесячных пересечений пары Moody’s / Fitch
составило 2111, пар Moody’s / S&P – 1472. Для
наглядности в таблицах ниже выведем процент
сопоставления по каждой строке.
Таблица 6

Сопоставление рейтингов Moody’s и Fitch
Процент
сопоставления

Moody's
Investors
Rating

A3
Baa1
Baa2
Baa3
Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2

Fitch Ratings
BBB+
50%
41%
42%
18%

BBB
25%
74%
59%
23%
11%
3%

BBB25%
26%
35%
45%
58%

BB+

26%
32%
2%

204

BB

BB-

5%
39%
9%

2%
46%
48%
10%

B+

13%
38%
54%
36%

B

5%
28%
41%
40%
50%

B-

8%
23%
58%
50%

CCC

2%
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Таблица 7
Сопоставление рейтингов Moody’s и S&P
Процент
сопостав
ления

A3

A-

100%

BBB+

100%

BBB
BBBBB+

S&P Rating

Moody's Investors Rating
Baa
1

34%

Baa2

Baa
3

Ba1

Ba2

29%

32%

5%

12%

45%

32%

11%

23%

77%

Ba3

B1

B2

B3

Caa1

Caa2

BB

81%

19%

BB-

6%

56%

34%

4%

B+

4%

8%

23%

54%

10%

0%

B

30%

65%

5%

B-

1%

69%

12%

18%

3%

97%

CCC+

Caa
3

Ca

0%

CCC

100%

CCC-

100%

D

100%

R

50%

SD

50%

100%

По полученным данным видно, что рейтинги
агентств не всегда однозначно сопоставимы между собой.
Возможные причины расхождений рейтингов:
 Рейтинговые агентства могут одинаково
оценивать кредитоспособность организации (т.е.
одинаково оценивать вероятность дефолта), но
присвоить разные рейтинги, потому что они
имеют различные критерии кредитоспособности
для конкретного рейтинга;
 Оценки кредитоспособности могут отличаться из-за различий в методологии присвоение
рейтинга, то есть два агентства могут
использовать разные факторы или по-разному
взвешивать одни и те же факторы при выборе
рейтинга.
Однако, большая доля пересечений находится в
окрестности сопоставлений, которые были описаны в методологии Минфина России. В целом
можно утверждать, что методология Минфина
России остается актуальной.
Заключение
В статье были рассмотрены три международных рейтинговых агентства, которые зарекомендовали себя как надёжные источники информации
о финансовых инструментах и их эмитентах. Кредитные рейтинги данных агентств позволяют

участникам финансовых рынков сделать оптимальный выбор в отношении того, куда вкладывать свободные денежные средства с учетом риска
контрагента.
Каждая из трех агентств использует свою рейтинговую шкалу, которая отражает мнение
агентства относительно финансовой устойчивости
организации.
Однако, в практике возникают ситуации, когда
требуется сравнить двух эмитентов, которые имеют рейтинги разных агентства. С данной целью
необходима методология сопоставления шкал различных рейтинговых агентств.
Соответствующую методологию предложил
Минфин России, которая была построена на данных за 2006-2011 года. В статье было проанализировано сопоставление рейтингов за период 20132019 года чтобы проверить соответствует ли данная шкала распределению фактических рейтингов.
Анализ показал, что в большинстве случаев
данная шкала является актуальной, но существует
расхождения, которые могут быть объяснены различием критериев кредитоспособности для конкретных рейтингов, или в различие выбора набора
факторов при присвоении рейтинга.
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COMPARISONS OF RATING SCALES OF INTERNATIONAL CREDIT RATING
AGENCIES ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN BANKING SECTOR
Abstract: rating agencies were developed in the early 19th century, when investors needed information about
the financial condition of bond issuers. Three companies were formed that took a dominant position in this market
– Moody's, Standard, Poor's and Fitch. The ratings of these three credit agencies were crucial for the successful sale
of securities and other financial instruments. Credit ratings assigned by credit rating agencies allow participants in
financial markets to make the optimal choice as to where to invest free cash.
Each rating agency has its own scale, which give judgments about the vulnerability of the enterprise to default
(including through the exchange of bad debts) for financial obligations.
However, it is not always possible to compare two banks with each other, as they can have ratings of two different rating agencies. In order to solve this problem, it is required to determine the principles of comparison (mapping) of rating scales.
The purpose of this work is to generalize and compare the scales of international credit rating agencies using the
example of the Russian banking sector.
The objectives of this work:
 consolidation of data on scales of three rating agencies;
 study of current practices for comparing credit ratings;
 analysis of the distribution of actual ratings data of Russian banks.
The scientific novelty of the study is the analysis of actual rating data in order to compare rating scales.
Keywords: rating, rating agency, scale, Russian banks, Moody's, Standard and Poor's, Fitch, banking sector
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ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Аннотация: в статье рассматривается необходимость исследования ключевых отраслей как важной составляющей экономической безопасности региона, дается его содержание и основные ключевые составляющие. Приведены основные этапы обеспечения экономической безопасности региона. Рассмотрена необходимость промышленных инфраструктурных изменений. Необходимость промышленных инфраструктурных изменений зачастую обеспечивается ресурсами крупного бизнеса самого региона. Направление же этого изменения задается и регулируется им самостоятельно, что с одной стороны, позволяет монополизировать рынок, с другой стороны, дает возможность развиваться другим организациям. В настоящее время в
работе российских научно-исследовательских и аналитических центров ведущее место заняло исследование проблем развития ключевых отраслей в системе экономической безопасности региона. Экономическую
безопасность экономического района, области и республики необходимо рассматривать в рамках национальной безопасности Федерации.
Важным представляется изучение ключевой отрасли республики Башкортостан, выявление основных
направлений и перспектив деятельности, выявление факторов обеспечения экономической безопасности
региона. Нефтегазохимическая отрасль – это основа экономики республики Башкортостан, обеспечивающая весомую часть валового регионального продукта и дохода в бюджет. Деятельность топливноэнергетического комплекса во многом определяет темпы социально-экономического развития региона.
Рассмотрение возможных кризисных ситуаций в газовой отрасли, их анализ и разработка сценариев локализации возможных угроз и рисков является приоритетной задачей развития данной отрасли в современной
России.
Ключевые слова: экономическая безопасность региона, нефтегазовая отрасль, угрозы и риски, конкурентная среда
В настоящее время в работе российских научно-исследовательских и аналитических центров
ведущее место заняло исследование проблем развития ключевых отраслей в системе экономической безопасности региона. По существу, современное социально-экономическое положение России определяется наличием проблем экономической безопасности во всех сферах деятельности, в
том числе при формировании эффективной промышленной политики страны.
Экономическую безопасность экономического
района, области и республики необходимо рассматривать в рамках национальной безопасности
Федерации, при этом за основу принимать на
уровне экономики региона тождественные проблемы, элементы структуры, приоритеты, направления и пути, применительно к уровню РФ.
В связи с этим сопоставление с индикаторами
пороговых ситуаций позволяет получить сводную
картину состояния с ранжированием по уровням
кризиса и акцентировать внимание на оперативное
воздействие в случае потери регулируемости ситуации. Индикаторы экономической безопасности
различаются для территорий с районо- или градо-

образующим предприятием и территорий более
высокого ранга (область, республика, регион, Федерации).
Основные этапы обеспечения экономической
безопасности региона должны включать:
- проведение экспресс-анализа кризисных ситуаций с ранжированием экономических районов,
областей и республик по уровню yгроз экономической безопасности;
- проведение анализа кризисных ситуаций в
экономических районах областях и республиках
по сферам жизнедеятельности;
- проведение углубленного анализа кризисных
ситуаций с целью обоснования комплекса мер по
локализации и нейтрализации очагов кризисных
ситуации в регионах.
Проведенное исследование методологических и
теоретических проблем обеспечения экономической безопасности [2, 4] предполагает проведение
анализа проблем экономической безопасности в
ключевом секторе экономики – отраслях реального сектора.
Газовая промышленность – самый важный сектор российской экономики и глобальной сети
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энергосбережения. Россия занимает первое место
в мире в производстве природного газа, запасах и
ресурсах, обеспечивая более чем 20% глобальных
производственных уровней и всех международных
перевозок.
Нефтегазохимическая отрасль – это основа
экономики республики Башкортостан, обеспечивающая весомую часть валового регионального
продукта и дохода в бюджет. Деятельность топливно-энергетического комплекса во многом
определяет темпы социально-экономического развития региона. На конец января 2018 года в Республике Башкортостан функционируют 142 предприятия, относящиеся к категории крупного бизнеса. Ведущими видами деятельности указанных
предприятий являются следующие отрасли: производство кокса и нефтепродуктов, производство
и распределение электроэнергии, газа и воды, добыча полезных ископаемых.
Необходимость промышленных инфраструктурных изменений зачастую обеспечивается ресурсами крупного бизнеса самого региона.
Направление же этого изменения задается и регулируется им самостоятельно, что с одной стороны,
позволяет монополизировать рынок, с другой стороны, дает возможность развиваться другим организациям, их обеспечивающим, в том числе малым предприятиям, индивидуальным предпринимателям, которые заняты обслуживанием их основных фондов, предоставляют услуги аутсорсинга, обеспечивают снабжение и реализацию их продукции.
ООО «Газпром трансгаз Уфа» является дочерним обществом ПАО «Газпром» и является одним

из
крупнейших
предприятий
топливноэнергетического комплекса республики Башкортостан. К основным видам деятельности компании
относится транспорт газа как потребителям в России, так и за рубежом. По газопроводам, обслуживаемым предприятием, транспортируется ориентировочно пятая часть от общего объема добываемого «Газпромом» газа. Предприятия газовой
компании играют важную роль в развитии социальной инфраструктуры, реализации масштабных
благотворительных проектов.
Группа компаний «Газпром» является основным налоговым плательщиком и вносит крупный
вклад в доходы бюджета республики Башкортостан (рис. 1).
Нефтегазовая отрасль имеет стратегическое
значение для формирования доходной части бюджетной системы: ПАО АНК «Башнефть» вносит
16,8% налоговых платежей, группа компаний «Газпром» – 6,6%, ПАО «Транснефть» – 1,3%.
Группа компаний «Газпром» эффективно сотрудничает с республикой – свыше 150 видов продукции, выпускаемой в Башкортостане, востребованы в газовой отрасли. В период с 2014 по 2018
гг. сумма контрактов составила более 9 млрд рублей. Благодаря данному взаимодействию уровень
газификации в Башкортостане – один из самых
высоких в Российской Федерации. Важным условием дальнейшего привлечения инвестиций «Газпрома» в газификацию является эффективная работа по реализации газа, снижению задолженности предприятий жилищно-коммунальной сферы.

Рис. 1. Крупнейшие налогоплательщики Республики Башкортостан за 2018 г., в %
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В 2014 году было подписано дополнительное
соглашение о сотрудничестве между «Газпромом»
и Башкортостаном – была утверждена «дорожная
карта», которая открыла новые перспективы для
расширения использования высокотехнологичной
продукции
республиканских
промышленных
предприятий и организаций, в том числе импортозамещающей, в интересах газовой компании. В
настоящее время на рассмотрении находится порядка 300 наименований промышленной продукции башкирских предприятий. На стадии согласования находятся долгосрочные договоры с рядом
предприятий республики, предусматривающие
организацию серийного производства, поставок и
обслуживания импортозамещающей продукции
под гарантированные «Газпромом» объемы закупок будущих лет. Также, в республике начала работать новая схема сотрудничества газовой компании с изготовителями импортозамещающей
продукции. Они получат долгосрочное финансирование и гарантированный рынок сбыта продукции.
В настоящее время ООО «Газпром трансгаз
Уфа» и государственная корпорация «Ростех» ведут переговоры о создании в Уфе совместного
предприятия по сборке, ремонту и сервисному обслуживанию двигателей «АЛ-31СТ». Новое предприятие позволит не только получить конкурентоспособный привод для обеспечения надежного
транспорта природного газа в России, но и обеспечит дополнительные рабочие места.
Республика Башкортостан включена Министерством энергетики РФ в перечень пилотных
регионов по использованию природного газа в качестве моторного топлива. Использование метана
в качестве автомобильного топлива имеет неоспоримые преимущества. Увеличение газомоторного
автопарка в республике будет способствовать
снижению нагрузки на экологию и сокращению
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топливных затрат транспортных предприятий. На
территории республики Башкортостан сегодня
функционируют 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
Региональные организации группы «Газпром»
не только наращивают промышленные мощности,
но и совместно с ведущими учебными заведениями Башкортостана совершенствуют подготовку
востребованных специалистов. ПАО «Газпром»
вносит значительный вклад в развитие социальной
инфраструктуры республики, укрепление здоровья
и патриотического воспитания молодежи.
В настоящее время ключевая роль газовой отрасли для экономики региона бесспорна. Обеспечение газом различных отраслей промышленности, потребности в газе населения, реализация
крупных инвестиционных проектов, развитие
смежных отраслей, весомый вклад в бюджет – все
это было бы невозможно без развития данной отрасли.
Поэтому основа структуры энергетики России,
к которой относится развитие потенциала газовой
промышленности,
является
приоритетным
направлением в обеспечении экономической безопасности региона и формировании адекватных
рыночных механизмов.
Группа компаний «Газпром» является «сердцем» газовой отрасли региона, центральным звеном в системе управления государством. Совершенствование управления и дальнейший рост таких предприятий играет важную роль при в обеспечении экономической безопасности как на региональном уровне, так и на уровне России в целом.
Рассмотрение возможных кризисных ситуаций в
газовой отрасли, их анализ и разработка сценариев
локализации возможных угроз и рисков – это приоритетная задача перспективного функционирования данной отрасли в современной России.
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THE IMPORTANCE OF OIL AND GAS INDUSTRY DEVELOPMENT
IN ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION
Abstract: the article considers the need to study key industries as an important component of the economic security of the region, its content and main key components. The main stages of ensuring the economic security of
the region are given. The need for industrial infrastructure changes was considered. The need for industrial infrastructure changes is often provided by the resources of the large business of the region itself. The direction of this
change is set and regulated independently, which on the one hand allows monopolization of the market, on the other hand, allows other organizations to develop. Currently, research into the development of key industries in the
region's economic security system has taken a leading place in the work of Russian research and analytical centers.
The economic security of the economic region, the region and the republic should be considered within the framework of the national security of the Federation.
It is important to study the key industry of the Republic of Bashkortostan, to identify the main directions and
prospects of activity, to identify factors to ensure the economic security of the region. The oil and gas chemical industry is the basis of the economy of the Republic of Bashkortostan, providing a significant part of the gross regional product and income to the budget. The activities of the fuel and energy complex largely determine the pace
of socio-economic development of the region. Consideration of possible crisis situations in the gas industry, their
analysis and development of scenarios for localization of possible threats and risks is a priority task of development
of this industry in modern Russia.
Keywords: economic security of the region, oil and gas industry, threats and risks, competitive environment
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Аннотация: в настоящее время большое значение уделяется поддержке малых и средних предприятий
как в развитых, так и в развивающихся странах. Эта проблема является актуальной и для России, поскольку
в России доля малых и средних фирм меньше, чем в развитых странах, а ведь именно они обеспечивают
основную долю занятости населения и предоставляют дифференцированную продукцию, удовлетворяющую потребности населения.
Одной из мер поддержки малых и средних предприятий является создание электронных систем поддержки, облегчающих регистрацию малых и средних предприятий и оказывающих им меры поддержки на
ранней стадии их функционирования. Создание электронных каналов связи также способствует налаживанию связей между ними и другими фирмами, администрацией. Основная цель данной работы заключалась
в том, чтобы изучить опыт зарубежных стран, создающих электронные системы поддержки малых и средних предприятий, чтобы впоследствии использовать этот опыт в России. Основным методом исследования
было сравнение и анализ зарубежных методов поддержки. На основе изучения электронных систем поддержки бизнеса в таких странах как Индия, Китай, Малайзия, Канада, Великобритания была разработана
система «Электронный кабинет инвестора Дальнего Востока», которая в настоящее время уже используется на практике.
В результате исследования был проведён анализ эффективности работы системы «Электронный кабинет
инвестора Дальнего Востока», в том числе была выделена доля малых и средних предприятий в общем
числе проектов и в объёме инвестиций. Значимость данного исследования заключается, в первую очередь,
в том, что описанный в статье механизм поддержки малых и средних предприятий через электронные системы поддержки может использоваться и в других регионах России.
Ключевые слова: малые и средние предприятия, государственная поддержка малых и средних предприятий, поддержка малых предприятий на Дальнем Востоке России, электронные системы поддержки
фирм
В мире уделяется большое внимание поддержке малых и средних предприятий, поскольку они
обеспечивают основную долю занятости в стране,
обеспечивают значительную долю производства и
производят дифференцированную продукцию. Эта
проблема актуальна и в России.
Роль государства в поддержке
малых и средних предприятий
Важную роль в поддержке малых и средних
предприятий играет государство. Многие авторы
проводили анализ эффективности государственной поддержки как в развитых, так и в развивающихся странах, при этом большая часть авторов
пришла к выводу, что государственная поддержка
оказывает существенное положительное воздействие на развитие малого и среднего бизнеса.
Например, положительное воздействие государственной поддержки отмечают такие авторы как
Дох и Ким [2], Барахас [1], Уэрго и Морено [1],
Нгуен, Ван, Бартолаччи, Тран [9], Вей и Луи [10].
В то же время, некоторые авторы отмечают, что
государственная поддержка не всегда оказывается
достаточно эффективной, о чём говорят такие ав-

торы как Маджиони, Соррентино и Уильямс [6],
Туманянц, Синицына, Интыкбаева [11].
Нгуен, Ван, Бартолаччи и Тран выделяют положительные и отрицательные аспекты государственной поддержки малых и средних предприятий [9]. К положительным эффектам они относят
следующее:
- государственные субсидии являются эффективным катализатором внешних инвестиций;
- государственная поддержка позволяет малым
предприятиям преодолеть институциональные и
административные барьеры;
- фирмы, получающие поддержку от государства, более активно проводят НИОКР и имеют более высокие экономические показатели деятельности.
Среди недостатков они выделяют следующие
проблемы:
- государственные субсидии не всегда распределяются эффективно в соответствии с перспективами роста фирмы, часто на распределение субсидий влияют политические и социальные мотивы;
- неэффективность в распределении государ212
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ственной поддержки может приводить к снижению темпов роста фирм и к снижению торгового
оборота.
К недостаткам, как полагают авторы, можно
отнести и отставание от уровня развития иностранных фирм, поскольку получение стипендии
снижает издержки на определённое время, но после прекращения субсидий фирмы не смогут конкурировать с иностранными компаниями. Также
государственная поддержка может затягивать
процесс становления этих фирм.
Среди основных форм поддержки малого и
среднего бизнеса со стороны государства можно
выделить две основные группы: финансовую и
техническую помощь. Финансовая поддержка
включает в себя налоговые льготы, более низкую
ставку кредитования, участие в государственных
закупках и инвестиционных проектах, организуемых государством. К технической помощи Хансен, Ранд и Тарп [5] относят подготовку персонала, меры по продвижению экспорта, помощь в организации производства и техническую экспертизу.
Вместе с тем, многие авторы отмечают, что
применение только одной или нескольких форм
поддержки может быть неэффективным и не принести результата. Например, Туманянц, Синицына, Интыкбаева [6] отмечают, что одного лишь
участия в программах государственных закупок
недостаточно для успешного развития малых и
средних фирм, а Мохтар, Ашари [8] пишут, что и
одних лишь программ микрофинансирования также недостаточно. Нгуен, Ван, Бартолаччи и Тран
[9] отмечают, что только техническая помощь
также не позволит малым и средним фирмам выйти на нужный уровень эффективности, для этого
нужна и финансовая поддержка. Мануаба [7] говорит о том, что необходим всеобъемлющий подход, синергия разных источников поддержки для
того, чтобы удалось достичь положительного эффекта при поддержке малых и средних предприятий
Основные проблемы, с которыми
сталкиваются малые и средние предприятия
Компания EY провела анализ основных проблем, с которыми сталкиваются субъекты малого
и среднего бизнеса в России. Они выделили четыре основных проблемы, а также предложили меры
по решению этих проблем на региональном
уровне.
1. Первая проблема связана с недостатком
квалифицированных кадров, в том числе
технических и производственных, а также с
недостаточной компетентностью чиновников,

работающих в данной сфере.
2. Вторая проблема вызвана сложностью со
спросом на производимую продукцию.
3. Одна из основных проблем связана с
нехваткой финансирования, поскольку малым и
средним компаниями сложно получить долгосрочный кредит, процентные ставки по кредитам
высоки, а также им нужно иметь и собственный
капитал для успешного развития бизнеса.
4. Четвёртая проблема связана со сложностью
при покупке и аренде земельных участков и
зданий и с недостаточно развитой инфраструктурой.
Все эти проблемы возникают, в том числе, изза проблем с обменом информацией между всеми
заинтересованными
сторонами
(чиновники,
представители малого и среднего бизнеса,
руководители крупных компаний и т.д.). В
качестве одной из мер по поддержке малых и
средних предприятий они предлагают создать базу
данных инвестиционных объектов, региональный
информационный портал и службу «одного окна»
при регистрации предприятий.
Электронные системы как одна из
мер поддержки бизнеса за рубежом
Одной из мер поддержки предприятий, в том
числе малого и среднего бизнеса, является формирование институтов инновационного развития в
виртуальной среде. Непосредственным выражением такого развития являются различные специализированные интернет – ресурсы в виде инвестиционных форумов, сайтов, привлекающих инвесторов, обеспечивающих инвесторам различного рода
консультационные услуги, услуги удаленного
оформления документации, услуги одного окна,
подачи обращений и т.д., в т.ч. информационные
сайты, финансируемые из бюджетных средств.
Для создания виртуальной информационной
среды в России был изучен опыт зарубежных государств, в которых такие системы уже существуют и успешно функционируют. Рассмотрим услуги, которые предоставляют предприятиям электронные системы поддержки в разных странах:
1) EBIZ «Единое окно» в рамках госпрограммы
Make in India, Индия
Основные услуги для инвестора:
 Информационное сопровождение по всем
вопросам ведения бизнеса.
 Подача заявок на регистрацию лицензий,
разрешений и др.
 Налоговые декларации и отчетность.
 Электронные платежи налогов, пошлин и
сборов.
 Сопровождение заявок.
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 Онлайн взаимодействие с различными
правительственными ведомствами по вопросам
реализации проекта.
2) Система «Одно окно» экономической зоны
Ханчжоу, Китай
Основные услуги для инвестора:
 Получение статуса резидента.
 Презентация инвестиционного проекта или
идеи.
 Подача отчетности.
 Финансовые услуги (кредитование, займы,
привлечение инвестиций).
 Рыночный анализ отраслей и территорий.
 Транспортно-экспедиторские услуги.
 Информирование о проблемах и фактах
нарушения законодательства.
3) Служба единого окна Искандар, Малайзия
Основные группы услуг для инвестора:
 Сопровождение запуска бизнеса.
 Регистрация предприятий.
 Лицензирование.
 Оформление разрешений.
 Начисление и уплата налогов.
 Сопровождение строительства:
 Стадия оформления земли.
 Стадия планирования.
 Стадия строительства.
 Стадия сдачи объектов в эксплуатацию.
 Сопровождение
въезда
иностранных
граждан:
 Подача заявления на прием иностранных
граждан.
 Выпуск и учет виз.
Кроме того, были проанализированы и схожие
системы, такие как BizPaL – единый портал о разрешениях и лицензиях (Канада), GOV.UK – единый сервис госуслуг (Великобритания) и «Единое
окно» услуг г. Циндао (Китай).
На основе изученного опыта была поставлена
задача создать инструмент, обеспечивающий возможность комплексного сопровождения инициаторов и инвесторов инвестиционных проектов, и
данная система была создана в России на Дальнем
Востоке
Создание электронной системы поддержки
предприятий на Дальнем Востоке России
В 2018 г. была создана система «Электронный
кабинет инвестора Дальнего Востока», предназначенная для обеспечения коммуникации между
инициаторами проектов и ответственными лицами
в Минвостокразвития России и институтах развития Дальнего Восток для отслеживания текущего
статуса инвестиционного проекта, а также предо-

ставления консультационных услуг и других сервисов.
Основная отличительная особенность (от упомянутых иностранных аналогов) разрабатываемой
системы заключалась в выстраивании единого механизма коммуникации с инвестором не только за
счет предоставления сервисов по принципу «единого окна», но и в комплексном сопровождении
инвестора по всем вопросам реализации инвестиционного проекта.
Система включает в себя следующие модули:
1. Интерфейс для каждой из базовых ролей
пользователей, предоставляющий быстрый доступ
к основным инструментам и объектам Системы.
2. Паспорт инвестиционного проекта – реестр
общей актуальной информации о проекте (Наименование проекта, Инициатор, Отрасль, Регион,
Механизм поддержки, Объем инвестиций, Количество создаваемых рабочих мест, Этапы реализации, Текущий статус реализации, Фактический
объем осуществленных инвестиций, Сумма фактически уплаченных налогов).
3. План-график, содержащий этапы, подэтапы и
задачи процесса реализации проекта с указанием
дат начала и окончания работ по каждому из них.
Раздел содержит также диаграмму Гантта, на которой отображены все этапы, подэтапы и задачи.
4. Документация проекта – модуль, предназначенный для внесения в Систему, структурирования и хранения документов, связанных с реализацией инвестиционного проекта.
5. Электронная отчетность – модуль, позволяющий инициатору проекта и инвестору подавать в
Управляющую компанию отчетность в электронном виде.
6. Онлайн-чат – модуль, предназначенный для
взаимодействия инвесторов и инициаторов проектов с ответственными сотрудниками Минвостокразвития России и Институтов развития Дальнего
Востока в режиме реального времени. Инициаторы проекта могут подгружать к обращениям любую сопроводительную документацию.
7. Финансовая поддержка – данный модуль
предусматривает взаимодействие с АО «Корпорация МСП» и ОАО «МСП Банк» в части финансовой и гарантийной поддержки.
8. Мобильное приложение. Разработано и
функционирует мобильное приложение (Инвестор
ДВ) для платформ Android и iOS, которое обеспечивает возможность использования всех сервисов
с помощью мобильного телефона.
9. Модуль проведения опросов инициаторов
проектов.
Общая схема работы представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема работы «Электронного кабинета инвестора Дальнего Востока»
В данной схеме МВР – это Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, АНО «АПИ» – это Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, ТОР – территории опережающе-

го развития, а СПВ – Свободный порт «Владивосток».
Основной задачей системы является работа с
входящими обращениями. Схема взаимодействия
на сегодняшний день представлена на рис. 2.

Рис. 2. Регламент работы с обращениями в «Электронном кабинете инвестора Дальнего Востока»
Указанная система, безусловно, не является
уникальной в своем роде, но учитывает особенности работы с инвесторами, получающими поддержку в рамках реализации проектов на Дальнем
Востоке.
На сегодняшний день, индивидуализация является одним из принципов новых экономических
отношений и практически любой процесс, постро-

енный или модернизированный с учетом индивидуализации, является эффективным. Это касается
услуг банков, оплат коммунальных услуг, мобильной связи и других. И для субъектов МСП это как
никогда актуально.
По состоянию на 13.01.2020 г. в системе зарегистрировано 2211 инвестиционных проектов с
заявленным объемом инвестиций в 4,24 трлн руб215
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лей, из которых 1890 – субъекты малого и среднего бизнеса (по данным реестра МСП ФНС) с объемом заявленных инвестиций 1,58 трлн. руб. Это
составляет 85,5% от общего числа проектов и 37%
от объема заявленных инвестиций.
Заключение
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что
создание электронной системы поддержки
предприятий оказало положительное воздействие
на развитие бизнеса, в том числе на развитие
малых и средних предприятий в России.
Электронный кабинет был открыт только в
сентябре 2018 года, но за это время система уже
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начала активно использоваться, число её
участников постоянно растёт. Однако здесь
следует сказать и о существующих ограничениях
при применении данного механизма, поскольку он
начал действовать относительно недавно, и пока
ещё рано говорить об эффективности проектов,
которые
были
запущены
с
помощью
«Электронного кабинета инвесторов». Количество
участников пока ещё также не очень велико,
однако
данный
механизм
представляется
эффективным, и может в будущем использоваться
и в других регионах России.
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CREATION OF ELECTRONIC SUPPORT SYSTEMS FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED
ENTERPRISES IN RUSSIA BASED ON FOREIGN EXPERIENCE
Abstract: nowadays the support of small and medium-sized enterprises is given much attention to both in developed, and in developing countries. This problem is relevant for Russia as well, as Russia has a smaller share of
SME compared with the developed countries, meanwhile they usually are the main employer of the workforce in
the country and they provide differentiation of the products that satisfy various needs of the population.
One of the measures to support small and medium-sized enterprises is the creation of electronic support systems
that facilitate the registration of small and medium-sized enterprises and provide them with early support measures.
The creation of electronic communication channels also facilitates the establishment of links between them and
other firms, administration. The main purpose of this work was to study the experience of foreign countries creating electronic support systems for small and medium-sized enterprises in order to use this experience in Russia afterwards. The main method of research was to compare and analyze foreign support methods. Based on the study of
electronic business support systems in the countries like India, China, Malaysia, Canada, the UK, the system "Electronic Cabinet of the Investor of the Far East", which is currently used in practice, was developed.
As a result of the study, the efficiency of the system "Electronic Cabinet of the Investor of the Far East" was analyzed, and it included the assessment of the share of small and medium-sized enterprises in the total number of
projects and in the volume of investments. The significance of this study lies primarily in the fact that the mechanism described in the article to support small and medium-sized enterprises through electronic support systems can
be used in the other regions of Russia.
Keywords: small and medium-sized enterprises, state support of small and medium-sized enterprises, support
of small enterprises in the Far East of Russia, electronic support systems for firms
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в рамках научного проекта «Цифровая социология и система мониторинга реакций
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ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
НА ОСНОВЕ ОНЛАЙН-МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ (НА ПРИМЕРЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация: в исследовании предcтавлено обоснование разработки цифровой системы поддержки
управленческих решений на основе онлайн-мониторинга социально-экономических процессов. В качестве
пилотного субъекта Российской Федерации, где работа системы могла бы продемонстрировать
значительный эффект, выбрана Курганская область. Практический запуск алгоритмов, входящих в систему
мониторинга с целью дальнейшего проектирования аналитических форм и адаптации наиболее
приемлемых алгоритмов сбора и обработки информации, будет способствовать выработке рекомендаций
по регулированию социально-экономической политики, а также разработке проектов государственных
программ в соответствующих сферах регулирования на средне- и долгосрочную перспективу. В настоящее
время в естественных науках большинство из алгоритмов разработано, однако опыт их использования
применительно к массивам больших данных социально-экономического характера и распределенным
вычислениям крайне невелик. Результаты исследования позволят ближе подойти к обоснованию
возможности применения и к выбору путей адаптации существующих техник. Основой оценок станет
сочетание традиционных способов анализа, инструменты и методы которого нашли отражение в большом
количестве работ, с экспериментальными методами.
Ключевые слова: мониторинг, управление регионом, большие данные, социально-экономическая
система региона, качество жизни населения, благосостояние населения
Социально-экономические процессы протекают
в пространстве, содержание которого не статично.
Эволюция пространства демонстрирует его деформацию, результатом которой является региональное расслоение, подвергающееся изучению в
контексте проблем «центр-периферия», поляризации, интеграции, урбанизации и пр. Очевидно, что
в данных условиях социально-экономическое пространство регионов не может выступать в качестве
объекта регулирования исключительно рыночных
сил [8]. Развитие регионов предполагает активное
вмешательство государства как регулирующего
органа, что актуализирует роль формирования систем мониторинга для поддержки процесса принятия и реализации управленческих решений.
Практический запуск алгоритмов, входящих в
систему мониторинга? с целью дальнейшего проектирования аналитических форм и адаптации
наиболее приемлемых алгоритмов сбора и обработки информации призван способствовать выработке рекомендаций по регулированию социально-экономической политики, а также разработке
проектов государственных программ на средне- и

долгосрочную перспективу в соответствующих
сферах регулирования. В настоящее время в естественных науках большинство из алгоритмов разработано, однако опыт их использования применительно к большим массивам данных социальноэкономического характера и распределенным вычислениям крайне невелик. Результаты исследования позволят ближе подойти к обоснованию возможности применения и к выбору путей адаптации существующих техник. Основой оценок станет сочетание традиционных способов анализа,
инструменты и методы которого нашли отражение
в большом количестве работ, с экспериментальными методами.
Существует потенциал дальнейшей адаптации
системы для решения частных задач в наиболее
чувствительных
областях,
предусмотренных
Национальными Проектами, таких как выявление
и исключение причин детского суицида, девиантного поведения, экстремистских наклонностей и
т.д. на основе неявных связей и мониторинга каскадов данных в социальных сетях в условиях отсутствия прямого статистического наблюдения и
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очевидных признаков, указывающих на наличие
соответствующих наклонностей.
Проблемы формирования и реализации социально-экономической политики рассматривались
такими исследователями как X. Байер, А. Вагнер,
Г. Геллер, В. Зомбарт, Б. Тернер, С. Хилл. Сущность современной социально-экономической политики раскрывается в трудах Дж. Бэлдока, С. Викерштаффа, Э. Гидденса, К. Дойчмана, Г. ЭспингАндерсена и ряда других исследователей. Особую
роль в понимании механизмов реализации социальной политики сыграли работы Л. Эрхарда
(концепция социального государства). Институциональные аспекты социально-экономического развития представлены в работах Ф. Блока, Х. Демсеца, П. Димаджио, О. Уильямсона, Й. Шумпетера и
др. Однако из числа многочисленных работ особо
хотелось бы отметить недавнее исследование Н.
Талеба, ориентированное на принципиально новую парадигму обеспечения устойчивости систем
на основе динамического неравновесия. Апробация идей, изложенных Н. Талебом, станет возможной при обращении к системам мониторинга с
большими массивами данных.
Значительный вклад в исследование проблемы
проектирования систем мониторинга, управления
и поддержки управленческих решений внесли такие отечественные и зарубежные ученые как И.Х.
Ансофф, Л.А. Базилевич, В.Н. Бурков, П. Друкер,
А.Я. Кабанов, Б.З. Мильнер, Г. Минтцберг и др.
Вопросами оценки эффективности систем управления занимались такие авторы, как Ю.В. Богатин,
М.Б. Мельник, Ф.М. Русинов, А.М. Смолкин, И.М.
Сыроежкин, О.Г. Туровец и др.
В настоящее время значительный потенциал
при построении систем мониторинга заложен в
применении инструментария, связанного с операционализацией больших данных, извлекаемых из
интернет-пространства. Большие данные, представляющие собой массивы структурированных и
неструктурированных данных, обработка которых
с использованием традиционных методов затруднительна, обладают значительным потенциалом,
позволяя в режиме онлайн получать оперативные
результаты диагностики, проводить анализ всей
совокупности данных, а не выборки, применять
различные машинные алгоритмы, идентифицирующие неявные связи. Значительный рост использования социальных сетей привел к все большему
накоплению данных, которое было названо Social
Media Big Data. Социальные медиаисточники могут быть представлены в таких формах, как блоги
(Blogger, LiveJournal), микроблоги (Twitter,
FMyLife), социальные сети (Facebook, LinkedIn),

вики (Wikipedia, Wetpaint), веб-сервисы, с помощью которых пользователи Интернета могут делиться, создавать, искать и управлять закладками
(адресами) веб-ресурсов (Delicious, CiteULike),
социальные новости (Digg, Mixx), обзоры и мнения (ePinions, Yelp), обмен мультимедиа (Flickr,
Youtube). Из имеющихся источников информации
наибольшим потенциалом для извлечения информации обладают социальные медиа и, в частности,
социальные сети.
Часть существующих социально-экономических проблем могла бы оперативно выявляться
и решаться за счет использования цифровых систем мониторинга: значительная доля проблем
обусловлена тем фактом, что даже при желании
получить валидацию каких-то решений через обсуждение с населением исполнительная и законодательная власть не имеют действенных возможностей для этого [1, 11]. Вторая грань проблемы,
не менее важная, – это недостаточное представительство малых социальных групп, идентичных по
критерию места проживания, профессиональной
принадлежности и т.д. (например, жители малых
населенных пунктов), чьи проблемы в масштабах
экономики никогда не будут первоочередными, но
они являются значимыми в масштабе сообществ,
так как существенно ухудшают качество их жизни
[4]. Таких локусов много, но они распределены по
стране, потому разобщены и их мнение может
быть не услышано [2, 12]. При этом со стороны
власти тоже есть запрос на то, чтобы услышать
эти частные очаги проблем, но экономически
оправданный способ сбора оперативной и актуальной информации не выработан. В результате
наука и государственное управление вынуждены
оперировать двумя источниками данных: официальная статистика и результаты различных полевых исследований. В первом случае имеет место
узкий охват статистическим наблюдением социально-экономических процессов, низкая степень
оперативности, а во втором – экспоненциальный
рост стоимости исследований по мере роста выборки и широты охвата показателей.
Особую роль системы мониторинга играют в
регионах, ориентированных на повышение качества жизни населения, но в то же время не располагающие значительными финансовыми ресурсами. К числу таковых относится Курганская область, кейс которой послужил основой для проектирования системы мониторинга, основанного на
анализе массивов больших данных. Курганская
область входит в состав Уральского федерального
округа и занимает около 0,4 % территории России.
Область граничит со Свердловской, Челябинской
219

2020, №1

Modern Economy Success
и Тюменской областями, а на юге и юго-востоке –
с Казахстаном. В ее состав входит 24 муниципальных района и 2 городских округа, состав которых
включает 13 городских поселений и 419 сельских.
Численность постоянного населения Курганской
области составляет порядка 854,1 тыс. чел.
Курганская область характеризуется дифференцированной структурой экономики, и в отличие от других субъектов Российской Федерации,

входящих в Уральский федеральный округ, не
располагает собственными топливно-энергетическими ресурсами, металлургической базой и
развитым сельским хозяйством [9]. Негативные
тенденции, способные повлечь за собой дестабилизацию социальной ситуации, достаточно точно
обозначены в «Индивидуальной программе социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы» (рис. 1).

Рис. 1. Негативные тенденции в социально-экономическом развитии Курганской области [10]
Курганская область характеризуется слабой
инвестиционной привлекательностью, недостаточно высоким уровнем благосостояния населения, неблагоприятной демографической ситуацией. В этой связи первоочередной задачей является
формирование эффективной экономики, способствующей развитию человеческого капитала, в
силу чего система мониторинга, способная выполнять
функцию
диагностики
социальноэкономической ситуации и поддержки управленческих решений, обладает первостепенной важностью.
В ходе исследования было предложено формирование системы мониторинга реакций и качества
жизни населения в цифровой среде, направленной
на выявление взаимодействия, вовлеченности и
участии общественности в событии, а также позволяющий создавать и использовать более конкретные сигналы и выявлять предпочтения, намерения и последствия. Система включает в себя
следующее.
(1) Анализ настроений, применяемый для оценки общественного мнения в отношении той или
иной социальной проблемы. Так как пользователи
достаточно свободно выражают свое мнение, воз-

можность анализа мнений привлекает внимание
многих исследователей. Практические подходы
различаются в отношении набора функций, алгоритма машинного обучения и методов обработки
текста. Кроме того, анализ дифференцирован в
силу того, что мнение пользователя может выражаться разнообразными способами (смайлики,
хэштеги, специализированная лексика и пр.), что
обуславливает применение разнообразных способов обработки текстовых данных, такие как удаление стоп-слов, идентификация по шаблонам
слов и удаление пунктуации [7].
(2) Анализ эмоций, направленный на выявление эмоций в сообщениях и способный дать ценную информацию о мнении общественности по
конкретному вопросу. Как правило, в основе анализа лежит выделение ключевых категориальных
эмоций на основе хэштегов эмоций, лексики эмоций, частей речи и т.п. Также исследователи обращаются и определению связи между эмоциями,
которые выражают пользователи, а также сферой
их интересов.
(3) Тематический анализ, являющийся одним из
важнейших в области извлечения информации,
охватывающей семантически значимые темы из
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социального медиа-контента. Извлечение тем в
контексте анализа социальных сетей помогает понять подтемы, связанные с тем или иным событием, и то, какие аспекты проблемы привлекли
наибольшее внимание общественности. Это способствует лучшему понимания основополагающей
динамики соответствующих дискуссий, выявлению связи между интересами пользователей,
настроением и его изменением по извлеченным
темам. Кроме того, это способствует решению задач классификации [13].
(4) Анализ взаимодействия позволяет выявить
вовлеченность пользователя в отслеживаемое событие. Как правило, чем больше набор данных,
тем выше точность и согласованность модели, поскольку она сводит к минимуму вероятность систематической ошибки. Качественное проведение
анализа требует большого объема исходной информации и ее высокой точности, что, в свою очередь, позволяет реализовывать механизм семантической фильтрации, который выбирает и использует специфичный для предметной области граф
знаний.
В ходе исследования проведено формирование
массивов данных, характеризующих социальноэкономическое положение населения в разрезах,
которые либо не собираются Федеральной службой государственной статистики и иными организациями, либо агрегируются крайне неоперативно.
Это позволит в перспективе достичь следующего:
– заполнить технологические пробелы и сформировать уникальную междисциплинарную платформу сервисов для сбора и обработки данных о
доходах и расходах населения, состоянии рынка
труда, изменении миграционной ситуации, о социальном самочувствии населения и об изменениях
стратегий его финансового поведения;
– оказывать поддержку принятия важных решений в области социально-экономического положения населения и способствовать прорывным
научным открытиям в сере научно-технической
инфраструктуры [3, 6];
– построить основанный на больших данных
высокоэффективный цифровой ресурс, способствующий оперативному мониторингу социальноэкономического положения населения региона [5].
Реализованное исследование может выступать
в качестве основы для практической реализации
цифровой социологии и цифровой экономики [14].
Он должен дать дорогу внедрению новаторских
механизмов, призванных способствовать открытости и обмену данными, обеспечить своевременное
преобразование научно-технических достижений в

информационно-технологические
платформы
поддержки процесса разработки и принятия
управленческих решений.
Перспективные направления работы включают
в себя следующее:
– проектирование архитектуры инновационной
информационно-аналитической системы сбора и
обработки
больших
данных
социальноэкономического характера, извлекаемых из интернет-пространства;
– поиск и адаптацию алгоритмов сбора, обработки, фильтрации и анализа массивов больших
данных,
характеризующих
социально-экономическое положение и выявляющих реакции населения в регионе;
– разработку и описание отчетных форм для
проведения аналитической работы и проектирование архитектуры системы, включающего потенциально возможный на сегодняшний день функционал по применению технологии больших данных
социально-экономического характера.
– формирование концепции применения больших данных для мониторинга социальноэкономического положения населения и оперативного отслеживания его реакций на происходящие
события и предлагаемые изменения в регионе;
– разработку рекомендаций по формированию
и применению системы мониторинга социальноэкономического положения и реакций населения в
интернет-пространстве;
– проектирование и описание процедур для
проведения аналитики в рамках разработанной
системы мониторинга;
– обоснование перечня предложений по интеграции предлагаемой системы в инфраструктуру
информационного обеспечения процессов выработки и принятия управленческих решений в сфере социальной и экономической политики.
На сегодняшний день создан теоретикометодический каркас для формирования перспективной системы принятия управленческих решений и оценки эффективности деятельности органов власти, основанной на принципах рефлексии
конечных бенефициаров социальной политики. По
итогам исследования сформированы основы для
дальнейшего формирования проекта технического
задания на разработку и проектирование системы
мониторинга социально-экономического положения и реакций населения, а также его организационно-экономическое обоснование для практического внедрения в систему принятия управленческих решений на государственном уровне.
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DIGITAL SYSTEM OF MANAGERIAL DECISIONS SUPPORT
ON THE BASIS OF ONLINE MONITORING OF SOCIO-ECONOMIC
PROCESSES (ON THE EXAMPLE OF THE KURGAN REGION)
Abstract: the study proposed the formation of a digital management decision support system based on online
monitoring of socio-economic processes. As a pilot subject of the Russian Federation, where the operation of the
system could have a significant effect, the Kurgan region was chosen. The practical launch of the algorithms
included in the monitoring system with the aim of further designing analytical forms and adapting the most
appropriate algorithms for collecting and processing information will contribute to the development of
recommendations on the regulation of socio-economic policies, as well as for the development of draft government
programs for the medium and long term in relevant areas regulation. Currently, in the natural sciences, most of the
algorithms were developed, but the experience of their use in relation to large amounts of socio-economic data and
distributed computing is extremely small. The results of the study will allow to come closer to justifying the
possibility of application and to choosing ways to adapt existing techniques. The basis of the estimates will be a
combination of traditional methods of analysis, the tools and methods of which are reflected in a large number of
works, with experimental methods.
Keywords: monitoring, regional management, big data, the socio-economic system of a region, quality of life,
welfare
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКИ КУМУЛЯТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: кумулятивным потенциалом развития региональных экономик является интегрированная общность объективно существующих возможностей производства (численности занятых, основных фондов, предпринимательской активности, информационно-технологической и институциональной составляющих, финансового, природно-ресурсного и энергетического элементов, а также предпринимательского климата и специализации производства), для осуществления процесса расширенного воспроизводства на основе системного подхода, своевременной ликвидации имеющихся узких мест, и реализации приоритетов. Базисным результатом хозяйственной деятельности регионов страны является валовой региональный продукт, в котором выделяются
такие важные элементы совокупного спроса, как валовое накопление основного капитала и конечное потребление (прежде всего домашних хозяйств), являющиеся фундаментальной основой формирования и функционирования собственно потенциала развития. Институциональные императивы и соответствующие преобразования в
экономике – это не только развитие среднего, малого (включая микро) и индивидуального бизнеса, но и незыблемость права собственности, функционирования независимых друг от друга (с соответствующими независимыми контрольными функциями), ветвей государственной власти – законодательной, исполнительной и судебной, а также средств массовой информации и благосферы. Динамика социума и преобразования социальноэкономических систем включает этапы деструкции (разрушения, преодоления прежнего… вплоть до катастрофы), кумуляцию (частичное сохранение, преемственность, трансляцию, накопление… – все это возможные механизмы кумуляции) и конструкцию (созидание нового).
Ключевые слова: методика исследования; оценка потенциала; экспорт; элементы потенциала развития; эффективность функционирования
Методика исследования и оценки потенциала
развития национальной экономики Российской Федерации за 2000-20017 гг. включает в себя семь этапов.
На первом этапе осуществляется информационное обеспечение исследования, исходя из данных
Росстата, как по структурным элементам собственно
потенциала экономического развития, так и по результативным признакам, прежде всего, характеристикам валового внутреннего продукта. В рамках
алгоритма анализа детерминированных зависимостей на втором этапе осуществляется индексный
анализ стоимостных показателей с выделением факторов физических объемов и цен, на третьем проводится оценка стоимостных характеристик в постоянных ценах (то есть в сопоставимом виде), на четвертом выявляются закономерности трансформаций
элементов потенциала с их экстраполяцией на ближайший период. Измерение потенциала экономического развития, с учетом его использования в экономических расчетах, осуществляется в рамках пятого
– седьмого этапов исследования, исходя из многофакторного корреляционно-регрессионного моделирования валового внутреннего продукта (с отбором
наиболее существенных факторов и наилучшей мо-

дели), позволяющего в итоге измерить эффективность функционирования национальной экономики
в динамике. Значимыми движителями экономического развития, существенными элементами потенциала, являются расходы на экономику национального и регионального бюджетов, денежные вклады
юридических и физических лиц в банковской системе, сальдированный финансовый результат субъектов хозяйствования, и что не менее важно, объем
потребительских расходов населения, которые активируют своей покупательной способностью отрасли
экономики, виды экономической деятельности.
Необходимо отметить, что при изучении динамических рядов возможно и необходимо исследование
закономерностей развития. Дело в том, что изменения, наблюдающиеся во временных процессах, констатируются при краткосрочном периоде (по нескольким наблюдениям) тем или иным трендом, тогда как в рамках относительно долгосрочного периода может быть выявлено наличие или отсутствие
закономерностей развития, как устойчивых, количественно доказанных и математически формализованных трансформаций и зависимостей социальноэкономических характеристик.
В отличие от закона закономерность проявляется
224

2020, №1

Modern Economy Success
не всегда, а в большинстве случаев с определенной
вероятностью функционирования выявленной тенденции, связи. В экономике функционируют статистические закономерности, характеризующие форму
проявления повторяемости, последовательности,
порядка изменений в массовых явлениях. Это причинно-следственные связи, проявляющиеся в последовательности повторяемости и регулярности массовых явлений общественной жизни, относящихся к
определенному пространству и времени [5, с. 84].
Анализ показывает, что изменения социальноэкономических характеристик развития Российской
Федерации в 2000-2017гг. во многом имеют характер специфических закономерностей с очевидной
пролонгацией их на ближайшую перспективу [11, с.
258]. Именно большая зависимость от экспорта природных ресурсов, непосредственно влияющего на
специфику развития, является характерной чертой
российской экономики, о чем наглядно свидетельствуют данные табл. 1.
В целом за анализируемые 18 лет (2000-2017 гг.)
общий экспорт российских товаров увеличился (на
фоне 69657 млн. долларов в 1999 г.) с 99220 млн.
долларов в 2000г. до 353547 млн. долларов в 2017г.
Годы и
периоды

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

то есть в 3,56 раз. Анализ экспорта по годам динамики позволяет сделать ряд важных выводов. Вопервых, наблюдается тенденция непрерывного роста
в первом девятилетии вплоть до 2008 г. (466298 млн.
долларов). Во-вторых, в 2009г. и, соответственно, в
2010г. объемы экспорта, по сравнению с 2008г, снижаются (до 297155 и 392674 млн. долларов). Втретьих, максимальные значения общего экспорта
наблюдаются в 2011-2013 гг. (ежегодно свыше 500
млрд. долларов). В-четвертых, далее (в 2014-2017гг.)
на фоне волнообразной тенденции наблюдается
снижение экспорта с минимумом в 2016г. (281709
млн. долларов). В итоге, среднегодовые характеристики общего экспорта в 2000-2008 гг. составили
217233 млн. долларов, в 2009-2013 гг. 450901 млн.
долларов, в 2014-2017 гг. 368370 млн. долларов.
Аналогичные процессы наблюдаются также по
экспорту минеральных продуктов, то есть природных ресурсов (нефти и нефтепродуктов, газа, электроэнергии, фосфатов кальция, цемента, асбеста,
руды и концентратов железных, угля каменного,
лигнина, кокса) и главных из них – нефти, нефтепродуктов и газа.

Таблица 1
Экспорт природных ресурсов и развитие российской экономики
Экспорт минеральных проСредние цены,
Индексы физических объемов,
дуктов, млн. долларов
долларов
%
всего
в т.ч. нефти,
за 1 т.
за тыс. м3
ВВП
инведоходов
нефтепродуктов
нефти
газа
стиций
населения
и газа
32689
24683
105,0
55,3
106,4
105,3
87,7
55488
52866
175,0
85,9
110,0
117,4
112,0
54653
52281
151,0
101
105,1
111,7
108,7
58897
57074
154,0
85,7
104,7
102,9
111,3
76593
72861
174,0
106
107,3
112,7
115,0
104950
99444
226,0
109
107,2
116,8
110,5
156372
148620
330,0
151
106,4
110,2
112,4
198631
190466
412,0
216
108,2
117,8
113,5
228436
218568
470,0
234
108,5
123,8
112,1
326314
310124
663,0
354
105,2
109,5
102,4
203408
190708
407,0
249
92,2
86,5
103,2
271888
252421
546,0
273
104,5
106,3
105,9
367635
341700
744,0
343
104,3
110,8
100,5
373998
346322
754,0
346
103,7
106,8
104,6
375815
349059
734,0
336
101,8
100,8
104,0
350266
324390
689,0
314
100,7
98,5
99,3
219167
203148
366,0
225
97,5
89,9
96,8
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2016
169145
151183
289,0
2017
216184
190172
369,0
2000-2008 217233
133589
306
2009-2013 450901
296042
637
2014-2017 368370
217223
428
Авторские расчеты по данным Росстата [6, 7, 9]
Соответствующие среднегодовые характеристики по ним составляют: в 2000-2008гг. 217233 млн.
долларов по минеральным продуктам, в том числе,
133589 по нефти, нефтепродуктам и газу; в 20092013гг. 450901 и 296042; в 2014-2017гг. 368370 и
217223 млн. долларов.
Начало снижения экспортных нефте-газовых цен,
являющихся базисом функционирования экономики
России, явилось с 2014 г. триггером современного
этапа развития страны со стагнацией материального
производства, деиндустриализацией, низкими доходами населения и объемами инвестиционного капитала, неразвитостью потребительского рынка,
огромными диспропорциями и ухудшением состояния большинства регионов, сигнализирующих о гипертрофированности производства, распределения,
потребления и накопления, чем обусловливается
необходимость последующих структурных трансформаций, восстановления и повышения потенциала
развития национальной и региональных экономик.
Кумуляция в экономике – это скопление, накопление, концентрация, суммирование, увеличение,
усиление. В соответствии с этим, кумулятивным
эффектом является концентрация, результативность
действий осуществляемых в определенном четко
выраженном направлении. Выделяются различные
виды кумуляции: материальная, как суммирование
(с позиций анализируемой проблемы) потенциала
экономического развития при его систематическом
пополнении и функциональная, как суммирование
эффекта деятельности отдельных элементов потенциала развития [2, с. 111]. Именно накопление во
времени и суммирование в пространстве элементов
воспроизводственного процесса свидетельствуют о
кумулятивном характере потенциала развития региональных экономик, который представляет собой
интегрированную совокупность живого и прошлого
труда,
структурного
и
коммуникационнотехнологического факторов и институциональных
преобразований в процессе функционирования социально-экономических систем, в том числе, субъ-

157
179
160
309
219

103,5
101,5
107,0
101,3
100,8

Продолжение таблицы 1
99,8
94,2
104,4
98,8
117,7
110,9
106,9
103,6
106,5
97,3

ектов Российской Федерации [1, с. 75].
Деструкция как социума, так и социальноэкономических систем может быть как внезапной,
так и медленно развивающейся, в социуме [4, с. 126]
вследствие экологических факторов (радиационного,
промышленного и потребительского загрязнения
окружающей среды), хронического действия лекарств и ядов (в том числе ныне технического пальмового масла) формирования зон повышенной конфликтности, накопления токсикантов в организме и
стрессового эффекта, с учетом необратимости временных изменений, когда в рамках кумуляции последствий каждое последующее состояние возникает на основе суммирования предыдущих. Проблема
здесь в том, что если чуть-чуть негативно изменился
один, второй, третий … и последующие факторы, то
кумуляция этих изменений обуславливает существенные трансформации как социума, так и социально-экономических систем. С позиций рыночной
модели функционирования экономики активными
элементами кумуляции или деструкции являются
внушение, подражание и другие процессы, регулирующие передачу информации и соответствующие
социально-экономические изменения [3, с. 186].
С учетом формирования, на основе постоянной
кумуляции, потенциала экономического развития, на
рис. 1. рассматриваются аспекты сущности фаз познания, а также компонентов оценки и использования потенциала развития региональных экономик.
В рамках первой фазы познания осуществляется
информационное обеспечение исследования, с позиций компонентов формирования исходной базы показателей по субъектам Российской Федерации для
оценки их потенциалов развития, обоснования базисных характеристик потенциала с выделением их
системы (из десяти ключевых показателей), формирования и функционирования потенциала развития
региональных экономик, нацеленного на максимизацию валовых региональных продуктов, обеспечение возрастающих потребностей населения.
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Рис. 1. Методика познания и измерения потенциала развития региональных экономик
Сущность второй фазы исследования определяется социально-экономическим анализом субъектов
Российской Федерации (как в статике за 2017 г., так
и в динамике за 2000-2017 г.г.) на основе системы
методов и приемов экономического познания, позволяющих в итоге на основе расчета матрицы взаимосвязанных парных коэффициентов корреляции и
детерминации осуществить выбор наиболее значимых характеристик потенциала развития региональных экономик.
Исходя из этого, в рамках третьей фазы исследования осуществляется многофакторное регрессионное моделирование валового регионального продукта субъектов Российской Федерации (с перебором
как самих моделей, так и входящих в них факторов),
оценкой адекватности модели и расчетом ошибки
аппроксимации с позиций соответствия полученной
модели реальной действительности.
Сущность четвертой фазы исследования заключается, с одной стороны, в измерении собственно
потенциала развития региональных экономик субъектов Российской Федерации (с анализом структуры
потенциала), с другой стороны, в оценке эффективности функционирования региональных экономик
страны, с учетом не только частных характеристик,

но также интегрального подхода. В итоге, в рамках
пятой фазы исследования осуществляется использование характеристик потенциала развития региональных экономик на основе компонентов, вопервых, сортировки характеристик валового регионального продукта и потенциала развития, вовторых, измерения субъективной составляющей хозяйственной деятельности, в-третьих, выявления
резервов роста и доминантов повышения эффективности функционирования региональных экономик
субъектов Российской Федерации.
С позиций объемов валового регионального продукта в 2017г. в Российской Федерации выделяется
семь групп регионов: очень мелких, мелких, меньше
среднего уровня, среднего уровня, выше среднего
уровня, крупных и очень крупных (табл. 2). В группу очень мелких (по объемам ВРП регионов страны
в ранжированном ряду (от 44572 до 151607 млн.
руб.), входят Республика Алтай, Еврейская автономная область, Республика Ингушетия, Республика
Тыва, Республика Калмыкия, Чукотский автономный округ, г. Севастополь, Карачаево-Черкесская
Республика, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарская Республика и Псковская область.
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Таблица 2
Группировка регионов Российской Федерации по ВРП, 2017 г.
Группы
регионов
по ВРП

ВРП,
млрд.
руб.

Основные
фонды,
млрд. руб.

1 группа

84

219

Финансовые ресурсы, млрд.
руб.
117

Малые
предприятия,
млрд. руб.

Условное
топливо,
тыс. т

40

1318

Специа
лизация, %
88,5

Налоги в
бюджет
региона,
млрд. руб.
8,8

Экспорт
природных
ресурсов,
млн. дол.
22

2 группа

196

533

237

125

3490

85,2

20,7

312

3 группа

303

972

398

188

5331

91,5

35,4

255

4 группа

436

1206

564

275

8839

95,5

47,3

1143

5 группа

627

1768

723

344

8688

109,3

72,7

1420

6 группа

999

2505

1109

614

17389

104,4

108,5

3572

7 группа

3321

8325

3517

2263

30887

123,6

358,5

15708

Авторские расчеты по данным Росстата [6, 7, 10]

Налоги в бюджет
региона, млрд.
руб.

18

82,6

97

205,6

17,8

8730

36605

16235

14292

47994

3055

93,4

127

128770

1796

280,3

387

226

142

2089

9

79,7

120

155,4

15,3

3187

7164

4409

3924

28139

467

84,8

191

16258

453

111,1

204

48

12

615

1

119,1

79

0,0

5,5

2599

5938

3072

1790

20251

208

79,7

111

4782

217

179,4

119

62

13

693

1

77,6

97

0,6

3,5

1234

1777

1058

596

8941

40

79,0

95

544,8

64.9

291,7

418

178

168

2572

16

101,2

91

286,4

17,2

1945

4659

2450

965

24223

411

105,8

99

12040

228

Малый бизнес,
млрд. руб.

228

Специализация,
%

2823

Инновации и
технологии, %

142

Условное топливо, тыс. т.

195

Инвестиционнопотребительский
портфель, млрд.
руб.

437

Основные фонды, млрд. руб.

290,8

Занятость, тыс.
чел.

Экспорт природных ресурсов,
млн. дол.

Костромская
область
г. Москва
Псковская
область
г.СанктПетербург
Республика
Калмыкия
Краснодарский край
Республика
Ингушетия
Ставропольский
край
Республика
Марий-Эл
Республика
Татарстан

Предпринимательский климат,
%

ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПрФО

Регионы

Мансийский автономный округ, Московская область, г.Санкт-Петербург и г.Москва.
С позиций федеральных округов Российской Федерации, в каждом из них выделяются полярные регионы с соответствующими характеристиками, которые свидетельствуют об огромных различиях
субъектов федерации как внутри округов, так и
между ними (табл. 3).
Таблица 3
Основные элементы потенциала развития по полярным регионам федеральных округов РФ, 2017 г.

Округа

В группу самых крупных регионов Российской
Федерации по объемам валового регионального
продукта в ранжированном ряду (от 1347143 до
15724910 млн. руб.), входят Ростовская область, Челябинская область, Самарская область, Республика
Башкортостан, Красноярский край, Республика Татарстан, Свердловская область, Краснодарский край,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-
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ДФО

СФО

УФО

Продолжение таблицы 3
Курганская
область
ХантыМансийский АО
Республика
Алтай
Красноярский край
Еврейская
АО
Республика
Саха (Якутия)

338,6

726

207

83

3477

10

81,8

75

46,2

19,3

1078

12543

2257

423

61168

111

264,1

89

14372

229

83,4

132

74

28

558

2

77,5

100

17,6

4,2

1411

3605

1837

710

27044

163

130,3

112

5147

204

67,2

252

53

17

807

1

74,1

88

13,3

6,1

492,1

2208

939

158

7063

41

143,7

83

872,3

102

Авторские расчеты по данным Росстата [6, 7, 8, 10]
Расчеты показывают, что г.Москва по большинству элементов потенциала развития (численности
занятого населения; основным фондам; финансовой
обеспеченности, как с позиций потребительскоинвестиционного портфеля, так и налогов, поступающих в региональный бюджет; малого бизнеса; экспорта природных ресурсов; инноваций и информационно-коммуникационных технологий) кратно
превышает характеристики других регионов.
Вместе с тем, с позиций предпринимательского
климата, более высокий уровень наблюдается по
г.Санкт-Петербургу, с позиций использования
условного топлива – по Ханты-Мансийскому автономному округу, по специализации производства –
по Республике Калмыкия (в связи с тем, что здесь
материальное производство, по существу представлено только отраслью сельского хозяйства, охоты,
рыболовства и рыбоводства).
Анализируя различия полярных регионов по федеральным округам, следует отметить, что везде и
практически по всем элементам потенциала развития большие лучшие характеристики наблюдаются
по очень крупным и крупным регионам, являющимися административными центрами того или иного
федерального округа. Отметим отдельно характеристики, определяющие финансовую обеспеченность
регионов во взаимосвязи с экспортом природных
ресурсов. Наряду с Москвой, в каждом округе объем
инвестиционно-потребительского портфеля (включающего, с одной стороны, потребительский рынок,
с другой стороны, инвестиционный капитал) многократно выше в административных центрах. Специфические различия наблюдаются по экспорту минеральных продуктов (нефти, газа и др.), где, наряду с
бо́льшими характеристиками наблюдающимися в
ресурсодобывающих регионах (Ханты-Мансийский
автономный округ, Республика Татарстан, Красноярский и Краснодарский края), лучшие параметры

наблюдаются по г.Москве и г. Санкт-Петербургу, в
связи с юрисдикцией многих ресурсодобывающих
компаний в этих финансовых центрах. Соответствуют этому также налоги и платежи, поступающие
в бюджет каждого из анализируемых регионов (за
исключением поступлений, идущих в федеральную
казну). В г.Москва поступления в свой бюджет в
2017г. составили 1796 млрд. руб. при 204-229 млрд.
руб. по Красноярскому и Краснодарскому краям,
Республике Татарстан и Ханты-Мансийскому автономному округу, на фоне минимальных характеристик по Еврейской автономной области (6,1 млрд.
руб.), Республике Калмыкия (5,5 млрд. руб.), Республике Алтай (4,2 млрд. руб.) и Республике Ингушетия, где поступления в свой бюджет за анализируемый период составили 3,5 млрд. руб.
Если по большинству административных центров
федеральных округов наблюдается финансовая самообеспеченность, по другим имеются возможности
для ее достижения или повышения, то мелкие регионы такой возможности де-факто не имеют (так по
Еврейской автономной области доля безвозмездных
поступлений в региональном бюджете составляет
32,1%, по Республике Калмыкия 45,9%, по Республике Алтай 69,2%, а по Республике Ингушетия
81,3%). Важным фактором потенциала развития региональных экономик является предпринимательская активность, в том числе, с позиций малого
предпринимательства (включая микро-уровень), о
чем свидетельствуют данные табл. 3.
Полученные данные позволяют выявить три
наблюдающихся специфических особенности. Вопервых, производительность живого труда в крупных регионах, административных центрах федеральных округов повсеместно кратно выше, по
сравнению с мелкими регионами. Во-вторых, производительность труда в малом бизнесе в крупных регионах (за исключением Приволжского федерально229
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го округа) выше по сравнению с мелкими регионами. В-третьих, за исключением Ханты-Мансийского
федерального округа, производительность живого
труда в малых предприятиях (включая микропредприятия) значительно больше, зачастую в разы,
как к регионам в целом, так и к организациям регионов: от 1,22-1,71 раз по Республике Татарстан,
г.Санкт-Петербургу и г.Москва до 7,23-9,55 раз по
Республикам Алтай, Саха (Якутия) и Калмыкия. По
Республике Ингушетия данный показатель составляет 61,6 раз, что по видимому объясняется качеством учета как оборота организаций, так и функционирования малого бизнеса.
Во многом функционирование малого предпринимательства в регионах страны обусловлено особенностями предпринимательского климата, который как в стране в целом, так и по регионам вызывает большие нарекания. Именно его низким и ухудшающимся уровнем обусловлен тот факт, что численность предприятий малого бизнеса (включая
микро-уровень) в последние годы сокращается,
например, в 2018г., по сравнению с 2017 г., уменьшилась на 94634 единиц [6].
Зачастую для интегральной оценки эффективности функционирования региональных экономик используется подход, основанный на применении
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средней арифметической простой, когда сумма
частных характеристик делится на их количество.
Однако, очевидно, что значимость отдельных показателей, по влиянию на результативность экономической деятельности, во-первых, различна, а, вовторых, применяемые, как правило, суммирование
различных абсолютных и относительных характеристик приводит к экономическому абсурду. Очевидно, что итоговая, интегральная оценка эффективности функционирования региональных экономик
должна осуществляться исходя из принципа адекватного соотношения результатов производства с
совокупностью факторов воспроизводственного
процесса, в качестве которой и выступает кумулятивный потенциал развития.
Анализ итоговой кумулятивной эффективности
функционирования анализируемых регионов позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, повсеместно,
то есть по каждому федеральному округу характеристики эффективности существенно выше в крупных
(по масштабам деятельности) регионах, во-вторых,
самые высокие оценки наблюдаются по Красноярскому краю и Ханты-Мансийскому автономному
округу (Югра), при самых низких по Республике
Калмыкия и Еврейской автономной области, с разницей до 3 раз.
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METHODOLOGY FOR RESEARCH AND ASSESSMENT OF CUMULATIVE DEVELOPMENT
POTENTIAL OF REGIONAL ECONOMIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: from these points of view, the cumulative development potential of regional economies is the integrated
commonality of objectively existing production opportunities (employment, fixed assets, entrepreneurial activity, information technology and institutional components, financial, natural resource and energy elements, as well as the entrepreneurial climate and production specialization) for the implementation of the process of extended reproduction on the basis of a systemic approach, timely elimination of existing bottlenecks, and implementation of priorities. The basic economic outcome of the country 's regions is the gross regional product, which identifies important elements of aggregate
demand, such as gross fixed capital formation and final consumption (especially of households), as the fundamental basis for the formation and functioning of the development potential itself. Institutional imperatives and corresponding
changes in the economy are not only the development of medium, small (including micro) and individual businesses, but
also the inviolability of ownership, the functioning of independent (with corresponding independent control functions),
branches of state power – legislative, executive and judicial, as well as the media and the well-being. Dynamics of society and transformation of social and economic systems includes destruction stages (destructions, overcomings former... up
to disaster), cumulation (partial preservation, continuity, translation, accumulation... – all these are possible mechanisms
of accumulation) and design (creation of a new one).
Keywords: research methodology; potential assessment; export; development potential elements; efficiency of functioning
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ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН КАК ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: на сегодняшний момент доля цифровых технологий в экономике существенно меньше по
сравнению с традиционными моделями, однако она неуклонно растет, составляет конкуренцию ранее принятым финансовым схемам, поскольку избавляет от необходимости привлечения посредников и контрагентов, тем самым снижая транзакционную стоимость. В данной работе обоснована авторская позиция, согласно которой применение современных цифровых технологий позволяет снизить участие государства в
бизнес процессах, что влечет за собой повышение либерализации экономики. Главной целью исследования
являлось формирование информационной базы для разработки стратегии привлечения интереса граждан к
созданию криптопарков, через определение перспектив применения технологии блокчейн с точки зрения
населения. Результаты исследования могут быть использованы при разработке стратегии поведения на
рынке криптовалют.
Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии, блокчейн, биткойн, криптовалюта
С появлением современных цифровых технологий кардинально изменилась и финансовая структура экономики. Основой цифровой экономики
является технология блокчейн (block chain), цепочка блоков, выстроенные в определенной последовательности блоки информации, которые не
подключены к общему серверу и благодаря чему
транзакции происходят без посредников и контроля регуляторных ведомств. Внедрение технологий с использованием блокчейн позволяет снизить производственные издержки, повышает экономическую эффективность, модернизирует документооборот, хранение и обмен информацией.
Также технология блокчейн позволяет снизить
стоимость выхода на рынок новых компаний и
стимулирует появление новых финансовых услуг.
Все выше сказанное и определило объектную
область исследования как –современные технологии и инновационные подходы, вызванные цифровизацией экономики и связанные с развитием института сервисной интеграции финансовых услуг.
Предметом исследования являются экономические
и управленческие процессы, определяющие развитие института сервисной интеграции финансовых
услуг. Целью исследования – развитие теоретических основ и методологических положений, а также научно-практических рекомендаций в области
применения современных цифровых технологий.
Теоретическую и методологическую базу исследования составили научные труды российских
и зарубежных исследователей в области экономической теории, цифровой экономики и др. научных направлений. Технология блокчейн (англ.

blockchain) впервые была описана еще в 1991 году
[1], но не нашла своего широкого применения изза отсутствия, в большинстве своем, доступа к
скоростному интернету. Практическую реализацию данная идея получила в 2008 году, когда Сатоши Накамото создал первую версию программного обеспечения и опубликовал техническое описание своего протокола [2]. В 2009 году в новой
сети, получившей название Биткойн (англ.
Bitcoin), были сгенерированы первые блоки, что
позволило осуществлять переводы биткойнов друг
другу без участия стороннего посредника.
Одним из фундаментов цифровой экономики
является криптовалюта, представляющая собой
цифровые деньги, и связанные с этим экономические процессы. С помощью криптовалют денежные транзакции происходят без участия посредников напрямую от одной стороны к другой. Международным сообществом уже давно ставится под
сомнения оптимальность национальных валют
выступающих в качестве основных международных валют. О недостатках в использовании национальной валюты как международной не раз отмечалось в трудах отечественных и зарубежных авторов, таких как Р. Триффином [3], Д. Сальваторе
[4] и Дж. Фрэнкеля [5]. На сегодняшний день
именно криптовалюты являются наиболее известным
примером
использования
блокчейнтехнологии [6-12].
Методологическая основа исследования сформирована общенаучными принципами, методиками экономического анализа и финансового менеджмента предусматривающих использование
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методов системного анализа; количественного и
качественного исследования современных тенденций развития технологий и инновационных подходов института сервисной интеграции финансовых услуг. На базе Ступинского филиала МАИ –
Московского Авиационного Института (Национальный Исследовательский Университет), расположенного по адресу: Россия, Московская область,
г. Ступино, ул. Пристанционная 4, было проведено
эмпирическое исследование, которое позволило
определить интерес граждан к появлению новых
цифровых технологий, а также оценить, с их точки
зрения, перспективы криптовалюты.
В широком смысле, под термином блокчейн
(цепочка блоков) понимают следующее: это полностью распределенная пиринговая система журналов учета, использующая программный модуль,
реализующий алгоритм, который обрабатывает
информационное содержимое упорядоченных взаимосвязанных блоков данных как единое целое с
помощью криптографических технологий и технологий защиты данных для обеспечения и поддержки целостности этой системы [13].
Доля технологического предпринимательства с
использованием блокчейна неуклонно растет и
проникает во все более широкий ряд структур
экономики. Блокчейн не только становится основой новой экосистемы бизнеса, но также играет
весомую роль далеко за пределами финансовых
инструментов. Главными преимуществами технологии блокчейн являются: достоверность алгоритма; независимость системы; прозрачность данных;
отсутствие посредников.
По распоряжению правительств проводится
модернизация управления, образования и законодательства для создания благоприятного климата
и внедрению новейших технологий во все сферы
деятельности экономики и предпринимательства,
хранения информации. В России была разработана программа «Цифровая экономика Российской
Федерации», в которой заявляется о приоритете
создания необходимых условий для развития цифровой экономики. Также в рамках реализации этой
программы был принят закон о легализации технологии блокчейн и криптовалют в РФ.
Одним из важнейших преимуществ блокчейна
является его так называемое свойство прослеживаемости (traceability) за счет обеспечения ответственности каждого участника бизнес-процесса,
поскольку изменить условия задним числом становится полностью невозможным. Это свойство
будет при этом неуклонно прогрессировать, так
как с развитием данной технологии будут прини-

маться все больше правовых норм, наряду с различными судебными прецедентами.
После финансового кризиса 2008 года цифровая экономика начала постепенно проникать во
все большее число бизнес-процессов, она является
сложной системой и включает в себя следующие
сегменты:
1. Электронные деньги – криптовалюта;
2. Электронная торговля;
3. Электронные страховые услуги;
4. Электронный маркетинг;
5. Электронный банкинг.
В настоящее время рынок криптовалют не превышает 30 миллиардов долларов, однако доля его
в экономике неуклонно растет и имеет огромную
перспективу. Криптовалюты добываются с использованием майнинга, процесса, который также
базируется на технологии блокчейн.
Российские и мировые эксперты по-разному
относятся к криптовалютам, некоторые считают
их очередной пирамидой, и считают, что они
должны быть запрещены на законодательном
уровне, другие говорят, что за ней будущее. Однако, учеными определен и ряд недостатков использования национальной валюты как международной и большинство из них выступают за создание
наднациональных международных валют, тех валют. Еще Дж. Кейнса [15, c. 42] выступал за создание единой международной коллективно
управляемой валюты, что сейчас и воплощено в
биткоин.
На сегодняшний день, все более популярным
метод инвестирования становится ICO. Инвесторы
вкладывают средства в обмен на криптовалюту
или так называемые токены, современный аналог
акций, предоставляющих определенные права на
долю в капитале, прибыли и тп. Мировые гиганты
цифровых технологий такие как Apple, Google,
Amazon прикладывают усилия, чтобы занять лидирующие позиции на рынке цифровых финансовых услуг. Вырабатываются и стандартизируются
новые экономические процессы. Создаются платформы для финансовых продуктов с использованием цифровых технологий, сокращение издержек
становится доминирующим фактором. В дальнейшем прогнозируется трансформация традиционного финансового рынка и всех его участников,
так как последователи традиционной модели
рискуют стать неконкурентноспособными в новых
экономических условиях.
В Российской Федерации на данный момент
главнейшими игроками на рынке цифровых услуг
являются банки. Также широко используют данные блокчейна в корпорациях розничной торгов233
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2. Связанные с регуляторными ведомствами
проблемы в связи с экстратерриторильностью
предоставляемых услуг;
3. Сохранность цифровых данных пользователя;
4. Неравномерность в развитии технологического обеспечения разных стран;
5. Недостаточная изученность экономических
последствий;
6. Отсутствие доверия многих участников рынка к цифровым технологиям;
7. Сохранность цифровых данных пользователя.
Обсуждая так называемую Четвертую промышленную революцию на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2017 году, эксперты
назвали роботизацию и искусственный интеллект
явлениями, несущими как большие возможности,
так и потенциально опасными для общества, в том
числе по причине потери большим количеством
людей рабочих мест. Перечисленные угрозы в
большинстве своем нестабильны и при наличии
политической воли могут быть решены в довольно
короткий период времени.
Российская ассоциация криптовалют и блокчейна планирует создание криптопарка. на территории особой экономической зоны в подмосковном Ступино. Проект предполагает создание сообщества с помощью блокчейн-платформы
Universa, он должен стать платформой для создания ICO агрегатора и помощи проектам в привлечении финансирования. Так же этот парк объединит криптосообщество России, создав зону свободную от фиатных валют, и полностью основанную на цифровой экономике и блокчейне. Ступино – это одна из особых экономических зон России, где действуют иные условия налогообложения, нежели по всей стране. Такие зоны были созданы специально для привлечения иностранных
капиталов и создания рабочих мест. В связи с чем,
на базе Ступинского филиала МАИ, кафедры
«Экономика и Управление» было определено, как
население г. Ступино и прилегающих территорий
оценивает перспективы криптовалюты. В ходе
данного исследования были опрошены респонденты из числа семей со среднедушевым доходом,
принимающих решения о направлениях вложения
свободных денежных средств. Исследование было
осуществлено под руководством авторов, а местом
для проведения явились местные отделения банков.
В России статус криптовалюты не позволяет
принимать ее в качестве оплаты товаров или услуг
организаций, относящихся к российской юрисдикции. Однако, большинство респондентов ответили, что их интерес работать с криптовалютой,
связан с тем, как они оценивают перспективы
криптовалюты:

ли, сфере коммуникаций, маркетинговых исследованиях. Информация применяется для анализа
контрагентов (ЕГРИП, ЕГРЮЛ, ФСПП и тп).
Компании, инвестирующие в блокчейн, добиваются весомого снижения издержек, сокращая стоимость проведения операций. Снижение издержек
варьируется от 20 до 40 процентов, что зависит от
сферы деятельности и других факторов. Рассчитать эффективность использования данной технологии можно с помощью метода, известного как
«Proof of concept» (англ., доказательство концепции). Если компания предполагает, что с внедрением данной технологии может получить значительные преимущества за счет стоимости и скорости операций, то рекомендуется выбрать направление деятельности или процесс, которые на данный момент являются неприбыльными. Этот проект мониторится в течении 4-6 месяцев, и в дальнейшем принимается управленческое решение.
Метод доказательства концепции не требует серьезных ресурсов, а подтверждение эффективности
позволяет осмысленно внедрять новые стратегии.
Однако наряду с преимуществами, которые
предлагает технология блокчейн, она несет с собой определенные риски, и существует ряд барьеров, которые препятствуют распространению
цифровых технологий. Отсутствие законодательной базы и государственной поддержки, неразвитость инфраструктуры, недостаточная информированность руководящего состава, а также недостаточная квалификация персонала компании могут служить препятствием для внедрения этой
бизнес-модели в экономическую деятельность.
Что касается деятельности отдельных организаций, введение технологии блокчейн чаще всего
ограничивается человеческим фактором и финансовыми ограничениями.
Также ограничивает
наличие экспортной деятельности, что объясняется отсутствием на данный момент международной
законодательной базы в данной сфере. Также
наблюдаются дефицит цифровых решений и слабая защищенность от незаконных действий и кибератак. В настоящий момент международные
финансовые организации и регуляторные ведомства работают над нормативно-правовой базой для
урегулирования использования трансграничных
финансовых цифровых услуг, создается база для
регуляторного арбитража.
Что касается рисков, наиболее весомыми в
данном сегменте экономики на данный момент
являются:
1. Невозможность обеспечения кибербезопасности;
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- 30% опрошенных считают, что биткойн это
перспективное бизнес направление с относительно
свободной бизнес-нишей;
- 15% свидетельствовали о том, что основой
мотивации для использования криптовалюты служит интерес к работе с инновационным продуктом;
- 7% отметили влияние онлайн сообществ, побуждающих интерес к сфере цифровых денег;
- 3% считают, что биткойн создан, чтобы обходить закон;
- 45% не знакомы с понятием электронных денег, но проявят свой интерес в случае если появится законодательная база для криптовалюты.
Материалы полученные в ходе исследования
могут быть использованы при разработке стратегии поведения на рынке криптовалют для физических лиц. Главной целью исследования перспектив применения технологии блокчейн частными
лицами являлось формирование информационной
базы и рекомендаций по разработке стратегии
привлечения интереса граждан к созданию криптопарков.
Достижение данной цели обеспечивалось определением интереса физических лиц и выделения
из исследуемых сегментов наиболее интенсивных.
Оценивая особенности спроса на различные
направления вложения денежных средств, 90%
опрошенных ориентированы на традиционные
банковские продукты, а число потенциальных
вкладчиков, ориентирующихся на приобретение
криптовалюты не превышает 10% от общего числа
респондентов и находящихся в одной возрастной
группе от 27-37 лет. О приобретении крипты задумывается около 20% населения, но намерены
воспользоваться этими услугами лишь в случае
развития нормативно отрегулированных финансовых рынков.
По результатам проведенного исследования
была начата работа по разработке стратегии пове-

дения на рынке криптовалют для частных лиц.
Последующий мониторинг ситуации должен показать правильность рекомендаций по развитию
данного направления.
На данный момент основной задачей в области
внедрения цифровых технологий является выработка международной нормативно-правовой базы,
информирование
гражданского
и
бизнессообщества о возможностях современных технологий. Также актуален вопрос свободного обмена
цифровой информацией для развития финансовых
рынков, что является приоритетом. Вопрос защиты персональных данных должен решаться на государственном уровне с учетом потребностей всех
участников процесса.
В Российской Федерации сфера блокчейн технологий не урегулирована законодательством, и
это представляет собой большую угрозу для развития цифровых технологий в стране. России
предстоит урегулировать правовую систему, создать эффективную инфраструктуру для развития
в этой области.
Уже с уверенностью можно утверждать, что
технологии блокчейн радикально меняют традиционные экономические схемы и будут и впредь
оказывать значительное влияние на дальнейшее
развитие экономики и всего человечества. Внедрение цифровых технологий будет неуклонно возрастать год от года, однако спрогнозировать какое
влияние это будет иметь на экономику и на общество в целом на данный момент очень сложно, так
как элементы этой технологии, главным образом
криптовалюты, не изучены должным образом и
могут нести в себе серьезные риски. С уверенностью можно на данный момент заявлять лишь одно – технология блокчейн позволяет снизить участие государства в бизнес процессах, что влечет за
собой либерализацию экономики.
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BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES AS A PROCESS OF DEVELOPMENT
OF ECONOMIC SYSTEMS OF THE DIGITAL ECONOMY
Abstract: at the moment, the share of digital technologies in the economy is significantly lower compared to
traditional models, but it is steadily growing, competing with previously adopted financial schemes, as it eliminates
the need to attract intermediaries and contractors, thereby reducing the transaction cost. In this paper, the author's
position is justified, according to which the use of modern digital technologies can reduce the participation of the
state in business processes, which entails an increase in economic liberalization. The main goal of the study was to
form an information base for developing a strategy to attract the interest of citizens in creating cryptoparks, through
determining the prospects for using blockchain technology from the point of view of the population. The results of
the study can be used to develop a strategy for behavior in the cryptocurrency market.
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КИТАЙСКО-РОССИЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ
ТУРИЗМА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: сотрудничество Китая и России в области туризма является одним из инструментов формирования экономических, политических, культурных и межкультурных отношений. В последнее время
оба государства уделяют огромное внимание освоению новых туристических ресурсов, повышению качества туристических услуг, обогащению туристической продукции, созданию комфортной туристической
среды, развитию туристического взаимодействия на государственном и деловом уровнях для решения
практических задач и дальнейшего развития потенциала туристического рынка двух стран.
Туризм является важнейшим источником национального дохода и валютных поступлений, что в свою
очередь положительно влияет на развитие других секторов экономики страны. Туристическая деятельность
относится к сфере услуг и ориентирована на клиента, поэтому она всецело зависит от эффективных коммуникаций между производителем (туроператором) и потребителем (туристом).
Политика «реформ и открытости», проводимая в Китае в 1978 году, стала началом фактического развития туризма в стране, и за сорокалетний период правительству удалось достичь огромных успехов в развитии внутреннего, выездного и въездного туризма.
Сегодня Китай является страной, обладающей богатым и диверсифицированным туристическим потенциалом, считается крупнейшей страной по объему внутреннего туризма, занимает четвертое место по количеству принятых туристов, первым в мире поставщиком туристов, в том числе и в Россию, активно распространяет свою культуру и устанавливает свое влияние за рубежом в том числе посредством туризма,
повышает привлекательность страны в системе международных отношений. Масштабы туристического
комплекса Китая постоянно растут.
Ключевые слова: китайско-российское сотрудничество, экономика туризма, туристические агентства,
туристический сектор, туроператор
В ходе истории китайско-российские отношения прошли непростой путь, поднявшись в последние годы на новую ступень своего развития.
По мнению посла Китая в Россию Чжан Ханьхуэя,
в настоящее время эти отношения находятся на
наивысшем уровне, что связано со следующими
факторами: во-первых, взаимное доверие глав
обоих государств; во-вторых, новая ориентация
китайско-российских отношений; в-третьих, обновленное направление китайско-российского сотрудничества; в-четвертых, чистая атмосфера
дружбы между народами двух стран; в-пятых, новейшее китайско-российское стратегическое сотрудничество по созданию международных отношений нового типа [1, с. 32-33].
Такими отношениями можно назвать китайскороссийское сотрудничество в области туризма,
являющегося одной из важнейших сфер мировой
экономики и мирохозяйственных связей. В отличие от других отраслей экономики эта область
экономического развития государства характеризуется относительной стабильностью на ведущих
рынках товаров и услуг в условиях колебаний рыночной конъюнктуры.

Развитие туризма в стране обеспечивает приток
инвестиций, иностранной валюты, развитие смежных отраслей, расширение сопутствующих производств, формирование ВВП, улучшение внешнеторгового баланса, сокращение безработицы на
рынке труда, а, следовательно, обеспечение роста
занятости населения.
Прямое воздействие туризм оказывает на такие
экономические отрасли, как строительство, транспорт, связь, производство товаров массового спроса, сельское хозяйство и др. Таким образом, туризм является одним из стабилизаторов социально-экономического развития мировой экономики в
целом и отдельных государств в частности.
Развитие туристического сектора Китая началось с политики «реформ и открытости» в 1978
году, которая привела к большим успехам в развитии внутреннего, въездного и выездного рынков и
лидирующему положению страны в мире по многим экономическим показателям.
Согласно статистике, представленной на Форуме развития Китайской туристической корпорации, в 2019 году доходы от туризма по итогам года составили 6, 6 трлн. юаней, что составляет более триллиона долларов по среднему курсу 2019
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года [2]. Китайцы совершили 6 млрд. туристических поездок внутри страны и 168 млн. за ее пределами, 144 миллиона иностранных туристов совершили туристические поездки в Китай [1, с. 6].
Среди них более 300 тысяч россиян [3].
Современный туристический комплекс Китая
включает в себя: органы мониторинга, надзора и
управления туризмом, туристические организации, транспортные средства, систему общественного питания, гостиничное хозяйство, санаторнокурортные лечебницы.
В целях развития туристической отрасли правительство Китая провело структурную перестройку экономики, направленную на создание
дополнительных рабочих мест, налаживание
транспортного сообщения с многими отдалёнными провинциями страны, что также способствует
развитию национальной экономики.
В последние годы сотрудничество Китая и России в области туризма постоянно укрепляется. По

статистике китайских туристических агентств,
российских туристов интересуют три основные
направления: во-первых, это крупные города такие
как Пекин, Шанхай, Харбин, где много исторических и современных достопримечательностей, высоко развита инфраструктура, торговля, тематические выставки и др.; во-вторых, санаторнокурортное лечение, горячие источники в таких
местах как Удалянчи, Далянь, Тайцзи, Шуйши, где
предоставлен огромный спектр медицинских
услуг; в-третьих, пляжный отдых в таких районах
как Бэйдайхэ, Санья, Сямынь, Путошань, Бейхай и
др. [4].
По статистическим данным, Китай занимает
второе место по посещению российскими туристами стран Азии (дальнее зарубежье) после Турции, конкурируя за привлечение россиян с Таиландом, Кипром, Объединенными Арабскими
Эмиратами (табл. 1) [5, с. 237-238; 6, с. 174].

Таблица 1
Число выездных поездок граждан России в страны Азии (Дальнее зарубежье)
за период 2015-2018 гг. (тыс.) и доля к общему числу (%)
Страна
2015 год
2016 год
2017год
2018 год
тыс.
% к общему
тыс.
% к общетыс.
% к общему
тыс.
% к общему
числу
му числу
числу
числу
Всего
7574
100,0
5974
100,0
10892 100,0
12392 100,0
Вьетнам
321
4,2
392
6,5
512
4,7
531
4,2
Израиль
299
4,0
303
5,0
359
3,2
356
2,8
Индия
118
1, 5
169
2,8
219
2,0
197
1,5
Кипр
550
7,2
813
13,6
869
7,9
826
6,6
Китай
1284
17,0
1676
28,0
2003
18,3
2018
16,2
Монголия 57
0,7
72
1,2
91
0,8
111
0,9
ОАЭ
472
6,2
499
8,3
766
7,0
941
7,6
Корея
166
2,1
199
3,3
232
2,1
244
2,0
Таиланд
675
9,0
867
14,5
1094
10,0
1173
9,5
Турция
3460
45,6
797
13,3
4520
41,5
5719
46,1
Другие
172
2,3
187
3,1
227
2,0
276
2,3
страны
Составлено авторами
При этом следует отметить, что все больше
растет интерес российских туристов к странам
Ближнего зарубежья. К наиболее посещаемым
странам относятся Абхазия, Казахстан, Грузия,

Азербайджан, Армения (табл. 2) [5, с. 237-238; 6,
с. 174]. Это связано в большей степени с меньшими экономическими и временными затратами.

239

2020, №1

Modern Economy Success

Таблица 2
Число выездных поездок граждан России в страны Азии (Ближнее зарубежье)
за период 2015-2018 гг. (тыс.) и доля к общему числу (%)
Страна
2015 год
2016 год
2017год
2018 год
тыс.
% к обще- тыс. % к обще- тыс. % к общетыс.
% к общему числу
му числу
му числу
му числу
Всего
8896
100,0
9212 100,0
9913 100,0
10377 100,0
Абхазия
3824
43,0
4257 46,2
4344 43,8
4496
43,3
Азербайджан 584
6,5
627
6,8
736
7,4
748
7,2
Армения
266
3,0
288
3,1
368
3,7
434
4,2
Грузия
651
7,3
742
8,0
1003 10,1
1233
11,9
Казахстан
3125
35,1
2850 30,9
2978 30,0
2955
28,4
Киргизия
250
2,8
240
2,6
248
2,5
239
2,3
Таджикистан 98
1,1
110
1,2
116
1,1
118
1,1
Узбекистан
98
1,1
98
1,0
120
1,2
154
1,5
По мнению представителя Государственного
управления по делам туризма КНР Лю Цзяньмина,
первое место по количеству туристов, приезжающих Китай, занимает Япония, второе - Южная Корея, третье- Россия, четвертое США, пятое - Вьетнам. Также много туристов вдут в Китай из Германии и Италии.
Японцам интересны северные провинции страны, такие как Шэньси, где находятся терракотовые
воины. Туристы из Южной Кореи любят посещать
прибрежные районы, такие как Шаньдун, Чин Дао
и др. Американцы отдают предпочтение в посещении объектов мирового наследия, интересуются
китайской культурой, Шелковым Путем, маршрутами по реке Янцзы, проходящими через ряд интересных провинций Китая. Российские туристы
выбирают Пекин с его интересной архитектурой,
экскурсиями по городу, историческими памятниками и торговыми центрами, Шанхай, где туристы
совмещают шопинг, выставки, экскурсии по близлежащим провинциям, а также остров Хайнань,
куда они едут за незабываемым пляжным отдыхом
[4].
Несмотря на разнообразие интересов и предпочтений, Китай еще не до конца изучен туристами.
В стране еще есть города и провинции, которые
могли бы привлечь различные категории путешественников. Экскурсионные возможности Китая
уникальны: интересные маршруты такие, знаменитый храм Шаолинь, расположенный в провинции Хэнань; объекты мирового наследия
ЮНЕСКО в провинциях Сычуань, Юньнань, Хунань; Тибет, который интересен как иностранцам,
так и самим китайцам.
Особую популярность у российских туристов
имеет отдых в городе Санья, город-побратим Хабаровска, поэтому большая часть российских туристов, приезжающих в Китай, именно с Дальнего

Востока. По мнению Тун Даочи, члена провинциального обкома и секретаря муниципального комитета, Санья и Россия имеют огромный потенциал для сотрудничества в гуманитарной сфере и
сфере коммерческого туризма [7].
Санья – это тропический приморский курорт,
расположенный на юге острова Хайнань, что в
переводе с китайского языка означает «морской
юг», считающийся самой южной точкой не только
острова, но и Китая. Кроме того, расположившись
между Южно-Китайским морем и невысокими
горами на той же широте, что и Гавайи, следовательно, имеющий те же климатические особенности, что и американский штат, Санья называют
часто «китайским Гавайями». Когда-то китайские
императоры отправляли в Санья неугодных им
чиновников в ссылку. Символом города является
олень, с которым связана прекрасная китайская
легенда об олене, который повернул голову.
Санья считается вторым городом по величине
на острове после столицы Хайкоу, а также занимает первое место в четверке главных туристических
центров Китая, опережая такие города как Вейхай,
Ханчжоу и Сямэнь.
По опросам туристических компаний, существует множество факторов, делающих Санья
привлекательным для российских туристов:
1. мягкий климат, позволяющий отдыхать
круглогодично (сухо, но прохладно зимой и ранней весной; влажный сезон – с мая по сентябрь);
лучшее время для отдыха – начало осени, весна,
начало лета;
2. красивые пейзажи: живописные возвышенности с трех сторон, с четвертой – ЮжноКитайское море, возвышенности окультурены
плантациями манго, бананов, кокосов, чая, кофе;
густые тропические леса на севере, в которых
много видов флоры и фауны;
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3. групповая виза (в отличие от континентального Китая), т.е. специально оформленный список
для групповых туров, составляющих огромную
долю зарубежного турпотока, или, говоря другими
словами, въезд на остров Хайнань, безвизовый;
4. чистый воздух благодаря густым тропическим лесам; жесткий экологический режим: в радиусе 100 км от города запрещено размещать любое промышленное производство, сбрасывать в
море отходы любого рода; функционируют централизованные очистительные сооружения;
5. 19 бух с песчаными и бесплатными пляжами
и береговой линией протяженностью более 250
километров; удобный вход в море с постепенной
глубиной; теплая, чистая и прозрачная вода; богатый подводный мир, который идеален для любителей дайвинга; отличные условия для отдыха с
детьми и пенсионеров;
6. хорошие гостиничные комплексы и разумное
соотношение цены и качества; широкий выбор
отелей на любой вкус и кошелек;
7. разнообразие культурных и природных достопримечательностей; большой выбор экскурсионных туров на русском языке, проводимых преимущественно выходцами из Казахстана; наиболее популярными среди русских туристов являются: Музей жемчуга, термальные источники, центр
буддизма Няньшань, тропический парк Янода, романтический парк и др.;
8. развитая городская инфраструктура; близкое
расположение к аэропорту; уличные вывески на
русском языке; множество ресторанов с русской
кухней; большое разнообразие экзотических
фруктов и морепродуктов;
9. оздоровительная физиотерапия, центры китайской медицины, где услуги для русских туристов часто оказываются с помощью переводчика;
медицинские консультационные центры; но стоит
заметить, что с популярностью китайской медицины появилось немало шарлатанов, не имеющих
лицензии для оказания медицинских услуг;
10. большое количество видеокамер в зданиях
и на улице, гарантирующих туристам пребывание
в городе и на острове в безопасности круглые сутки.
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Наряду с плюсами также отмечаются и минусы.
Среди них наиболее существенны следующие:
во-первых, серьезный языковой барьер: незначительное число из персонала гостиниц, медицинских, торговых центров, ресторанов говорит на
русском или английском языках, в основном это
отельные гиды или выходцы из стран Ближнего
зарубежья;
во-вторых, долгий перелет из России;
в-третьих, высокие цены на экскурсии (детский
билет оплачивается не по возрасту, а по росту ребенка);
в-четвертых, переполненные пляжи, где отдыхают местные и иностранные граждане одновременно; на пляжах водятся песчаные блохи, укус
которых вызывает зуд, жжение, опухоли;
в-пятых, острая и специфическая азиатская
кухня.
По данным туристических операторов, за 2019
год, лучшими пляжами Санья были названы бухты: Дадунхай, Ялунвань, Санья Бей, Хайтан Бей,
Бухта чистой воды. В 2020 г. правительство Китая
планирует увеличить поток россиян примерно в
два раза. В этой связи китайские власти планируют увеличить введение пакета «Все включено» в
большинстве отелей, что значительно увеличит
поток туристов из России.
Данную систему планируется осуществить как
международный проект, где с одной стороны выступает туристический сектор Китая (администрация региона Санья), а с другой стороны, крупнейший туроператор России «Tez Tour», работающий
на данном направлении, а также авиакомпания
«iFly», занимающаяся отправкой чартерных рейсов из ряда российских городов [8].
По данным Ассоциации туроператоров России,
эпидемия коронавируса, которая развивается с
каждым днем все в больших масштабах, оказывает
огромное негативное влияние на туристический
сектор Китая. Кроме того, ущерб для российских
операторов, занимающихся выездным туризмом в
Китай, может составить 500-700 млн. руб., что
негативно скажется на экономике отечественного
туристического сектора [3].
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CHINESE-RUSSIAN TOURISM COOPERATION AT THE PRESENT STAGE
Abstract: the cooperation between China and Russia in the field of tourism is one of the instruments for the
formation of economic, political, cultural and cross-cultural relations. Recently, both states have been paying great
attention to developing new tourism resources, improving the quality of tourism services, enriching tourism products, creating the comfortable tourism environment, expanding tourism cooperation at the state and business levels
to solve practical problems and further growing the potential of the two countries’ tourism markets.
Tourism is an important source of national income and foreign exchange earnings, which has positive effects on
the development of other sectors of the country's economy. Tourism activity refers to the service sector and is customer-oriented, therefore it completely depends on effective communications between the manufacturer (tour operator) and the consumer (tourist).
The policy of “reforms and openness”, carried out in China in 1978, marked the beginning of the actual tourism
development in the country, and for over the forty-year period the government managed to achieve great success in
the progress of domestic, outbound and inbound tourism.
Nowadays China is a country with a rich and diversified tourism potential. It is considered the largest one in
terms of domestic tourism. It ranks fourth in the number of tourists received and the first supplier of tourists in the
world, including to Russia. China is actively spreading its culture and establishing its influence abroad, including
through tourism. It increases the country's attractiveness in the system of international relations. The scale of the
tourist complex in China is constantly growing.
Keywords: Chinese-Russian cooperation, tourism economics, travel agencies, tourism sector, tour operator
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МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ БИРЖЕВОГО ПОРТФЕЛЯ
Аннотация: данная статья содержит в себе аналитическое исследование формирования биржевого
портфеля, основываясь на методах его создания. Раскрыты цели, которые ставят перед собой инвесторы
для осуществления инвестирования. Раскрыты преимущества и недостатки исследованных методов и
моделей создания инвестиционного портфеля.
Составление биржевого портфеля является процессом формирования определённой его структуры, то
есть образование комбинации разнообразных видов ценных бумаг, придерживаясь определённой цели.
Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью проведения обзора методов составления биржевого портфеля, а также выявления их преимуществ и недостатков.
Ключевые слова: биржевой портфель, инвестиции, доходность, актив, риск, рынок ценных бумаг
Составление биржевого портфеля является
процессом формирования определённой его
структуры, то есть образование комбинации разнообразных видов ценных бумаг, придерживаясь
определённой цели.
Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью проведения обзора методов составления биржевого портфеля, а также выявления их
преимуществ и недостатков.
При написании статьи были использованы труды отечественных учёных, это: Г.Р. Гулимова,
Н.В. Дженетова, С.С. Лубинец, Я.И. Никонова.
К основным принципам составления биржевого
портфеля относятся рост капитала, доходность,
ликвидность и безопасность.
Формирование биржевого портфеля включает
следующие этапы, это: [4, 25-26].
1. Во-первых, определение целей образования
портфеля и приоритетов инвестора, включающее в
себя:
– выбор типа портфеля ценных бумаг и его характер;
– действия по оценке портфельных инвестиционных рисков;
– оценку минимальной прибыльной части;
– оценку приемлемых для инвестора изменений от ожидаемой доходности.
2. Во-вторых, это непосредственно само создание биржевого портфеля, определение управленческой тактики. Данный этап состоит: – из моделирования структуры биржевого портфеля; – а
также оптимизации его структуры.
3. Третий этап, это процесс изучения и проведения анализа факторов на постоянной основе,
вызывающих изменения структуры портфеля ценных бумаг, другими словами мониторинг.

4. Четвёртый этап – проводится оценивание
портфеля. Тем самым определяются доходная
часть и риски биржевого портфеля. Более того,
указанные показатели портфеля сравниваются с
аналогичными показателями, относительно всего
рынка ценных бумаг в целом.
Отметим, что абсолютно все этапы составления
биржевого портфеля тесным образом взаимосвязаны между собой. Создание биржевого портфеля
возможно с использованием разнообразных методов.
Рейтинговые показатели компании и ценных
бумаг оказывают влияние на создание портфеля
ценных бумаг. При выборе компаний для вложения инвестиций можно использовать фондовые
индексы. Отметим, что попадание компании в индекс даётся не лёгким образом и является почётным, что уже оказывает влияние на определённый
уровень безопасности инвестирования. Индекс
может содержать множество компаний разных
сфер экономики [1, с. 15].
Начало выбора – это анализ тех компаний, у
которых наблюдается в последние годы прирост
выплат дивидендов. Высокий уровень дивидендов
для компаний подразумевает возможность отдачи
части прибыли своим инвесторам, что означает
наличие у них свободных денежных средств.
Метод Майкла О'Хиггинса и Гарднеров является ещё более простым методом составления инвестиционного портфеля, который используется с
целью снижения инвестиционных рисков и позволяет за короткие сроки выбирать компании и кроме того, не требует проведения анализа множества
экономических показателей [2, 5].
Сущность данного метода заключается в проведении выбора нескольких компаний, выделяющихся по схеме, указанной ниже.
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1. Поиск десяти компаний, которые производят
выплаты максимальными дивидендами в виде
процентов за текущую стоимость акций в течение
длительного времени. Список компаний берётся
из индекса Доу Джонса. Стоимость их акции, несмотря на колебания рынка, обладают тенденцией
роста.
2. Из указанного списка выбранных компаний
оставляются пять компаний, у которых стоимость
акций наименьшая.
3.Убирается одна компания, обладающая минимальной стоимостью акций.
4.Свой инвестиционный капитал делится на
пять частей.
5. Примерно 2/5 средств инвестируется в компанию, у которой стоимость акций самая минимальная.
6.Остаток капитала в размере 3/5 делится на
равные части между тремя остальными компаниями.
7.Вычисляется объём акций, соответствующий
выделенному на него капиталу, и эти акции приобретаются.
Тем самым, создаётся биржевой портфель, не
претерпевающий какие либо изменения в течение
года. Через год возможен пересмотр инвестиционного портфеля с применением действий, указанных выше. В случае, если список, составленный
по-новому не соответствует предыдущему, необходима замена, с последующим ежегодным повторением данной процедуры. Стоит отметить, важный аспект, что инвестору необходимо быть очень
осторожным, поскольку, при выборе новых компаний он может получить прибыль не большую, а
меньшую, относительно роста рыночного индекса.
Указанный метод самый простой и эффективный в создании биржевого портфеля. При том, что
при его использовании не учитывается отрасль
деятельности компании, это даёт разнообразие
портфелю ценных бумаг.
Метод, предложенный Н.Д. Эриашвили и Н.Г.
Каменевой, является аналогом метода Майкла
О'Хиггинса и Гарднеров, однако здесь используется индекс «ЮНИТИ» вместо индекса Доу Джонса.
Указанный индекс состоит из промышленных
компаний, предприятий, фирм, чьи акции пред-

ставлены на фондовом рынке Российской Федерации. Различие состоит ещё и в том, что выбор
производится не из десяти, а из одиннадцати компаний, оставляется не четыре, а пять компаний,
обладающих самой дешёвой стоимостью на акции,
а остаток в размере 3/5 от капитала делится в равных частях между четырьмя оставшимися компаниями [3, с. 58-59].
Также, как и в предыдущем методе происходит
вычисление акций компании, соответствующее
капиталу, на них выделенному, и в итоге осуществляется покупка. Созданный биржевой портфель не подлежит пересмотру в течение полугода.
Через полгода возможен его пересмотр, применяя
при этом прежний метод. В случае несоответствия
нового перечня старому, вносятся изменения, и в
дальнейшем повторяется данная процедура.
Модель Марковица обнародовалась в 1952 году, затем автор был награждён Нобелевской премией [2, с. 48].
Цель данной модели заключается в составлении оптимального биржевого портфеля, другими
словами портфеля, подверженного минимальному
риску и максимальной прибыли.
В рамках данной модели решаются две задачи,
это:
– приведение доходной части к максимуму;
– минимизация инвестиционного риска в условиях минимальных доходов.
Доходность инвестиционного портфеля – это
средняя сумма доходности ценных бумаг, которые
в него входят.

,
где wi – доля инструмента в биржевом портфеле;
ri – доходная часть инструмента.
Под инвестиционным риском каждого инструмента подразумевается среднеквадратичное отклонение его доходной части. Для того, чтобы
рассчитать общий риск инвестиционного портфеля необходимо отражение совокупного изменения
рисков отдельно взятого инструмента и их общее
влияние.

,
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где σi – отклонение доходной части инструмента;
kij – коэффициент корреляции между I, j-м инструментом;
Vij – ковариация доходной части i-го и j-го финансового инструмента; n – объём финансовых
инструментов в биржевом портфеле.
Тем самым, разумно созданный биржевой
портфель снижает инвестиционные риски в силу
обратной корреляции инструментов. Более того,
исчезают не только риски инструмента, являющи-

еся специфическими, но и сокращается рыночный
риск.
Для того, чтобы составить инвестиционный
портфель необходимо решение оптимизационной
задачи. Здесь следует отметить, использование
заёмных средств, в базовом виде нет необходимости, то есть объём положительных долей активной
части капитала равен единице.
Предпринимаем действия, относительно минимизации риска в условиях минимальной доходности:

Максимизируем доходную часть при уровне риска, который задан:

К положительным аспектам данной модели
можно отнести:
– систематизацию метода к созданию биржевого портфеля;
– относительную простоту метода. Любой инвестор в состоянии провести расчёты в программе
Excel.
К недостаткам модели Марковица относится,
то что:
– модель применяется в условиях эффективной
деятельности рынка капиталов с рациональными
агентами, что означает отсутствие не иррациональных продолжительных действий;
– основой доходной части будущего периода
является только историческое значение доходов от
ценных бумаг и не включает в себя влияние микро
– и макро-, а также факторов поведения. В сегодняшних реалиях при продолжительном падении
стоимости акции, скорее всего можно ожидать положительную доходность.
– риск финансового инструмента, подлежит
оценке, используя среднеквадратичное отклонение. Но, стоит отметить, что положительное изменение доходной части фактически выше среднего
не является риском.

Учёт потенциальных доходов от активов является основным элементом модели БлэкаЛиттермана. В силу того, что на первом этапе
предложенный принцип вектора доходности был
слишком чувствителен к рынку и тем самым, даже
при незначительном колебании влиял на изменение биржевого портфеля на 50%, создатели пришли к мнению, что необходимо предложить использовать регрессионный анализ, в основе которого лежат исторические данные котировок [1, с.
18-20].
С целью более глубоко диверсифицировать ими
были взяты принципы Тобина, предполагающие
использование, в том числе и коротких позиций
для того, чтобы достичь, приемлемые показатели
риска и сохранить желаемый уровень доходности.
В данной модели стартовой нейтральной позицией стало равновесная доходность активов. Вектор равновесной доходности активов рассчитывается следующей формулой, обратной оптимизации
по Шарпу: V=lSwmkt, где V – вектор равновесной
доходной части активов; l – коэффициент склонности инвестора рисковать; S – ковариационная
матрица доходной части активов, wmkt – удельный вес каждого актива в биржевом портфеле.
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Далее необходимо оптимизировать модель инвестиционного портфеля согласно Марковица. На
начальном этапе выделить ограничения, такие как
запрет, осуществлять короткие сделки и использовать плечо. Более того, необходимо учитывать
ограничение по рискам, а именно показатель VaR
фактор ограничения доли одного актива в портфеле ценных бумаг.
Таким образом, создаётся инвестиционный
портфель согласно стратегии «Only long». Основная цель заключается в максимизации доходной
части инвестиций, учитывая ограничения, указанные выше. В результате формула оптимизационной модели инвестиционного портфеля выглядит
следующим образом:

толерантности к риску; VaR и VL – максимальный
уровень потерь портфеля и соответствующий лимит;
IL – индивидуальный лимит для вложения в
один инструмент, I – единичная матрица.
При переходе к практической части осуществления оптимизационной модели, на первом этапе
необходимо выполнить формирование исходных
данных. Определение метрик, которые характеризуют доходность финансовых активов и их волатильность является первоочерёдной задачей. В
силу того, что стандартные показатели математического ожидания, стандартного отклонения и
дисперсии являются относительно данной модели
неприемлемыми, требуют замену на экспоненциально-взвешенное среднее математическое ожидание, волатильность и ковариационную матрицу.
Помимо исследованных методов создания биржевого портфеля на практике существуют и другие. Но, следует отметить, что любой метод, эффективно работающий в прошлом, может в один
момент перестать действовать.
Таким образом, инвестору необходимо внимательно и серьёзно выбирать метод создания портфеля.

,
где N – количество активов в портфеле; w – вектор-столбец, определяющий аллокацию портфеля;
r – вектор-столбец, содержащий ожидаемые доходности инструментов; S – ковариационная матрица доходностей инструментов; g – коэффициент
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METHODS FOR COMPILING A STOCK EXCHANGE PORTFOLIO
Abstract: this article contains an analytical study on the formation of the exchange portfolio, based on the
methods of its creation. The goals set by investors for making investments are disclosed. The advantages and disadvantages of the methods and models of investment portfolio creation are revealed.
Creating an exchange portfolio is a process of forming a certain structure, that is, forming a combination of various types of securities, adhering to a certain goal.
The relevance of the topic of the article is due to the need to review the methods of compiling an exchange portfolio, as well as to identify their advantages and disadvantages.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ-ЗАСТРОЙЩИКОВ В СФЕРЕ СУДЕБНЫХ
СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация: в статье представлены основные проблемы компаний-застройщиков в сфере строительнотехнической экспертизы, приводится анализ деятельности компаний-застройщиков в сфере строительнотехнических экспертиз, а так предлагаются рекомендации для изменения направленности их работы. Целью проведенного исследования является анализ деятельности компаний-застройщиков на первичном рынке жилья в сфере судебных строительно-технических экспертиз квартир. Для достижения поставленной
цели в процессе исследования решались следующие задачи: рассмотрение понятия судебной строительнотехнической экспертизы квартир; изучение основных проблем компаний-застройщиков в сфере судебных
строительно-технических экспертиз; рассмотрение рейтинга компаний-застройщиков и структуры претензий по типам замечаний; определение мероприятий, направленных на решение проблем компанийзастройщиков в сфере судебных строительно-технических экспертиз.
Ключевые слова: компания-застройщик, строительно-техническая экспертиза, объекты жилой недвижимости, ремонтно-восстановительные работы, заключение экспертизы
Строительство сегодня, это одно из самых
быстроразвивающихся отраслей, которое влияет
на развитие и рост региональных экономических
показателей Красноярского края. «Красноярский
край входит в тройку лидеров в СФО по объему
строительства и уверено занимает второе место по
вводу в действие жилых домов, с удельным весом
14,19%, уступая Новосибирской области» [1].
Тенденцией за последние года считается постоянное увеличение спроса на российском рынке строительства объектов недвижимости и на разного
рода специалистов-профессионалов. Рост вызван
увеличением производства работ в данной области; разработкой, созданием и введением новых
проектов строительства; проектированием по новым технологическим картам; инновации в технологии строительства и возведения объектов недвижимости; увеличением спроса и т.д. [2] .
Согласно данным АНО НИИ Судебной экспертизы распределение объема судебных экспертиз
по группам на декабрь 2018 года выглядит следующим образом: строительно-технические экспертизы занимают второе место по популярности,
уступая лишь автотехническим экспертизам [3].
Судебной строительно-технической экспертизой является комплекс мероприятий, подтвержда-

ющий качество строительного объекта, а также
оценивающий степень соответствия строительным
нормам и требованиям [4].
Большое количество судебных процессов в
сфере долевого строительства связаны, как правило, либо с задержками по срокам сдачи объекта
недвижимости, либо с претензиями к качеству передаваемого объекта, либо с проблемой обманутых дольщиков. Этот факт дал начало принятию
Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ, регламентирующего вопросы долевого строительства [5].
На рис. 1 представлены основные проблемы
компаний-застройщиков в сфере строительнотехнической экспертизы. Одной из наиболее важных проблем компаний-застройщиков жилой недвижимости является общий рост числа проведения строительно-технических экспертиз квартир
собственниками.
Данная тенденция обусловлена ухудшением
качества готовой продукции (объектов недвижимости) из-за неконтролируемой работы подрядных
организаций, что влечет отступление от нормативно допустимых отклонений, удешевления материалов.
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Рис. 1. Основные проблемы компаний-застройщиков в сфере судебных строительно-технических экспертиз
Согласно Единого ресурса застройщиков г.
Красноярска по объему ввода жилья в 2019 году
первое место занимает компания УСК «Сибиряк».

Рейтинг застройщиков по объему ввода жилья
представлен на рис. 2.

Рис. 2. Рейтинг застройщиков по объему ввода жилья, м2
На основании рейтинга жилых комплексов г.
Красноярска первое место по потребительским
качествам занимает ЖК Liner застройщика ГСК
Арбан, набравший 70 баллов оценки, на втором
месте ЖК Бограда 109 застройщика СГ СМ,СИТИ,
на третьем месте ЖК Мкр Преображенский, застройщиком которого выступает ГК Монолитхолдинг.
Органами прокуратуры края на постоянной основе проводятся проверки исполнения законода-

тельства при строительстве жилых домов с привлечением денежных средств граждан. На рисунке
3 представлена структура по типам замечаний
мкр. Преображенский. Для анализа были выбраны
все поступившие замечания по качеству жилой
недвижимости за период с 01.01.2019 по
20.12.2019, на момент сдачи в эксплуатацию 6 жилых домов, в количестве 1354 претензии.
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Рис. 3. Структура претензий по типам замечаний мкр. Преображенский
Согласно представленной структуре самыми
распространёнными претензиями являются замечания по окнам 21,79%, отделке 18,09%, сантехнике 11,96%, витражам 10,93% и электрике 6,35%.
Следующей проблемой компаний-застройщиков в сфере судебных строительно-технических
экспертиз квартир является некомпетентность организаций, проводивших досудебную экспертизу.
Весомый процент от судебных дел, связанных с
некачественными отделочными работами, можно
было бы исключить путем заключения мирового
соглашения между собственником квартиры и застройщиком.
Нередко экспертной деятельностью занимаются лица, не имеющие строительного образования,
опыта в данной сфере. Далее ими составляется
экспертное заключение с приложенной сметой на
ремонтно-восстановительные работы с необоснованно завышенной стоимостью. Застройщик в
свою очередь делает пересчет данной стоимости,
как правило она на порядок ниже, чем у эксперта,
тем самым урегулировать ситуацию путем заключения мирового соглашения не предоставляется
возможности.

Если рассматривать данные статистики, то из
100% проведенных досудебных строительнотехнических экспертиз квартир, 10% собственников прибегнут к устранению замечаний силами
застройщика, 40% – урегулирование путем заключения мирового соглашения, т.е. застройщик производит выплату денежной суммы собственнику
соразмерной сумме устранения недостатков, 50%
собственник направляет иск в суд.
Одной из наиболее важных проблем судебных
экспертиз является проблема оценки заключения
судебного эксперта-строителя по такому основополагающему критерию, как достоверность. Рассматривая достоверность заключения строительно-технической экспертизы, можно говорить о
том, что она базируется преимущественно на положениях нормативно-технической документации,
регламентирующей сферу строительства.
Отрицательное воздействие на достоверность
экспертного заключения оказывают следующие
причины:
1. Нет ссылки на нормативный документ,
требованиям которого не соответствует данный
дефект;
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2. Эксперт избирательно проводит исследование частей объекта, а выводы ставит общие;
3. Эксперт применяет лишь часть требований к
методам и методикам проведения измерений в
рамках экспертизы;
4. Путает причинно-следственную связь с
простой последовательностью явлений.
Одновременно с этим отмечалась и проблема
так называемого «потребительского экстремизма»
в долевом строительстве. О том, что этот аспект
взаимоотношений участников долевого строительства достаточно актуален, говорит и тот факт,
что в Государственную Думу был внесен законопроект, посвященный именно этой проблеме [2].
Так, в пояснительной записке указано: «В связи с
расширяющейся практикой так называемого «потребительского экстремизма» возрастает необходимость более четкого регулирования законом порядка приемки гражданами объектов долевого
строительства, сроков устранения недостатков созданных объектов, разрешения споров по качеству».
Под «потребительским экстремизмом» обычно
понимается «недобросовестное манипулирование

нормами закона со стороны потребителя, основная
цель которого – не защита своих прав, а получение
материальной выгоды и дохода» [6]. Так, собственник квартиры в многоэтажном доме по ул.
Караульная г. Красноярск подал иск в суд о ненадлежащем качестве витражной металлоконструкции, что приводит к затоплению его и нижележащей квартиры. По решению суда, застройщик
в разумный срок должен устранить дефекты герметизации витражного ограждения, но собственник данной квартиры препятствует работам: скрывается от специалистов, не предоставляет доступ в
квартиру. Далее, по прошествии некоторого время
собственник повторно направляет иск в суд, в котором требует компенсацию за невыполнение застройщиком предписания, а также компенсацию
за причиненный моральный вред и судебные издержки.
Для улучшения деятельности компанийзастройщиков с сфере строительно-технических
экспертиз на рис. 4 представлены мероприятия,
направленные на решение проблем компанийзастройщиков в данной сфере.

Рис. 4. Мероприятия, направленные на решение проблем компаний-застройщиков
в сфере судебных строительно-технических экспертиз
Чтобы справиться с растущим числом судебных строительно-технических экспертиз необходимо повысить качество объектов недвижимости,
а также объем заключенных мировых соглашений
с собственниками на стадии досудебной экспертизы. Компания-застройщик в целях повышения качества выполнения отделочных работ разрабатывает систему внутреннего мониторинга выполнения работ, так называемый технадзор, который
осуществляет контроль за деятельностью подрядных организаций.

Для борьбы застройщика с большими суммами
на ремонтно-восстановительные работы разрабатывается внутренний стандарт предприятия
(ВСТП), в котором отражены все рекомендации по
производству работ и разрешенные допуски. При
этом данные стандарты не входят в противоречие
с государственными, а также с техническими регламентами, требованиями ГОСТа, международными стандартами и т.д.
Данный стандарт обязательно должен быть
включен в договор долевого участия для последу251
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ющего признания его судом непосредственно по
данному дому.
Рассматривая достоверность заключения строительно-технической экспертизы, можно говорить
о том, что она базируется преимущественно на
положениях нормативно-технической документации, регламентирующей сферу строительства. Тем
самым, необходимо внести ответственность за заведомо ложное составление заключения экспертом, проводившим обследование [7].
Для решения проблемы некомпетентности экспертов, проводивших строительно-техническую
экспертизу необходимо ввести дополнительную
систему оценки компетентности: навыки по производству измерительных работ, знание нормативно-правовой документации, ориентация в проектах различных застройщиков и т.д. На сегодняшний день, эксперт-строитель единоразово
проходит обучение в соответствующей организации для получения сертификата, позволяющего
заниматься подобной деятельностью. При бурном
развитии отрасли строительства подобное обучение нужно проводить регулярно.

Для решения так называемой проблемы «потребительского экстремизма» предлагается ввести
в действующее законодательство понятие «недобросовестное поведение участника долевого строительства», под которым понимается злоупотребление субъектными правами, обусловленное
намерением причинить вред другому участнику
договорных отношений или извлечь необоснованную материальную выгоду, к таким отношениям
применяются положения ст. 10 ГК РФ от об отказе
в защите права [2, 7].
Развернувшееся на современном этапе бурное
строительство на долевых началах тут же выявило
множество проблем в жилищном секторе обусловленных недостатками правового регулирования,
общим низким уровнем правовой культуры населения, недобросовестностью застройщиков т.д. В
целом, можно сказать, сфера строительнотехнических экспертиз стремительно развивается.
С каждым годом число судебных решений по данному вопросу увеличивается.
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THE ANALYSIS OF ACTIVITY OF COMPANIES-DEVELOPERS
IN THE FIELD OF JUDICIAL CONSTRUCTION AND TECHNICAL
EXPERTISE OF RESIDENTIAL REAL ESTATE
Abstract: the article presents the main problems of companies-developers in the field of construction and technical expertise, provides an analysis of the activities of companies-developers in the field of construction and technical expertise, and so offers recommendations for changing the direction of their work. The purpose of the study is
to analyze the activities of developer companies in the primary housing market in the field of forensic construction
and technical expertise of apartments. In order to achieve this goal, the following tasks were solved during the
study: consideration of the concept of forensic construction and technical expertise of apartments; study of the main
problems of companies-developers in the field of forensic construction and technical expertise; review of the rating
of developer companies and the structure of claims by type of comment; identification of measures aimed at solving problems of companies-developers in the field of forensic construction and technical expertise.
Keywords: developer company, construction and technical expertise, residential real estate objects, repair and
restoration work, expert opinion
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