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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ахмадиева З.Р., кандидат педагогических наук,
Кумертауский филиал Оренбургского государственного университета
ПОВЫШЕНИЕ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
КАК ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Аннотация: статья посвящена процессу совершенствования управления оборотными средствами предприятия коммунальной сферы. Доходы компании полностью состоят из доходов от текущих операций, а
именно от продажи продукции и услуг, доходов от инвестиционной и финансовой деятельности нет. Исследование эффективности применения оборотных средств выявило ее низкую эффективность и низкую
деловую активность в анализируемый период.
В процессе анализа реализуемого типа политики управления оборотными средствами было выявлено,
что у компании низкий уровень управления оборотным капиталом вследствие отсутствия долгосрочных
источников финансирования, но при этом величина собственного капитала снижается при росте дебиторской задолженности в течение анализируемого периода, что является негативной тенденцией. В статье
представлено технико-экономическое обоснование расширения ассортимента услуг предприятия коммунальной сферы в целях увеличения объема оборотных средств, оказываемых физическим и юридическим
лицам на коммерческой основе. Для совершенствования процесса управления оборотным капиталом компании следует наращивать объем собственного капитала за счет увеличения нераспределенной прибыли, а
также изменить структуру оборотного капитала в сторону увеличения денежных средств. В качестве услуг
предлагается освоить технологию тепловизорного контроля зданий и энергетического оборудования. Выбор услуг, предлагаемых населению, обоснован имеющимися ресурсами ООО «ЖРЭУ №4» и отсутствием
возможности вложения значительных финансовых ресурсов в расширение ассортимента услуг. В результате технико-экономического обоснования мероприятий и расчета экономического эффекта выявлено, что
реализация предлагаемых мероприятий позволит увеличить объем реализации услуг, а чистая прибыль
предприятия вырастет.
Ключевые слова: оборотные активы, управление оборотными активами, жилищно-коммунальная сфера, расширение ассортиментной линейки
Проблемам управления и совершенствования
политики управления оборотными активами, в том
числе на предприятиях ЖКХ посвящены работы
Бердниковой Т.Б., Гарнова А.П., Ковалева В.В.,
Ковригина А.С., Лукаш Ю. А., Полуянова В.П.,
Паламарчук Н.С., Морозова В.А., Ушакова В.Я. и
др.
Информационную базу исследования составили
данные статистических сборников Федеральной
службы государственной статистики и ее территориальных органов, данные официального сайта
Администрации муниципального района Мелеузовский район; информация первичного учета
объекта исследования; научная, учебная и публицистическая информация по проблематике исследования; ресурсы Интернет и др.
В настоящее время в социально-экономическая
политика государства направлена на экономию
тепло-энергетических ресурсов. Данная тенденция
является продолжением ряда государственных
мер, направленных на усиление контроля за
расходованием энергии.

Cобственники помещений вправе требовать от
лица,
ответственного
за
содержание
многоквартирного дома, наличие энергопаспорта
жилого дома или при его отсутствии – заключения
договора
на
выполнение
энергетического
обследования их дома.
В результате энергоаудита жители получают
подробный отчѐт с рекомендациями по снижению
энергопотребления, а также энергетический
паспорт.
В
данный
документ
заносятся
результаты, полученные в ходе энергетического
обследования, данные по энергопотреблению,
указывается класс энергоэффективнсти дома,
отражаются все потери энергоресурсов и
мероприятия по их устранению с приблизительной
стоимостью
работ,
в
т.ч.,
по
схеме
энергосервисного контракта (без первоначальных
затрат со стороны жителей дома) [2].
В
продолжение
ряда
документов,
регулирующих и контролирующих энергоэффективность зданий, с 01.01.2018 года введены
первоочередные
требования
энергетической
5
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эффективности
для
административных,
общественных зданий и многоквартирных домов
[1, 3].
На настоящий момент единственным способом
для определения перечня и оценки мероприятий

по энергосбережению и по повышению
энергоэффективности многоквартирного дома
является энергетическое обследование или
энергоаудит, в результате которого составляется
выявляются дефекты теплообмена.

Рис. 1. Динамика тарифов на электроэнергию для городского населения, тарифов на
природный газ, используемый для отопления и другие цели (на 01.01. 2010-2019 гг.)*
(*Выполнено автором по материалам Росстат)

Рис. 2. Динамика прироста стоимости электроэнергии для городского населения,
природного газа, используемого для отопления и других целей и инфляции в Башкирии
(на 01.01. 2010-2019 гг.)*(*Выполнено автором по материалам Росстат)
Численность населения г. Мелеуз составляет
58536 чел., вместе с Мелеузовским районом число
жителей составляет 84042 чел.
При этом, распределение городских жителей по
видам жилья следующее: 6055 частных домов,
9800 квартир в 523 многоквартирных домах.
Автором
исследования,
совместно
с
работниками ООО «ЖРЭУ №4», проведен опрос, с
целью выявления спроса населения на услуги по
тепловизорному исследованию жилья.
В качестве респондентов выступили жители
МКД по адресам: ул. Ленина, д. 131, ул.
Школьная, д. 3, 3а, ул. Техническая, д. 4, 22.
Общее число респондентов, участвовавших в
опросе – 216 чел.
Содержание опросника включало лишь три
вопроса:1) задумывались ли Вы о необходимости
снижения затрат на оплату энергоносителей? 2)

знаете ли Вы о возможности определении мест
теплопотери в доме с помощью тепловизора? 3)
воспользуетесь ли Вы услугой тепловизорного
обследования жилья?
Положительно ответили на первый вопрос
более 90 процентов опрошенных (92%).
О тепловизорном контроле известно менее 50
процентам жителей (48,8%).
Воспользоваться
услугой
тепловизорного
определения мест потери тепла в жилье хотели бы
68 процентов опрошенных. При этом респонденты
акцентировали внимание
на
установлении
приемлемого уровня цены на услугу.
Таким образом, проецируя результаты опроса
на
всю
генеральную
выборку
можно
предположить, что емкость потенциального
локального рынка г. Мелеуза по тепловизорному
обследованию домов коттеджного типа составляет
6
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4100 ед., квартир – 6600 ед., МКД – 350 ед.
Потенциальным потребителем услуг является
физическое лицо – владелец собственного жилья
(квартиры или частного дома), расположенного на
территории г. Мелеуз или Мелеузовского района.
Принимая во внимание информацию о том, что
в настоящее время на рынке г. Мелеуз и
Мелеузовского района не представлено компаний,
осуществляющих тепловизорный контроль, можно
говорить об отсутствии конкуренции для ООО
«ЖРЭУ №4» на данном рынке.
Выбор услуг, предлагаемых населению,
обоснован имеющимися ресурсами ООО «ЖРЭУ
№4» и отсутствием возможности вложения
значительных финансовых ресурсов в расширение
ассортимента услуг. Поэтому предлагается
осуществлять следующий перечень услуг по
тепловизорному обследованию.
1) Обследование состояния теплозащиты
многоквартирного дома.
Полная наружная тепловизорная съемка всех
фасадов и кровли здания. Анализ и расшифровка
материалов. В результате обследования заказчик
получает расшифрованные термограммы и
фотоизображения в электронном виде, перечень
дефектов и отклонений. Без оформления отчета.
2) Тепловизорное обследование коттеджей
(частных домов).
Полная наружная тепловизорная съемка всех
фасадов и кровли здания. Укрупненная съемка
выявленных дефектов. Полное внутреннее
обследование стен, окон, кровли, мансарды,
подвала, чердака. Выявление дефектов, контроль
работы систем отопления и вентиляции. Анализ и
расшифровка
материалов.
В
результате
обследования заказчик получает расшифрованные
термограммы и фотоизображения, перечень
дефектов и отклонений. Без оформления отчета.
3) Тепловизорное обследование квартир.
Наружная тепловизорная съемка стен, окон.
Укрупненная съемка выявленных дефектов,
полное внутреннее тепловизорное обследование
стен, окон. Анализ и расшифровка материалов,
контроль системы отопления и вентиляции. В
результате обследования заказчик получает
перечень дефектов, отклонений от ГОСТ, СНиП.
Без оформления отчета.
4) Аренда тепловизора. В связи со сложностью
расшифровки термограмм и высокой стоимости
прибора, услуга предоставляется только при
сопровождении оператора. Заказчик получает
тепловизорные снимки без анализа, расшифровки,
перечня выявленных дефектов. Без оформления
отчета.

В
последующие
годы
рекомендуется
расширить ассортимент оказываемых услуг по
тепловизорному обследованию путем составления
Энергетического
паспорта
организации,
Энергетического паспорта многоквартирного
жилого дома, присвоения класса энергоэффективности зданию, проведения перерасчета
тепловой нагрузки и снижения платы за
отопление, тепловизионного обследования здания
для сдачи в Госстройнадзор или Ростехнадзор,
подготовки отчета о состоянии теплозащиты
здания (для постановки на кап. ремонт или для
суда с Застройщиком/Подрядчиком).
Данное
значительное
расширение
ассортиментной линейки потребует следующих
изменений: наличия в штате (по ГПД) четырех
сертифицированных энергоаудиторов, членство в
СРО, внесенного в реестр Минэнерго РФ
(например, в Cаморегулируемая организация
Некоммерческое Партнерство «Межрегиональный
альянс энергоаудиторов»), затрат на выплату
вступительных и ежегодных членских взносов в
СРО, покупку и поверку дополнительного
оборудования, внесение его в реестр СИ РФ,
оформление
свидетельства
о
госповерке,
регистрацию
отчетов,
заключений
в
контролирующие организации, суды [5].
В процессе подготовительных работ к предоставлению услуг по энергоаудиту предполагается
обучить инженера-электрика, имеющего диплом о
высшем техническом образовании, на энергоаудитора.
Для реализации предлагаемых мероприятий по
расширению ассортимента и росту оборотных
средств необходимо приобретение тепловизора
FLIR E95, пирометра и портативного компьютера.
Определение объема услуг по каждому виду
проводилось с помощью методологии экспертных
оценок. В качестве экспертов выступили руководители служб и структурных подразделений ООО
«ЖРЭУ №4». На основе использования собственного профессионального опыта и знаний эксперты
вынесли свое суждение о вероятности того, каковы будут объемы продаж и высказались об оптимальных ценах на предлагаемые к внедрению услуги.
Процесс экспертной оценки по предлагаемым
мероприятиям проведен в три этапа.
На первом этапе осуществлена оценка потенциальных объемов продажи услуги в месяц (максимальное количество заказов).
На втором – осуществлена оценка оптимальной
цены на услуги.
На третьем этапе оценивалась возможный рост
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выручки от выполнения работ по ликвидации, выявленных в процессе тепловизорного обследования дефектов теплозащиты.
В табл. 1 представлена информация по определению объема услуги «Обследование состояния

теплозащиты многоквартирного дома» в месяц. В
процессе проведения оценки экспертами были высказаны варианты объема продаж услуг, которые
были включены в оценочные таблицы.
Таблица 1

Экспертные оценки предполагаемых объемов продажи услуги
«Обследование состояния теплозащиты многоквартирного дома» в месяц*
Предполагаемые
Средняя эксЭксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
объемы продаж,
пертная оценка,
№1
№2
№3
№4
№5
ед. (заказ)
%
3
12
16
15
14
35
18
4
32
28
30
52
44
37
5
61
68
65
60
51
61
6
82
79
82
84
86
83
7
33
29
32
28
30
30
8
10
15
18
22
18
17
* Примечание: Выполнено автором
Наибольшую среднюю экспертную оценку набрал вариант количества заказов, равный 6 ед (заказов) (83 процента). Он и принят в качестве расчетной величины. Расчет объемов продаж услуг

«Тепловизорное обследование коттеджей (частных домов)», «Тепловизорное обследование квартир», «Аренда тепловизора» проведено аналогично, результаты расчетов представлены в табл. 2-4.
Таблица 2
Экспертные оценки предполагаемых объемов продажи услуги
«Тепловизорное обследование квартиры» в месяц*
Средняя эксПредполагаемые заЭксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
пертная оценка,
траты, млрд. руб.
№1
№2
№3
№4
№5
%
0
10
5
15
10
10
10
10
30
25
30
20
20
25
20
60
65
65
60
55
61
30
80
70
85
80
85
80
40
25
30
30
25
25
27
50
10
10
15
20
20
15
* Примечание: Выполнено автором

Наибольшую среднюю экспертную оценку набрал вариант количества заказов, равный 30 ед

(заказов) (80 процента). Он и принят в качестве
расчетной величины.
Таблица 3
Экспертные оценки предполагаемых объемов продажи услуги
«Тепловизорное обследование коттеджей (частных домов)» в месяц*
Средняя эксПредполагаемые заЭксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
пертная оценка,
траты, млрд. руб.
№1
№2
№3
№4
№5
%
0
15
12
10
15
10
12
10
25
28
30
22
26
26
20
58
63
65
65
55
61
30
78
85
85
80
80
82
40
20
25
25
30
25
25
50
5
12
15
15
15
12
* Примечание: Выполнено автором
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Наибольшую среднюю экспертную оценку набрал вариант количества заказов, равный 30 ед
(заказов) (82 процента). Он и принят в качестве
расчетной величины.
Наибольшую среднюю экспертную оценку набрал вариант количества заказов, равный 20 ед
(заказов) (81 процент). Он и принят в качестве
расчетной величины.
Таким же образом производилась экспертиза
оптимальной стоимости каждой из планируемой к
внедрению услуги.

По результатам оценивания выявлено, что оптимальной ценой будет:
 для
услуги
«Обследование
состояния
теплозащиты многоквартирного дома» – 2500 руб.
 для услуги «Тепловизорное обследование
коттеджей (частных домов)» – 3000 руб.
 для услуги «Тепловизорное обследование
квартир» – 1500 руб.
 для услуги «Аренда тепловизора» – 650
руб./час.

Таблица 4
Экспертные оценки предполагаемых объемов продажи услуги «Аренда тепловизора» в месяц*
Средняя эксПредполагаемые
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
пертная оценка,
затраты, млрд. руб.
№1
№2
№3
№4
№5
%
0
10
12
12
10
10
11
10
20
30
25
25
30
26
20
75
85
80
85
80
81
30
50
60
62
55
55
56
40
20
25
20
30
25
24
50
10
10
15
10
15
12
* Примечание: Выполнено автором
В табл. 5 представлена сводная информация об ассортименте и стоимости планируемых услуг.
Таблица 5
Ассортимент и цена на тепловизорные услуги
Коттедж
Внешнее обНаименование услуги
Квартира
(частный
следование
дом)
МКД
Наружная съемка фасада
+
+
+
Внутреннее обследование
+
+
+
стен, окон, кровли, подвала
Комплект расшифрованных
+
+
+
термограмм
Обследование систем
+
+
отопления, вентиляции
Обнаружение мест
+
+
образования плесени
Перечень отклонений,
+
+
+
дефектов
Цена (для объектов до
1500
3000
2500
150 м2)
* Примечание: Выполнено автором на основе экспертной оценки
*

Кроме того, в процессе экспертной оценки экспертами высказано мнение о том, что реализация
вышеназванных услуг повлечет за собой рост выручки ООО «ЖРЭУ №4» вследствие обращения
граждан произвести ликвидацию выявленных де-

Аренда тепловизора (с оператором), час

650

фектов теплозащиты. В качестве возможных вариантов увеличения доли выручки эксперты назвали
0, 5, 10, 15, 20 процентов роста выручки, которые
были включены в оценочную табл. 6.
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Таблица 6
Экспертные оценки предполагаемого роста выручки от продажи от выполнения работ по
ликвидации выявленных в процессе тепловизорного обследования дефектов теплозащиты *
Предполагаемые объе- Эксперт Эксперт Эксперт Эксперт Эксперт Средняя экспертмы продаж, ед. (заказ)
№1
№2
№3
№4
№5
ная оценка, %
0
5
5
0
5
10
5
5
15
25
25
20
25
22
10
76
85
85
85
85
83
15
45
40
45
35
40
41
20
10
15
15
15
15
14
* Примечание: Выполнено автором
Наибольшую среднюю экспертную оценку набрал вариант увеличения доли выручки, равный 10
процентов (83 процента). Он и принят в качестве
расчетной величины.
Уровень риска, приемлемый для компании находится в интервале 10-20 процентов, тогда вероятность наступления прогнозируемого события
равна 80-90 процентов. Изучение расчетных данных показывает, что вероятность получения дохода от реализации мероприятия равна 80-83 процентам, а уровень риска находится в интервале
допустимого уровня – 20-17 процентов, а значит
полученный результат является релевантным.
Анализ финансового состояния и оборотных
средств ООО «ЖРЭУ № 4» выявил серьезный не-

достаток оборотных средств, учитывая данное обстоятельство и объем необходимых средств для
реализации мероприятия, в работе в качестве источника финансирования предложено внешнее
финансирование в виде банковского краткосрочного кредита (11 мес.) 675 тыс. руб. по ставке
10,75% годовых. Из них 512,44 на приобретение
основных средств, 50 тыс. на погашение недостаточности оборотных средств в 2018 г и 20 процентов на текущее финансирование производственной
деятельности компании. Информация об объемах
продажи услуг в разрезе планового периода (один
год) представлена в табл. 7.
Таблица 7

Объем реализованных услуг в стоимостных показателях, тыс. руб.
Месяц/ 2019 г.
Наименование услуги
январь
февраль
март
апрель
май
Обследование
9
30,12
45,37
15,18
тепловизором квартиры
Обследование
9
90,37
90,73
15,18
тепловизором коттеджа
Обследование тепловизо7,5
15,06
15,12
15,18
ром МКД (внешнее)
Аренда тепловизора
9,79
9,83
6,58
6,61
Устранение дефектов
14,5
теплозащиты
ИТОГО
25,5
145,34
161,05
52,13
21,11
июль
август
сентяб. октябрь
ноябрь
Обследование
31,12
46,87
тепловизором квартиры
Обследование
62,24
93,73
тепловизором коттеджа
Обследование тепловизо15,56
15,62
ром МКД (внешнее)
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Аренда тепловизора
6,66
6,69
Устранение дефектов
14,62
14,68
теплозащиты
ИТОГО
21,28
21,36
* Примечание: Выполнено автором
В целях совершенствования управления оборотными активами компании в работе было предложено расширить ассортимент услуг объекта исследования, оказываемых на коммерческой основе.

6,71

13,48

Продолжение таблицы 7
13,54
13,59

122,4

169,76

14,74
21,45

170,46

В табл. 8 представлены технико-экономические
показатели эффективности мероприятий по совершенствованию управлением оборотными активами компании.
Таблица 8

Технико-экономические показатели эффективности мероприятий
Показатель
2018 г.
План
Прирост, %
Объем выручки от продаж, тыс. руб.
23853
25920,2
8,67
Себестоимость, тыс. руб.
23430
24480,7
4,48
Валовая прибыль, тыс. руб.
423
2001,2
373,10
Прибыль от реализации, тыс. руб.
423
2001,2
373,10
Прочие расходы
11
Прочие расходы, тыс. руб.
266
Балансовая прибыль, тыс. руб.
168
1270,6
656,31
Налог на прибыль, тыс. руб.
254,14
Чистая прибыль, тыс. руб.
8
1016,49
12606,13
Рентабельность услуг, %
0,03
3,92
3,89
Расчетная рентабельность, %
0,03
4,11
4,08
Численность работающих, чел.
62
0,00
62
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
12174
12272,28
0,81
Среднемесячная зарплата работающих,
17,76
тыс. руб./мес.
16,36
16,50
Среднемесячная выработка одного
384,73
418,07
8,67
работающего, тыс. руб. / чел
Себестоимость на 1 руб. реализованной
0,98
0,94
-3,85
услуг, руб./руб.
Капитальные вложения, тыс. руб.
512,44
Единовременные затраты, тыс. руб.
46,99
Экономический эффект, тыс. руб.
504,1
Дисконтированный срок окупаемости
0,92
(ставка дисконта 12%)
Срок окупаемости, лет
0,83
Чистая приведенная стоимость,
446627
тыс. руб.
Индекс прибыльности руб./руб.
1,89
* Примечание: Выполнено автором
*

Обобщая данные, представленные в таблице,
следует отметить, что внедрение предложенных
мероприятий позволит ООО «ЖРЭУ №4» увеличить объем реализации услуг на 2067,2 тыс. руб.
Затраты предприятия увеличатся на 1050,7 тыс.
руб., не включая затраты на закупку основных
средств и единовременные вложения. В целом,
чистая прибыль предприятия вырастет на 1016,5

тыс. руб. величина капитальных вложений и единовременных затрат составит 512,44 и 46,99 тыс.
руб. соответственно. При этом производительность труда вырастет на 8,7 процента при неизменной численности персонала. Срок окупаемости
капитальных вложений составит 0,83 года, а экономический эффект – 504,1 тыс. руб. при этом
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прибыльность каждого вложенного рубля составит
1,89 руб.
Таким образом, в исследовании осуществлено
технико-экономическое обоснование расширения

ассортимента услуг предприятия коммунальной
сферы в целях увеличения объема оборотных
средств, а также проведен анализ экономической
эффективности предлагаемых мероприятий.
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INCREASING THE WORKING CAPITAL TURNOVER
AS A PROCESS OF ORGANIZATION MANAGEMENT
Abstract: the article is devoted to the process of improving the management of working capital of municipal
enterprises. The company's income consists entirely of income from current operations, namely from the sale of
products and services, there is no income from investment and financial activities. The study of the effectiveness of
working capital revealed its low efficiency and low business activity in the analyzed period. During the analysis of
the implemented type of working capital management policy, it was found that the company has a low level of
working capital management due to the lack of long-term sources of financing, but the amount of equity decreases
with the growth of accounts receivable during the analyzed period, which is a negative trend. The article presents a
feasibility study of expanding the range of services of the utility sector in order to increase the amount of working
capital provided to individuals and legal entities on a commercial basis. To improve the process of working capital
management, the company should increase the amount of equity by increasing retained earnings, as well as change
the structure of working capital in the direction of increasing cash. As services it is offered to master the technology
of thermal imaging control of buildings and power equipment. The choice of the services offered to the population
is proved by available resources of LLC ZHREU No. 4 and lack of possibility of investment of considerable financial resources in expansion of the range of services. As a result of the feasibility study of measures and the calculation of the economic effect it was revealed that the implementation of the proposed measures will increase the volume of services, and the net profit of the enterprise will grow.
Keywords: current assets, current assets management, housing and utilities sector, diversification
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Работа выполнена в рамках гранта РФФИ №18-410-230020/18 «Межсекторные взаимосвязи
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ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СЕКТОРА
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация: цель работы – на основе мониторинга жилищного сектора Краснодарского края провести
сравнительный анализ качественных и количественных характеристик жилищного фонда в городской и
сельской местности в муниципальных образованиях Краснодарского края; определить возможности и ограничения для развития жилищного сектора сельских территорий, а также стратегические приоритеты жилищной политики сельских территорий. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая
предусматривает применение метода сравнительных оценок на основе выделения критерия/нормы сравнения. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что при общей позитивной динамике жилищного
строительства, ряд факторов указывает на возможность формирования серьезных противоречий в перспективе: дефицит земли для застройки, высокая стоимость инфраструктуры, увеличение миграции из сельских
районов в города, неадекватные механизмы финансирования жилья для специалистов на селе, сложный
процесс утверждения и согласований нормативными актами, неадекватность муниципальной статистики в
части жилищных индикаторов.
Проведенное исследование позволяет определить стратегические приоритеты в развитии жилищного
сектора сельских территорий на средне – и долгосрочную перспективу и может быть использован в
разработке стратегий социально-экономического развития муниципальных образований Краснодарского
края.
Ключевые слова: жилищный фонд, жилищная политика; благоустройство; жилищно-коммунальное хозяйство; жилищная обеспеченность, сельские территории
Важнейшим условием развития сельских территорий в Краснодарском крае является кардинальное улучшение условий жизни населения, совершенствование инженерной и социальной инфраструктуры, жилья.
Политика в области жилищного строительства
в сельских районах должна принимать во внимание существующую систему расселения в Краснодарском крае. Согласно данным Краснодарстата,
на начало 2019 г. около 44,8% населения в крае в
целом проживают в сельской местности. При этом
в 19 муниципальных районах – 100% населения –
проживает в сельской местности [1].
Данные официальной статистики показывают
весьма разнонаправленные тенденции в отношении численности населения в различных типах
сельских территорий. В сельских территориях,
прилегающих к крупным городам и агломерациям,
в районах, прилегающих к важным транспортным
коридорам, связывающим крупные города, а также
в некоторых районах, вызывающих интерес с точки зрения живописного природного ландшафта
(предгорная местность, побережье и пр.) наблюда-

ется устойчивый миграционный прирост, причем в
ряде случаев весьма значительными темпами. В
некоторых более отдаленных и экономически слабых районах (преимущественно север и северовосток края) наблюдается сокращение общей численности населения.
Один из главных вопросов сельской жилищной
политики заключается в том, как сбалансировать
потребность в жилье и рабочих местах и связанные с этим антропогенные изменения природного
ландшафта с целью сохранения сельской местности, обеспечение ее устойчивого развития.
Общая потребность населения Краснодарского
края в жилье составляет 70 млн м2. В сельской местности спрос на жилье сопоставим со спросом на
жилье в городах и составляет на начало 2018 г. –
30 млн. кв.м.
За период с 2010 г. по 2017 г. жилищный фонд
края вырос на 23,5% и составил 143,9 млн м2 общей площади (табл. 1). При этом городской жилищный фонд увеличился на 31%, темп роста
сельского жилья был несколько ниже и составил
около 15% за данный период времени [3].
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Таблица 1
Жилищный фонд Краснодарского края за 2010-2017 гг., тыс. м2
2010
2013
2014
2015
2016
Тысяч квадратных метров
фонд – 116793
126346
129609
134656
139191

Жилищный
всего
в том числе:
государственный
муниципальный
частный
из него в собственности граждан
Городской жилищный
фонд
в том числе:
государственный
муниципальный
частный
из него в собственности раждан
Сельский жилищный
фонд
в том числе:
государственный
муниципальный
частный
из него в собственности граждан
Жилищный фонд
в том числе:
государственный
муниципальный
частный
из него в собственности раждан
Источник: Краснодарстат

2017
143946

1485

1647

1648

1675

1666

1661

4489
110919
105275

4262
120137
113416

4244
124017
116667

4199
128782
121097

4178
133347
125680

4152
138133
130144

63947

69783

72604

76182

79480

83353

1196

1330

1341

1365

1360

1368

3800
58952
53983

3593
64861
58815

3564
67600
61014

3507
71310
64202

3485
74634
67633

3462
78524
71196

52946

56262

57405

58577

59712

60592

290

317

302

300

306

294

690
51967
51292

669
55276
54601

680
56618
55742

692
57573
56875

693
58713
58047

690
59609
58948

100
1,3

В процентах к итогу
100
100
1,3
1,3

100
1,3

100
1,2

100
1,2

3,8
94,9
90,1

3,4
95,3
90,0

3,1
95,6
89,9

3,0
95,8
90,3

2,9
96,1
90,4

3,3
95,5
89,9

На начало 2017 г. в частной собственности
граждан находился 91 млн м2, или 96% от жилищного фонда края, что несколько выше, чем в среднем по России (79%) из-за высокой доли сельского
жилищного фонда, практически полностью частного. В крае очень малая доля государственного
(1,2%) и муниципального (2,9%) жилья, что значительно снижает нагрузку на муниципальные бюджеты из-за отсутствия необходимости проводить
дорогостоящий капитальный ремонт и переселение граждан из аварийного жилья.
В ряде муниципальных образований практически весь жилищный фонд, подлежащий приватизации, передан в частную собственность: в Ново-

покровском районе (100%), в Ейском (99,1%), в
Белоглинском (98,9%).
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на
одного жителя края, увеличилась по сравнению с
2010 г. на 14% и составила 25,7 м2, что незначительно выше среднероссийского значения (24,3 м2)
[4].
В сельской местности темп роста жилищной
обеспеченности за этот же период времени составил 11%. Но показатель жилищной обеспеченности был ниже, чем в городской местности и составил на конец 2017 г. 24 кв.м против 27,1 кв.м.
В 18 муниципальных образованиях данный показатель был выше общекраевого значения. Лидерами являются такие города и районы края как
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Белоглинский – 29,0 м2, Брюховецкий – 27,8 м2,
Успенский – 26,2 м2, Анапа – 26,4 м2, Геленджик –
26,4 м2, Краснодар – 26,7 м2. Значительно ниже
общекраевого уровень жилищной обеспеченности

отмечен в таких муниципальных образованиях,
как Ейск – 18,6 м2, Новороссийск – 19,6 м2, Армавир – 19,0 м2, Крыловский – 18,0 м2, Тимашевский
– 22,7 м2 и Красноармейский район – 23,8 м2 [4].
Таблица 2
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2
2010 2013 2014 2015 2016 2017
Общая площадь жилых помещений, прихо- 22,4
23,3 23,8 24,4 25,0 25,7
дящаяся в среднем на одного жителя – всего
в городской местности
23,1
24,0 24,6 25,4 26,1 27,1
в сельской местности
21,5
22,6 22,9 23,3 23,6 24,0
Составлена автором по: Краснодарстат
Средняя площадь квартиры в Краснодарском
крае составляет 52,9 м2, что несколько выше, чем в
среднем по России (51,4). В то же время для ряда
европейских стран средний размер жилой единицы в 1,5-2 раза выше (в Великобритании 88,9 м2, в
Германии 89,7 м2, в Дании – 109,1 м2, в Норвегии
– 189,2 м2).
Качественное состояние жилищного фонда характеризуется следующими данными: в городах и
поселках городского типа 12% жилищного фонда
не было оборудовано водопроводом, 15% – кана-

лизацией и отоплением, 14% – газом, более четверти – ваннами (душем), горячим водоснабжением. В сельской местности с комфортабельностью
жилья дело обстоит менее благополучно – от 24 до
50,5% жилищного фонда вообще не имело этих
удобств. Учитывая это обстоятельство, приоритетным направлением сельской жилищной политики должно стать развитие коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры уже сложившейся и новой жилой застройки.
Таблица 3

Благоустройство жилищного фонда (на конец года; в процентах)
2010
2013
2014
2015
2016

2017

Общая площадь оборудованная:
водопроводом
водоотведением (канализацией)
отоплением
горячим водоснабжением
ваннами (душем)
газом (сетевым, сжиженным)
напольными электроплитами
одновременно водопроводом, водоотведением канализацией), отоплением,
горячим водоснабжением, газом или
напольными электроплитами

78,4

79,4

80,3

80,8

81,3

81,7

74,3
74,2
62,6
60,7
80,0
3,8
60,8

75,7
75,9
63,9
61,4
78,8
4,5
60,9

76,4
76,6
64,4
62,2
78,5
4,6
61,1

76,6
77,2
65,0
63,1
79,0
4,9
61,5

76,9
77,5
65,3
63,4
78,7
5,4
61,7

77,0
78,2
66,0
63,7
78,6
5,6
62,0

Общая площадь оборудованная:
водопроводом
водоотведением (канализацией)
отоплением
горячим водоснабжением
ваннами (душем)
газом
напольными электроплитами

86,6

87,4

87,7

87,7

88,0

88,1

84,9
84,8
73,4
71,7
83,4
6,7

85,7
85,1
74,3
71,7
80,8
7,8

86,1
85,4
74,3
71,9
80,2
8,0

86,0
85,5
74,7
72,3
80,7
8,5

86,3
85,7
74,9
72,8
80,5
9,2

86,2
86,4
74,9
72,9
80,0
9,6
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70,5

70,4

70,5

Продолжение таблицы 3
71,1
71,1

68,5

69,6

71,1

71,8

72,3

73,0

61,6
61,4
49,5
47,4
76,0
0,2
47,3

63,3
64,4
50,9
48,5
76,3
0,3
49,0

64,1
65,5
51,9
50,0
76,3
0,3
49,4

64,3
66,2
52,4
51,0
76,7
0,3
49,9

64,4
66,7
52,5
50,8
76,3
0,3
49,2

64,5
66,9
53,7
51,2
76,7
0,3
49,5

одновременно водопроводом, 71,9
водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами
Общая площадь оборудованная:
водопроводом
водоотведением (канализацией)
отоплением
горячим водоснабжением
ваннами (душем)
газом
напольными электроплитами
одновременно водопроводом,
водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами
Источник: Краснодарстат

В 2017 г. жилищный фонд, отнесенный к ветхому и аварийному, составил 1521,7 м2 и по сравнению с 2010 г. сократился на 20% (рис. 1). Тем не

менее, более чем в 2 раза увеличилась доля ветхого и аварийного жилья в сельской местности с
1,3% до 1,5% в 2017 г.

Рис. 1. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде, %
Составлен автором по: Краснодарстат
Медленно идет не только выбытие ветхого и
аварийного жилищного фонда, но и его реновация.
При этом свыше 40% жилищного фонда края построено свыше 35 лет назад. Из этого следует, что
в уже в обозримом будущем возникнет необходимость его системной модернизации.
По данным экспертов, в области рынка недвижимости, в Краснодарском крае в 2017 г. только
67% покупателей жилья приобрели его с целью
дальнейшего проживания. Более 20% покупаемого
жилья используется как способ приумножения
личных сбережений, т.е. в спекулятивных целях (в

основном для последующей перепродажи). Данная
категория жилья фактически «вымывается» с рынка, не участвует в экономическом обороте. Подобная ситуация характерна в основном для жилья в
крупных городах. В сельской местности жилье
покупается или строится преимущественно для
собственного проживания в нем. Более 90% сельского жилищного фонда в Краснодарском крае
используется для удовлетворения собственных
жилищных потребностей [5].
Еще одной из особенностей сельской жилищной политики на Кубани является значительный
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спрос на жилую недвижимость у нерезидентов
Краснодарского края. По оценкам Краснодарской
краевой ассоциации риелторов, доля нерезидентов
среди покупателей жилой недвижимости в сельской местности составляет порядка 20%. В городах края доля нерезидентов в сделках с недвижимостью еще выше и доходит до 30%.
В январе-июне 2019г. организациями всех
форм собственности и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 27,5 тыс.
квартир общей площадью 1807,3 тыс. кв. метров,
что на 22,0% больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Средняя площадь квартир, построенных застройщиками, составила 47,3 кв. метра. Средняя
фактическая стоимость строительства 1 кв. метра
общей площади жилых домов квартирного типа,
построенных в январе-июне 2019 г. составила
49766 рублей, в январе-июне 2018г. – 46849 рублей.
Из общей площади введенного жилья в январеиюне 2019г. в городской местности было построе-

но 1369,3 тыс. кв. метров, что составило 125,3% к
январю-июню 2018 г., в сельской местности –
438,0 тыс. кв. метров (113,0%).
Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме жилищного строительства
составила 45,8% против 46,0% за соответствующий период прошлого года. Всего индивидуальными застройщиками построено 6,8 тыс. квартир
(домов) общей площадью 828,0 тыс. кв. метров
(120,6% к январю-июню 2018г.) [5].
Таким образом, строительство частных жилых
домов является определяющим в развитии жилищного строительства в крае, но в последнее
время прослеживается тенденция к уменьшению
доли индивидуального жилья.
Разрыв между объемами строящегося жилья,
приходящегося на 1000 человек городского и
сельского населения, в 2017 г. значительно увеличился по сравнению с 2010 г.: в городах и поселках городского типа в расчете на 1000 человек населения было введено на 531 м2 общей площади
жилых домов больше, чем в сельской местности.

Рис. 2. Общая площадь жилых домов, введенных в действие в расчете на 1000 человек населения, м2
Составлен автором по: Краснодарстат
Резерв ввода жилья в эксплуатацию сосредоточен в незавершенном жилищном строительстве,
объем которого на конец 2017 г. составил 1,1 млн
м2 общей площади. По сравнению с 2016 г. этот
показатель увеличился на 392,4 тыс. м2, или в 1,5

раза по сравнению с 2010 г. [6] а счет средств
краевого и местных бюджетов введено 5,2 тыс.
льства из федерального бюджета введено 72,6 тыс.
оенной населением.
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Таблица 4
Жилые дома, находящиеся в незавершенном строительстве
Показатель
2010
2011
2013
2014
2015
2016
Число жилых домов, 1148
1093
1022
907
868
740
единиц
Общая
площадь, 1103,0
1022,6
914,7
750,0
824,4
746,2
тыс. м2
Доля к предыдуще- 105,1
92,7
89,4
82,0
109,9
90,5
му году, %
Источник: Краснодарстат
В шести преимущественно сельских муниципальных образованиях объем незавершенного
строительства значительно превысил количество
введенного жилья: в Кореновском районе – в 4,2
раза, Гулькевичском – в 5,9 раз, в Успенском – в
4,1 раза, в Красноармейском – в 3,2 раза, в Кущевском – в 3,0 раза. Такая парадоксальная ситуация
может объясняться тем фактом, что значительная
часть жилья после завершения строительства не
сдается в эксплуатацию по причине сложности
процедуры приема в эксплуатацию, а также высоких административных барьеров.
Анализ жилищной ситуации в Краснодарском
крае показал, что существует несколько ограничений, с которыми сталкивается жилищный сектор в
сельской местности. Эти ключевые ограничения
обусловили дисбаланс спроса и предложения на
жилье.
1. Дефицит земли для застройки
Относительно небольшой размер базы земельных ресурсов, предназначенных для жилищного
строительства в сочетании с ее нынешней формой
собственности, представляет собой серьезное препятствие для жилищного строительства. Высокая
цена на землю является одним из основных факторов, сдерживающих жилищное строительство в
сельской местности. Поэтому проблема наличия
земли представляется крайне важной и заслуживает особого внимания.
2. Высокая стоимость инфраструктуры
Еще одним сдерживающим фактором в создании жилья на селе является высокая стоимость
инвестиций в земельную инфраструктуру, особенно в тех случаях, когда она далека от существующей инфраструктуры. Девелопер в полной мере
несет высокие инвестиционные затраты на обеспечение водой и дорожной инфраструктурой нового участка без будущих выгод для подключения
этих коммуникаций к другим участкам другими
лицами или девелоперами. Такая высокая стоимость инфраструктуры существенно влияет на конечную цену земли и, в конечном счете, на стоимость жилья для потребителя.

2017
464
1138,6
152,5

Стоимость инфраструктуры составляет около
25-30% расходов на жилье. Это основной фактор в
строительстве недорогого жилья.
3. Увеличение миграции из сельских районов в
города.
Сельско-городской дрейф не только создает
значительную нагрузку на спрос на жилье в городах, но и приводит к серьезным транспортным и
экологическим проблемам. Действительно, выраженный спрос на многоквартирное жилье в крупных городах является значительным. На макроэкономическом уровне одной из основных проблем является необходимость проведения политики экономического развития, которая позволит
снизить темпы урбанизации за счет расширения
возможностей трудоустройства в сельских районах.
В более сильных сельских районах структура
станиц и небольших городов имеет большой потенциал для развития нового жилищного строительства для лиц, работающих в крупных городах,
но желающих вести сельский образ жизни.
В более слабых в экономическом отношении
сельских районах важным является удовлетворение любого спроса на постоянное жилищное
строительство, признавая при этом важность инфраструктурной поддержки таких районов, создание привлекательных рабочих мест в них, укрепление сложившейся структуры станиц и небольших поселений как для поддержки местной экономики, так и для размещения дополнительного
населения таким образом, чтобы поддерживать
жизнеспособность местного сообщества.
4. Неадекватные механизмы финансирования
жилья для специалистов на селе.
В связи с этим необходимо задействовать соответствующие механизмы финансирования домохозяйств с низкими доходами, молодых специалистов уделяя особое внимание более низким процентным ставкам.
Хотя некоторая жилищная помощь предоставляется через государственные жилищные программы, механизм доступа к этим стимулам остается в значительной степени неструктурирован19
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ным. В результате выгоды могут быть непреднамеренно перенаправлены группам с более высоким уровнем дохода.
5. Сложный процесс утверждения и согласований нормативными актами.
Длительный и сложный процесс утверждения
нормативными актами препятствует эффективности системы создания жилья.
6. Неадекватность муниципальной статистики в
части жилищных индикаторов.
Недостаток информации является значительной
проблемой, поскольку разработка любой успешной жилищной политики должна основываться на
надежной системе жилищной информации.
Таким образом, применительно к сельским территориям сбалансированное развитие представля-

ет собой нечто большее, чем просто экологическую концепцию, хотя и включает в себя этот
важный элемент. Депрессивные сельские районы,
испытывающие постоянное сокращение численности населения, рискуют потерять такие базовые
услуги как школы, магазины и дома культуры, что
приведет к трудностям в поддержании жизнеспособной социальной структуры. Обращение вспять
процесса сокращения численности населения за
счет оказания помощи сельским районам будет
способствовать обеспечению устойчивого развития. Такие преимущества могут быть максимизированы путем размещения нового сельского жилищного строительства, улучшения комфортности
проживания в сельской местности.
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Kuban State University
OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS OF DEVELOPMENT OF HOUSING
SECTOR IN RURAL AREAS OF KRASNODAR REGION
Abstract: the aim of the work is to conduct a comparative analysis of qualitative and quantitative characteristics
of the housing stock in urban and rural areas in the municipalities of Krasnodar region based on the monitoring of
the housing sector of Krasnodar region; to identify opportunities and constraints for housing development in the
rural areas, as well as the strategic priorities of housing policy in rural areas. The research is based on the general
scientific methodology, which provides for the use of the method of comparative assessments based on the selection of the criterion/norm of comparison. The study allows us to conclude that with the overall positive dynamics of
housing construction, a number of factors indicate the possibility of forming serious contradictions in the future:
the shortage of land for development, the high cost of infrastructure, the increase in migration from rural areas to
cities, inadequate mechanisms for financing housing for specialists in rural areas, the complex process of approval
and approval of regulations, the inadequacy of municipal statistics in terms of housing indicators.
The study allows to determine the strategic priorities in the development of the housing sector of rural areas in
the medium and long term and can be used in the development of strategies for socio – economic development of
municipalities in Krasnodar region.
Keywords: housing stock, housing policy; improvement; housing and communal services; housing security
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КРИТЕРИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Аннотация: в статье представлены различные подходы к анализу критериев категоризации банков в
разных странах (Евросоюзе, США, Канаде), а также особенности дифференциации регулирования в зависимости от выделения различных групп банков. Отмечается, что критерий размера банка, его капиталов,
активов и т.п. является во многих странах основополагающим, отражающим факторы надежности и безопасности банка. Разделение банков на основе критерия размера капитала проводится во всем мире, однако,
единственный критерий размера не может в полной мере охватить риски, которые несет кредитная организация, и особенности ее бизнес-модели. Поэтому наряду с размерами капитала предлагаются многочисленные дополнительные критерии, отражающие особенности бизнес-модели, принятой системы управления,
ликвидности, стандартов рисков и т.п., которые предполагают учет периодичности, объема и характера
взаимодействия контролирующего органа с подконтрольным. Автором применительно к России предлагается в качестве дополнительного критерия использовать критерий кредитного рейтинга, который отражает
риск-ориентированную природу сегментации банков, а также возможность применять групповые и индивидуальные требования к режиму надзора и стимулирования банковской деятельности в соответствии с
представленной категоризацией.
Ключевые слова: банковское регулирование, дифференцированное риск-ориентированное регулирование, критерий регулирования, кредитный рейтинг, режим надзора
Корректный выбор критерия, согласно которому формируются категории или группы банков,
является важнейшей отправной точкой дифференцированного регулирования, поскольку в зависимости от соответствия или несоответствия ему определяется характер минимальных обязательных
регулятивных требований, предъявляемых к кредитной организации, а также набор послаблений в
регулировании.
Самым часто выделяемым критерием в режимах, применяющих дифференцированный подход,
является критерий размера. Однако в качестве
размера кредитной организации выступают различные показатели. Они могут быть как абсолютными, так и относительными. Например, при определении группы банков, к которым Базельские
требования применяются в полном объеме или
частично, в качестве критерия выделяют: активы
(Евросоюз, Гонконг, Япония, Швейцария, США);
активы или доля вложений за рубежом (Бразилия,
США); капитал, активы под управлением (Швейцария).
Как отмечает В.В. Кузнецова, возможно применение двух разных моделей дифференцированного банковского регулирования, первую из которых она обозначает как стандартную, вторую как
гибкую [3]. Стандартная модель реализует разделение функционирующих финансовых институтов
по количественным критериям и вводит набор определенных пруденциальных требований для каждого класса организаций. Гибкая модель характеризуется использованием количественных пара-

метров критериев и надзорного утверждения касательно бизнес-модели и рыночной активности
конкретной организации.
Первая модель характерна для Швейцарии, Индии, Бразилии. Гибкая система дифференцированного регулирования, основанная на размере и дополнительных критериях, применяется в странах с
развитыми финансовыми рынками: в странах ЕС,
США, Канаде, Гонконге и др.
Рассмотрим подробнее критерии дифференциации регулирования, характерные для Евросоюза. Критерии, применяемые в Евросоюзе, носят
оценочный характер [11]. В качестве основных
критериев, на основании которых осуществляется
принцип дифференциации или пропорциональности регулирования, выделяются 1) характер или
вид деятельности компании (в том числе основные
потребители банковских услуг); 2) масштаб деятельности (доля компании на рынке, ее потенциальная роль и влияние на рынок, объем обязательств); 3) сложность, комплексность деятельности (виды деятельности, система управления и
риск-менеджмента, заключаемые контракты и др.)
[8, p.18]. На этапе проверок категоризация определяет применяемые к компании режимы: от упрощенного до максимально контролируемого.
Подобная сегментация финансовых институтов, с одной стороны, отражает уровень
системного риска, характерного для организации,
а с другой – определяет тип применяемой
надзорной
модели,
в
которой
сроки,
периодичность проверок, масштаб и характер
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взаимодействия контролирующих органов с
подконтрольными
зависят
от
категории
финансового института. Требования, предъявляемые к организациям, получают дальнейшее
развитие в процессе осуществления надзорных
мероприятий и выявленных недостатков и
нарушений, если таковые имеются, и подлежат
корректировке в зависимости от категории
компании и динамики ее развития. Отнесение

№
1.

2

3

организации к конкретной группе осуществляется
в ЕС уполномоченными органами государств–
членов ЕС и Еврозоны. Решение в ходе
контрольно-надзорных мероприятий принимается
индивидуально, в отношении конкретной компании с учетом имеющейся у нее бизнес-модели,
принятой системы управления, ликвидности (см.
табл. 1).

Таблица 1
Категории кредитных организаций и инвестиционных компаний
для проведения контрольно-надзорных мероприятий [2]
Категория
Описание
Категория 1
Институты, перечисленные в статье 131 Директивы 2013/36/EU (глобальные
системно значимые (G-SIIs) и иные системно значимые (O-SIIs), в том числе
отнесенные к данной категории согласно определениям уполномоченных
органов на основе оценки их размера, внутренней организации, а также с
учетом предмета, масштаба и сложности их деятельности
Категория 2
Институты среднего и крупного размера, не вошедшие в категорию 1 и
осуществляющие деятельность внутри страны или с существенным объемом
трансграничных операций, в нескольких сферах бизнеса, в том числе на
небанковском рынке, и предлагающие кредитные и финансовые продукты
розничным и корпоративным клиентам. Не системно значимые
специализированные институты, обладающие значительной долей рынка в
своей сфере деятельности, или платежные системы, или биржи
Категория 3
Институты среднего и крупного размера, не вошедшие в категории 1 или 2,
осуществляющие деятельность внутри страны или с несущественным
объемом трансграничных операций, в ограниченной сфере бизнеса и
предлагающие преимущественно кредитные продукты розничным и
корпоративным клиентам с незначительной долей финансовых продуктов.
Специализированные институты, обладающие незначительной долей рынка в
своей сфере деятельности, или платежные системы, или биржи

По итогам проведенной оценки деятельности
конкретной
кредитной
организации
или
инвестиционной компании уполномоченный орган
имеет право, помимо минимальных требований,
ввести дополнительные – к управлению
организации
(корпоративному
управлению,
управлению рисками, внутреннему аудиту).
Прослеживается гибкая модель в регулировании Канадской банковской системы. Канадские
банки должны соблюдать стандарты адекватности
капитала, установленные Управлением суперинтенданта финансовых учреждений (OSFI). К ним
относятся требования к пропорциям соотношения
активов к капиталу, к уровням кредитного риска,
особенно для банков со значительным объемом
социальной ответственности; к соответствию
стандартам рыночного риска. Первое требование
измеряет общую адекватность капитала банка;
второе – связано с кредитным риском отдельных
балансовых и забалансовых активов; третье – базируется на риске, возникающем из колебаний

рыночных цен [7, c. 149]. Канадские банки также
должны поддерживать буфер сохранения капитала, предназначенный для покрытия потенциальных рисков.
В Канаде выделяются: Королевский банк Канады как системно значимый на глобальном уровне
(G-SIFI), 6 системно значимых организаций на
национальном уровне, и провинции Квебек и Британская Колумбия выдвинули еще два кредитных
союза как национально системно-значимые (DSIFI). Системно-значимые финансовые организации на национальном уровне владеют 90% активов и подвержены усиленному надзору со стороны Управления суперинтенданта финансовых учреждений (OSFI) и провинциальных регулирующих органов [9].
В США банковская система имеет дуалистический характер, так как банки могут быть учреждены как на уровне штата, так и на федеральном
уровне, но вне зависимости от учредителя за каждым банком закрепляется хотя бы один контрол23

2019, №4

Modern Economy Success
лер федерального уровня. Большинством банков в
США владеют банковские холдинги (bank holding
companies (BHCs)), которым запрещается владеть
никакими другими предприятиями или организациями, кроме банков.
В целом банки на территории США подразделяются на две большие группы, которые часто
обозначают как Wall Street banks и Main Street
banks. Main street banks концентрируются на депозитных и кредитных операциях и удовлетворяют
потребности определенных сообществ. Wall Street
banks представляют собой крупные сложные по
структуре (с филиалами, брокерскими и страховыми компаниями и т.п.) банковские холдинги,
которые в меньшей степени уделяют внимание
депозитно-кредитным операциям, а вовлечены в
большей степени в торговые отношения на международном и глобальном уровне.
Кроме того, по размеру совокупных активов
банки делятся на мелкие, средние и крупные, и в
рамках каждой группы национальное регулирование применяет более детальную классификацию,
типы регулирования и модели дифференцированного регулирования. Упрощенное стандартизированное регулирование распространяется на малые,
коммунальные и средние банки, а усиленное пруденциальное регулирование по внутренним моделям применяется к большим банкам, но не являющимся развитыми; крупным развитым банкам, не
являющимся глобально-системно-значимыми, и
глобально-системно-значимым банкам [12]. В
США все банки с объемом торгового портфеля
менее 1 млрд. долл. или 10% совокупных активов
не обязаны соблюдать полный комплект Базельских требований по расчету рыночного риска. В
США всем банковским холдингам, которые обладают совокупными консолидированными активами менее 50 млрд. долл., требуется соблюдать модифицированный минимальный норматив ликвидного покрытия [10].
Таким образом, США придерживается строгих
правил пруденциального надзора, включая требования по взвешенности риска и дифференцирует
банки по структуре капитала, рискованности,
сложности, финансовой активности, размеру и
другим показателям риск-менеджмента, которые
считаются приемлемыми надзорными органами.
В России критерий размера является основным.
В соответствии с Федеральным законом от
01.05.2017 №92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», единственным критерием, в соответствии
с которым произошло разделение на категории
кредитных организаций, стали собственные сред-

ства кредитной организации. Для вновь создаваемых банков с универсальной лицензией – это 1
млрд. рублей, при этом данным банкам разрешается выполнять полный объем банковских операций,
в то время как для банков с базовой лицензией –
300 млн. рублей. Данная сумма ранее являлась
требованием по минимальному капиталу для любого вновь создаваемого банка, при этом он мог
осуществлять любые операции. Вид банковской
лицензии определяет регулятивную нагрузку банка. Для банков с базовой лицензией вводится упрощенное регулирование. На банки с универсальной лицензией регулятивные требования распространяются в полном объеме.
Капитал является одним из ключевых факторов
надежности и безопасности банка, и разделение
банков на основе критерия размера капитала проводится во всем мире, но данный критерий не может
в
полной
мере
отразить
рискориентированный характер банковской деятельности. Вследствие этого к критерию размера капитала вводятся дополнительные критерии и показатели, которые бы учитывали риски, которые несет
кредитная организация, и особенности ее бизнесмодели.
И.В. Носова, предлагает ввести дополнительный показатель, выполняющий роль индикатора
финансовой прочности банка: максимально допустимая сумма безнадежных к взысканию активов –
TBA (Tolerable bad assets) [6, с. 143].
С.К. Идрисова, Д.А. Рабаданова и Е.С. Багрова
предлагают в дополнение к размеру банковского
капитала использовать интегральный показатель
риск-менеджмента, который основан на определении относительных величин пяти нормативов и
расчета коэффициентов характеризующие степень
выполнения коммерческим банком установленных
нормативов. Интегральный показатель рискменеджмента рассчитывается методом средней
арифметической коэффициентов данных нормативов. На его основе авторы выделили три группы
банков: с наибольшим значением показателей; с
наименьшим значением показателей; со средним
значением показателей [1, c. 28]. Выделенный
критерий, по данным исследования, свидетельствует о том, что самый высокий индекс рискменеджмента наблюдается в группе с наименьшим
объемом активов и собственных средств.
Основным риском для банков является кредитный риск, состоящий из двух компонентов: риск
дефолта (вероятность неспособности заемщика
своевременно выполнить платежи по основному
долгу и процентам) и уровень убыточности (Loss
24
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severity, Loss given default, сумма убытков, которые понесет инвестор в случае дефолта заемщика).
В связи с вышесказанным в качестве дополнительного критерия предлагаем критерий кредитоспособности банка, выражаемый через корпоративные кредитные рейтинги. Кредитный рейтинг
является основной мерой кредитного риска, который несет организация, отражая именно степень
рисковости, а не сумму капитала, активов или ресурсов, которыми обладает организация. Методики присвоения кредитных рейтингов публикуются
различными кредитными рейтинговыми агентствами. Так, например, методика присвоения рейтинга кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА» [5] включает следующие разделы: оценка рыночных позиций (деловой репутации, специализации и кэптивности, конкурентоспособности); финансовый анализ (оценка достаточности
капитала, устойчивости капитала к реализации
кредитных и рыночных рисков, концентрации
кредитных рисков на клиентах, качества активов и
внебалансовых обязательств под риском, например, качества ссудного портфеля, портфеля ценных бумаг, корсчетов и ссуд, выданных банкам,
оценка прибыльности операций, ликвидности, рыночных рисков); качество управления и рискменеджмента (корпоративное управление, бизнеспроцессы и прозрачность информации, структура
собственности, управление рисками, стратегии
развития).
Другое российское кредитное рейтинговое
агентство «АКРА» [4] включает следующие элементы: оценка бизнес-профиля, а также ключевые
факторы риска, к которым относит достаточность
капитала банка, риск-профиль, качество управления рисками, фондирование и ликвидность, а также ряд прочих рисков, таких, как риск концентрации, рыночный риск, операционный риск и т.д.
Кредитный рейтинг является количественнокачественным критерием, который основывается
на количественных показателях деятельности бан-

ков, а также отражает качественное оценочноаксиологическое состояние того или иного банка в
системе. С одной стороны, кредитный рейтинг
представляет собой мнение кредитного рейтингового агентства о способности банка своевременно
и в полном объеме выполнять свои финансовые
обязательства. С другой стороны, это – индикатор,
который свидетельствует о том, насколько безопасно клиентам доверять кредитной организации
свои средства, т.е. о степени уже сложившегося в
общественном мнении доверия к данному банку и
перспективах его развития. Высокий кредитный
рейтинг свидетельствует о том, что положение
кредитной организации устойчиво, низкий же сигнализирует о риске банкротства кредитной организации.
Кредитные рейтинги дают возможность потенциальным кредиторам, вкладчикам и другим пользователям финансовой информации получить
представление о вероятности своевременной выплаты по обязательствам, дают общее представление о кредитоспособности организации. Поскольку кредитные рейтинги различных агентств сопоставимы между собой, рейтинги могут быть приведены к рейтинговой шкале Moody‟s согласно матрице сопоставления рейтингов (для российских
рейтинговых агентств «Эксперт РА» и «АКРА»
наивысший рейтинг соответствует суверенному
рейтингу по Moody‟s,так, «AAA» соответствует
«Baa3» и т.д.)
На основе использования агрегированного подхода к кредитным рейтингам среди проанализированных нами 200 банков можно выделить три категории кредитных организаций: в зависимости от
их уровня рисков: первая группа банков с низкими
рисками (рейтинг Aaa-Baa3, 18 организаций); банки со средним уровнем риска (рейтинг Ba1-B3, 103
организации), а также с высоким уровнем риска
(рейтинги в пределах Сaa1 и далее – 79 кредитных
организаций) (см. табл. 2).
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Таблица 2
Группировка банков в зависимости от кредитного рейтинга
Рейтинг
Количество банков Доля от общего количества
Aaa
Baa4
Baa3
Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa3
Сaa2
нет рейтинга
Отозван
Общий итог

1
1
16
5
16
22
23
32
5
5
30
1
33
10
200

0,5%
0,5%
8,0%
2,5%
8,0%
11,0%
11,5%
16,0%
2,5%
2,5%
15,0%
0,5%
16,5%
5,0%
100,0%

Для разных категорий банков на основе их рейтингов должны быть предложены особые системы
надзора. Для первой группы банков – банков с
низкими рисками (рейтинг Aaa-Baa3) возможно
использование упрощенной системы надзора и
стимулирование долгосрочных инвестиций в приоритетные секторы российской экономики. Для
второй группы банков целесообразно применять
стандартизированный надзор. Для третьей – высокорисковой группы с низкими рейтингами – должен предусматриваться углубленный и усиленный
надзор с регулярными инспекционными проверками, а также стимулирование по изменению экономического положения банка в результате исправления указаний и требований вследствие проверки. Следовательно, режимы надзора и стимулирования следует ранжировать в зависимости от

изменения экономического положения и рейтинга
банка, и это должно происходить с периодичностью пересмотра последнего.
Таким образом, дифференцированное рискориентированное регулирование возможно при
активном использовании дополнительных критериев сегментации банковской системы и введении
групповых и индивидуальных режимов надзора и
стимулирования банковской деятельности. Дополнительный критерий кредитного рейтинга, который является количественно-качественным и оценочным по своей сути, отражает рискориентированную природу сегментации банков, а
также возможность применять групповые и индивидуальные требования к режиму надзора и стимулирования банковской деятельности при учете
представленной категоризации.
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BANK SECTOR DIFFERENTIATED REGULATION CRITERIA
Absract: the article disposes different approaches to the analysis of bank categorization criteria in different
countries (EU, the USA, Canada), as well as features of differentiation of regulation depending on the allocation of
different groups of banks.It is underlined that the criterion of size of bank, capital or assets etc is a basic one in
many countries reflecting the stability and robustness of a particular bank. Differentiation of the banks on the basis
of the capital size is realized globally but the single criterion cannot embrace the whole range of risks, the credit
organization bears and its business-model. Thus, along with the criterion of capital size other additional criteria are
used which represent the specific features of business model, accepted system of regulation, liquidity, risk standards etc and consider the terms, frequency, amount and character of the interaction of the controlling body with
the controlled one. In regard to the Russian Federation it is suggested that the additional criterion of the credit rating should be used. This criterion reflects risk-oriented nature of bank segmentation and the possibility of using
group and individual requirements to the regime of supervision and stimulation of bank activity in accordance with
presented categorization.
Keywords: bank regulation, differentiated risk-oriented regulation, regulation criterion, credit rating, regime of
supervision
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
Аннотация: основной цель исследования состоит в выявлении факторов влияющих на управление
процессами диверсификации на российских оборонных предприятиях, что необходимо для разработки
гибких систем управления диверсификацией. Недостаточная теоретическая и методическая
разработанность таких систем является одной из наиболее серьѐзных проблем российского оборонного
комплекса, поэтому в рамках проведенного исследования рассматривались актуальные вопросы, связанные
с эффективным использованием накопленного потенциала российскими оборонными предприятиями при
разработке и реализации продукции гражданского назначения. Диверсификация может способствовать
росту стоимости и финансовой устойчивости предприятия; оказывать нейтральное или негативное влияние
на эффективность деятельности предприятия. Результатом теоретического анализа стало выявление и
совместное рассмотрение причин и факторов, которые оказывают влияние на принятие решения при
выборе типа и вида диверсификации в рамках оборонного предприятия. Отличительная особенность
проведенного теоретического анализа учет положительных и негативных аспектов диверсификации на
отечественных оборонных предприятиях в современных условиях. Выявленные проблемы позволили
обосновать необходимость для обеспечения выполнения стратегий более активного использования
российскими
оборонными
предприятиями
практики
постоянного
отслеживания
рыночной
привлекательности освоенных и неосвоенных гражданских рынков.
Ключевые слова: связанная диверсификация, несвязанная диверсификация, виды диверсификации,
гражданская продукция, система управления диверсификацией, оборонные предприятия
назначения [4]. Производство продукции гражданского назначения к уровню 2017 года выросло на
8,8% и ее доля в общем объеме продукции, выпускаемой организациями ОПК, составила 20,9% [4].
В отраслевом разрезе наблюдаются колебания
значений доли гражданской продукции (см. рис.
1).

Введение
Российские оборонные предприятия в условиях
снижения государственного оборонного заказа
активно занимаются решением проблем диверсификации выпускаемой продукции. Объем продукции, произведенной ОПК России, в 2018 год (в
сопоставимых ценах 2018 года) снизился на 2,5%
за счет уменьшения выпуска продукции военного

Рис. 1. Доля гражданской продукции в общем объеме выпуска в 2018 году по отраслям ОПК РФ
Источник: [4]
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Оборонные предприятия используют различные виды связанной диверсификации (горизонтальная, вертикальная, концентрическая) и несвязанной диверсификации (боковая).
Достаточно активно в ОПК используется вертикальная диверсификация. Созданы и функционируют интегрированные структуры, в которых
сосредоточено около 84% объемов производства
продукции ОПК (в настоящее время существует
41 интегрированная структура) [4].
Горизонтальная диверсификация, в частности,
характерна для авиационной промышленности. Но
объемы продаж основного вида гражданской продукции воздушных судов (самолетов и вертолетов) различного назначения не велики и не могут
составить конкуренцию иностранным производителям аналогичной продукции [1]. В авиационной
промышленности объем производства в 2018 году
по сравнению с 2017 годом сократился на 10,2%,
объем экспорта – на 13,8% [4]. Аналогичная ситуация наблюдается и в ракетно-космической
промышленности, также в большей степени использующей горизонтальную диверсификацию.
В лучшем положении находится отрасль промышленности боеприпасов и спецхимии, где наблюдается рост объема промышленной продукции
в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 2,7% и
рекордное по сравнению с другими отраслями
увеличение доли продукции гражданского назначения в общем объеме продукции (33,3%) [4]. В
этой отрасли широкая номенклатура продукции
гражданского назначения, включающая и медицинскую технику, спрос на которую достаточно
высок, в первую очередь, со стороны внутреннего
рынка [1]. Отрасль использует различные виды
диверсификации.
Таким образом, далеко не все оборонные предприятия успешны в проведении диверсификации.
Трудно выбрать гражданское направление развития и закрепить в рамках него свои позиции. В ряде случаев диверсификация негативно сказывается
на эффективности деятельности оборонного предприятия (при неудачном выборе нового гражданского рынка или изменении рыночной ситуации на
освоенном гражданском рынке). Поэтому необходимо дальнейшее развитие теоретического и методического обеспечения выбора типов и видов
диверсификации оборонных предприятий.

Зарубежных исследований в области стратегии
диверсификации предприятий, включая диверсификацию оборонных предприятий, достаточно
много. При этом в рамках исследований влияния
различных типов и видов диверсификации на эффективность деятельности предприятий остается
много дискуссионных вопросов, существуют диаметрально противоположные точки зрения. Отечественных исследований в области диверсификации производства значительно меньше, хотя эти
исследования крайне актуальны, особенно для
оборонных предприятий. В российской национальной базе данных научного цитирования
(РИНЦ) по ключевому слову «Диверсификация
оборонных предприятий» было найдено 44 публикации за последние пять лет (дата поиска 27 июля
2019 года). Совместного рассмотрения мотивов и
факторов, влияющих на процессы диверсификации оборонных предприятий, в отечественных и
зарубежных источниках не было выявлено.
Причины диверсификации российских
оборонных предприятий
Существует много причин, по которым российские оборонные предприятия в условиях снижения
государственного оборонного заказа используют
стратегию диверсификации (табл. 1). Как правило,
стратегия диверсификации используется для повышения стоимости предприятия за счет повышения его общей эффективности. Ценность создается
либо посредством связанной диверсификации, либо посредством несвязанной диверсификации, когда стратегия позволяет предприятиям увеличивать доходы или сокращать расходы при реализации своих стратегий [13].
Экономия масштаба – это экономия затрат, которую предприятие создает, успешно разделяя некоторые из своих ресурсов и возможностей или
передавая одну или несколько основных компетенций, которые были разработаны в рамках одного направления, в другое направление [13]. В рамках оборонных предприятий, как правило, ресурсы
и компетенции, накопленные в рамках военного
производства, передаются в производство гражданского назначения, а также из освоенного гражданского направления в смежные еще неосвоенные направления. Несмотря на то, что разделение
направлений деятельности небезопасно, исследования показывают, что оно может создавать ценность [17].
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Таблица 1
Основные причины диверсификации оборонных предприятий
Направление
Группы причин
диверсификации
Диверсификация,
на- Экономия от масштаба (связанная диверсификация):
правленная на создание • совместная деятельность по разработке и производству военной
стоимости
и гражданской продукции (на освоенных и неосвоенных смежных
рынках);
• передача основных компетенций
Рыночная власть (связанная диверсификация):
• блокирование конкурентов через многоточечную конкуренцию;
• вертикальная интеграция
Финансовая экономия (несвязанная диверсификация):
• эффективное внутреннее распределение капитала;
• реструктуризация активов
Ценностно-нейтральная
Низкая производительность
диверсификация (внут- Неопределенные будущие денежные потоки
ренние причины)
Синергетические преимущества и снижение риска
Излишек ресурсов
Управленческие мотивы Диверсификация управленческого риска занятости
диверсификации
Увеличение управленческой компенсации
Источник: составлено авторами на основе [13, 16]
В настоящее время нематериальные ресурсы
предприятия становятся основой их ключевых
компетенций. Как правило, нематериальные ресурсы трудны для подражания конкурентами, поэтому направления деятельности, получающее такую переданную компетенцию, часто получает
непосредственное конкурентное преимущество
[13]. Одни и те же технологии, разработанные
оборонными предприятиями, могут использовать
в гражданской и военной сфере. В [16] отмечается,
что цель использования двойных технологий состоит в том, чтобы облегчить переходы из одной
сферы в другую, принимая во внимание проблемы
технологической адаптации.
При успешном использовании связанной диверсификации предприятия могут получить рыночную власть, когда предприятие может продавать свою продукцию выше существующего конкурентного уровня или снижать затраты на свою
основную и вспомогательную деятельность ниже
конкурентного уровня, или и то, и другое вместе.
Также они могут создать рыночную власть посредством многоточечной конкуренции и вертикальной интеграции [13].
Отношение к несвязанной диверсификации неоднозначное. Хотя способность достаточно эффективно распределять капитал через внутренний
рынок может помочь предприятию защитить конкурентные преимущества, которые оно развивает,
а также различные стратегии на уровне отдельных

направлений [13]. Но в рамках развитых экономик
в течение многих лет применяли «конгломератную скидку» (диверсифицированные производственные конгломераты оцениваются в среднем на
20 % меньше, чем стоимость суммы их частей)
[10].
Диверсификация может иметь нейтральные последствия относительно ценности предприятия.
Внутренние стимулы диверсификации, не зависящие от стоимости, включают в себя:
1. Низкий уровень производительности. Научные данные и опыт ряда предприятий позволяют
предположить, что между диверсификацией и
производительностью может существовать общая
криволинейная взаимосвязь, но при этом отмечается более высокий уровень производительности в
рамках связанной диверсификации [13].
2. Неопределенные будущие денежные потоки.
Если продуктовая линейка предприятия находится
под угрозой, то диверсификация может рассматриваться как важная защитная стратегия, которая
обеспечивает долгосрочное выживание [9].
3. Синергетические преимущества и снижение
риска предприятия. Поскольку в рамках диверсификации предприятие увеличивает связь между
бизнес-единицами, также увеличивается риск корпоративного сбоя, потому что ограничивается
гибкость предприятия для реагирования [13]. В
рамках преодоления этой угрозы предприятие может снизить уровень технологических изменений,
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работая в более определенных условиях. Это приведет к связанной диверсификации в отрасли, в
которых существует большая определенность. В
качестве альтернативы предприятие также может
ограничить свой уровень разделения деятельности
и отказаться от потенциальных выгод синергии,
что может привести к дополнительной, но несвязанной диверсификации [14].
4. Излишек ресурсов. Степень, в которой ресурсы являются ценными, редкими, трудными для
подражания и незаменимыми, влияет на их способность создавать стоимость путем диверсификации [13]. По сравнению с диверсификацией, которая базируется на нематериальных ресурсах,
диверсификация, основанная только на финансовых ресурсах, являясь более заметной и копируемой для конкурентов, поэтому с меньшей вероятностью будет создавать стоимость на долгосрочной основе [15]. Материальные ресурсы, как правило, являются менее гибкими активами, поэтому
любой избыток этого вида может использоваться
только для тесно связанных продуктов, которые
требуют очень похожих технологий производства.
Нематериальные ресурсы являются более гибкими
и более активно способствуют процессам диверсификации [18].
В ряде случае диверсификация может даже
снизить ценность предприятия. Так как диверсификация может увеличить размер фирмы и, следовательно, управленческую компенсацию, у менеджеров есть мотивы диверсифицировать фирму
до уровня, который снижает ее стоимость [19].
Факторы, влияющие на выбор типа и вида
диверсификации оборонных предприятий
Анализ отечественных и зарубежных исследований позволил выделить следующие основные
факторы, влияющие на выбор типа и вида диверсификации оборонных предприятий:
1. Наличие необходимых ресурсов и динамических возможностей. При различных стимулах к
диверсификации предприятие должно обладать
необходимыми типами и уровнями ресурсов и
возможностей для успешного использования стратегии диверсификации [13]. Особое значение
имеют уникальные ресурсы. Российские оборонные предприятия имеют достаточно высокий уровень сформированности ключевых компетенций
создания ценности в военной сфере, что дает возможность добиться устойчивых позиций на новых
гражданских рынках в рамках связанной диверсификации, используя имеющиеся компетенции (более успешными при диверсификации являются
фирмы с высоким уровнем наукоемкости продукции) [5].

2. Организационная структура и культура оборонных предприятий. В рамках связанной диверсификации предприятию необходимо активно
управлять взаимозависимостями между различными направлениями деятельности, что, в свою
очередь, увеличивает затраты на координацию.
Расходы на координацию могут возрасти быстрее,
чем синергия, и установить предел для использования связанной диверсификации. Однако способность получать межвременную экономию от охвата за счет организационной модульности и рекомбинации предполагает, что корпорации не обязательно нуждаются в высокой степени координации между направлениями деятельности, чтобы
извлечь выгоду из стратегии связанной диверсификации [12]. В рамках вертикальной диверсификации попытки удержания полного контроля над
всей технологической цепочкой часто приводят к
потере гибкости и конкурентных преимуществ
оборонных предприятий [2]. Целесообразно контролировать только те операции, которые являются наиболее значимыми для удержания лидерских
позиций, а все остальное передавать партнерам по
кооперации Использование вертикальной диверсификации может потребовать создания (реформирования уже созданных) вертикально интегрированных структур. В работе [6] для эффективного
решения этой задачи предлагаются инструменты
проектирования вертикально интегрированных
структур ОПК. При разработке новых видов гражданской продукции или модернизации освоенных
видов продукции неизбежно возникают конфликты [3].
3. Сетевые эффекты. Помимо создания собственных альянсов с отдельными компаниями, все
большее число предприятий объединяют усилия в
нескольких сетях [20]. В [8] отмечается, что компании, участвующие в сетях альянсов, как правило, являются более активными в сфере инновационной деятельности.
4. Сроки входа на новые гражданские рынки с
заданными техническими характеристиками продукции. Синергетический эффект в рамках военной и гражданской деятельности оборонных предприятий позволяет экономить время с точки зрения времени выхода на новые гражданские рынки
с заданными техническими характеристиками [11].
5. Регулирующие воздействия. Наиболее важными регуляторами, которые относят к внешним
стимулам диверсификации, являются антимонопольное регулирование и налоговое законодательство [13]. В целях стимулирования производства
продукции гражданского назначения в РФ предусмотрено предоставление льготных займов в рам32

2019, №4

Modern Economy Success
ках программы «Конверсия»; совершенствование
кадровой политики [4].
6. Ожидаемое взаимодействие. Экономическая
и технологическая эффективность оборонных
предприятий зависит от характера взаимодействия
между военной и гражданской видами деятельности [16].
7. Готовность отрасли. Доля гражданской продукции в разных отраслях военной промышленности различна и обусловлена специфическими осо-

бенностями производств каждой из отраслей промышленности [7].
8. Информационная асимметрия. Взаимодействие в рамках военной и гражданской деятельности
оборонных предприятий способствует снижению
неопределенности инновационных процессов [16].
Проведенный анализ позволил выявить и
предложить совместное рассмотрение причин
диверсификации и факторов, которые оказывают
влияние на выбор типа и вида диверсификации в
рамках ОПК РФ (рис. 2).

Рис. 2. Основные причины и факторы, влияющие на выбор типа диверсификации оборонных предприятий
Источник: составлено авторами
Отличительная особенность проведенного
теоретического анализа учет положительных и
негативных
аспектов
диверсификации
на
отечественных оборонных предприятиях в
современных условиях.
Заключение
Успешность проведения диверсификации на
российских оборонных предприятиях и ее
положительное влияние на эффективность
деятельности предприятия частично зависит от
того, как взаимодействие ресурсов, управленческих мотивов и стимулов, а также различных
внешних и внутренних факторов влияет на

принятие конкретных стратегий диверсификации.
Чем больше стимулов и чем гибче ресурсы, тем
выше уровень ожидаемой диверсификации.
Финансовые ресурсы (наиболее гибкие) должны
иметь
более
тесную
взаимосвязь,
чем
материальные или нематериальные ресурсы.
Материальные ресурсы (наиболее негибкие)
важны, прежде всего, в рамках связанной
диверсификации.
Оборонные предприятия могут создавать
большую ценность, эффективно используя
стратегии диверсификации. Тем не менее,
диверсификация должна контролироваться на
33
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корпоративном
уровне.
Также
важны
соответствующие
инструменты
реализации
стратегии, такие как организационные структуры,
организация системы оценки и мониторинга хода
реализации стратегии.
Российские оборонные предприятия могут
повысить свою стратегическую конкуренто-

способность, когда они преследуют уровень
диверсификации, соответствующий их ресурсам
(особенно финансовым) и основным компетенциям, а также возможностям и угрозам в
институциональной и конкурентной среде их
страны.
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DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EFFICIENCY OF THE ACTIVITIES
OF DEFENSE COMPANIES AND VARIOUS TYPES OF DIVERSIFICATION
Abstract: the main goal of the study is to identify factors affecting the management of diversification processes
at Russian defense enterprises, which is necessary for the development of flexible diversification management
systems. The insufficient development of such systems is one of the serious problems of the Russian defense
complex, therefore, the study addressed topical issues related to the effective use of the accumulated potential of
Russian defense enterprises in the development and sale of civilian products. Diversification can contribute to the
growth of value and financial stability of the enterprise; have a neutral or negative impact on the efficiency of the
enterprise. The result of the theoretical analysis was the identification and joint consideration of the causes and
factors that influence decision making when choosing the type and kind of diversification within a defense
enterprise. A distinctive feature of the theoretical analysis is the consideration of the positive and negative aspects
of diversification at domestic defense enterprises in modern conditions. The identified problems made it possible to
justify the need to ensure the implementation of strategies for more active use by Russian defense enterprises of the
practice of constantly monitoring the market attractiveness of developed and undeveloped civilian markets.
Keywords: related diversification, unrelated diversification, types of diversification, civilian products, diversification management system, defense enterprises
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования влияния стратегии
производственной безопасности на систему управления промышленным предприятием. Проанализированы
теоретические и методологические подходы к пониманию категорий «производственная безопасность» и
«стратегия производственной безопасности». Выявлены и обоснованы элементы стратегии
производственной безопасности и их влияние на систему управления промышленным предприятием. На
основе анализа деятельности промышленных предприятий в области обеспечения производственной
безопасности, выявлены внутренние и внешние угрозы производственной безопасности предприятий,
обоснованы цели мониторинга производственной безопасности. с целью рационального управления
предприятием, обосновано использование ряда стратегий производственной безопасности,
конкретизированы их задачи и принципы осуществления. Определено, что реализация стратегии
производственной безопасности является основой управления промышленным предприятием,
направленное на обеспечение его финансовой устойчивости, усиления конкурентных позиций на рынке, а
также повышения имиджа предприятия и его продукции.
Ключевые слова: производственная безопасность, промышленное предприятие, стратегия производственной безопасности, конкурентоспособность, риск, стратегическое развитие
Безопасность производственных процессов является одним из приоритетных направлений деятельности предприятия в контексте его стратегического развития, а именно повышения производительности труда, качества выпускаемой продукции, обеспечения благоприятных социальнопсихологических условий труда, сохранение жизни и здоровья работников и т.д. Данные вопросы
достаточно активно обсуждаются в теории и практике производственной безопасности предприятий.
Так, проблемы, связанные с обеспечением
безопасности производства посвящены работы

А.Н. Асаула, Г.Л. Багиева, П.А. Герасимова, С.В.
Горина, В.Я. Горфинкеля, А.В. Дадалко, В.Н. Зубенко, А.В. Козаченко и др. Вопросы, касающиеся
безопасного стратегического развития производственного предприятия рассмотрены в работах
зарубежных авторов, таких как, Р. Акофф, И. Ансофф, П. Друкер, М. Мескон, М. Портер и других,
а также отечественных – А.С. Булатов, А.В. Бусыгин, В.В. Глухов, В.М. Глушков, Р.А. Фатхутдинов, А.Ю. Юданов и др.
В литературе встречаются следующие трактовки понятия «производственная безопасность»
предприятия (табл. 1):
Таблица 1
Понятие «производственная безопасность» предприятия

Автор
Авторский коллектив под руководством Р.С. Седегова,
М.И. Плотницкого, А.С. Головачева [1]
А.В. Козаченко, А.Н. Ляшенко
и Пономарев В.П. [2]
А.В. Миронцева [3]
Г.В. Осетров [4]

В.И. Ярочкин [8]

Производственная безопасность – это …
… организованная администрацией и коллективом предприятия защищенность особенно важных его интересов от внутренних и внешних угроз, посредством реализации мероприятий организационного, инженернотехнического,
юридического,
экономического,
социальнопсихологического направления
… степень сбалансированности экономических интересов предприятия во
времени и пространстве с интересами других предприятий
… система мероприятий, осуществляемая производственными подразделениями с целью безопасного функционирования предприятия
… защищенность интересов предприятия от угроз, исходящих из внутренней и внешней среды, осуществляемая руководством предприятия посредством мероприятий правового, экономического, организационного,
инженерно-технического и социально-психологического характера
… совокупность подразделений, мероприятий и инструментов, которые
защищают интересы персонала, предприятия, общества, государства от
внутренних и внешних угроз
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Таким образом, анализируя приведенные трактовки, можно предположить, что производственная безопасность представляет собой систему организационных, социально-экономических и технологических мероприятий, нацеленных на безопасную реализацию и качество производственных
и бизнес-процессов, рациональное использование
ресурсов, в том числе и трудовых, работу персо-

нала, защиту окружающей среды. В свою очередь,
стратегия производственной безопасности предприятия может рассматриваться долгосрочная
программа реализации перечисленных мероприятий.
Основными задачами стратегии производственной безопасности предприятия являются (рис.
1):

Рис. 1. Задачи стратегии производственной безопасности предприятия
Следует отметить, что каждое производственное предприятие разрабатывает и реализует индивидуальную стратегию производственной безопасности, затрагивающую правовые, экономиче-

ские, экологические и этические аспекты деятельности. В системе стратегического развития предприятия могут иметь место следующие стратегии
производственной безопасности (рис. 2):

Рис. 2. Стратегии производственной безопасности предприятия
Первая и вторая стратегии производственной
безопасности направлены на выявление и предотвращение возможных угроз, а также адаптацию к
их последствиям. Третья стратегия предполагает
разработку мероприятий компенсационного характера, нацеленных на восстановление после
ущерба и дальнейшее устойчивое развитие предприятия.
Соглашаясь с мнением Г.В. Савицкой, следует
отметить, что «производственное предприятие
сталкивается с множеством факторов, влияющих
на уровень его безопасности. При этом, факторы

могут быть реальными, уже произошедшими, и
потенциальными, которые могут произойти при
определенных условиях. В этой связи представляется достаточно сложным выявлять и устранять
возникающие угрозы, а также вырабатывать стратегию решений, обеспечивающих устойчивость
предприятия» [6].
Так, в работе Б.И. Прокопова «понятием «угрозы безопасности» характеризуются такие изменения во внутренней и внешней среде предприятий,
которые приводят к негативным изменениям
предмета безопасности: социальным, политиче38
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ским, экономическим, экологическим, комплексным (сочетающие в себе несколько вышеперечисленных). При этом «ущерб безопасности» автор
рассматривает, как «негативное изменение качества предмета», также разделяя его на физический,
социальный, политический, экономический, экологический, комплексный» [5].
А.И. Соловьев в качестве причин, нарушения
производственной безопасности предприятия отмечает: «покушение или нанесение ущерба материальным и интеллектуальным ресурсам предприятия, вплоть до нарушения прав собственника на
владение бизнесом или утраты контроля над ним;
невыполнение договорных обязательств, несоблюдение налогового или экологического законодательства, возрастание дебиторской задолженно-

сти, принятие неправильных управленческих решений, низкую квалификацию персонала и т. п.
угрозы экономическому положению организации
следует разделить на две основные группы» [7].
Однако, каждому производственному предприятию присущи индивидуальные производственные
и бизнес-процессы, в свою очередь, внешние и
внутренние угрозы производственной безопасности для каждого предприятия также индивидуальны.
Как правило, внешние угрозы возникают за
пределами предприятия, не связаны с его производственной деятельностью, но могут нанести
ущерб. Внешние угрозы производственной безопасности предприятия представлены на рис. 3.

Рис. 3. Внешние угрозы производственной безопасности предприятия
Так, внешние угрозы производственной безопасности предприятия могут возникать со стороны
государства, конкурентов, покупателей, партнеров, поставщиков, посредников. Внутренние угрозы безопасности предприятия, обычно связаны с

противоправными действиями персонала (хищения), разглашением конфиденциальной информации, выбором ненадежных партнеров и инвесторов, авариями, пожарами, взрывами и др. (рис. 4).

Рис. 4. Внутренние угрозы производственной безопасности предприятия
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В итоге, производственная безопасность предприятия предполагает проведение постоянного
мониторинга внутренней и внешней среды, угроз
и возможностей с целью стратегического развития
предприятия. Уровень производственной безопасности предприятия определяется тем, насколько
оперативно руководство предприятия и рискменеджеры принимают управленческое решение,

касающееся предотвращения или ликвидации угроз, исходящих из внутренней и внешней среды.
Таким образом, реализация стратегии производственной безопасности с целью стратегического развития предприятии ориентируется на качество жизни и труда персонала, разработку и внедрение мероприятий по снижению производственных рисков, поддержание экологической ответственности и др.
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INDUSTRIAL SAFETY IN THE CONTEXT OF STRATEGIC
DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE
Abstract: this article presents the results of a study of the impact of industrial safety strategies on the industrial
enterprise management system. The theoretical and methodological approaches to understanding the categories of
«industrial safety» and «industrial safety strategy» are analyzed. The elements of the industrial safety strategy and
their impact on the industrial enterprise management system are identified and justified. Based on the analysis of
the activities of industrial enterprises in the field of industrial safety, internal and external threats to the industrial
safety of enterprises are identified, the goals of monitoring industrial safety are substantiated. In order to manage
rationally the enterprise, it is justified the use of a number of industrial safety strategies, their tasks and implementation principles are specified. It was determined that the implementation of the industrial safety strategy is the basis for managing an industrial enterprise, aimed at ensuring its financial stability, strengthening competitive positions in the market, as well as increasing the image of the enterprise and its products.
Keywords: industrial safety, industrial enterprise, industrial safety strategy, competitiveness, risk, strategic development
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РОЛЬ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАЗВИТИИ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА США
Аннотация: в данной статье представлено определение портовой инфраструктуры и его элементов
(портовых услуг, портовых средств и портовых объектов); обозначены границы арктического региона Соединенных Штатов Америки (США) в соответствии с нормативно-правовой базой данной страны; обозначены основные элементы портовой инфраструктуры п. Датч-Харбор/Уналашка; приведена статистическая
информация по 1) количеству судозаходов круизных лайнеров в п. Датч-Харбор/Уналашка в период с 2007
по 2019 гг., 2) количеству пассажиров, прибывших на вышеупомянутых круизных судах за период с 2007
по 2016 гг., 3) размерам акцизных налогов для коммерческих пассажирских судов и количеству пассажиров
его уплативших за период с 2007 по 2016 гг. В статье также дано описание проекта по модернизации пристани Морского центра п. Датч-Харбор/Уналашка, рассмотрено влияние портовой инфраструктуры на развитие города-порта Датч-Харбор/Уналашка в США, а именно: выявлена зависимость 1) между современной портовой инфраструктурой и количеством круизных лайнеров, пребывающих в порт в рамках различных круизов, 2) между количеством круизных лайнеров и числом пассажиров, с которых взимается акцизный налог для коммерческих пассажирских судов, уплачиваемый в бюджет штата Аляска, 3) количеством
пассажиров и развитием малого и среднего бизнеса в порту-городе Датч-Харбор/Уналашка. Практическая
значимость исследования состоит в возможности использования опыта модернизации портовой инфраструктуры п.Датч-Харбор при совершенствовании и/или строительстве арктической портовой инфраструктуры в других арктических странах, особенно в части поиска путей финансирования подобных проектов
(выпуск облигаций).
Ключевые слова: арктическая портовая инфраструктура, арктический регион, п. ДатчХарбор/Уналашка, круизное судно, пассажиропоток, акцизный налог для коммерческих пассажирских судов
Арктика сегодня – это стратегически важный
регион для каждой из стран арктической пятерки.
В этом регионе сосредоточено огромное количество природных ресурсов, общая стоимость которых
превышает бюджеты множества стран вместе взятых. В силу суровых климатических условий вопросы транспортировки данных природных ресурсов от места нахождения до конечного потребителя приобретают все большее значение. Общеизвестно, что один из самых дешевых видов транспорта – это морской транспорт. Его функционирование неразрывно связано с пунктом приема и/или
перевалки груза на суше – портом. Чем качественнее работа порта, тем дешевле товар для конечного потребителя и тем меньше времени уйдет на его
приобретение. Кроме того, Арктика с каждым годом притягивает все больше и больше туристов со
всего света, а принимая во внимание тот факт, что
большую ее часть занимают воды СевероЛедовитого океана, ее изучение невозможно без
пассажирского морского транспорта. Как минимум начало и конец подобных круизов пассажиры
начинают в портах (пунктах посадки и высадки
пассажиров), инфраструктура которых должна отвечать современным требованиям качества и безопасности. В целом, очевидно, что освоение аркти-

ческих просторов невозможно без морского
транспорта, а обслуживание морского транспорта
невозможно без грамотной, современной, технологичной портовой инфраструктуры.
Портовая инфраструктура – это совокупность
портовых средств, портовых услуг и объектов,
обеспечивающих устойчивое функционирование
экономики конкретного порта.
К портовым услугам относятся: агентские услуги, услуги по бункеровке судов топливом, водой, услуги по пополнению запасов (продуктов
питания, судового снабжения, судовых запчастей
и т.д.).
К портовым средствам относятся: якорные стоянки, причалы, внешние и внутренние рейды, фарватеры и т.д.
Портовые объекты – это объекты, обеспечивающие возможность предоставления портовых
услуг, а именно: 1) портовый флот и механизмы,
2) коммуникации, 3) организации, участвующие в
предоставлении портовых услуг, 4) объекты, посредством которых обеспечивается безопасность
осуществления всех операций в порту, 5) объекты,
посредством которых обеспечивается контроль за
всеми операциями в порту.
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Таким образом, портовые услуги, средства и
объекты являются элементами портовой инфраструктуры.
Развитие региона – это любое прогрессивное
изменение, прежде всего в экономической сфере
[1].
В данной статье автор рассмотрит влияние портовой инфраструктуры на развитие арктического
региона США. Для достижения данной цели необходимо в первую очередь обозначить границы
арктического региона США.
Арктическая зона (регион) США четко определена в Акте по арктическим исследованиям и политике 1984 г. (Arctic Research and Policy Act of
1984) (последняя редакция 1990г.). Так, в параграфе 112 данного Акта обозначено, что термин
«Арктика» означает всю территорию США и иностранных государств, находящуюся севернее Полярного круга, а также всю территорию США севернее и западнее границы, которая сформировалась реками Поркьюпайн, Юкон и Кускоквим; все
прилегающие моря, включая Северо-Ледовитый
океан и море Бофорта, Берингово море, Чукотское
море; а также «цепь» Алеутских островов. (As
used in this title, the term "Arctic" means all United
States and foreign territory north of the Arctic Circle
and all United States territory north and west of the
boundary formed by the Porcupine, Yukon, and
Kuskokwim Rivers; all contiguous seas, including the
Arctic Ocean and the Beaufort, Bering and Chukchi
Seas; and the Aleutian chain [2]).
Каким же образом портовая инфраструктура и
ее элементы могут влиять на развитие обозначенного выше арктического региона? Рассмотрим это
влияние на примере американского арктического
порта Датч-Харбор/Уналашка. Следует отметить,
что, несмотря на географическое расположение на
53 гр. с.ш. (много южнее Полярного круга), данный порт в соответствии с национальным законодательством территориально относится к Арктике,
а, следовательно, является арктическим портом.
Порт Датч-Харбор является операционный
центром коммерческого рыболовства Берингова
моря и Алеутских островов, обслуживающим
большой рыболовный флот, предназначенный для

вылова краба и донной рыбы. Он также является
главным перевалочным пунктом для западной
части Алеутских островов. На протяжении более
40 лет экономика муниципалитета Уналашка основывалась на коммерческом рыболовстве, производстве морепродуктов, морских перевозках. В
порту также расположен самый западный контейнерный терминал в США.
Согласно данным департамента по рыболовству Национального агентства океанов и атмосферы
США в 2017 г., морской рыбный порт ДатчХарбор (Уналашка, штат Аляска) в 21-й раз подряд занял первое место среди портов США по
объему выловленной рыбы и морепродуктов. В
2017 г. в этой гавани на Алеутских островах было
выгружено 769 млн. фунтов рыбы и морепродуктов (348 812 т) на общую сумму 173 млн. долларов
[3]. Очевиден и тот факт, что без должной портовой инфраструктуры такие показатели были бы
просто невозможными. Неслучайно именно здесь
находится одна из самых технологичных в мире
рефрижераторных камер площадью 30 000 кв. футов, построенная компанией Kloosterboer Dutch
Harbour и предназначенная для хранения рыбы и
морепродуктов, выгруженных в п. Уналашка, до
момента их отправки на рынок [4].
В состав международного порта Датч-Харбор
входят шесть морских объектов, которыми владеет г. Уналашка, а именно:
1. Причал береговой охраны США (the United
States Coast Guard (USCG) Dock),
2. Пристань «Морской центр п.Уналашка» (the
Unalaska Marine Center Dock (UMC)),
3. Причал у косы (the Spit Dock),
4. Причал у косы для легковесных грузов (the
Spit Light Cargo (LCD)),
5. Международная гавань для маломерного
флота Роберта Сторра (Robert Storrs International
Small Boat Harbor (Storrs) )
6. Гавань для небольших судов Карла Мосеса
(Carl E. Moses Boat Harbor (CEM)).
Кроме того, в порту расположено множество
частных причалов. Характеристики некоторых из
них совместно с характеристиками основных городских причалов представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Перечень основных причалов п. Датч-Харбор, их основные характеристики и назначение [5]
Название
причала
1. Delta Western,
Dutch Harbor Terminal Wharf

2. City of Unalaska,
Marine Center Wharf
(City Dock)

3. City of Unalaska,
Ballyhoo Wharf

Характеристики причалов и расположенные на них элементы
инфраструктуры
T-образный причал, длина 425
футов, глубина от 35 до 50 футов,
имеются трубопроводы, идущие
от причала до хранилища, объем
которого 187 650 баррелей
Длина 690 футов, глубина 40 футов, 6000 футов площади закрытого хранения, открытая площадка для хранения 1500 контейнеров.
Компания Horizon Lines осуществляет управление 30 и 40тонными кранами и железнодорожной системой, предназначенной для перемещения груза в
контейнерах; компания North
Pacific Fuel осуществляет управление объектами, посредством
которых предоставляются услуги
по бункеровке судов
Длина 231 фут, глубина 40 футов

4. North Pacific Fuel,
Dutch Harbor Ballyhoo Wharf
5. City of Unalaska,
International Port of
Dutch Harbor, UMC
USCG Wharf (Coast
Guard Dock)
6.
Kloosterboer,
Dutch Harbor Wharf

Длина 156 футов, глубина от 42
до 45 футов

7. North Pacific Fuel,
Dutch Harbor Resort
Wharf

Длина 285футов, глубина 25 футов

8. Trident Seafoods
Corp., Dutch Harbor
Wharf

Длина 450 футов, глубина 20 футов

Длина 526 футов, глубина 25 футов

Длина 660
30футов

футов,

глубина

44

Назначение

Собственник/
оператор

предназначен для получения и погрузки
нефтепродуктов и бункеровки судов

принадлежит и управляется Delta Western, Inc.

погрузки/выгрузка генерального груза, постановка пассажирских
судов , автомобильных
паромов, бункеровка
судов

принадлежит и оперируется г. Уналашка

Погрузка и выгрузка
генерального груза, погрузка выгрузка снабженческих грузов и
оборудования для рыболовных судов, бункеровка судов
Получение нефтепродуктов и бункеровка
судов
Швартовка судов береговой охраны, бункеровка судов

Принадлежит г. Уналашка, оперируется компанией North Pacific Fuel

Погрузка и выгрузка
замороженного груза,
снабжения и оборудования для рыболовных
судов
Получение нефтепродуктов,
бункеровка
судов
погрузка
выгрузка
снабженческих грузов
и оборудования для
рыболовных
судов,
бункеровка судов

Принадлежит г. Уналашка, оперируется компанией North Pacific Fuel
Принадлежит г. Уналашка, оперируется Береговоой охраной штата Аляска и компанией North
Pacific Fuel
Принадлежит и управляется Kloosterboer Dutch
Harbor LLC
Находится в собственности Western Pioneer, Inc.
и управляется North
Pacific Fuel.
Находится в собственности Western Pioneer, Inc.
и управляется North
Pacific Fuel и Trident
Seafoods
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Продолжение таблицы1
9. Icicle Seafoods,
Dutch Harbor Docks

2 параллельных, зеркальных Lобразных пирса, глубина 20футов

10. City of Unalaska,
Light Cargo Dock

Длина 150футов,глубина 25 футов

11. City of Unalaska,
Spit Dock

Длина 980
50футов

12. APL Limited,
Dutch Harbor Wharf

Длина 538 футов, глубина 45 футов, имеются краны, грузоподъемностью до 40т, открытая площадка для хранения 1000 контейнеров

футов,

глубина

Получение морепродуктов, погрузка выгрузка снабженческих
грузов и оборудования
для рыболовных судов
погрузка
выгрузка
снабженческих грузов
и оборудования для
рыболовных судов
Швартовка коммерческих судов, рыболовных судов и барж
Погрузка,
выгрузка
контейнеров и генеральных грузов, бункеровка судов

Принадлежит Ounalashka
Corp. и находится в
управлении Icicle Seafoods, Inc.
принадлежит и оперируется г. Уналашка
принадлежит и оперируется г. Уналашка
принадлежит Dutch Harbor Development Corp.
управляется APL Limited
и Delta Western, Inc

Несмотря на значительную роль, которую играет рыболовство для порта, власти также развивают
круизный туризм, в том числе арктический. Порт
является пунктом захода многих круизных лайне-

ров, том числе совершающих рейсы через СевероЗападный проход.
С 2007 по 2018г. порт Датч-Харбор принял 92
круизных судна и более чем 24 000 пассажиров
(табл. 2).
Таблица 2
Динамика количества судозаходов (с/х) круизных судов и пассажиров, а также размера
уплаченного акцизного налога для коммерческих пассажирских судов
в п. Датч-Харбор в период с 2007 по 2018 гг. [8]
Кол-во
Кол-во пассаПассажиры, которые
Год
Размер налога, $
с/х,шт.
жиров, чел.
уплатили налог
2007
9
2 534
2008
6
709
2009
14
3 398
2010
4
956
$7 620,00
1524
2011
3
707
$3 000,00
600
2012
3
1 371
$1 310,00
262
2013
6
1 285
$4 120,00
824
2014
8
2 652
$4 165,00
833
2015
8
4 112
$1 650,00
330
2016
10
6 526
$8 155,00
1631
2017
13 [8]
Нет данных
Нет данных
Нет данных
2018
8
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Итого
92
24 250
$30 020,00
6004

С 2006 г. власти ввели акцизный налог для
коммерческих пассажирских судов, размер которого по состоянию на 2018 г. составляет 35,5 долл.
за пассажира за один рейс. Данный налог взимается с круизных компаний и судовладельцев пассажирских судов, количество коечных мест на которых составляет от 250 чел. и более, которые обеспечивают ночевку пассажиров на борту данных
судов, и при этом находятся более 72 часов в течение 1 рейса в водах штата [7]. В свою очередь,
эти компании должны данный налог собрать с
пассажиров, находящихся на борту вышеупомяну-

тых судов. Исторически, большинство судов, заходящих в п. Датч-Харбор, перевозят на борту менее 250 чел., а, следовательно, их судовладельцы
(операторы) не уплачивают данный акцизный налог. За период с 2007 по 2015 год в порт прибывало примерно одно или два судна, перевозящее более 250 пассажиров. В 2016г. в порт прибыло 6
судов, с более чем 250 пассажирами на борту,
причем количество пассажиров на трех из них, а
именно: Christal Serenity, Millenium, Volendam
превысило 1000 чел. В 2016 году круизный пасса45
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жиропоток впервые за 10 лет превысил отметку в
6 500 пассажиров.
С 2007 по 2016гг. муниципалитет Уналашка
получил $30 020 от уплаты данного налога соответствующими компаниями. Причем самый большой объем налога был получен в 2016г. в размере
8 155 долл.
Всего в 2016г. штат Аляска получил 19 066 852
долл. от уплаты данного налога. Таким образом,
доля п.Уналашка в 2016г. составила 0,04% от
общей суммы данного налога, уплаченного в
бюджет штата Аляска.
Несмотря на постоянно растущий пассажиропоток с 2013 г. пассажирская портовая инфраструктура по состоянию на 2016-2017 гг. была устаревшей и требующей значительной модернизации. Доказательством этого является тот факт, что
16.09.2017 г. круизный лайнер Celebrity
Millennium (пассажировместимость которого составляет более 2 000 чел.) изменил пункт захода с
п. Датч-Харбор на п. Ситка ввиду отсутствия необходимой портовой инфраструктуры в первом.
При этом, по подсчетам директора департамента
туризма п. Датч-Харбор Carlin Enlow, порт потерял сумму, равную $100 000, которые пассажиры
такого круизного судна оставили бы в его музеях,
ресторанах и магазинах [9].
Для решения проблемы портовой инфраструктуры были разработаны пять проектов, которые
должны быть реализованы за период с 2017 по
2021 г. Их общая стоимость составляет 73,5 млн.
долл. [10]. В основном эти проекты связаны с дноуглубительными работами и модернизаций существующих причалов.
Одним
из
данных
проектов,
самым
дорогостоящим, является проект по модернизации
пристани Морского центра, завершенный в мае
2019г. Данный проект относится в том числе к
совершенствованию
именно
пассажирской
портовой инфраструктуры.
В ходе реновации пристань была расширена
более чем на 700 футов [11]. Также в ходе
реализации проекта были перестроены ростверки,
окружающие территорию с тяжелым защитным
заграждением, а также создана новая площадка
для хранения контейнеров, создана новая система
швартовки, дамба, ограждающая берег от
разрушения, крановые рельсы, осуществлена
укладка брусчатки, создан водопровод, канализационная система, проведено электричество и т.д.
Стоимость этого проекта по предварительным
данным составляла около 39 млн. долл. Данную
сумму в марте 2017г. одобрил городской совет.
25% от этой суммы уплатил порт Датч Харбор из

собственных средств, на остальную часть
властями города был санкционирован выпуск
облигаций. По словам представителей города,
деньги будут возвращаться облигационным
инвесторам в течение 25 лет. Примечателен тот
факт, что финансирование проекта было
полностью осуществлено без финансовой помощи
федеральных властей и властей штата. Проект был
осуществлен силами PND Engineers и Turnagain
Marine Construction.
Общая протяженность пристани после модернизации составила 2051 фут. По словам директора
порта Peggy McLaughlin, модернизация пристани
обеспечит грузооборот в 2,1 млрд. фунтов (952
543 т) грузов на ежегодной основе, около 30 млн.
галлонов топлива, заход 900 судов, длиной до 150
футов или меньше, в редких случаях – более 1 065
футов. Также на территории морского центра
ежегодно находится на хранении 65 000 морских
контейнеров и власти порта утверждают, что готовы к увеличению этого количества [14]. Глава
Береговой охраны США 17 округа Matthew Bell
на церемонии открытия обновленной пристани
отметил, что новый Морской центр Уналашки –
ворота в Арктику, которые являются частью следующего поколения морского трафика в Арктике.
В 2019 году запланировано, что п.Датч-Харбор
посетят 20 круизных судов. Причем если раньше
большинство круизных судов привозило от 200 до
300 пассажиров за рейс, то в 2019г. планируется,
что большинство круизных судов привезут от 500
до 700 пассажиров. Несмотря на наличие модернизированной портовой инфраструктуры, это будет серьезным испытанием для городской инфраструктуры. По словам директора департамента
туризма п. Датч-Харбор Carlin Enlow, город не
имеет на сегодняшний момент инфраструктуры,
удовлетворяющий подобному потоку пассажиров.
В первую очередь вызывают опасения значительное увеличение 1) траффика пассажирских автобусов, следующих из порта, 2) числа пешеходов в
городе, 3) спроса в ресторанах и магазинах [6].
Carlin Enlow считает, что после этого туристического сезона станет понятно, что в городе функционирует, а что нет. Одновременно с этим она
признает, что арктический туризм – это альтернативный источник дохода для города, особенно в
случае, если рыбная отрасль придет в упадок.
Кроме того, она считает, что растущий туризм положительно скажется на малом бизнесе и общественных организациях, и даже сможет способствовать возникновению новых организаций, занимающихся развитием туристического сектора.
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В подтверждение данной гипотезы можно привести тот факт, что Ассоциация развития Сообщества Алеутских островов и островов Прибылова
уже инвестировала средства в 2 местных стартапа.
Один из них связан с предоставлением в аренду
велосипедов, а другой – с организацией различных
туров и предоставлением туристического оборудования, включая гидроциклы и катамараны.
Таким образом, в данной статье было представлено влияние портовой инфраструктуры на развитие арктического региона США на примере
п.Датч-Харбор/Уналашка. Автор привел примеры
и статистические данные, которые доказывают
существование прямой взаимосвязи между качеством портовой инфраструктуры и развитием арктического региона в целом на примере пассажирской
портовой
инфраструктуры
п.
Датч-Харбор/Уналашка. Чем качественней и современней
инфраструктура, тем большее количество круизных лайнеров будут посещать арктический порт и
тем большее количество туристов прибудет у них
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на борту и воспользуется услугами туристического и развлекательного характера, что, в свою очередь, приведет к развитию малого бизнеса в регионе, которое создаст дополнительные рабочие
места. Растущее число океанских лайнеров, посещающих п. Уналашка, будет неизменно способствовать увеличению количества уплаченных их
пассажирами налогов, которые, в свою очередь,
пополнят бюджет штата. И хотя рыболовство сегодня по-прежнему является ведущей отраслью
порта, растущий арктический морской туристический сектор, наряду с ростом в мире интереса к
Арктике, может со временем существенно усилить
экономику региона.
Кроме того, рассмотренный успешный опыт
финансирования проектов по реконструкции пристани Морского центра п.Датч-Харбор / Уналашка, по мнению автора, является одним из примеров
альтернативных источников финансирования глобальных проектов, который с успехом может быть
реализован в других странах арктической пятерки.

Литература
1. Подпругин М.О. Устойчивое развитие региона: понятие, основные подходы и факторы // Российское
предпринимательство. 2012. Т. 13. №24.
2. Arctic Research and Policy Act of 1984 (amended 1990) // National Science Foundation URL:
https://www.nsf.gov/geo/opp/arctic/iarpc/arc_res_pol_act.jsp (дата обращения: 01.08.2019)
3.
Fisheries
of
the
United
States,
2017
//
NOAA
FISHERIES.
URL:
https://www.fisheries.noaa.gov/national/fisheries-united-states-2017(дата обращения: 01.08.2019)
4.
Committed
to
your
catch
//
Kloosterboer
Dutch
Harbor.
URL:
https://static1.squarespace.com/static/5162f701e4b080e51179bd21/t/516c1651e4b048b5b3e9b5c1/1366038097152
/Klooster-Brochure-Mar.pdf (дата обращения: 01.08.2019)
5. Aleutian Islands // U.S. Coast Pilot 9, Chapter 7. URL: https://nauticalcharts.noaa.gov/publications/coastpilot/files/cp9/CPB9_C07_WEB.pdf (дата обращения 01.08.2019)
6. With 20 ships scheduled, Unalaska expects record-setting cruise season // Alaska Public Media/ URL:
https://www.alaskapublic.org/2019/03/21/with-20-ships-scheduled-unalaska-expects-record-setting-cruise-season/
(дата обращения: 01.08.2019)
7.
Commercial
Passenger
Vessel
Excise
Tax
//Alaska
Department
of
Revenue.
URL:http://www.tax.alaska.gov/programs/programs/reports/AnnualReport.aspx?Year=2017#program20000 (дата
обращения 01.08.2019)
8. Commercial Passenger Vessel Excise Tax: Community Needs, Priorities, Shared Revenue, and Expenditures
(Fiscal Years 2007 to 2016)//Department of commerce, community, and economic development. URL:
https://www.commerce.alaska.gov/web/Portals/6/pub/TourismResearch/00%20FULL%20CPV%20RPT%2016%2
02017.pdf?ver=2017-03-23-160339-903 (дата обращения: 01.08.2019)
9. Cruise ship cancellation a „significant loss‟ to Unalaska businesses // KTOO Public Media. URL:
https://www.ktoo.org/2017/09/16/cruise-ship-cancellation-significant-loss-unalaska-businesses/ (дата обращения:
01.08.2019)
10. City of Unalaska, Capital and Major Maintenance Plan, FY2017-FY2021 // The City of Unalaska. Alaska
International
Port
of
Dutch
Harbor.
URL:
https://www.ci.unalaska.ak.us/sites/default/files/fileattachments/Planning/page/2001/final_fy1721_cmmp_approved_4-26-16.pdf (дата обращения: 01.08.2019)
11. After $40M Dock Renovation, City Officials Predict More Traffic At UMC // Your voice in the Aleutians. URL:
https://www.kucb.org/post/after-40m-dock-renovation-city-officials-predict-more-traffic-umc#stream/0
(дата
обращения: 01.08.2019)
47

2019, №4

Modern Economy Success

References
1. Podprugin M.O. Ustojchivoe razvitie regiona: ponyatie, osnovnye podhody i faktory // Rossijskoe predprinimatel'stvo. 2012. T. 13. №24.
2. Arctic Research and Policy Act of 1984 (amended 1990) // National Science Foundation URL:
https://www.nsf.gov/geo/opp/arctic/iarpc/arc_res_pol_act.jsp (data obrashcheniya: 01.08.2019)
3.
Fisheries
of
the
United
States,
2017
//
NOAA
FISHERIES.
URL:
https://www.fisheries.noaa.gov/national/fisheries-united-states-2017(data obrashcheniya: 01.08.2019)
4.
Committed
to
your
catch
//
Kloosterboer
Dutch
Harbor.
URL:
https://static1.squarespace.com/static/5162f701e4b080e51179bd21/t/516c1651e4b048b5b3e9b5c1/1366038097152
/Klooster-Brochure-Mar.pdf (data obrashcheniya: 01.08.2019)
5. Aleutian Islands // U.S. Coast Pilot 9, Chapter 7. URL: https://nauticalcharts.noaa.gov/publications/coastpilot/files/cp9/CPB9_C07_WEB.pdf (data obrashcheniya 01.08.2019)
6. With 20 ships scheduled, Unalaska expects record-setting cruise season // Alaska Public Media/ URL:
https://www.alaskapublic.org/2019/03/21/with-20-ships-scheduled-unalaska-expects-record-setting-cruise-season/
(data obrashcheniya: 01.08.2019)
7.
Commercial
Passenger
Vessel
Excise
Tax
//Alaska
Department
of
Revenue.
URL:http://www.tax.alaska.gov/programs/programs/reports/AnnualReport.aspx?Year=2017#program20000 (data
obrashcheniya 01.08.2019)
8. Commercial Passenger Vessel Excise Tax: Community Needs, Priorities, Shared Revenue, and Expenditures
(Fiscal Years 2007 to 2016)//Department of commerce, community, and economic development. URL:
https://www.commerce.alaska.gov/web/Portals/6/pub/TourismResearch/00%20FULL%20CPV%20RPT%2016%2
02017.pdf?ver=2017-03-23-160339-903 (data obrashcheniya: 01.08.2019)
9. Cruise ship cancellation a „significant loss‟ to Unalaska businesses // KTOO Public Media. URL:
https://www.ktoo.org/2017/09/16/cruise-ship-cancellation-significant-loss-unalaska-businesses/ (data obrashcheniya: 01.08.2019)
10. City of Unalaska, Capital and Major Maintenance Plan, FY2017-FY2021 // The City of Unalaska. Alaska
International
Port
of
Dutch
Harbor.
URL:
https://www.ci.unalaska.ak.us/sites/default/files/fileattachments/Planning/page/2001/final_fy1721_cmmp_approved_4-26-16.pdf (data obrashcheniya: 01.08.2019)
11. After $40M Dock Renovation, City Officials Predict More Traffic At UMC // Your voice in the Aleutians.
URL: https://www.kucb.org/post/after-40m-dock-renovation-city-officials-predict-more-traffic-umc#stream/0 (data
obrashcheniya: 01.08.2019)

48

2019, №4

Modern Economy Success

Grin A.A., Applicant,
Primakov Institute of World Economy and International Relations
THE ROLE OF PORT INFRASTRUCTURE IN THE DEVELOPMENT
OF THE ARCTIC REGION OF THE USA
Abstract: in this article there are definitions of port infrastructure and its elements (port services, port facilities
and port objects). Moreover, borders of the Arctic region of the USA are specified in accordance with rules and
regulations of this country. In addition to this, main elements of port infrastructure of Dutch Harbor/Unalaska are
presented.
There are statistics connecting with 1) the quantity of calls of cruise vessels in port of Dutch Harbor/Unalaska in
the period from 2007 to 2019, 2) the quantity of passengers that arrived on the board of aforementioned vessels in
the period from 2007 to 2016, 3) amounts of commercial passenger vessel excise tax (CPV tax) and the quantity of
passengers that paid this tax in the period from 2007 to 2016. This research presents also the description of the
project referring to Unalaska Marine Center dock renovation.
The influence of port infrastructure on the development of the whole city-port of Dutch Harbor/Unalaska is reviewed. Particularly three types of dependences were identified. The first dependence was between modern port
infrastructure and the quantity of cruise vessels arriving in the port during different cruises. Second dependence
was between the quantity of cruise vessels and the quantity of passengers that had paid CPV tax in the budget of
Alaska. Third dependence was between the quantity of passengers and the development of small and medium-sized
businesses in the port of Dutch Harbor / Unalaska. Practical significance of this research is in the possibility of
usage of the experience of the renovation of the port infrastructure of Dutch Harbor / Unalaska in other Arctic
countries especially with regard to funding of such projects (bond issuance).
Keywords: arctic port infrastructure, Arctic region, port of Dutch Harbor/Unalaska, cruise vessel, passenger
traffic, commercial passenger vessel excise tax (CPV tax)
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О СОДЕРЖАНИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ (НА ПРИМЕРЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ): ТЕОРЕТИКО-ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Аннотация: целью настоящей статьи является характеристика малых форм хозяйствования с позиций
применения концепции институционального проектирования, что позволило сформулировать ряд задач
исследования: - представить имеющиеся формулировки малых форм хозяйствования как структурных единиц производства сельскохозяйственной продукции и выявить имеющиеся институционально-правовые
пробелы; - показать значимость рассматриваемых форм на мезоуровне экономической системе (на примере
Ростовской области); - описать приоритетные виды государственной поддержки, реализуемой на всех
уровнях экономической системы, включая региональный. Данная статья носит теоретико-эмпирический
характер. Включенность малых форм хозяйствования в аграрную экономику обусловлено их основными
чертами, позволяющими реализовывать внутренний механизм социально-экономической устойчивости в
силу особой «природы» малого семейного производства. Авторами даны содержательные характеристики
категорий, определяющих сущность малых форм хозяйствования. В статье акцент сделан не только на экономических чертах рассматриваемых субъектов в аграрной экономике, но и на нормативноинституциональных аспектах малых форм хозяйствования. Авторами статьи отмечается имеющаяся категориальная неопределенность рассматриваемых форм, что отрицательно сказывается на возможностях реализации государственной экономической политики. Поскольку малые формы хозяйствования позволяют
обеспечивать элементы продовольственной безопасности страны, занимая при этом определенные ниши в
рамках предлагаемой ими продукции, авторами представлены рекомендации по улучшению институционально-экономического содержания реализации мер государственной поддержки применительно к малым
формам хозяйствования. В качестве ключевых направлений государственного регулирования основной акцент сделан на необходимости разработки механизмов институционального проектирования в отношении
реализации государственной экономической политики. Теоретическая значимость исследования состоит в
использовании теории институционализма применительно к формированию направленности государственного регулирования. Практическая значимость заключается в рекомендациях по усовершенствованию механизма государственной экономической политики в условиях цифровизации за счет формирования согласованности экономических интересов на всех уровнях: от микро- до мароуровня.
Ключевые слова: институциональное проектирование, государственная политика, малые формы хозяйствования
Институциональные преобразования в российской экономической системе привели к формированию различных форм осуществления хозяйственной деятельности, обладающих различными
параметрами результативности. В настоящей статье авторами сделан акцент на необходимости
рассмотрения малых форм хозяйствования в аграрной сфере для региона, характеризующегося
высокой долей аграрного производства (в 2018
году сельское хозяйство области занимало 4,5%
общероссийского производства в России и второе
место в Южном федеральном округе), применительно к которым целесообразно применение политики институционального проектирования.
Под институциональным проектированием в
экономической теории понимается процесс создания институтов, который может осуществляться
несколькими способами: либо создание новых ин-

ститутов эволюционным способом, либо новых,
ориентированных на предшествующую траекторию развития. По авторской предпосылке предполагается, что именно благодаря институциональному проектированию в аграрной сфере создаются
наиболее действенные институциональные изменения, позволяющие реализовывать эффективный
механизм конкуренции в экономической системе.
В связи с этим цель настоящего исследования заключается в том, чтобы на основе рассмотрения
существующих малых форм хозяйствования и выявлении институционально-правового пробела в
их содержании охарактеризовать существующие
формы поддержки и сформулировать направленность современной государственной экономической политики на выявление приоритетных инструментов в условиях цифровизации.
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Содержание малых форм хозяйствования как
структурных единиц аграрной экономики представляется в работах многих известных экономистов. В частности, вопросы концептуального содержания крестьянского хозяйства представлены в
трудах
представителей
организационнопроизводственного направления экономической
мысли: Чаянова А.В., Макарова Н.П., Кондратьева
Н.Д. [1, 2, 3, 4, 5], которые пристальное внимание
уделяли аспектам социально-экономического характера в эволюции рассматриваемых малых форм
хозяйствования. В исследованиях наших современников различные аспекты содержания малых
форм хозяйствования представлены в работах
Буздалова И.Н., Телегиной Ж.А. и др.. Капогузов
Е.А., Чупин Р.И., Харламова М.С. исследуют современное состояние аграрного производства в
условиях влияния антироссийских санкций [6, 7,
8]. Теория и практика осуществления неоиндустриализации экономической системы с позиций
направленности на использование институтов развития в цифровой экономике нашла отражение в
работах Толкачева С.А., Ипатовой А.В. [9, 10].
Однако представление о малых формах хозяйствования как ключевых институциональных единицах,
обладающих
условиями
социальноэкономической устойчивости в условиях влияния
различных параметров внутренней и внешней среды исследовано незначительно. Также не находит
широко представления в экономических исследованиях проблема изучения малых форм хозяйствования относительно согласования их интересов
при осуществлении политики госу-дарственного
регулирования и выбора наиболее приоритетных
инструментов, что предопределяет актуальность
настоящей статьи.
В качестве ключевых инструментов исследования представленной темы авторами выбраны методы экономико-статистического анализа эмпирической информации, представленной официальными источниками, материалами научных статей
в ведущих изданиях, что позволило авторам обосновать необходимость реализации инструментария институционального проектирования применительно к разработке приоритетных направлений
государственной экономической политики отраслевой направленности.
Исследование направлено на приоритетность
сохранения институциональных элементов устойчивости рассматриваемых малых форм хозяйствования в структуре аграрного производства как
макроуровне, так и на региональном уровне экономической системы и опирается на предлагаемые
авторами инструменты институционального про-

ектирования, нашедшие отражение в имеющихся
научных публикациях, позволяющие создать наиболее эффективную систему функционирования
институтов государственной поддержки экономических субъектов, учитывающую согласованность
интересов на различных уровнях – от макро- до
микро- [10, с. 117-122].
Необходимость сохранения и поддержания социально-экономического механизма функционирования рассматриваемых институциональных
единиц подтверждается экономическими исследованиями, имеющими длительную историю в экономической науке. Несмотря на то, что впервые
широкая дискуссия о преимуществах и недостатках малых и крупных форм хозяйствования в экономических и политических кругах нашей страны
развернулась после распада СССР, эта тема остается актуальной и дискуссионной в современных
условиях в силу того, что происходит постепенная
концентрация финансовых, трудовых и земельных
ресурсов у крупных сельскохозяйственных производителей, что приводит к уменьшению доли малого бизнеса в сельском хозяйстве и негативно
сказывается на реализации механизма конкуренции [11, с. 16]. Значимость малых форм в современных условиях определяется также тем, что они
обеспечивают продовольственную безопасность,
реализуют программы импортозамещения, «в государственной экономической и социальной поддержке особое значение имеет стабилизирующий
фактор, предохраняющий от острых общественных конфликтов» [6, с. 8].
Одной из серьезных проблем определения базового концепта в институциональном содержании
малых форм хозяйствования является отсутствие в
современном российском законодательстве четкого понятия малых форм хозяйствования, что приводит к существованию разночтений. С одной
стороны, под малыми формами хозяйствования
подразумевают небольшие по размеру организации и хозяйства, осуществляющие свою деятельность законно. Согласно законодательству РФ «к
субъектам малого предпринимательства относятся
зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации хозяйственные
общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели» и соответствующие условиям: численность работников не превышает 100 человек
[15]; размер дохода от предпринимательской деятельности не более 800 млн. рублей [16]. С другой
стороны, в научной литературе существует не51
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сколько понятий малых форм. Согласно одной из
наиболее популярных, к малым формам относят
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
(ЛПХ), сельскохозяйственные потребительские
кооперативы (СПоК), индивидуальных предпринимателей (ИП) в сфере сельскохозяйственного
производства и крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) [12, с. 2]. Этот подход связан с формами статистических отчетов сельскохозяйственных
товаропроизводителей, поэтому в данной статье
также будет использоваться последнее определение.
Тем не менее, все малые формы обладают общими чертами: единство управления и права собственности; тесные отношения между работниками и работодателями, что обуславливает бóльшую
заинтересованность участников в результате производства; большое влияние оказывают родственные связи из-за прав наследования и вовлеченности в непосредственное производство членов семьи главы; как правило, имеют узкую специализацию на производстве нескольких видов продукции, что приводит к сверхчувствительности к колебаниям рыночной конъюнктуры; небольшие
размеры предприятий обуславливают гибкость к
нововведениям, т.е. они могут быстро переориентироваться на производство новой продукции,
внедрить новые технологии, а также стать полигоном для испытания новых сортов и пород, средств
защиты и методик работы, таким образом, в сжатые сроки обеспечив рынок новым видом продукта, ранее не производившегося или поставляемого
отечественными производителями в малых количествах.
Рассмотрим вклад малых форм в производство
сельскохозяйственной продукции на примере Ростовской области. При анализе необходимо учитывать, что статистическими органами в число сельскохозяйственных организаций включены крупные, средние организации и малые предприятия; в
число КФХ включены и ИП; к хозяйствам населения относят ЛПХ. В статье используется информация из статистического сборника территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области «Основные
показатели экономического развития сельского
хозяйства Ростовской области в 2013-2018 годах».
Так, в 2018 году малые формы хозяйствования
производили 51,33% (хозяйства населения –
31,27% + КФХ – 20,06%) всего объема продукции
сельского хозяйства в Ростовской области; по отраслям сельского хозяйства вклад малых форм
составил в фактически действовавших ценах 2018
года в растениеводстве 79554,90 млн. рублей (т.е.

44,37% от всей произведенной продукции растениеводства), в животноводстве – 53288,60 млн.
рублей (69,10% от произведенной продукции животноводства).
При более детальном анализе структуры производства основных видов сельскохозяйственной
продукции можно увидеть, что малые формы хозяйствования Ростовской области в 2018 году произвели значительную часть товаров в структуре
сельскохозяйственной продукции: зерно-33%,
подсолнечник – 35,5%, картофель – 80%, овощи –
87,6%, мясо – 47%, яйца – 37,2%, шерсть –
93,1%[17]. Также в Ростовской области в 2018 году малыми формами хозяйствования произведена
значительная часть сельскохозяйственной продукции, поступившей на рынок, в частности, 80,32%
занимают овощи; 73,99% – молоко и молочные
продукты, 54,67% – картофель, 43,33% – ячмень,
31,11 – пшеница [17]. Обобщая вышеизложенное,
можно сделать вывод о тем, что малые формы хозяйствования в Ростовской области производят
основную часть сельскохозяйственной продукции
по овощам, картофелю, молоку и молочным продуктам, а также около трети сельскохозяйственной
продукции по зерновым культурам, подсолнечнику, скоту. Однако из-за ряда факторов (удаленность рынков сбыта, недостаточная развитость
инфраструктуры [8, с. 126], наличие диктуемой
цены) малые формы менее рентабельны, чем
крупные производители, и, как следствие, непривлекательны для частных инвесторов, поэтому
деятельность малых форм хозяйствования во многом зависима от государственной поддержки.
Наиболее общей классификацией мер государственного регулирования хозяйственной деятельности является деление на административные и
экономические. Административное регулирование
проявляется в законодательных актах и решениях
управленческих структур по функционированию
производства и торговли (квотирование и др.); регулировании технических аспектов производства и
торговли, к которому относятся стандарты, система лицензирования и сертификации и пр.; регулировании цен и др. К экономическим мерам относятся фискальные (субсидии, дотации, налоговые
льготы), финансовые (компенсации, страхование
урожая, техники и пр.), кредитные (схемы реструктуризации долгов, льготные условия получения кредитов).
Относительно первой группы мер, отдельно
стоит выделить законодательные как ключевые
концепты реализации институциональной направленности механизма государственной поддержки.
Для обеспечения данного механизма российское
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законодательство предусматривает особые виды
организационных единиц в сельскохозяйственном
секторе – помимо хозяйственных обществ и товариществ и ИП существуют КФХ, ЛПХ и СпоК.
Также для развития отечественного агробизнеса
законодательство предусматривает особый статус
– сельскохозяйственные товаропроизводители,
который можно получить, если «организация, ИП
осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую
(промышленную) переработку при условии, что в
доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей доля дохода от реализации этой продукции
составляет не менее чем семьдесят процентов за
календарный год», также ими признаются «граждане, ведущие ЛПХ, СпоК, КФХ» [18]. Этот статус позволяет использовать специальные режимы
налогообложения (например, единый сельскохозяйственный налог в размере от 0 до 6% от прибыли; освобождение от уплаты некоторых других
налогов – налога на прибыль и имущество юридических лиц для организаций или налога на доходы
физических лиц и имущество физических лиц для
ИП) [13, с. 98]. Кроме того, сельхозпроизводители
также получают некоторые юридические преимущества.
Что касается второй группы, то необходимо
рассмотреть такую важную форму поддержки как
субсидирование. С 2018 года 15 направлений государственного субсидирования, предоставляемого до 2018 года в виде отдельных субсидий, объединили в одну субсидию на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития АПК – в т.н. «единую субсидию». На

данный момент внутри этой субсидии выделяются
12 направлений, среди них: поддержка племенного животноводства; поддержка приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту); поддержка финансовой устойчивости сельхозпроизводителей; поддержка малых форм хозяйствования; поддержка элитного семеноводства; предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров; предоставление грантов на развитие семейных материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и др.
«Единая субсидия» является составной частью
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», поэтому субсидии
предоставляются еще по нескольким направлениям: например, компенсация затрат на уплату процентов по кредитам; поддержка обновления основных фондов; повышение плодородия почвы и
др.
В Ростовской области в 2018 году «единая субсидия» была распределена по Распоряжению Правительства Ростовской области от 5.02.2018 года
№43 «О распределении субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса на 2018 год» и составила 1 678 067100 рублей.
Согласно данного документа, можно сделать вывод, что для субъектов малых форм хозяйствования планировалось к выделению в рамках «единой
субсидии» только 25,82% от суммы субсидирования (табл. 1):
Таблица 1

Суммы субсидирования, планируемые к финансированию субъектов малых
форм хозяйствования в 2018 году в рамках «единой субсидии» [19]
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Всего в рамках программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
сельхозтоваропроизводителям Ростовской области
перечислено 5 229 318 278 рублей 12 копеек, т.е.
целевое субсидирование малых форм хозяйствования в объеме всей программы составило лишь
7,02%, что является недостаточным для поддержки всех существующих малых форм хозяйствования и стимулирования открытия новых, особенно
учитывая вклад малых форм в производство сельскохозяйственной продукции.
К тому же, некоторые ученые отмечают, что
необходимо менять систему бюджетной поддержки в пользу косвенных форм. Среди них выделяют: государственные закупки у сельских товаропроизводителей, налоговые кредиты, амортизационные и инвестиционные льготы, стимулирование
привлечения ресурсов с финансовых рынков [7, с.
16]. Некоторые косвенные меры уже применяются: с 2017 года сельхозтоваропроизводители могут
получить льготные кредиты под 5% годовых – эта
мера показала свою эффективность в других странах.
Таким образом, малые формы хозяйствования
оказывают большое влияние на экономическое и
социальное развитие региона и страны, являются
внутренним стабилизатором, способствуют решению некоторых макроэкономических проблем.
Они вносят значительный вклад в развитие сельского хозяйства, особенно в связи с курсом импортозамещения продукции для обеспечения продовольственной безопасности. Государство оказывает многостороннюю поддержку малым формам,
отражающуюся в огромном разнообразии субсидий и дотаций, налоговых льготах, доступных для
малых форм, однако в общем размере целевая
поддержка малых форм недостаточна. Стоит изменить долю целевого финансирования малых
форм в сторону увеличения, а также изменить механизмы поддержки, постепенно переходя к пре-

обладанию косвенных методов. Также необходимо
усовершенствовать институционально-правовую
базу в области аграрного производства: дать однозначное определение «малых форм хозяйствования» и создать новую форму отчетности для более
достоверного отображения экономической роли
малых форм в аграрном секторе. Для реализации
механизмов сохранения социально-экономической
устойчивости малых форм хозяйствования целесообразно использовать инструментарий институционального проектирования, позволяющий согласовать интересы субъектов при реализации государственной политики на всех уровнях экономической системы, что позволит обеспечить реализацию концептов институционального содержания малых форм хозяйствования в аграрной сфере.
В качестве специфики современной концепции
институционального проектирования экономической политики необходимо также учитывать направленность трансформации аграрной экономики
в глобальном масштабе, что сопровождается коренным преобразованием современных агротехнологий. В частности, как отмечают современные
авторы [14, с. 8], аграрному производству в отечественной экономике необходимо ориентироваться
на принципиально новые инструменты управления
на базе цифровых платформ.
Таким образом, теория и практика институционального проектирования государственной поддержки малых форм хозяйствования демонстрирует изменение направленности выбираемых для его
реализации инструментов и характеризует изменение концептуально-значимого оформления современных экономических исследований в аграрной экономике в сторону их реализации в современной цифровой экономике, основанной на значимости инновационного содержания осуществляемой производственно-хозяйственной деятельности рассматриваемых субъектов осуществления
аграрного производства.
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ABOUT THE CONTENT OF THE INSTITUTIONAL DESIGN OF THE STATE
ECONOMIC POLICY (FOR EXAMPLE, SMALL BUSINESSES IN ROSTOV REGION):
A THEORETICAL AND EMPIRICAL ANALYSIS
Abstract: the purpose of this article is to characterize small forms of management from the standpoint of the
application of the concept of institutional design, which allowed to formulate a number of research tasks: - to
present the existing formulations of small forms of management as structural units of agricultural production and to
identify the existing institutional and legal gaps; - to show the importance of the forms considered on the mesolevel of the economic system (for example, Rostov region); - describe the priority types of state support implemented at all levels of the economic system, including the regional one. This article is theoretical and empirical.
The inclusion of small forms of management in the agricultural economy is due to their main features, allowing to
implement the internal mechanism of socio-economic stability due to the special "nature" of small family production. The authors give meaningful characteristics of the categories that determine the essence of small forms of
management. The article focuses not only on the economic features of the subjects in the agricultural economy, but
also on the regulatory and institutional aspects of small businesses. The authors of the article note the existing categorical uncertainty of the considered forms, which negatively affects the possibilities of implementing the state
economic policy. As small forms of management allow to provide elements of food security of the country, occupying at the same time certain niches within the production offered by them, recommendations for improvement of
the institutional and economic maintenance of implementation of measures of the state support in relation to small
forms of management are presented by authors. As the key directions of state regulation, the main emphasis is
placed on the need to develop mechanisms of institutional design in relation to the implementation of state economic policy. The theoretical significance of the study is the use of the theory of institutionalism in relation to the formation of the direction of state regulation. The practical significance lies in the recommendations for improving the
mechanism of state economic policy in the context of digitalization through the formation of coherence of economic interests at all levels: from the micro- to the macro level.
Keywords: institutional design, public policy, small forms of management
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ЛОКАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ:ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Аннотация: развитие территориально-производственной локализации сельских территорий является
стратегическим элементом развития региональной экономики. В статье определены основные направления
влияния факторов на территориальную локализацию: экономические районирование, транспортные издержки и их учет, потенциальные зоны обслуживания и сбыта, размещение трудовых ресурсов, концентрация производства, микроэкономические инструменты. Формирование эффективной системы локальных
рынков в условиях развития региона будет стимулировать развитие локальных территорий, предоставляя
возможность выхода организаций на целевые сегменты рынка, где образован устойчивый и платежеспособный спрос. В статье рассматривается возможность выделения на территории региона специализированных локальных территорий с оценкой потенциальных возможностей экономического роста для каждой из
них. Для трансграничных сельских территорий по уровню локализации, как правило, характерно развитие
сельскохозяйственных отраслей, туристическая деятельность, промышленное производство. Исследуемые
локальные территории в границах муниципальных образований имеют выгодное географическое расположение, относительно развитую транспортную сеть, уникальные природно-климатические условия, что позволяет говорить о диверсификации экономики районов и дальнейшего углубления локализации для экономически выгодных отраслей сельских территорий. В статье рассматривается возможность выделения на
территории региона специализированных локальных территорий с оценкой потенциальных возможностей
экономического роста для каждой из них. Проведен анализ четырнадцати муниципальных районов региона
как локальных территорий с целью ранжирования по показателям: выпуск продукции промышленности на
душу населения; инвестиции в капитальные вложения на душу населения; введение в пользование жилых
помещений на 1000 жителей; оборот оказанных услуг на душу населения; оборот розничной торговли на
душу населения.
Ключевые слова: территория, сельский, локализация, развитие, производство
хозяйство (высокопроизводительное хозяйство),
лесное хозяйство, плодосеменное, выгонное, трехпольное, скотоводство [2]. Это позволяло, по мнению автора, влиять транспортные расходы, минимизируя которые образуются благоприятные зоны,
ограниченные сельскохозяйственным рынком [2].
Транспортно-логистический подход предлагал
В. Лаунхардт в виде весового (локационного) треугольника. Суть указанного метода заключается в
поиске пункта локализации производственного
предприятия. Первоначально исследуются пункты
поставки сырья и материалов, точки реализации.
При этом в анализе выявляются три особые точки
размещения, расстояние между которыми образуют стороны локационного треугольника [2].
Ученые-экономисты выделяли ряд факторов,
оказывающих влияние на размещение локальных
рынков по территории региона (рис. 1).

Введение
Территориально-производственное развитие и
локализация предполагает наличие определенной
экономической системы. Под экономической системой ряд ученых понимают исторически определенную,
локализованную
в
социальноэкономическом времени и пространстве, систему
производственных отношений [1]. Зарубежные и
российские ученые по-разному исследуют данную
проблему, в связи, с чем существует несколько
научных школ и методических подходов к определению локализации, размещению ресурсного потенциала и перспектив развития территориальных
локальных рынков сельских территорий.
Основная часть
Родоначальником теории размещения (локализации) справедливо считают исследователя Й.
Тюнена. Основная идея Основатель теории локализации выделял шесть поясов (колец): вольное
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Рис. 1. Основные направления влияния факторов на территориальную локализацию
Некоторые ученые различают кроме локального рынка национальный рынок и нанорынок. Под
нанорынком понимаются рыночные отношения
купли-продажи, размещенные в определенном

пункте или месте процесса. Национальный рынок
представляет собой рынок реализацию и приобретение продукции, услуг, пространственно расположенных в пределах государства [3].

где: сегмент 1 – это нанорынок; сегмент 2 – местный рынок; сегмент 3 – локальный рынок;
сегмент 4 – региональный рынок; сегмент 5 – национальный рынок
Рис. 2. Взаимосвязь локального, местного, регионального рынков [3]
Каждый из представленных видов рынков формирует систему рынков. Комплекс рынков различного типа составляет систему локальных рынков. Эта система создает условия для развития, как
экономики региона, так и его локальных территорий.
Формирование эффективной системы локальных рынков в условиях развития региона будет
стимулировать развитие локальных территорий,
предоставляя возможность выхода организаций на
целевые сегменты рынка, где образован устойчивый и платежеспособный спрос.
Основные требования к системе показателей
формирования и развития локальных территорий:
• исследование явления должно быть в полной
мере и относительной пропорциональности с учетом всех его аспектов;
• комплексное изучение структуры объекта с
применением определенного комплекта показате-

лей и разнообразных методов измерения;
• анализ существенных сторон объекта необходимо проводить при расчете 2-3 показателей;
• схожие показатели по оценке изучаемого явления можно интегрировать в обобщенный индикатор;
• применяемые показатели должны быть практически доступными и достоверными
• используемые показатели должны выражать
суть явления, без учета косвенных факторов;
• социально-экономического содержание показателя должно ориентироваться на стабильность и
однозначность [3].
• типологизация показателей должна ориентироваться на границы объекта или вблизи к нему [4,
c. 49]. Предлагается использовать показатели,
приведенные в табл. 1 для ранжирования уровня
развития отдельных локальных сельских территорий.
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Таблица 1
Оценка перспективных локальных территорий, 2018 г. [5]
Наименование

Выпуск продукции промышленности на душу населения

Инвестиции в
капитальные
вложения на душу населения

Введение в пользование жилых
помещений на
1000 жителей
рейтинг

Оборот оказанных услуг
на душу населения

Оборот розничной торговли на душу населения

Волчихинский

22

42

36

20

16

Егорьевский

51

23

48

18

14

Змеиногорский

14

2

12

24

5

Краснощековский

10

43

35

39

15

Курьинский

24

39

10

13

9

Локтевский

37

41

52

42

32

Михайловский

26

30

28

23

23

Новичихинский

27

22

57

19

37

Поспелихинский

21

7

21

9

2

Рубцовский

5

11

15

54

57

Третьяковский

9

13

38

46

40

Угловский

48

58

54

55

50

Чарышский

50

37

11

26

42

Шипуновский

34

34

41

17

28

Данные сельские территории выгодно отличаются географическим расположением, как
трансграничные районы, это позволяет говорить

о диверсификации экономики и развитии туристической деятельности (табл. 2).
Таблица 2

Основные показатели деятельности туристских фирм Алтайского края [5]
Показатели
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
Число туристских фирм (на
конец года) – всего, ед.
в том числе занимались:
туроператорской
деятельностью
турагентской деятельностью
экскурсионной деятельностью

147

161

167

133

155

1

1

1

17

8

121
14

127
10

138
28

83
14

126
х

Развитие сельского туризма является перспективным направлением внутреннего регионального
туризма, однако требует определенной государственной поддержки в части продвижения туристических услуг.
При проведении XYZ-анализа было выявлено,
что локальный рынок туризма занимает категорию
«Y». Рассчитанный коэффициент вариации со зна-

чением 23,17% свидетельствует о необходимости
дальнейшего развития данного направления.
Таким образом, территориально-производственная локализация позволяет определить перспективные сельские территории для развития региональной экономики в условиях оптимальной
диверсификации и потенциальных возможностей
территории.
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THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF TERRITORIAL AND INDUSTRIAL
LOCALIZATION OF RURAL TERRITORIES: THE THEORETICAL
AND METHODOLOGICAL APPROACH
Abstract: the development of territorial and industrial localization of rural territories is strategic element in the
development of the regional economy. The article identifies the main directions of the influence of factors on territorial localization: economic zoning, transportation costs and their accounting, potential service and sales areas,
allocation of labor resources, concentration of production, microeconomic instruments. The formation of an effective system of local markets in the development of the region will stimulate the development of local territories,
providing an opportunity for organizations to reach target market segments where stable and solvent demand is
formed. The article considers the possibility of identifying specialized local territories in the region with an assessment of the potential economic growth opportunities for each of them. According to the level of localization, crossborder rural territories are usually characterized by the development of agricultural sectors, tourism, and industrial
production. The studied local territories within the boundaries of municipalities have a favorable geographical location, a relatively developed transport network, unique natural and climatic conditions, which allows us to talk about
diversifying the economies of the regions and further deepening localization for economically advantageous sectors
of rural territories. The article considers the possibility of identifying specialized local territories in the region with
an assessment of the potential economic growth opportunities for each of them. The analysis of fourteen municipal
regions of the region as local territories was carried out with the aim of ranking by indicators: industrial output per
capita; investment in capital investment per capita; introduction of residential premises per 1000 inhabitants; turnover of services provided per capita; retail sales per capita.
Keywords: territory, rural, localization, development, production
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ И ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ МОТИВЫ ПОВЕДЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Аннотация: в статье даѐтся обзор рациональных и иррациональных мотивов поведения человека. Основная цель исследования – показать, как изменялись представления о рациональности поведения в экономической теории с течением времени, как эти представления постепенно приближались к фактическому
поведению людей в реальной жизни. Длительное время в экономике использовалась лишь одна модель поведения – теория полной рациональности. Однако в реальности люди ограничены недостатком информации
и необходимостью следовать традициям, что привело к возникновению теорий об ограниченной и органической рациональности. Далее в статье рассмотрен вопрос об иррациональных мотивах поведения человека
и их влиянии на поведение людей. Приводится анализ основных иррациональных мотивов поведения человека в соответствии с работами Дж. М. Кейнса, Дж. Акерлофа и Р. Шиллера. Дается обзор основных положений теории перспектив Д. Канемана и А. Тверски, а также поведенческой теории Р. Талера. Лучшее понимание мотивов поведения человека позволяет лучше понимать и предсказывать дальнейшие действия
людей, позволяет приблизить экономическую теорию к реальной жизни. Данный обзор также может быть
полезен при подготовке курсов по экономической теории, учитывающих как традиционные, так и новые
подходы.
Ключевые слова: рациональность поведения, иррациональные мотивы поведения человека, ограниченная рациональность, поведенческая экономика
Экономическая теория изучает поведение людей при принятии экономических решений, при
выборе наилучшей альтернативы. Обычно в экономической теории считается, что люди действуют рационально, то есть являются «максимизаторами, соглашающимися лишь на лучший вариант»
[7, с. 17]. Рассмотрим подробнее, что понимается
под рациональностью экономического поведения,
и всегда ли люди ведут себя рационально.
Понятие и виды рациональности
Американский экономист О. Уильямсон выделяет три основных вида рациональности поведения: полную рациональность, ограниченную рациональность и органическую рациональность [10,
c. 40]. Также он их называет сильной, полусильной и слабой формами рациональности.
Первоначально в экономической теории складывается представление о полной рациональности.
В 1776 году вышла книга одного из основных
представителей классической школы экономической теории Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» [8]. В ней
описано поведение человека, которое позже стало
называться моделью «Человека экономического»
(Homo economicus). В этой модели человек всегда
выбирает наилучший результат при минимальных
затратах. Он обладает полнотой информации и
совершенными познавательными возможностями,
не совершает ошибок при выборе. Кроме того, человек действует исключительно в собственных
интересах, не учитывая социальные и психологи-

ческие моменты. Человек сравнивает различные
альтернативы, исходя только из экономических
выгод и затрат, при этом основной его целью является максимизация собственного благосостояния. Модель человека экономического, возникшая
более двух веков назад, до сих пор активно используется в экономической теории из-за еѐ удобства, возможности использования математического аппарата при анализе, однозначности выбранного решения.
Вместе с тем, модель Человека экономического
в том виде, как еѐ понимают многие экономисты,
сильно упрощает поведение людей, мотивацию их
поведения. На самом деле, представители классической школы, как отмечает Н.В. Комаровская, не
утверждали, что люди стремятся лишь к максимизации собственного богатства [5]. Они лишь говорили о том, что у людей есть неудовлетворѐнные
нужды, которые богатство может помочь удовлетворить. Фактически, по мнению М. Худика, произошла подмена двух понятий: модели Homo Economicus и модели Homo Stramineus [11] (в пер. с
лат. «соломенное чучело») – еѐ упрощѐнной формы. Как раз в модели Homo Stramineus человек и
действует лишь как эгоист, заботящийся только о
себе и своѐм благополучии.
Модель Человека экономического подвергалась
критике и со стороны тех экономистов, которые
понимали, что полная информированность и невозможность совершения ошибки в реальной жизни неосуществимы. В 1950-х годах Г. Саймон от62
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метил, что в большинстве случаев люди действуют в условиях недостатка информации и мыслительных возможностей, поэтому часто они не могут прийти к наилучшему решению [7]. Люди хотели бы сделать наилучший выбор из всех возможных, но получение дополнительной информации стоит денег и времени, поэтому не всегда человеку выгоднее стремиться к получению всей
информации. Например, если человек хочет купить яблоки на рынке, то в случае полной информированности и полной рациональности он сразу
бы знал, где их лучше приобрести. Однако на самом деле человеку вначале придѐтся опросить
продавцов и узнать у них цену на товар, изучить
качество продукции. Допустим, человек за два часа сможет опросить всех продавцов и найти самые
дешѐвые яблоки, при этом он сэкономит 10 рублей
по сравнению с первым продавцом, у которого
узнал его цену. Однако при этом он потеряет два
часа, за которые мог бы получить заработную плату. Если бы он разносил газеты, то за два часа мог
бы заработать, предположим, 100 рублей. Оказывается, что стремление к полной информации не
всегда оправданно, поскольку дополнительные
издержки на сбор информации могут превысить
выгоду, получаемую от неѐ.
Каким же образом человек может приблизиться
к решению, близкому к условиям полной рациональности? Для выбора наилучшего решения Г.
Саймон предлагает использовать процедуры рационального поиска, связанные с выбором наиболее перспективных направлений решения задачи, с
использованием компьютеров и специальных программ, способных учитывать большее количество
информации. Также он предлагает использовать
теорию «групп» или «команд», которая была
предложена Дж. Маршаком и Р. Раднером [13]. В
этом случае удаѐтся добиться лучшего решения за
счѐт коллективного обсуждения, объединения
знаний группы людей, обмена информацией между ними.
Слабой формой рационального поведения является органическая рациональность. В этом случае люди также стремятся действовать рационально, но они ограничены в своѐм выборе как нехваткой информации и мыслительных возможностей,
так и следованием традициям, принятым правилам
поведения. Р.Р. Нельсон и С. Дж. Уинтер при анализе деятельности фирмы вводят такое понятие
как «рутина». По их мнению, «наиболее важная
форма хранения специфических операционных
знаний организации – рутинизация еѐ деятельности» [6, с. 122]. Таким образом, знания и умения,
используемые на фирме, приобретаются за счѐт

неоднократного повторения. В каждом отдельном
случае не требуется принимать отдельного решения, сравнивать различные варианты, поскольку
предполагается, что наилучший способ поведения
уже заложен в сложившейся рутине. Аналогичным
образом молодой человек, которого мать отправляет в магазин с просьбой приобрести стиральный
порошок определѐнной марки, не будет сам делать
выбор, а последует совету матери. Однако в условиях неопределѐнности, изменения возможных
вариантов некогда лучший вариант может уступить место новым, которые раньше не существовали.
Иррациональные мотивы
человеческого поведения
В экономической теории люди выбирают или
стремятся выбрать наилучший вариант, который
позволяет им получить максимальное богатство
или полезность. Но всегда ли люди ведут себя рационально в реальной жизни? Английский экономист Дж. М. Кейнс отмечает, что поведение людей
часто определяется не только рациональными, но
и иррациональными мотивами. По его мнению,
«заметная часть наших действий, поскольку они
направлены на что-то позитивное, зависит скорее
от самопроизвольного оптимизма, нежели от
скрупулѐзных расчѐтов, основанных на моральных, гедонистических или экономических мотивах» [3, с. 349]. Кейнс считал, что стремление людей действовать определяется жизнерадостностью,
«животными инстинктами» (animal spirits), спонтанно возникающей потребностью к активным
действиям. При этом периоды жизнерадостности и
уныния сменяют друг друга. Вместе с тем, не следует думать, что поведение людей непредсказуемо
и на него невозможно повлиять. Государство могло бы «направлять общество по разумному пути»
с помощью сбора и распространения информации
и проведения грамотной экономической политики,
которая направляла бы поведение людей при неопределѐнности и недостатке знаний [2, с. 277].
Идеи Кейнса способствовали лучшему пониманию человеческого поведения, появлению теории
ограниченной рациональности Г. Саймона [4, с.
192]. Дальнейшее развитие идеи Дж. М. Кейнса об
иррациональности человеческого поведения получили в книге Дж. Акерлофа и Р. Шиллера «Spiritus
Animalis, или Как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для мирового капитализма» [1]. Они выделяют следующие
пять иррациональных чувств: доверие, чувство
справедливости, недобросовестность, денежная
иллюзия (учѐт номинальных денежных величин
вместо реальных) и восприимчивость к историям.
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Как отмечают Дж. Акерлоф и Р. Шиллер, в период кризиса доверие людей к экономической системе нарушается, и требуется его восстановить.
При этом на доверие сильное влияние оказывает
поведение других людей, социальная среда. Если
после урагана остальные жители города не будут
восстанавливать свои дома, то и у отдельного человека также не возникнет такого желания, поскольку он не захочет жить в запустении, без соседей и без магазинов. Если же соседи с оптимизмом смотрят в будущее и готовы попробовать отстроить свои дома заново, то и отдельный человек
последует их примеру. Проблема при принятии
решения в данном случае связана не только с недостатком информации. Если люди настроены
пессимистично, что часть информации они могут
игнорировать, руководствуясь лишь тем, во что
они верят. «Человек, по-настоящему доверчивый,
зачастую игнорирует, а то и сознательно отвергает
определѐнную информацию. Даже если он еѐ воспримет, не факт, что действовать станет с еѐ учѐтом. Руководствоваться он будет только тем, что,
как он верит, является правдой» [1, с. 34].
Ещѐ один иррациональный мотив поведения –
чувство справедливости. Авторы книги отмечают,
что стремление к справедливости не уступает экономическим стимулам при принятии экономических решений, однако экономисты обычно не учитывают никакие факторы, кроме экономических –
ни психологию, ни антропологию, ни социологию,
ни философию. Вместе с тем, представление о
справедливости оказывает влияние и на ценообразование, и на учѐт ставки заработной платы и других факторных доходов.
В качестве третьего фактора Дж. Акерлоф и Р.
Шиллер выделяют злоупотребление и недобросовестность (экономическая деятельность, формально не выходящая за рамки закона, но имеющая
дурные мотивы). Авторы описывают влияние злоупотреблений на финансовые кризисы и периоды
экономического спада. В период активного роста,
предшествующего кризисам, многим начинает казаться, что злоупотребления сойдут с рук, поскольку многие так делают. К этому времени забываются и наказания, которые применялись в
период предшествующего кризиса, поэтому погоня за увеличением капитала и ростом богатства
ведут к недобросовестности и непорядочности,
когда любые способы обогащения кажутся приемлемыми.
Денежная иллюзия возникает из-за того, что
люди при принятии экономических решений ориентируются на номинальные, а не реальные величины. Денежная иллюзия влияет на заключение

трудовых соглашений с работодателем, на составление финансовых контрактов, на решения о расширении фирмы на основе анализа бухгалтерского
учѐта.
Наконец, пятое проявление иррационального
начала – это восприимчивость к историям. История успеха какого-либо сомнительного предприятия может привести к повсеместному подражанию этому опыту и отказу от рационального анализа ситуации. По мнению Дж. Акерлофа и Р.
Шиллера, истории распространяются в обществе,
как эпидемия. При этом, чем выше «коэффициент
заразности» какой-либо истории, тем большее
влияние она может оказать на экономические процессы.
Появление поведенческой экономики
и анализ возможности воздействовать
на иррациональное поведение
Хотя основное направление в экономической
теории («мэйнстрим») до сих пор предполагает,
что люди действуют рационально, в XX веке появились и новые направления, лучше отражающие
выбор, который люди делают в реальности. Речь
идѐт о возникновении поведенческой и экспериментальной психологии. Появление поведенческой экономики в значительной степени обязано
работам психологов Д. Канемана и А. Тверски
[12]. Они рассматривали психологические особенности поведения людей, которые должны делать
выбор в условиях неопределѐнности.
В поведенческой экономике рассматриваются
ситуации, когда индивиды не могут понять и правильно интерпретировать ситуацию, в результате
чего их поведение отклоняется от модели стандартного рационального поведения. Часто при
этом люди совершают предсказуемые ошибки,
которые можно разделить на две группы: когнитивные ошибки и дефекты воли. Эти отклонения
могут рассматриваться как проявления интеллектуальной ограниченности субъекта и недостаточность самоконтроля. В рамках своего анализа Канеман и Тверски выявили, что людям свойственно
уклонение от потерь, поэтому они больше переживают потерю определѐнной суммы денег, чем
испытывают радость при выигрыше той же суммы. Так же авторы выяснили, что принятие решений зависит от исходного положения, то есть люди оценивают изменение своего благосостояния
относительно своего начального положения. Ещѐ
один принцип – это принцип снижения чувствительности, поскольку предельная ценность как
выигрышей, так и проигрышей уменьшается с
ростом их размера.
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Анализ психологических факторов, влияющих
на экономический выбор человека, позволил экономистам не только лучше понять поведение людей, но и проанализировать, как можно повлиять
на выбор человека с учѐтом как рациональных, так
и иррациональных мотивов поведения. Рассмотрим поподробнее взгляды одного из представителей поведенческой экономики Р. Талера [9]. Он
считает, что в экономической теории люди никогда не совершают ошибок и действуют рационально, поэтому таких людей он предлагает называть «эконами». Однако в реальной жизни люди
не обладают «мыслительными способностями
Альберта Эйнштейна, памятью голубого гиганта
IBM и силой воли Махатмы Ганди» [9, с. 16]. Таких людей Р. Талер предлагает называть «гуманами». При принятии решений гуманы нуждаются в
подсказках, которые позволили бы им принять
правильное решение, то есть они нуждаются в
«подталкивании». Эконы при принятии решений
используют аналитическую систему мышления,
которая является сознательной, медленной и требует больших усилий при использовании. В то же
время гуманы пользуются автоматической системой мышления – ассоциативной, бессознательной
и неконтролируемой.
Р. Талер предлагает государству ввести «либертарианский патернализм», суть которого заключается в том, чтобы подсказать людям наилучшие
решения. Выбор при этом остаѐтся за людьми, и
неправильные варианты выбора не исключаются,
но архитекторы выбора (те, кто отвечает за организацию условий, в которых принимаются решения), подталкивают людей к принятию решений,
способных изменить их жизнь в лучшую сторону
(для улучшения здоровья, повышения качества
жизни и т.д.) [14, с. 12].
Чтобы подтолкнуть людей к принятию тех или
иных решений, архитекторы выбора могут использовать правила привязки, доступности и репрезентативности [12, с. 172]. Правило привязки
заключается в том, что люди при выборе отталкиваются от какого-либо показателя, корректируя
его в ту или иную сторону. Поэтому если людям
предлагается внести в качестве взноса 1900, 2500,
3000 рублей или иную сумму, удастся собрать
больше денег, чем если бы людям предлагались
варианты 100, 200, 300 рублей или иная сумма.
Доступность заключается в оценке рисков на
основе известных прецедентов. Чтобы вселить
уверенность, людям напоминают о схожей ситуа-

ции, разрешившейся благополучно. С другой стороны, страховые компании могут призывать людей покупать страховки, сообщая данные о числе
погибших в каких-то катастрофах.
Правило репрезентативности состоит в том, что
отношение к определѐнному выбору зависит от
того, насколько он соответствует определѐнному
стилю или образу. Часто в случайных ситуациях
люди видят определѐнную закономерность и следуют уже известному шаблону, даже если он является ошибочным. В этом случае задачей государства является пресечение неверной информации,
которая может привести к инфляционным ожиданиям или к необоснованному страху перед заразной болезнью.
В повседневной жизни многим людям свойственна инертность и стремление сохранить текущее
состояние вещей. Это свойство человеческого поведения успешно используют многие компании,
которые автоматически пролонгируют выбранные
ранее услуги после их окончания, если пользователи сознательно от них не откажутся. Ещѐ одни
фактор, влияющий на выбор в той или иной ситуации, – это «фрейминг». В зависимости от того,
как будет сформулирована проблема, будет сделан
и выбор. Наконец, гуманы и сами понимают, что
подвержены многочисленным соблазнам, поэтому
готовы использовать различные способы самоконтроля. Например, они могут класть деньги на беспроцентные банковские счета для того, чтобы к
Рождеству у них была гарантированная сумма для
покупки подарков всем родственникам.
Таким образом, с течением времени представление о рациональности поведения человека в
экономике менялось. Представление о полной рациональности и максимизации богатства до сих
пор применяются для анализа выбора людей, поскольку такое поведение удобнее всего математизировать и предсказать. Однако в кейнсианской
теории, в поведенческой и экспериментальной
экономике учитывают как рациональные, так и
иррациональные мотивы поведения людей. Психологические факторы и социальное влияние существенно воздействуют на выбор в повседневной
жизни, при этом люди стремятся не только увеличить богатство, но и получить удовлетворение от
сделанного выбора, увеличить получаемую ими
полезность. Все вместе рассмотренные подходы
помогают лучше понимать и предсказывать поведение людей.
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RATIONAL AND IRRATIONAL MOTIVES OF HUMAN BEHAVIOR IN ECONOMIC THEORY
Abstract: the article provides an overview of rational and irrational motives of human behavior. The main purpose of the study is to show how ideas about the rationality of behavior in economic theory changed over time, as
these ideas gradually approached the actual behavior of people in real life. The article deals with the rationality of
human behavior in Economics. For a long period of time only the theory of full rationality was used as a model of
human behavior in Economics. However people usually lack information and have to follow traditions, so new
concepts of bounded and organic rationality were offered. After that the article discusses the irrational aspects of
human behavior and their influence on people‟s behavior. The main irrational motives of human behavior are analyzed according to the works of J.M. Keynes, G. Akerlof and R. Shiller. It also analyses the prospect theory of D.
Kahneman and A. Tversky and behavioral economics by R. Thaler. A better understanding of the motives of human behavior allows us to better understand and predict the future actions of people, allows us to bring economic
theory closer to real life. This review can also be useful in the preparation of courses on economic theory, taking
into account both traditional and new approaches.
Keywords: rational behavior, irrational motives of human behavior, bounded rationality, behavioral economics
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы применения статистического контроля качества как инструмента управления производственными рисками промышленного предприятия. Актуальность исследования
обусловлена необходимостью совершенствования сложившейся практики риск-менеджмента на отечественных коммерческих предприятиях, занятых в реальном производстве: усилия руководства и собственников сфокусированы главным образом на управлении финансовыми рисками, зачастую в ущерб качеству
производимой продукции. Проведенные исследования на предприятиях Рязанской области показали необходимость внедрения контроля качества входных материалов для снижения риска производства продукции,
имеющей низкую ценность для потребителей. Приведен пример применения статистического метода контроля качества материалов. Построен график контроля по характеристическим точкам, дан алгоритм принятия решения по результатам расчетов. Статистический контроль качества является удобным в применении инструментом для реализации концепции риск-ориентированного управления производством. В качестве одного из базовых элементов в системе управления производственными рисками контроль входных
материалов позволит предприятиям выйти на адекватный рыночным запросам уровень создаваемой потребительской ценности. Представленный в статье метод может быть применен на практике в деятельности
производственных предприятий для сокращения количества брака в общем объеме выпускаемой продукции и снижения уровня производственного риска.
Ключевые слова: управление риском, контроль качества, статистические методы, организация производства
Деятельность промышленных предприятий неизбежно сопровождается риском. При этом согласно
современным
концепциям
рискменеджмента, риском считается такое вероятное
событие, которое может привести не только к отрицательным последствиям, но и к положительным или нейтральным. Существенной характеристикой последствий рискового события является
отклонение от целевых или желаемых уровней.
В современных условиях предприятия, работающие в сфере реального производства, находятся под воздействием разнообразных негативных
факторов. Это диктует необходимость построения
систем риск-менеджмента и разработки мер по
снижению рисковых потерь или их предотвращению [4, 5]. Сложившаяся практика коммерческих
предприятий такова, что в центре внимания системы риск-менеджмента оказываются риски, связанные с управлением финансами. Целевая ориентация производителей продукции на максимизацию прибыли, возникающая в результате ужесточения рыночной конкурентной борьбы, приводит
к тому, что управление производственными рисками ведется посредством мониторинга генерируемого производством денежного потока, а не
через призму создаваемой потребительской ценности [9]. Результатом такого сужения функцио-

нала системы риск-менеджмента становится производство продукции ненадлежащего качества,
что обуславливает актуальность прикладных научных исследований в сфере управления производственными рисками.
Теория риск-менеджмента строится на утверждении, что управление рисками промышленного
предприятия представляет собой многоуровневый
процесс, пронизывающий все аспекты функционирования предприятий и сферы принятия управленческих решений. Этапы процесса управления
рисками включают анализ, выявление и оценку
факторов риска, выбор методов и инструментов
обработки риска, осуществление управляющего
воздействия для минимизации, принятия или исключения последствий рискового события, а также контроль результатов и механизмы обратной
связи, позволяющие вносить коррективы в содержание этапов процесса управления рисками.
Анализ риска включает оценку отклонения исследуемой величины от намеченных целей, выявление причин отклонения, сопоставление текущих
и базовых показателей для определения динамики
изменений. Непрерывный мониторинг факторов
риска является условием своевременного реагирования на рисковые события и возможность
уменьшения стоимости риска.
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В результате исследования, проведенного на
промышленных предприятиях рязанского региона,
было выявлено, что наиболее существенными
рисками, влияющими на качество производимой
продукции, являются производственные, особенно
те, которые оказывают непосредственное влияние
на качество выпускаемой продукции.
Проанализировав существующую систему
управления качеством на предприятиях региона,
было выявлено наличие на выходе продукции ненадлежащего качества.
Детальное изучение проблемы показало, что на
исследуемых предприятиях не уделяется достаточного внимания системе входного контроля материалов, в результате чего на производство поступают материалы низкого качества и увеличивается риск выпуска продукции ненадлежащего качества.
С конца девятнадцатого века развитие статистических методов контроля качества наращивало
теоретическую и методологическую базу [1, 2, 3].
В тридцатых годах прошлого века У.Э. Шухарт
писал, что основным фактором, снижающим эффективность контроля, является недостаток контроля качества исходных материалов для производства [8, с. 420].
Благодаря статистическому контролю качества
на производстве сокращается число ошибок, брака, переделок продукции, снижается время производственного цикла, проводится приемка готовых
изделий, появляются возможности для более экономного расходования ресурсов, снижаются производственные риски в целом [6, 7].
Одноступенчатый план приемки готовых изделий, один из наиболее простых в применении и
широко распространенных среди статистических
планов приемки, заключается в том, что в случайной выборке n штук проводится классификация
готовых изделий на годные и дефектные. Задается
число k, обозначающее граничный уровень дефектных изделий в выборке. Превышение значения k/n целевого уровня будет считаться недопустимым требованиям контроля качества.
Лимитирующим фактором для использования
данного метода является то, что, поскольку оценка
проводится на основе испытаний выборки, вероятно возникновение ошибок:
1 тип ошибок – хорошая партия изделий выбраковывается;
2 тип ошибок – приемка плохой партии изделий.
Как правило, принято называть первый тип
ошибок риском поставщика, который обозначается греческой буквой «альфа» . Второй тип оши-

бок относят к категории «риск заказчика», для
обозначения данного вида риска используется
греческая буква «бэта» β.
Вероятность возникновения ошибок требует
применения методов контроля, которые принято
классифицировать на три категории: метод однократной выборки (одиночный контроль); метод
двукратной выборки (двойной контроль); последовательный метод.
Достоинства и недостатки различных методов
статистического контроля связаны такими критериями, как трудозатраты, техническая сложность
реализации, временные затраты на проведение испытаний и пр.
Последовательный метод статистического контроля качества считается наиболее экономичным.
Для проведения процедуры контроля выборка может иметь объем до шестидесяти процентов от
объема при высоких требованиях к качеству. Технически, реализация последовательного контроля
не является сложной. По сравнению с однократной и двукратной выборками этот метод обладает
существенным недостатком: он требует высоких
затрат времени на проведение контрольных операций. В качестве компенсирующей меры возможна рациональная организация испытаний [10].
Условия браковки и приемки изделий составляют совокупность условий испытания при проведении контроля качества изделий. К ним относятся также величины рисков заказчика и поставщика, т.е.  и β, а также установленные границы объема испытаний и пр. Принятие решений на основании результатов испытаний зависит от выбранного метода контроля. Множество условий проверки и большое число возможных правил принятия решений позволяет сгенерировать значительное количество планов статистического контроля.
Планы статистического контроля могут быть
отнесены к одной из двух категорий, в соответствии с целями проверки. Это могут быть либо (1)
планы контроля вероятности безотказной работы
(числа дефектных изделий); либо (2) планы контроля параметров закона распределения отказов.
Последовательный метод контроля качества не
требует предварительного ограничения выборки
по объему. Все поступающие данные о качестве
испытываемых материалов накапливаются и составляют последовательно наращиваемый объем
испытаний m. Заранее заданные оценочные нормативы отношения правдоподобия l m сравниваются с получаемыми результатами (1, 2):
A  (1   ) / 
(1)
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B   /(1   )

В

(2)
Принятие решений опирается на следующие
правила:
а) если l m ≤ В – партия принимается;


1



0,10
 0,11
1  0,10

Для определения характеристических точек
графика плана подсчитываем c и r:
с  СDD10  C105  252 ; r  D1  D0  10  5  5 .
Расчет приемочных чисел проводится по формуле 3, в которую подставляются постоянные величины N, B, c, r и переменную для каждого числа
дефектных изделий величину.
mпр  N 1 (cm B / c)1 / r
(3)
Таким образом,
d  0 ; с m  C10500  252 ;

б) если l m ≥ А – партия бракуется;
в) если В < l m < А – испытания продолжаются.
В рамках последовательного метода применяется либо контроль числа дефектных материалов,
либо так называемый «контроль по наработке». В
рамках проведенного исследования на производственном предприятии применялся контроль числа дефектных материалов. В качестве исходного
материала для производство продукции на предприятии используется металл. Последовательному
контролю надежности подлежит партия поставленных материалов, состоящая из N = 100 листов
стали.
Партия считается хорошей при доле дефектных
изделий q0  0,05 и плохой – при q1  0,10 . Риск
поставщика равен риску заказчика и составляет
0,1. Необходимо определить приемочные ( m пр ) и





  252  0,11 1 / 5 
mïð  100 1  
   36 ,
 
  252

d1  1; с m  C10511  126 ;
  252  0,11 1 / 5 
mïð  100 1  
   44
 
  126
Для подсчета браковочных чисел используем
формулу 4:
1/ r
mбр  N 1 cm A / c 
(4)
Данная
формула
имеет
смысл
при
c 252
сm  
 28,8 , что в соответствии с таблиA
9
цей биномиальных коэффициентов имеет место
при d m  3 .



браковочные ( m бр ) числа испытаний при числе
дефектных изделий d m  0 , 1, 2, 3, 4 и 5, а также
построить график контроля по характеристическим точкам и принять решение в случае появления четырех отказов при 25 испытаниях.
Так как общий объем исследуемой совокупности мал, осуществляем контроль по f – биномиальному плану. Для определения приемочных и
браковочных чисел и построения графика контроля проводятся следующие вычисления.
Определяется число дефектных изделий в партии при нулевой и альтернативной гипотезах:



d  3 ; с m  C10533  21 ;
  252  9 1 / 5 
máð  100 1  
   7 и т.д.
  21  

Рассчитанный таким образом план контроля
может быть представлен в табличной или графической форме.
Результаты расчета всех приемочных и браковочных чисел таблицы плана представлены в табл.
1.

D0  100  0,05  5, D1  100  0,10  10 .

Рассчитываются значения оценочных нормативов А и В:
1   1  0,10
А

 9,

0,10

Таблица 1
Результаты расчета плана контроля
0
1
2
3

dm

4

5

m пр не менее

36

44

53

61

69

78

m пр не более

-

-

-

7

27

49
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Определяем характеристические точки графика
- область продолжения испытаний ПИ, лежит
плана:
между линиями 1, 2
На рис. 1 показан график контроля, где:
График контроля построен по трем характери- область приемки П, находится на линии 1;
стическим точкам.
- область браковки Б, находится выше линии 2;
d  0, m0  N (1  B 1 / r )  100 (1  0,111 / 5 )  36
а) m
;
  A 1 / r 
  9 1 / 5 
d m  D0  5, m  N 1      100 1  
   49
  c  
  252  
б)
;
в) d m  D0  D1  5  10  7,5 ; m  N  100 .
2

2

Рис. 1. Графическая форма представления плана контроля
Для построения графика плана строим оси координат с ординатами d m  0  10 и абсциссами
m  0  100 и отмечаем точки а, б и в. Затем точку
в соединяем с точками а и б. Заданная рабочая
точка d = 4, m = 25 попадает в область браковки.
Следовательно, партию можно забраковать и испытания прекратить.
Правильность решения можно проверить по
правилу браковки:

lm 

C Dd1m C NmDd m1
C Dd m0 C NmDd m0

(6)
где d m – число дефектных материалов в выборке
объемом в m экземпляров;
D0 – число дефектных материалов в партии
хорошего качества;
D1 – число дефектных изделий в партии плохого качества.
Расчеты по данной формуле громоздки, что усложняет контроль. Более удобной и достаточно
точной является формула 7:

lm  A

(5)
В том случае, когда необходимо произвести
контроль числа дефектных изделий в небольшой
партии, состоящей из N экземпляров, l m можно
посчитать по формуле 6:

c 
m
lm 
1  
cm 
N
где
71

r

(7)
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том числе относительно уровня допустимого риска, а также как исходная информация для разработки мер по снижению производственных рисков.
Благодаря внедрению методов статистического
контроля качества материалов производственные
предприятия получат возможность более эффективного управления производственным процессом, что в итоге приведет и к росту создаваемой
потребительской ценности.

D d

c  CDD10 ; сm  CD10d mm ; r  D1  D0 .
Подставим значения в формулу 7:
5

lm 

252 
25 
 1 
  14,9 .
4  100 

Приведенный пример применения статистического контроля качества материалов на производстве может быть использован для управления
уровнем производственного риска. Результаты
расчетов могут быть интерпретированы как основания для принятия управленческих решений, в
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QUALITY CONTROL OF RAW MATERIALS AS AN INSTRUMENT
OF OPERATIONAL RISK MANAGEMENT
Abstract: the article reviews the problems of statistical quality control as an instrument of operational risk
management in industry. The theme of the research is relevant due to the necessity of improving the traditional
practices of risk management in the Russian commercial companies in the sphere of industrial production. The
owners and top-managers concentrate their efforts at managing the financial risks, often to the detriment of the production quality. The research was conveyed in the industrial companies of the Ryazan region. The results prove the
necessity of a more thorough quality control of the raw materials in order to mitigate the risk of producing goods of
low customer value. The authors provide an example of applying a statistical method of the raw materials quality
control. The control program is represented in the form of a table and a graph. Specific rules are given as an algorithm for decision making on the basis of the obtained results. The statistical methods of quality control serve as
useful instruments for the purpose of realizing the risk-centered approach to operational management. The raw material quality control is one of the primary elements in the system of operational risk management. It is an initial
stage to achieving an adequate level of the produced customer value. The described method can be applied in the
operation process of industrial companies in order to minimize the defects in the total amount of produced goods
and to control the level of the operational risk.
Keywords: risk management, quality control, statistical methods, production organization
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: новая экономика основывается на движении не столько материальных ресурсов, сколько на
обмене и применении идей, знаний, информации. В большинстве стран за последние несколько лет появилось понятие «цифровая экономика». Одной из важных сквозных технологий цифровой экономики является блокчейн. Это распределенная база данных, не подключающая устройства хранения данных к общему
серверу и хранению непрерывно растущего списка упорядоченных записей с присвоенным значком времени и ссылкой на предыдущий блок. Внедрение блокчейн – основа для создания долгосрочных конкурентных преимуществ и может послужить стимулятором экономического роста.
Ключевые слова: цифровая экономика, блокчейн-технология, сквозная технология, майнинг, консенсус
Знания несомненно являются важной составляющей в жизни каждого человека, но в современном мире их смысл с каждым днем неизмеримо возрастает. Прежде всего это связано с тем, что
абсолютно все страны переходят на следующий
период своего становления, основой которого является экономика, базирующаяся на знаниях, соответственно экономика знаний. Ее особой индивидуальностью является то, что знания играют в
ней одну из главных ролей, а их производство
собственно считается составляющей всего процесса роста экономики. Постепенно производство материальных предметов вытесняется из основной
части мировой экономики «производством» знаний, что собственно считается особенностью новой экономики, которая ориентируется на знания.
Довольно быстрое становление современных рыночных отношений, формирование достаточно
благоприятных способов экономического роста и
очень высокое качество жизни населения основаны на всесторонних использованиях достижений
экономики, которая построена на знаниях [4, с.
589].
На современном рубеже становления общества
ресурсы в основе которых результаты умственной
деятельности от государства в целом до малых
компаний. Проведем исследование путем сравнения этапов развития общества. Сравним индустриальное общество и информационное общество с
помощью сравнительных характеристик:
1) Центральные переменные. В индустриальном обществе это труд и капитал, а в информационном информация и знание.
2) Основной производительный ресурс. В индустриальном основным производительным ресурсом является капитал и энергия, а информационная это соответственно информация.

3) Основные результаты производственного
процесса. В информационном обществе это информация, знания и нематериальный интеллектуальные товары.
4) Источник прибавочной стоимости. В индустриальном труд, а в информационном знания.
5) Производительной силой в информационном
обществе являются работники знания и интеллектуальные работники, а в индустриальном рабочие,
крестьяне.
6) Объект накопления. В индустриальном обществе капитал в денежной и материальной форме, а в информационном информация и знания.
7) Характер базовых технологий. В информационном обществе наукоемкие технологии основанные на знаниях, а в индустриальном обществе
капиталоемкие технологии [1, с. 164].
В ходе проведенных исследований в основе которых лежало сравнение индустриального и информационного этапов развития общества с помощью сравнительных характеристик можно с
уверенностью сказать, что в информационном обществе главным высокопроизводительным и конкурентоспособным критерием является информация и собственно знания.
В случае если же в индустриальном обществе
главными переменными были труд и капитал, то в
информационном обществе в качестве таких выступают информация и знания, которые заменяют
труд в качестве источника прибавочной стоимости
[2, с. 13].
Потенциал становления этого общества во все
возрастающей степени определяется масштабами
информации и знаний, которыми оно располагает.
В своих исследованиях Д. Белл утверждал: «Главное значение имеют уже не мускульная сила и не
энергия, а информация. Основным действующим
лицом становится профессионал, потому что его
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опыт и образование позволяют ему отвечать всем
требованиям, предъявляемым в постиндустриальном обществе».
Из вышесказанного можно с уверенностью утверждать, что новая экономика основывается на
движении не столько материальных ресурсов,
сколько на обмене и применении идей, знаний,
информации, а человеческие знания и навык считаются одним из самых ценных ресурсов общества. Как раз знания и непрерывное обучение считаются самыми главными и несомненно основными составляющими успеха на нынешнее время.
В большинстве стран за последние несколько
лет появилось понятие «цифровая экономика».
Одной из важных сквозных технологий цифровой
экономики является блокчейн. Это распределенная база данных, не подключающая устройства
хранения данных к общему серверу и хранению
непрерывно растущего списка упорядоченных записей с присвоенным значком времени и ссылкой
на предыдущий блок [4, с. 253].
Блокчейн задаѐт инновационный потенциал для
авторизации и аутентификации в мире цифровых
технологий, исключающий потребность в использовании централизованных систем. В связи с этим,
возникают цифровые отношения, создающие новые основы для осуществления транзакций и «интернет ценности».
В отличие от интернет-информации, данные,
имеющиеся на бумаге, достаточно тяжело подделать. Бумажные документы характеризуются определенным постоянством. Но когда речь идѐт о
данных, находящихся в постоянном движении, и
транзакции осуществляются регулярно и часто, то
в этом случае, бумага – как носитель информации
не подходит. Если данные и их история имеют вес
для цифровых отношений, то блокчейнтехнология представляет гибкое решение этого
вопроса. Она способствует огромному количеству
участников вставлять новую информацию в систему, хранящуюся на компьютерах пользователей
[4, с. 14].
В случаях, когда существующей ИТинфраструктуры с учетными записями недостаточно для того, чтобы обеспечить безопасную
цифровую идентификацию, то проблему поможет
решить технология блокчейн.
Криптография с использованием приватного
ключа помогает совершить транзакцию без сложных учетных записей и централизованных систем
для установления цифровых взаимоотношений.
Если для выполнения простейших финансовых
транзакций необходима база данных, для разработки и поддержания требующая миллионов дол-

ларов, то лучшим решением станет блочная технология. Использование шифрования даѐт гарантию того, что пользователи имеют возможность
изменять части цепочки блоков, доступные только
им. Помимо этого, шифрование разрешает синхронизировать копии распределенной цепочки
блоков, имеющиеся у пользователей.
Итак, мы проанализировали значимые принципы работы технологии-блокчейна, и на основании
выше изложенного, можем сказать, что у этой
технологии есть ряд достоинств, которые могут
использоваться во многих сферах деятельности:
– хорошо уместна в финансовой сфере и, в основном, для проведения платежей международного уровня;
– большинство стран сможет применять совершенно прозрачную систему электронного голосования, с возможностью проверки избирателем.
– несоблюдение авторских прав в различных
сферах деятельности возможно устранить благодаря этой технологии и авторы смогут подтверждать и защищать авторские права и права владения интеллектуальной собственностью.
– сервисы управления идентификационной информацией на блокчейне предоставляют пользователям большой спектр инструментов для хранения
персональных данных, таких как водительские
права, паспортные данные, удостоверения личности, свидетельства о рождении, пароли, логины,
дипломы и другие данные пользователя.
Но, как и любая технология, блокчейн имеет
свои сильные и слабые стороны.
К преимуществам можно отнести:
– Децентрализацию. У блокчейна нет ни одного
места хранения и центра управления, а поддержанием работоспособности занимаются непосредственно все участники сети, чьи ноды находятся по
всему миру.
– Сохранность данных. Благодаря специфики
устройства блокчейна, информацию невозможно
удалить, отредактировать или подменить. А применение алгоритмов консенсуса говорит о том, что
все транзакции, включенные в блокчейн, будут
подтвержденными.
– Прозрачность транзакций. Каждый участник
сети имеет доступ ко всей истории транзакций,
даже к самой первой. Следовательно, для проверки, прохождения той или иной операции, можно
лишь обратиться к их истории, хранящейся в
блокчейне [3, с. 23].
– Высокую скорость транзакций. Технология –
одноранговая, позволяющая транзакции напрямую
происходить между пользователями, независимо
от их местонахождения и без участия посредни75
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ков. Вместе с тем, сеть всегда доступна и не имеет
ограничений в работе.
К недостаткам блокчейн-технологии:
– Размер блокчейна. По частоте происхождения
транзакций, увеличивается еѐ вес. Для того, чтобы
поддерживать сеть, необходимо иметь достаточную память для хранения всех данных блокчейна.
– Неподтвержденные транзакции и мемпулы.
По мере роста популярности криптовалют, происходит и рост количества добавляемых на валидацию транзакций, поэтому не все операции одобряются за один и тот же промежуток времени. В
связи с этим, создаются мемпулы – большой набор
транзакций, которые в сети ожидают подтверждения майнерами.
– Нет государственного контроля и законодательной системы, направленной на регулирование
взаимоотношений в децентрализованных сетях, то
есть при краже информации или потере валюты
обращение в полицию будет неуместным.
– Возможность роста преступных элементов,
совершая транзакцию, не нужно подтверждать
личность, и данная сфера привлекательна для нелегальных денежных средств.
Каждый хозяйствующий субъект подвергается
внутренним и внешним воздействиям, которые
носят непостоянный и нелинейный характер.
Придавая особую значимость вопросам достижения стратегических целей, показателей и результатов, высший менеджмент организации осуществляет свои функции – функции управления –
на всех уровнях и на всех подсистемах компании.
Представляется очевидным, что управление (его
содержание) носит дифференцированный харак-

тер, который зависит от профессионального уровня руководителя, запланированных целей и задач
во временном интервале [3, с. 164].
Таким образом, на первый план при организации хозяйственной деятельности компании выходит определение (планирование) траектории стратегического развития хозяйствующего субъекта.
Непосредственно сам процесс организации
стратегического управления компании, как правило, носит индивидуальный характер, обладающий
рядом специфических моментов, которые не всегда могут быть учтены в стандартных ситуациях и
подходах к организации стратегического управления.
При осуществлении цифровой экономики,
блокчейн выступает как специальная технология,
открывающая новые возможности для различных
экономических субъектов и участников финансового рынка, а также способствует экономии времени и ресурсов при осуществлении финансовых
операций.
Проанализировав выше изложенное, можно
сделать вывод о том, что блокчейн – это система,
где все еѐ элементы зависимы друг от друга. Все
участники системы глубоко заинтересованы в стабилизации ее целостности и нормальном ее функционировании. Технология блокчейн помогает
создать основу для использования нового поколения интернета, и мировые лидеры утверждают,
что именно эта технология наше будущее. Внедрение блокчейн – основа для создания долгосрочных конкурентных преимуществ и может послужить стимулятором экономического роста.
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THE MAIN DIRECTIONS OF MODERN DIGITAL TECHNOLOGY IN THE ECONOMY
Abstract: the new economy is based not so much on the movement of material resources as on the exchange
and application of ideas, knowledge and information. In most countries, the concept of a "digital economy" has
emerged over the past few years. One of the important end-to-end technologies of the digital economy is blockchain. It is a distributed database that does not connect storage devices to a common server and stores an evergrowing list of ordered records with an assigned time icon and a link to the previous block. The introduction of
blockchain is the basis for creating long-term competitive advantages and can serve as a stimulus for economic
growth.
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НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ФИНАНСОВУЮ
УСТОЙЧИВОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: в статье рассмотрены методики определения налоговой нагрузки сельскохозяйственных
организаций. На основании изучения различных методик расчета налоговой нагрузки организаций, представленных в нормативных документах Федеральной Налоговой службы Российской Федерации и в научно-исследовательских трудах ученых – экономистов в данной работе были рассчитаны общий и частные
показатели налоговой нагрузки, а также интегральный показатель налоговой нагрузки сельскохозяйственных организаций Юга России. Для оценки степени и направления связи между налоговой нагрузкой и финансовой устойчивостью сельскохозяйственных товаропроизводителей был проведен корреляционнорегрессионный анализ.
Ключевые слова: анализ, налоговая нагрузка, финансовая устойчивость, методика расчета налоговой
нагрузки, сельскохозяйственные организации
Для оптимизации финансовых потоков хозяйствующих субъектов, стабилизации их финансового состояния, сокращения налоговых рисков, связанных с большими изъятиями из собственных
средств в виде налоговых платежей необходимо
периодически рассчитывать показатели налоговой
нагрузки организаций в целях проведения налогового анализа и принятия соотвествующих управленческих решений, направленных на повышение
налоговой безопасности организации и в целом ее
финансовой устойчивости.
В настоящее время показатели налоговой нагрузки получили широкое применение в налоговом планировании, в налоговой оптимизации, в
обосно-вании государственной налоговой политики, в выявлении возможных нало-говых правонарушений налогоплательщиков, а так же в оценке
налоговых рисков.
Налоговая нагрузка – это экономическая категория, которая отражает соотношение общей массы налогов, сборов и взносов, уплаченных организацией в государственные бюджеты и государственные внебюджетные фонды, к добавленной
стоимости, созданной организацией в данный отчетный период.
Работы современных российских экономистов,
как Булава И.В. [4], Оробинского А.С., Оробинской И.В. [5], Гребнева Г.Д. [6], Алиева Б.Х.,
Исаевой Ш.М. [3], Коростелкиной И.А. [7] и других исследователей посвящены изучению уровня
налоговой нагрузки предприятий. Для расчета показателя налоговая нагрузка на налогоплательщиков-производителей сельскохозяйственной продукции нами был изучены многочисленные мето-

дики данного расчета, представленные в нормативно-правовых документах и работах указанных
авторов.
В соответствии с нормативными актами Федеральной налоговой службы, в частности, с Приказом №ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых
проверок» [1] налоговую нагрузку целесообразно
рассчитывать на основе следующей формулы:
(1)
где НН – налоговая нагрузка, %; ΣУН – сумма уплаченных налогов по данным отчетности, руб.;
Воб. – оборот выручки, руб.
Данный показатель характеризует, какая процентная доля налогов приходится на доходы налогоплательщика. При этом в качестве дохода принята нетто выручка. Чем выше значение показателя, тем больше налогов изымается из доходов налогоплательщика.
Однако в указанной концепции не раскрывается экономическое содержание понятия налоговая
нагрузка. В ней определена область применения
показателя и методика его расчета. ФНС РФ использует показатель налоговая нагрузка в изучении возможных налоговых нарушений и в обосновании проведения выездных и камеральных налоговых проверок [1].
В формуле налоговой нагрузки ФНС РФ в числителе присутствует показатель сумма уплаченных налогов. В концепции [1] отсутствует конкретное перечисление состава налогов, используемых в расчетах, что приводит к неопределенности методики определения налоговой нагрузки.
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В научной литературе также отсутствует однозначность по составу налогов, сборов и взносов,
которые должны быть включены в расчет налоговой нагрузки. Так, для примера, в диссертации [8]
и статье [7] из расчетов исключен НДФЛ. Поэтому
рассмотрим позицию ФНС РФ в части состава налогов, сборов и взносов в показателе налоговая
нагрузка, изложенную в разъяснительных письмах.
Спорным является вопрос о включении в расчетную базу взносов в го- сударственные внебюджетные фонды. В диссертации [8] и статье [7]
взносы включены в расчет показателя. Разъяснение по составу налогов и сборов, которые необходимо учитывать в расчете налоговой нагрузки,
следует и из содержания «Основных на правлений
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов», утвержденных Минфином России [2].
Хотя основные направления и не относятся к нормативным документам, но они позволяют оценить
концепцию налоговой политики государства. В
документе отсутствует разъяснение экономического содержания понятия налоговая нагрузка.
Одновременно, эта категория многократно используется в тесте. Так, в приложении 2 данного
документа был произведен расчет фискальной налоговой нагрузки на экономику России по следующей формуле:
(2)

Изучая приведенные в Основных направлениях
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год расчеты нами было установлено, что ФНС РФ в расчет налоговой нагрузки
включает суммы поступивших в бюджетный фонд
платежей по налогу на прибыль организаций,
НДС, НДФЛ, акцизам, НДПИ, таможенных пошлин, а также взносов на обязательное государственное социальное страхование и прочих налогов
и сборов без учета государственной пошлины [2].
Однозначное толкование дефиниции «налоговая нагрузка» и ее экономической сущности в экономической литературе отсутствует. На уровень
значений показателей нагрузки значительное
влияние оказывает налоговый режим, который
применяет налогоплательщик. В настоящее время
в отдельных письмах и приказах ФНС РФ присутствуют различные показатели налоговой нагрузки
и методы их расчета, что ведет к снятию методической неопределенности.
Используя описанную выше методику ФНС
РФ, рассчитаем общий показатель налоговой нагрузки сельскохозяйственных организаций, находящихся на разных режимах налогообложения, в
динамике за 2016-2018 гг. (рис. 1).
Анализируя информацию, представленную на
рис. 1 стоит отметить, что в целом налоговая нагрузка на АО «Учхоз Зерновое» – плательщика
ЕСХН, существенно ниже, чем у организаций, находящихся на общем режиме налогообложения. В
2016-2017 гг. наибольшая налоговая нагрузка была на ООО «Альтаир-Агро». В 2018 г. нагрузка
ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» превысила
нагрузку ООО «Альтаир-Агро» на 2,2 п.п.

где ΣНСВ – сумма всех налогов, сборов и взносов
в государственные внебюджетные фонды; ВВП –
валовой внутренний продукт.

Рис. 1. Динамика общего показателя налоговой нагрузки исследуемых сельхозорганизаций в 2016-2018 гг.
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Оценивая динамику налоговой нагрузки рассматриваемых организаций, можно заключить, что
нагрузка АО «Учхоз Зернове» за период 2016–
2018 гг. осталась на том же уровне, в ООО «Альтаир-Агро» произошло ее сокращение на 5 п.п., а в
ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа», напротив,
налоговая нагрузка возросла на 2 п.п. вследствие
того, что в ООО «Альтаир-Агро» выручка растет
более быстрыми темпами (на 71,07%), чем в ОАО
«Агрофирма-племзавод «Победа» (на 17,29%).
На наш взгляд, практическую значимость имеет
расчет интегрального показателя налоговой нагрузки, методика которого представлена в работе
Булава И.В. и Меньшиковой Е.В. [4]. Согласно
данной методике, интегральный показатель нало-

говой нагрузки определяется по следующей формуле:
(3),
где ННи – интегральный показатель налоговой нагрузки на организацию, %; ННДС – расчет налоговой нагрузки по добавленной стоимости, %; ННЧП
– расчет налоговой нагрузки по чистой прибыли,
%; ННВР – расчет налоговой нагрузки по выручке,
%.
Рассчитаем интегральный показатель налоговой нагрузки пилотных организаций в динамике за
2016-2018 гг., результаты представим в табл. 1.

Таблица 1
Интегральный показатель налоговой нагрузки анализируемых аграрных организаций
ОАО «АгрофирмаАО «Учхоз
племзавод
ООО «Альтаир-Агро»
ПоказаЗерновое»
«Победа»
тели
2016г.
2017г.
2018г.
2016г.
2017г.
2018г.
2016г.
2017г.
2018г.
ННдс
118,44 80,04
60,91
85,76
106,42 43,62
22,72
32,16
26,15
ННчп
92,84
94,60
114,91
116,12
86,44
128,32
56,49
99,54
172,16
ННвр
19,70
21,33
21,59
24,38
21,46
19,39
9,94
11,53
10,20
ННи
76,99
65,33
65,80
75,42
71,44
63,78
29,72
47,74
69,50
ННи.ср.
69,37
70,21
48,99
ΔННи
-11,19
-11,64
39,79
Из табл. 1 следует, что в среднем за анализируемый период минимальная налоговая нагрузка
по интегральному показателю сложилась в АО
«Учхоз Зерновое» – 48,99%, что более, чем на 20
п.п. меньше, чем у других пилотных организаций.
Однако, значения интегрального показателя налоговой нагрузки в ОАО «Агпофирма-племзавод
«Победа» и ООО «Альтаир-Агро» на протяжении
трех исследуемых лет сокращаются, а в АО «Учхоз Зерновое», напротив, возрастает – на 39,79 п.п.
вследствие уменьшения выручки, добавленной
стоимости и чистой прибыли в данной организации.
В целях определения налоговой нагрузки пи-

лотных организаций по отдельным налогам и
взносам рассмотрим частные показатели налогового бремени, приведенные в табл. 2.
Из табл. 2 следует, что в ОАО «Агрофирмаплемзавод «Победа» в среднем за анализируемый
период почти 12% выручки необходимо перечислить на уплату НДС. Налоговая нагрузка по страховым взносам на обязательное социальное страхование в данной организации хоть и сокращается
к концу периода, но составляет 5,26% выручки. В
наименьшей степени ОАО «Агрофирма-племзавод
«Победа» испытывает нагрузку по транспортному
налогу, которая к тому же к 2018 г. и сократилась.

Таблица 2
Частные показатели налоговой нагрузки исследуемых агропроизводителей
Анализируемый период
Абсолютное
Показатели
отклонение
2016 г.
2017 г.
2018 г.
ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа»
НН по налогу на прибыль, %
0,24
0,27
0,73
0,50
НН по НДС, %
10,92
11,98
12,44
1,52
НН по страховым взносам, %
5,22
5,50
5,06
-0,16
НН по налогу на имущество, %
0,54
0,51
0,70
0,16
НН по транспортному налогу, %
0,00
0,04
0,04
0,04
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НН по земельному налогу, %
НН по налогу на прибыль, %
НН по НДС, %
НН по страховым взносам, %
НН по налогу на имущество, %
НН по транспортному налогу, %
НН по земельному налогу, %
НН по страховым взносам, %
НН по налогу на имущество, %
НН по транспортному налогу, %
НН по земельному налогу, %

0,26
0,27
ООО «Альтаир-Агро»
0,11
0,02
15,02
13,96
5,88
2,94
1,17
0,99
0,04
0,03
0,09
0,05
АО «Учхоз Зерновое»
6,32
7,27
0,00
0,00
0,05
0,06
0,25
0,29

Из табл. 2 видно, что в ООО «Альтаир-Агро»
наибольшая налоговая нагрузка отмечается также
по НДС, к 2018 г. произошло ее сокращение на
1,47 п.п. В данной организации налоговая нагрузка
по страховым взносам во внебюджетные фонды
меньше, чем в ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» на 1,40 п.п. в среднем за 2016-2018 гг., к тому же к 2018 г. произошло ее сокращение на 3,11
п.п. Наименьшая налоговая нагрузка в исследуемом хозяйстве наблюдается по транспортному налогу и по налогу на прибыль, по которым к концу
анализируемого периода произошло сокращение
на 0,09 п.п и 0,02 п.п. соответственно.
В АО «Учхоз Зерновое» налоговую нагрузку в
большей степени составляют страховые взносы во
внебюджетные фонды. При этом налоговая нагрузка по указанным взносам в среднем за 20162018 гг. составила 6,62% от нетто-выручки организации, но к концу периода она уменьшается до
6,26%. Наименьшая налоговая нагрузка в АО «Учхоз Зерновое» отмечена по транспортному налогу
и налогу на имущество организаций.
В целом необходимо отметить, что в АО «Учхоз Зерновое», применяющим ЕСХН, налоговая
нагрузка за исследуемый период на 49,35 п.п. ниже, чем в ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа»
и на 51,44 п.п. меньше, чем в ООО «Альтаир-

0,23

Продолжение таблицы 2
-0,02

0,02
13,55
2,77
1,31
0,02
0,05

-0,09
-1,47
-3,11
0,14
-0,02
-0,04

6,26
0,02
0,08
0,31

-0,06
0,02
0,03
0,06

Агро». Поэтому так как с 1 января 2019 г. законодательно был устранен главный недостаток данного специального налогового режима сельхозтоваропроизводители в целях налоговой оптимизации
должны рассмотреть возможность перехода на
уплату ЕСХН.
С целью оценки насколько существенным является влияние налоговой нагрузки на финансовую устойчивость исследуемых предприятий
сельского хозяйства нами был проведен корреляционно-регрессионный анализ. В качестве показателей анализа были выбраны: интегральный показатель налоговой нагрузки и коэффициент автономии. Плотность связи между выбранными показателями была установлена с помощью коэффициента корреляции, полученное значение которого
составило – 0,925. Что отражает наличие обратной, достаточно плотной связи между показателями. Поэтому при увеличении налоговой нагрузки
на исследованные сельскохозяйственные организации уровень их финансовой устойчивости будет
заметно сокращаться.
Таким образом, целесообразно осуществлять
мониторинг и контроль налоговой нагрузки организаций, благодаря чему может быть достигнут
оптимальный уровень их финансовой устойчивости.
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TAX LOAD AS A FACTOR INFLUENCING ON AGRICULTURAL
ORGANIZATIONS FINANCIAL STABILITY
Abstract: the article discusses methods for determining the tax burden of agricultural organizations. Based on
the study of various methods for calculating the tax burden of organizations presented in the regulatory documents
of the Federal Tax Service of the Russian Federation and in the research papers of scientists and economists, this
work calculated the general and private indicators of the tax burden, as well as the integral indicator of the tax
burden of rural economic organizations of the South of Russia. To assess the degree and direction of the
relationship between the tax burden and the financial stability of agricultural producers, a correlation and regression
analysis was carried out.
Keywords: analysis, tax burden, financial stability, methodology for calculating the tax burden, agricultural
organizations

82

2019, №4

Modern Economy Success

Челышев Д.С., аспирант,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
МЕТОДЫ ВАЛИДАЦИИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ВНУТРЕННИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
Аннотация: исторически кредитные рейтинги использовались предпринимателями и финансовыми институтами как источник информации об устойчивости кредитных организаций при принятии решений о
вложении денежных средств.
Кредитный рейтинг выражает мнение агентств о способности и готовности эмитента, например, корпорации, государства или муниципального образования, выполнять финансовые обязательства своевременно
и полностью. Каждое рейтинговое агентство имеет свою методологию оценки кредитного рейтинга, однако
они, как правило, носят описательный характер. Ввиду этого цесообразно использовать методы кластеризации с целью получения оценок, которые сформированы на основе строго математического аппарата, в
отличие от кредитных рейтингов, присваиваемых рейтинговыми агентствами, в которых учитываются в
некотором смысле субъективные мнения экспертов.
Однако, перед внедрением в практическое использование, предложенные методы кластеризации и оценки, полученные на их основе, требуется валидировать.
Цель данной работы – анализ методов валидации кластеризации на основе показателей внутренней отчетности российских банков.
Задачи данной работы:
• отбор факторов, влияющих на финансовую устойчивость российских банков, и классификация
государственных и частных российских банков на основе экономических показателей внутренней
отчетности с помощью метода k-средних, метода k-медоид, модели гауссовых смесей;
• обобщение и критический анализ методов валидации кластеризации;
• сравнение полученных кластеризаций с помощью методов валидации.
Научная новизна исследования заключается в анализе и сравнении методов валидации кластеризаций на
основе данных российских банков.
Ключевые слова: кластеризация, валидация, метод k-средних, метод k-медоид, модель гауссовых смесей, анализ силуэтов, индекс Дуда-Харта, средняя ширина силуэта, индекс Данна
Введение
Прогнозирование кредитного риска является
одной из актуальных тем в современной финансовой сфере, поскольку банковский регулятор увеличивает значимость внутренних и внешних кредитных рейтингов.
Процесс кредитного скоринга очень важен для
инвесторов в целях разграничения «хороших» и
«плохих» банков в терминах вероятности их дефолта.
Статистические методы кредитного скоринга
созданы для предсказания вероятности того, что
банк не сможет выполнить финансовые обязательства перед своими заемщиками. Исторически дискриминантный анализ и логистическая регрессия
широко использовались с целью построения системы оценки банков. Кроме этого базового метода,
более точные методы, такие как логистическая
регрессия, нейронные сети и экспертные системы,
были разработаны и широко применяются как для
практических, так и для теоретических целей анализа вероятности дефолта организации [1, 2].

Анализируемая выборка
Для оценки финансовой устойчивости российских банков в данной работе были выбраны данные долгосрочного международного рейтинга в
иностранной валюте Moody‟s Investors Services.
В качестве показателей были использованы показатели из годовых отчетов банков. Показатели
бухгалтерского баланса:
 активы:
денежные
средства,
средства
кредитных организаций в Центральном банке
Российской Федерации и др.;
 пассивы: кредиты, депозиты и прочие
средства
Центрального
банка
Российской
Федерации, средства кредитных организаций и
др.;
 источники собственных средств: средства
акционеров (участников), собственные акции
(доли), выкупленные у акционеров (участников), и
др.;
 внебалансовые обязательства: безотзывные
обязательства кредитной организации, выданные
кредитной
организацией
гарантии
и
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 Метод k-средних, в котором каждый из k
кластеров представлен центроидом [6].
 Метод k-медоид, где медоид – это центроид,
координаты которого смещены к ближайшему из
исходных объектов данных [7];
 Модель гауссовых смесей, которая представляет собой взвешенную сумму компонент, каждая
из которых является D-мерной гауссовой
функцией распределения [8].
С помощью каждого отдельного метода были
сформированы кластеры, исходя из структуры показателей внутренней отчетности. Далее данные
разбиения будут использованы с целью оценки
качества полученных кластеризаций.
Методы валидации кластеризации
В данной статье будут рассмотрены четыре
подхода к валидации полученной кластеризации:
1) Анализ силуэтов
2) Индекс Дуда-Харта
3) Индекс Данна
4) Средняя ширина силуэта
Первые два подхода позволяют детальнее проанализировать гипотезы о разделении объектов на
сформированные кластеры: индекс Дуда-Харта
рассчитывается для каждых отдельных пар кластеров; анализ силуэтов реализуется для каждого
отдельного объекта кластера.
Вторые два подхода позволяют оценить и сравнить кластеризации, которые были произведены
различными методами, так как данные подходы
рассчитываются в целом для полученного разбиения объектов на кластеры.
Анализ силуэтов
Анализ силуэтов используется для оценки того,
насколько хорошо объекты разделены на кластеры. Данный метод основывается на расчете среднего расстояния между кластерами. График силуэта отображает, насколько значения одного кластера близки к значениям другого кластера [9].
Алгоритм анализа силуэтов:
 Для каждого объекта i рассчитывается
средняя величина неподобия a i между i и всеми
другими объектами, принадлежащими данному
кластеру;
 Для всех других кластеров С, к которым
объект i не принадлежит, рассчитывается средняя
величина неподобия d (i, C ) объекта i по
отношению ко всем объектам кластера C.
Наименьшую величину d (i, C ) получим как
bi  min d (i, C) ;

поручительства,
условные
обязательства
некредитного характера.
Показатели для моделирования из отчета о
движении денежных средств:
 процентные доходы всего, в том числе: от
размещения средств в кредитных организациях, от
ссуд, предоставленных клиентам (некредитным
организациям), от оказания услуг по финансовой
аренде (лизингу), от вложений в ценные бумаги;
 процентные расходы всего, в том числе: по
привлеченным средствам кредитных организаций,
по
привлеченным
средствам
клиентов
(некредитных организаций), по выпущенным
долговым обязательствам;
 чистые процентные доходы (отрицательная
процентная маржа);
 чистые доходы от операций с ценными
бумагами;
 чистые доходы от операций с иностранной
валютой;
 чистые доходы от переоценки иностранной
валюты;
 комиссионные доходы;
 комиссионные расходы и др.
Были собраны годовые данные по 81 банку, которым был присвоен долгосрочный международный рейтинг в иностранной валюте Moody‟s Investors Service за период с 2011 по 2017 г. [3].
Для получения устойчивой классификации
банков было проведено их робастное оценивание.
С целью сохранения информативности был предложен подход на основе метода главных компонент [4]. В результате применения комплекса методов (метод главных компонент, метод кластерного
анализа,
метод
корреляционнодисперсионного анализа) удалось нивелировать
«эффект масштаба» и произвести снижение признакового пространства [5].
Список отобранных признаков:
•
Денежные средства
•
Обязательные резервы
•
Средства клиентов (некредитных организаций)
•
Вклады физических лиц
•
Всего источников собственных средств
•
От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)
•
Прочие операционные расходы
Методы классификации без учителя
К редуцированному пространству были применены три метода классификации «без учителя». В
данной статье были рассмотрены наиболее часто
используемые методы кластеризации:

C

 Ширина силуэта объекта i рассчитывается по
формуле
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Si  (bi  ai ) max(a , b )
i

 Объекты с отрицательной величиной S i
находятся не в своем кластере.
Можно утверждать, что лучше всего кластеры
разделены методом k-медоид, что видно по минимальному количеству отрицательных «просадок»
на графике [10, 11]. Немного хуже разделены кластеры методом k-средних, в то время как разделение с помощью Гауссовой смесовой модели дает
однозначно отрицательный результат.

i

График интерпретируется исходя из следующей схемы:
 Объекты
с
максимальным
значением
S i (почти 1) попали в кластер.
 Низкая величина S i (около 0) означает, что
объект лежит между 2 кластерами.

Рис. 1. Анализ силуэтов метода k-средних

Рис. 2. Анализ силуэтов метода k-средних
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Рис. 3. Анализ силуэтов модели гауссовых смесей
дем матрицы с вероятностью принятия гипотезы о
разделении выборки на два кластера (p-value).
Сравним попарно кластеры для всех трех кластеризаций [9].

Индекс Дуда-Харта
Проверим гипотезу о разделении пространства
на два кластера при помощи индекса Дуда-Харта.
Данная гипотеза проверяется при помощи сравнения с квантилью распределения Стьюдента. Выве-

Таблица 1
Матрица p-value коэффициентов Дуда-Харта для кластеризации методом k-средних
Кластер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
5
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
6
0.0000 0.0000 0.0000
7
0.0000 0.0009
8
0.0000
9
Все значения p-value для попарных сравнений
кластеризаций методом k-средних меньше 0.05, то

есть мы принимаем гипотезу о разделении на два
кластера.
Таблица 2
Матрица p-value коэффициентов Дуда-Харта для кластеризаций методом k-медоид
Кластер 1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 0.0000 0.0026
3
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
5
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
6
0.0000 0.0000 0.0000
7
0.0053 0.0053
8
0.0053
9
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Все значения p-value для попарных сравнений
кластеризаций методом k-медоид меньше 0.05, то

есть мы принимаем гипотезу о разделении на два
кластера.
Таблица 3
Матрица p-value коэффициентов Дуда-Харта для кластеризаций Гауссовой смесовой моделью
Кластер 1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0.0147 0.0000 0.0000 0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0061
2
0.0000 0.0000 0.0083 0.0000 0.0012 0.0000 0.0517
3
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
5
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
6
0.0000 0.0000 0.0000
7
0.0000 0.0000
8
0.0000
9

Все значения p-value для попарных сравнений
кластеризаций Гауссовой смесовой моделью
меньше 0.05, за исключением второго и девятого
кластеров. Данный факт означает, что с вероятностью 95% не принимается гипотеза о разделении
объектов на соответвующие два кластера.
Индекс Данна
Индекс Данна – это отношение наименьшего
расстояния между объектами, находящимися не в
одном кластере, к наибольшему внутри кластерному расстоянию. Он рассчитывается как:
min ( min dist (i, j ))
c ,c C ,c c ic , jc
D(C )  k l k l k l
max diam(Cm )
cmC
где diam(Cm ) – это максимальное расстояние между объектами и кластером Cm . Индекс Данна при-

нимает значения от 0 до бесконечности, при этом
чем больше величина индекса, тем лучше произведена кластеризация. Предполагается, что чем
компактнее и лучше разделены кластеры между
собой, тем лучше произведена кластеризация.
Средняя ширина силуэта
Средняя ширина силуэта – это среднее арифметическое ширины силуэта каждого объекта S i .
Данный показатель измеряет, насколько похожи
объекты собственного кластера по сравнению с
другими кластерами. Величина средней ширины
силуэта изображена на рис. 1-3 красной пунктирной линией. Как и индекс Данна, чем больше данная величина, тем лучше проведена кластеризация.
Таблица 4

Результаты валидации кластеров
Гауссова смесовая
Метрика
k-средних k-медоид
модель
Индекс Данна
0.0204
0.0936
0.0056
Средняя ширина силуэта 0.3234
0.4419
0.1516
Согласно табл. 4 можно утверждать, что не было выявлено противоречий между результатами,
полученными двумя подходами. Согласно обоим
критериям, лучше всего кластеризация была произведена методом k-медоид и хуже всего гауссовой смесовой моделью.
Заключение
В статье были рассмотрены четыре подхода к
оценке качества кластеризации на основе показателей внутренней отчетности российских банков.
В качестве входных признаков были использованы
показатели из годовых отчетов российских банков
из разделов «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о
движении денежных средств». Исходное пространство признаков было редуцировано с целью

возможности применения методов k-средних, kмедоид и модели гауссовых смесей. Были проанализированы возможные подходы к оценке качества кластеризации и применены к трем разбиениям
исходного пространства объектов. Анализ силуэтов и индекс Дуда-Харта позволяет детальнее
оценить качество кластеризации. Кластеризации
методом k-средних и k-медоид показали, что гипотеза о разделении каждых двух отдельных кластеров не отвергалась с вероятностью 95%. Средняя
ширина силуэта и индекс Данна позволили проранжировать все три полученные кластеризации и
выявить «лучшее разбиение». Согласно обоим
критериям, кластеризация методом k-медоид показала лучший результат.
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Plekhanov Russian University of Economics
METHODS OF CLUSTERING VALIDATION BASED ON
REPORTING INDICATORS OF RUSSIAN BANKS
Abstract: historically, credit ratings have been used by entrepreneurs and financial institutions as sources of information on the sustainability of credit institutions for decision making whether to invest money.
Credit rating expresses the opinion of credit agencies on the ability and willingness of the issuer, for example, a
corporation, state or municipality, to fulfill financial obligations in a timely and complete manner. Each rating
agency has its own methodology for assessing credit ratings, but they are usually descriptive. Because of this it is
advisable to use clustering methods in order to obtain estimates that are obtained on the basis of a strictly mathematical apparatus, in contrast to rating agencies, which take into account, in a sense, the subjective opinions of experts.
However, before being put into practical use, the proposed clustering methods and estimates obtained on their
basis need to be validated.
The purpose of this work is to analyze clustering validation methods based on indicators of internal reporting of
Russian banks
The objectives of this work:
• selection of factors affecting the financial stability of Russian banks, and classification of public and private
Russian banks based on economic indicators of internal reporting using models of k-means, k-medoid, Gaussian
mixtures;
• generalization and critical analysis of clustering validation methods
• comparison of the resulting clustering using validation methods
The scientific novelty of the study is the analysis and comparison of clustering validation methods based on data
from Russian banks.
Keywords: clustering, validation, k-means, k-medoid, Gaussian mixture model, silhouette analysis, Duda-Hart
index, average silhouette width, Dunne index
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ОТ УРОВНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Аннотация: в статье проведен теоретико-экономический анализ факторов, оказывающих влияние на
объемы производства продукции сельского хозяйства. Теоретическое исследование базируется на представленных мнениях отечественных и зарубежных ученых-экономистов, принимающих активное участие в
изучении производительности труда и выявлении рычагов развития аграрного производства. Статья содержит эконометрическое исследование зависимости объемов производства сельскохозяйственной продукции
от уровня производительности труда методом парной регрессии и корреляции. Оценка параметров проведена методом наименьших квадратов. Построено корреляционное поле зависимости между производительностью труда и объемами производства продукции сельского хозяйства. В результате исследования параметры линейного уравнения, получили оценки коэффициентов α и β, а сумма остатков обозначена через
RSS (residual sum of squares). После выполнения условий получена система нормальных уравнений, решение которой произведено с помощью пакета прикладных программ Econometric Views. Решение показало,
что рост индекса производительности труда на единицу способен привести к увеличению производства
сельскохозяйственной продукции на 14859,25 млн. руб. Ввиду того, что индекс производительности труда
не имеет значения, равного нулю, свободный член уравнения не интерпретирован. Определено значение
коэффициента эластичности, которое характеризует, на сколько процентов изменится значение результативного признака при изменении значения фактора на 1 процент. Значение коэффициента эластичности
показало, что положительная динамика изменения индекса производительности труда на единицу способна
увеличить объем производства продукции сельского хозяйства на 0,52% от его среднего значения. Таким
образом, выявлена прямая зависимость, которая показала, что с ростом производительности труда возрастает объем производства сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: производительность труда, сельское хозяйство, производство сельскохозяйственной
продукции
Развитию производства и расширению рынков
сбыта сельскохозяйственной продукции в рыночных условиях хозяйствования в аграрном производстве способствовало вступление Российской
Федерации во Всемирную Торговую Организацию. Однако максимальному достижению экономических целей препятствовали политические решения. На недостаточные темпы роста аграрного
производства существенное негативное влияние
оказали условия санкциональной экономики.
Современные условия аграрного производства,
несомненно, имеют огромный потенциал роста.
При этом, главным резервом является рост производительности труда. Производительность труда
является не только экономическим показателем,
но и социальным, так как тесно взаимосвязана с
уровнем жизни сельского населения. Отметим,
чтобы мотивировать рост производительности
труда необходимо обеспечить повышение уровня
жизни работников аграрного производства.
Создание высокопроизводительных рабочих
мест и потребность в их активном наращивании
является предметом дискуссий, как отечественных
экономистов, так и политиков. Им посвящены

«майские указы» президента Российской Федерации. Наращивание количества высокопроизводительных рабочих мест в аграрном производстве
способствует повышению уровня дохода работников аграрного производства. Задача создания и
увеличения количества высокопроизводительных
рабочих мест в аграрном производстве требует
комплексного подхода.
В комплексе мероприятий по развитию аграрного производства должно, на наш взгляд, найти
свое место внедрение современных систем вознаграждения сельскохозяйственным работникам, в
том числе негосударственного пенсионного и дополнительного медицинского страхования. Дорожная карта развития сельского хозяйства в Российской Федерации подробно описывает перспективы развития в виде газификации, развития дорожной сети и прочего.
Проблемы и перспективы развития аграрного
производства активно дискутируются отечественными учеными-экономистами: результаты статистического наблюдения развития сельского хозяйства России в постсоветский период представили
В.М. Баутин и Ю.Н. Романцева [1]; механизм
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влияния современных макроэкономических процессов на развитие агропромышленного комплекса России разработали И.В. Гелета, М.А. Хатхоху
и А.В. Никитина [2]; экономико-статистический
анализ аграрного производства федеральных округов Российской Федерации провели Т.Д. Дегтярева и С.П. Любчич [3]; проанализировал деятельность предприятий АПК с использованием экономико-статистических методов С.И. Ткачев [4]. В
международной практике проведения эконометрических исследований отличились такие ученые,
как Z. Lajdova, P. Bielik [5] и Bin Ouyang [6]. Таким образом, мнения ученых в исследовании перспектив развития аграрного производства подтверждает актуальность темы исследования.

Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Эконометрические исследования эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий базируются на статистических данных, представленных Федеральной службой государственной статистики. Далее произведем регистрацию
переменных:
у – производство продукции аграрного производства Пермского края;
х – индекс производительности труда аграрного
производства.
На информационном этапе сделаем подборку
статистических данных о производстве продукции
аграрного производства и индексе производительности труда в аграрном производстве. Данные
представим в табл. 1.
Таблица 1
Данные для проведения эконометрического анализа
Продукция сельского
Индекс производительности
хозяйства, млн. руб.
труда в сельском хозяйстве
Пермского края
26971
1,1
27352
1,3
30056
1,4
40556
1,6
36029
1,0
37652
1,1
41669
1,3
46537
1,5
46067
1,4

Для проведения исследования результатов деятельности аграрного производства используем
экономико-статистические методы: регрессионный анализ методом парной регрессии и корреляции, проверка параметров уравнения регрессии –
методом наименьших квадратов.
Эконометрическое исследование аграрного
производства проведем с использованием экономико-статистических методов исследования, в
регрессионном анализе – метод парной регрессии
и корреляции, для оценки параметров уравнения
регрессии – метод наименьших квадратов.

Уравнение линейной парной регрессии имеет
вид:
у = а + вх,
(1)
где а – свободный член регрессии, не имеющий
экономического смысла;
в – коэффициент регрессии, который способен
измерить, на сколько единиц в среднем изменится
результативный признак (у) при изменении фактора (х) на одну единицу. Поле корреляции для зависимости уровня производства продукции сельского хозяйства от роста производительности труда
показано на рис. 1.
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Рис. 1. Поле корреляции для зависимости уровня производства продукции
сельского хозяйства от роста производительности труда
Имея значения параметров уравнения регрессии, появляется возможность нанесения прямой
линии yi = a + bxi. Тогда a можно определить по
формуле:
a = ̅y – bx̅.
(2)
отметим, что не все наблюдаемые точки будут лежать непосредственно на прямой a + bxi. Отклонения от прямой связаны с наличием случайной
ошибки ei. Случайная ошибка может быть вызвана
следующими факторами: случайным искажением
значений переменных; ошибкой в измерении переменных; неправильным выбором линейной
формы регрессии. Параметры a и b следует оценить так, чтобы линия a + bxi наилучшим образом
подходила к статистическим данным. Так как по
одним и тем же данным имеется возможность
провести несколько линий, то возникает потребRSS =
=

ность в выборе наилучшей линии. Наилучшая линия имеет вид:
ŷ = a + bxi ,
(3)
где ŷ, a и b – выборочные оценки.
Качество выбранной линии, подтверждающее
соответствие фактическим данным, измеряется
следующим образом:
=
(4)
Оценку параметров проведем методом наименьших квадратов. Он призван минимизировать
сумму квадратов остатков:
ei = yi – a – bxi
(5)
Параметры a и b, в этом случае, имеют оценки
коэффициентов α и β. Сумму остатков следует
обозначить через RSS (residual sum of squares):
→ min

По результатам выполнения условий получаем
систему нормальных уравнений:

(6)
b=

(8)

Используя пакет прикладных программ Econometric Views, произведем расчеты и получим значения параметров уравнения парной линейной
регрессии. Результаты оценки параметров покажем в табл. 2.

В результате решения системы нормальных
уравнений, получаем:
a =y̅ – bx̅,
(7)
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Таблица 2
Результаты оценки параметров методом наименьших квадратов
Показатель

Коэффициент

Стандартная
ошибка

tстатистика

у–
пересечение
х

17670,64

238

6,3

14859,25

0,38

6,2

7,9

Нижнее значение
интервальной оценки параметров (погрешность 5%)
12170

Верхнее значение
интервальной оценки параметров
(погрешность 5%)
24370

1,6

10817

20366

Pзначение

В соответствии с данными таблицы 2 уравнение парной регрессии имеет вид:
ŷ = 17670,64 + 14859,25xi
(9)
Результаты исследования свидетельствуют, что
с увеличением индекса производительности труда
на единицу производство сельскохозяйственной
продукции возрастет на 14859,25 млн. руб. Так как
Э=
= 14859,25

индекс производительности труда не имеет значения, равного нулю, свободный член не интерпретируется.
Далее определим коэффициент эластичности,
характеризующий, на сколько процентов изменится значение у при изменении значения х на 1 процент:
= 0,52%
(10)

Результатом определения коэффициента эластичности является то, что рост индекса производительности труда на единицу способен привести
к росту производства продукции сельского хозяйства на 0,52% от его среднего значения.
Таким образом, проведенное исследование зависимости объемов производства продукции сельского хозяйства, от производительности труда показало следующие результаты:

- рост индекса производительности труда на
единицу приводит к увеличению производства
продукции сельского хозяйства на 14859,25 млн.
руб.;
- увеличение индекса производительности труда на единицу позволяет обеспечить рост объемов
производства продукции сельского хозяйства на
0,52% от его среднего значения.
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THE ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF AGRICULTURAL PRODUCTION
ON THE LABOR PRODUCTIVITY LEVEL
Abstract: the article presents a theoretical and economic analysis of the factors influencing the volume of agricultural production. The theoretical study is based on the views of domestic and foreign scientists and economists
who are actively involved in the study of labor productivity and identifying the levers of agricultural production.
The article contains an econometric study of the dependence of agricultural production volumes on the level of labor productivity by the method of pair regression and correlation. The parameters were estimated by the least
squares method. The correlation field of dependence between labor productivity and volumes of agricultural production is constructed. As a result of the study, the parameters of the linear equation coefficients α and β, and the
sum of the residues is indicated by RSS (residual sum of squares) were estimated. After the conditions are met, a
system of normal equations is obtained, the solution of which is made using a package of application programs
economic views. The decision showed that the growth of the labor productivity index per unit can lead to an increase in agricultural production by 14,859. 25 million rubles. Because the labor productivity index is not zero, the
free term of the equation is not interpreted. The value of the coefficient of elasticity, which characterizes how many
percent will change the value of the productive feature when changing the value of the factor by 1 percent. The
value of the coefficient of elasticity showed that the positive dynamics of the index of labor productivity per unit
can increase the volume of agricultural production by 0.52% of its average value. Thus, a direct relationship was
revealed, which showed that with the growth of labor productivity, the volume of agricultural production increases.
Keywords: labor productivity, agriculture, agricultural production
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА ИННОВАЦИОННО-АКТИВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в контексте перехода к новой технологической структуре реструктуризация недвижимости
компании имеет большое значение. Реконструкция производственного оборудования, разработка и
внедрение передовых технологий на предприятиях является основой для разработки и реализации
инновационной стратегии развития предприятия. Все это позволяет нам повысить конкурентоспособность
отечественной экономики и обеспечить ее долгосрочный рост.
Сегодня российская экономика не полностью подготовлена к переходу на новые технологические
возможности: ее стратегии требуют развития в рамках стареющей парадигмы. Существующие институты
не стимулируют рост конкурентоспособности, ограничивают развитие новой экономики и препятствуют
необходимым преобразованиям. Половина российских предприятий тратит деньги на автоматизацию и
механизацию существующего производственного процесса, около 40% – на снижение издержек
производства и экономию ресурсов, 35% – на увеличение производственных мощностей. Следует отметить,
что положение «внедрение новых технологий производства» за 2000-2015 годы практически не
изменилось: только 38% предприятий выделяют средства на техническую модернизацию оборудования.
Однако только при условии высокого технического уровня производственной базы своевременное
техническое перевооружение основных средств может эффективно функционировать и занимать
конкурентные позиции на внутреннем и внешнем рынке.
Ключевые слова: финансовый пузырь, традиционное производство, инновационное производство,
элемент структуры активов, коэффициент структурного сдвига актива
Основной задачей компаний в период
смягчения прежнего технологического уклада
является вывод капиталовложений. Высокий риск
инвестирования на этапе серьезных структурных
изменений в производстве приводит к снижению
общей инвестиционной активности. В результате
доминирующей тенденцией является уменьшение
общей стоимости активов. В течение этого
периода технологическое развитие производства
характеризуется образованием «положительных»
финансовых пузырей, когда цена актива
превышает
его
базовую
стоимость,
и
«отрицательных» финансовых пузырей, когда
цена актива меньше его базовой стоимости.
«Отрицательные» финансовые пузыри характерны
для
периодов
крупных
технологических
потрясений в экономике [1]. В то же время
устранение
«положительного»
финансового
пузыря приводит к снижению цен на рынке
активов
и,
следовательно,
к
появлению
«отрицательного»
финансового
пузыря.
В
контексте описанной ситуации определенный
период времени остается недооцененным в цене, и
активы формируются в новых инновационных
отраслях. Эта тенденция обусловлена высокой
степенью неопределенности новых технологий в
начале их коммерциализации.

Снижение влияния и прибыльности инвестиций
в унаследованные технологии усилит поиск новых
приложений для существующего инвестиционного
потенциала. На фоне снижения общего уровня цен
наблюдается
значительная
дифференциация
активов с точки зрения инвестиционной привлекательности. Он распределяет активы, которые
воспринимаются как относительно стабильные и
надежные инвестиционные объекты на рынке
технологий. Основными объектами инвестиций в
период амортизации предыдущей технологической структуры являются активы новой
технологической структуры [2].
Кроме
того,
на
основе
результатов
исследований
секторов
экономики
и
предположений об изменениях стоимости бизнесактивов
в
течение
жизненного
цикла
инновационного продукта мы разработаем
структуру комплекса недвижимости. Инновационная и традиционная компания. В качестве
предмета исследования мы используем ряд
нефтехимических перерабатывающих предприятий из Республики Татарстан, максимально
приближенных друг к другу по типу, характеру и
масштабам производственной деятельности [3].
Группу компаний, опрошенных на основе
результатов государственной статистической
отчетности в виде «4-инновации», «Информация
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об инновационной деятельности компании»
можно отнести к традиционным производственным и инновационным. Мы называем
неинновационные
компании
традиционными
отраслями, то есть организациями, которые не
покрывают расходы на инновации и маркетинг
инновационных
продуктов.
Инновационное
производство – это производство, которое
завершило инновации, то есть появились новые
продукты, которые были представлены на рынке
или претерпели серьезные технологические
изменения и усовершенствования, а также методы
их производства и были введены новые или
значительно
улучшенные
производственные
процессы.

На основании финансовой отчетности за 20132016 годы мы определяем среднюю структуру
активов традиционных и инновационных отраслевых групп. Табл. 1 по компонентам структуры
активов (A) и типам традиционных и
инновационных
отраслей
промышленности
показывает диапазоны размеров активов (TA и
ИA) и их среднее арифметическое (TAсред и
ИAсред). Эти параметры можно рассматривать как
условные ориентиры для создания структуры
активов для крупных нефтехимических промышленных предприятий и других отраслей на стадии
неинновационного традиционного производства и
инновационного производства.

Таблица 1
Структура активов предприятий нефтехимической отрасли по группам традиционных
и инновационных производств Республики Татарстан, процентов

Инновационное Традиционное
производство производство

Вид производства
Группа
предприятий
нефтехимических
производств, не имеющих в
2013-2016
гг.
завершенные
ехнологические
инновации
Группа
предприятий
нефтехимических производств, имеющих в 20132016 гг. завершенные
технологические
инновации

Активы
Активы
инновационног традиционного
о производства производства Активы
(ИА)
(ТА)

Доля в активах, %
Нематериаль
ные
Активы А1
ТА1
интервал
0 – 0,05
ТА1сред
0,025

=

Основные
средства А2

Финансовые
вложения А3

ТА2
интервал
40 – 60

ТА3
интервал
0,3 – 1

ТА4
интервал
40 – 60

ТА2сред = 50

ТА3сред = 0,65

ТА4сред = 50

ИА1
интервал
0,2 – 0,5

ИА2
интервал
60 – 80

ИА1сред = 0,35

ИА2сред = 70

ИА3
интервал
2–4
ИА3сред =
3,0

Оборотные
средства А4

ИА4
интервал
20 – 40
ИА4сред = 30

Источник: составлено автором по данным Росстата
Для создания универсального механизма
линейного относительного структурного фактора
проектирования
оптимальной
структуры
отставания. Принимая во внимание предложенные
комплекса
недвижимости
инновационной
руководящие принципы структуры активов,
компании
мы
рекомендуем
использовать
расчет коэффициента структурного смещения
следующий подход.
элемента (активов) комплекса недвижимости при
Мы полагаем, что целесообразно определить
переходе от традиционного производства к
стоимость
преобразования
компонентов
инновациям предлагается следующим образом:
недвижимости в структуре активов на основе
Удельный вес элемента в структуре активов
Коэффициент структурного сдвиинновационного производства (ИАn)
га элемента активов при пере=
(1.1)
ходе от традиционного производУдельный вес элемента в структуре активов
ства к инновационному (КА)
традиционного производства (ТАn)
Соответственно, определение удельного веса
инновационной компании, основывается на
активов,
обеспечивающего
оптимальную
коэффициенте структурного сдвига и удельном
структуру
комплекса
недвижимости
удельном весе актива неинновационной компании:
Удельный вес актива
Коэффициент структурУдельный вес актива
инновационного произ- =
ного сдвига элемента * традиционного произ- (1.2)
водства (ИА)
активов (КА)
водства (ТА)
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Таким образом, общая структура комплекса
базовой структуры активов, примет следующий
недвижимости
инновационной
компании,
вид:
разработанная с учетом знаний традиционной
∑ИА = КА1ТА1 + КА2ТА2 + КА3ТА3 + КА4ТА4 + … + КАnТАn
(1.3)
Этот метод является универсальным при
промышленном производстве нефтехимических
продуктов и других продуктов для планирования
реализации
инновационных
преобразований.
Применение
этой
методологии
позволит
предприятиям проектировать трансформацию
собственности и ее примерную структуру при
реализации инновационных проектов. Следует
отметить,
что
вычисление
относительных
коэффициентов структурного сдвига может быть
выполнено для любой стадии жизненного цикла
инновационного продукта, поскольку каждый из
них, как описано выше, имеет свои особенности.

Проект оптимальной структуры комплекса
недвижимости исследуемой группы нефтехимического комплекса Республики Татарстан при
переходе от традиционного к инновационному
производству представлен в табл. 2. Как видно,
различия в структуре активов, формирующих
компании с комплексом недвижимости, довольно
значительны. Его значение, в соответствии с
предложенным нами методом, количественно
определяется коэффициентом относительного
структурного сдвига.

Таблица 2
Проектирование оптимальной структуры имущественного комплекса при переходе предприятия
от традиционного производства к инновационному на основе коэффициента структурного сдвига
Нематериал Основные
Финансовые Оборотные
Определяемые параметры
ьные
средства
вложения А3 средства А4
Активы А1
А2
Коэффициент структурного сдвига элемента имущественного комплекса (активов)
КА1=14
КА2=1,4
КА3=4,6
КА4=0,6
при
переходе
от
традиционного
производства к инновационному (КА)
Определение удельного веса активов, при
которых достигается оптимальная структуИА1=
ИА2=
ИА3=
ИА4=
ра имущественного комплекса иннова14ТА1
1,4ТА2
4,6ТА3
0,6ТА4
ционно активного предприятия (ИА)
Источник: составлено автором по данным Росстата
Доля нематериальных активов, составляющих
основу интеллектуальной собственности (патенты,
полезные модели, промышленные образцы)
организации, достигает разницы в десять и более
раз между инновационными и традиционными
отраслями (KA1 = 14). Среди элементов,
представленных в комплексе недвижимости,
изменение стоимости нематериальных активов
является наиболее значительным. Несомненно,
этот вид деятельности, во-первых, является
фундаментальным для реализации инновационных
преобразований, а во-вторых, в большинстве
компаний он имеет незначительные или
«нулевые» первоначальные затраты.
Коэффициент структурного сдвига основных
фондов (KA2 = 1,4) составляет 1,4. Это один из
капиталоемких активов компании, представляющий ее производственную базу, которая
подвергается значительной модернизации в
реализации инновационных проектов. В этом

случае мы можем предположить изменение или
увеличение стоимости основного основного
капитала на 40%. Вероятно, такие существенные
преобразования
связаны
с
масштабной
модернизацией компании, внедрением новых
технологических линий с целью изменения ее
«статуса» на рынке и повышения уровня
конкурентоспособности.
Значимость финансовых вложений в структуру
имущественного комплекса компании возрастает в
4,6 раза (KA3 = 4,6). Этот вид деятельности
отражает ее акции, приобретенные компанией у
акционеров
акционерами,
инвестиции
организации в недвижимость и другие активы,
предоставленные третьим сторонам с целью
получения дохода и других инвестиций. В ходе
реализации инновационных проектов меняются
стратегии финансового управления компаниями,
изыскиваются возможности для осуществления
прибыльных операций на рынке ценных бумаг,
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выгодных инвестиций в приобретение имущества
и использования других современных финансовых
инструментов. Следует отметить, что изменение
доли финансовых вложений в структуре активов
демонстрирует значительные различия и сложно
прогнозировать для различных типов компаний.
Коэффициент структурного сдвига оборотного
капитала (KA4 = 0,6) на фоне увеличения доли

других
элементов
деятельности
компании
составляет менее 1, что означает уменьшение доли
материальных действий компании в переход от
традиционного к инновационному. В данном
случае речь идет об уменьшении относительной
стоимости или доли оборотных активов и, в
абсолютном выражении, стоимость может быть на
уровне запасов в традиционном производстве.
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MODELING OF THE PROCESS OF RESTRUCTURING THE PROPERTY
COMPLEX OF AN INNOVATIVE-ACTIVE ENTERPRISE
Abstract: in the conditions of transition to a new technological structure, the restructuring of the enterprise‟s
property complex is of great importance. Technological re-equipment of productions, development and
introduction of advanced technologies at enterprise is the basis for the formation and implementation of an
innovative enterprise development strategy. All this makes it possible to improve the competitiveness of the
domestic economy and ensure its long-term growth.
The Russian economy today is not fully ready for the transition to new technological opportunities: its strategies
presuppose development within the framework of an aging paradigm. The established institutions do not stimulate
the growth of competitiveness, limit the development of the new economy and restrain the necessary
transformation. Half of the Russian enterprises send funds for automation and mechanization of the existing
production process, about 40% decrease in the cost of production and saving of resources, 35% – to increase
production capacity. It should be noted that the position «the introduction of new production technologies» for the
period from 2000 to 2015 has not changed: only 38% of enterprises send funds for technical upgrading of
equipment. However, only if the technical level of the production base for the timely technical re-equipment of
fixed assets can effectively function and occupy competitive positions in the domestic and foreign markets.
Keywords: financial bubble, traditional production, innovative production, asset element, coefficient of
structural shift of assets
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СПЕЦИФИКА РОЛИ БИЗНЕСА В СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА
Аннотация: в России бизнес находится в стадии становления, вырабатывая принципы и формы социальной ответственности. Однако, несмотря на нерешенность и нарастание социальных проблем в стране,
можно утверждать, что за последнее время вектор изменений в экономике начинает поворачиваться в сторону социальных проблем населения, что связано, в частности, с таким явлением как социализация бизнеса.
Привлечение внешнего финансирования в этих случаях является оправданным и экономически целесообразным, если предприятие сумеет таким образом соотнести необходимые инвестиции и ожидаемый доход, чтобы экономическая эффективность от проекта была обоснована. В то же время это неизбежно повышает зависимость девелоперов от финансовых институтов: банков, институциональных инвесторов. В
условиях, когда бизнес становится мобильным, его не интересует уровень доходов и покупательная способность населения той или иной страны. Он может покинуть одну страну и найти более выгодные условия
приложения своего капитала. Для снижения этой зависимости и необходима диверсификация источников
финансирования. Договорные механизмы регулирования социально трудовых отношений действуют далеко не во всех отраслях, регионах и предприятиях. Практически выпадают из сферы коллективных договоров предприятия малого и среднего бизнеса, в которых экономические интересы предпринимателей доминируют над интересами работников.
Но при этих контурах будущего социальной ответственности бизнеса, реалии сегодняшнего дня свидетельствуют, что осознание предпринимателями своей социальной ответственности является определенной
гарантией того, что рыночные преобразования в России приведут к формированию социальноориентированного государства.
Ключевые слова: бизнес, социальные гарантий, диверсификация, прибыль, внутренние источники финансирования, себестоимость, экономическая эффективность, предпринимательство
Социально-экономические реформы, осуществляемые в ходе становления в России рыночной
экономики исходили, в конечном счете, из минимизации социальной функции государства, что
привело к радикальным изменениям в жизни общества, в том числе, к проблеме выживаемости
отраслей социальной сферы.
Сегодня образование, здравоохранение, культура,
физкультура
и
спорт,
жилищнокоммунальное хозяйство, социальная защита населения переживает серьезный кризис в связи с
недостатком материальных ресурсов, низкой оплатой труда работников, отсутствием действенного организационно-экономического механизма их
регулирования и поддержки [1].
Так, одним из наиболее неблагоприятных последствий реформ в стране стало ухудшение за
последние десять-пятнадцать лет здоровья нации.
С позиций социальных гарантий существующая
система не позволяет большинству трудоспособного населения получать качественное образование, качественные медицинские услуги и чувствовать себя защищенными и прежде всего, после
выхода на пенсию.
Однако, несмотря на нерешенность и нарастание социальных проблем в стране, можно утвер-

ждать, что за последнее время вектор изменений в
экономике начинает поворачиваться в сторону социальных проблем населения, что связано, в частности, с таким явлением как социализация бизнеса. В социальную деятельность помимо государства включаются частный бизнес и сами граждане
[2].
Все сущностные вопросы социальной функции
общественного сектора в определенной степени
перекладываются на крупные корпорации. Социально осознанное поведение предпринимателей
объективно обусловлено инновационным характером развития экономики и необходимостью, в
этих условиях, повышения качества трудовой
жизни и качества жизни вообще, развития человеческого капитала.
В России бизнес находится в стадии становления, вырабатывая принципы и формы социальной
ответственности. Эти принципы зафиксированы в
Социальной хартии Российского бизнеса, своего
рода Кодексе чести предпринимателей. В Генеральном соглашении на 2015-2018 гг. отражены
намерения сторон по дальнейшему разделению
социальной ответственности государства, работодателей и работников [3]. Согласно Программе
развития ООН объем социальных инвестиций на
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одного работника в России составил 28,3 тыс.
рублей (достигая 70-96 тыс. руб. в черной металлургии, химии и транспорте). Эксперты ожидают
дальнейший рост этих показателей (не учтен мировой финансовый кризис). По оценке Минздравсоцразвития РФ эффект от укрепления корпоративной социальной ответственности может быть
сопоставим с эффектом от национальных проектов. По экспертным оценкам Российские компании тратят из прибыли на социальные цели более
90 млрд. рублей в 2017 году. Еще столько же отнесено на себестоимость продукции и услуг. В
целом это вдвое больше, чем на эти цели выделяется статьями государственного бюджета на социальные нужды [2].
По экспертным оценкам Российские компании
тратят из прибыли на социальные цели более 90

млрд. рублей в 2018 году. Еще столько же отнесено на себестоимость продукции и услуг. В целом
это вдвое больше, чем на эти цели выделяется
статьями государственного бюджета на социальные нужды.
По оценке Минздравсоцразвития РФ эффект от
укрепления корпоративной социальной ответственности может быть сопоставим с эффектом от
национальных проектов [3].
Крупнейшие Российские корпорации вкладывают в развитие социальной инфраструктуры
больше средств, чем их коллеги на Западе. В экономически развитых странах основную долю расходов на социальные нужды берет на себя государство, получая необходимые средства через систему налогообложений [4].
Таблица 1

Финансирование бизнеса из средств федерального бюджета 2010-2018 гг.
Расходы федерального бюджета,
млн. руб.
в том числе:
на фундаментальные
исследования
на прикладные научные исследования
в процентах:
к расходам федерального бюджета
к валовому внутреннему продукту

2011

2012

17396,4

23687,7

8219,3

2013

2014

2015

2016

2017

31055,8

41576,3

47478,1

76909,3

97363,2

132703,4

11666,6

16301,5

21073,3

24850,3

32025,1

42773,4

54769,4

9177,1

12021,1

14754,4

20503,0

22627,8

44884,2

54589,8

77934,0

1,69

1,79

1,51

1,76

1,76

2,19

2,27

2,22

0,24

0,26

0,29

0,31

0,28

0,36

0,36

0,40

Социализация бизнеса имеет в России исторические традиции. В прежний период социальное
развитие предприятий было характерной чертой
их производственных отношений: большинство
заводов, фабрик, организаций имели развитую социальную инфраструктуру, обеспечивая своих работников (а также и население территорий) широким спектром социальных услуг. В период реформ
социальная сфера большинства предприятий была
разрушена: еѐ объекты передавались муниципальной власти без соответствующих финансовых
средств для их функционирования.
В то же время это неизбежно повышает зависимость девелоперов от финансовых институтов:
банков, институциональных инвесторов. Для снижения этой зависимости и необходима диверсификация источников финансирования.
Принятие бизнесом своей социальной ответственности может быть основано на разных принципах:
- добровольности, при наличии системы госу-

2018

дарственного стимулирования бизнеса на федеральном уровне и уровне штатов, которые принимают на себя бремя социальной ответственности
(американская модель);
- преимущественной добровольности при активном регулирующем воздействии государства
через законы, стандарты и нормы (европейскоконтинентальная модель); сочетания добровольности и активной роли государства (европейскоостровная или британская модель) [4].
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) признает исключительно добровольную социальную ответственность бизнеса и
его роль в пяти основных областях: рынок, работник, окружающая среда, сообщество (местное, региональное, федеральное), права человека.
Применяется также система долговременного
(пожизненного) найма (японская модель). Российская модель социально ответственного поведения
предпринимателей находится в стадии разработки
[3].
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Договорные механизмы регулирования социально трудовых отношений действуют далеко не
во всех отраслях, регионах и предприятиях. Практически выпадают из сферы коллективных договоров предприятия малого и среднего бизнеса, в
которых
экономические
интересы
предпринимателей доминируют над интересами работников.
По сравнению с развитыми странами в России
функции работодателей ограничены выполнением
задач социально-бытового обслуживания, как это
было в плановой экономике.
Однако свидетельств высокого уровня социальной ответственности бизнеса не слишком много. Так, косвенным доказательством является тот
факт, что лишь около 1/4 работодателей видят в
качестве приоритетов кадровой политики развитие
человеческих ресурсов, но при этом 37% их видят
в качестве такого приоритета лишь оптимизацию
численности персонала.
Европейский союз рассматривает социальную
ответственность бизнеса как одну из важнейших
характеристик цивилизованного управления предприятием. В России вопрос передачи работникам
хозяйственной власти на производстве их участия
в управлении, по существу, игнорируется, несмотря на падение до критического уровня доверия к
собственникам, отчуждение работников от действительного участия в управлении, капитале и прибыли [2].
Вопрос о принципах, границах и мере социальной ответственности бизнеса является предметом
острой дискуссии за рубежом. По нашему мнению, преувеличена оценка роли бизнеса в решении социальных проблем населения. Нужно четко
представлять возможности и пределы социального
осознания предпринимателем степени удовлетворения им социальных нужд работников. Ни один
частный бизнес, каких бы размеров он не достиг,
по своей природе не может проигнорировать свои
собственные интересы и взвалить на себя интересы всего общества [1].
Очевидно, необходимо исходить в этом случае
из критериев принятия общественно приемлемой
пропорции в финансовых отчислениях на социальные нужды между бюджетом, доходами бизнеса и граждан.
Ряд исследователей взаимоотношений бизнеса
и работников прогнозируют, что процесс глобализации приведет к ограничению и даже разрушению социальной ответственности бизнеса,
что связано с деятельностью транснациональных
корпораций (ТНК).

В связи с начатой реконструкцией, модернизацией, а также в связи с принятым решением об
объединении двух производственных территорий
на одной производственной территории, также
можно принципы и формы социальной ответственности. Однако, несмотря на нерешенность и
нарастание социальных проблем в стране, можно
утверждать, что за последнее время вектор изменений в экономике начинает поворачиваться в
сторону социальных проблем населения, что связано, в частности, с таким явлением как социализация бизнеса.
Созданию механизма предшествует анализ рыночной ситуации, изучение внутреннего потенциала компании [4]. К принципам стратегического
управления целесообразно отнести следующее
определение целей стратегического развития компании.
Определение и разработка новых направлений
деятельности; создание и обеспечение условий по
эффективному взаимодействию между компанией
и внешней средой; выбор стратегии на основе особенностей конкретной компании; определение задач стратегического управления [3].
Выбор стратегии компании связан с понятиями
потенциала организации и конкурентоспособности. Договорные механизмы регулирования социально трудовых отношений действуют далеко не
во всех отраслях, регионах и предприятиях. Практически выпадают из сферы коллективных договоров предприятия малого и среднего бизнеса, в
которых экономические интересы предпринимателей доминируют над интересами работников.
Однако свидетельств высокого уровня социальной ответственности бизнеса не слишком много. Так, косвенным доказательством является тот
факт, что лишь около 1/4 работодателей видят в
качестве приоритетов кадровой политики развитие
человеческих ресурсов, но при этом 37% их видят
в качестве такого приоритета лишь оптимизацию
численности хозяйственной деятельности, являются оборотные активы.
Но при этих контурах будущего социальной
ответственности бизнеса, реалии сегодняшнего
дня свидетельствуют, что осознание предпринимателями своей социальной ответственности
является определенной гарантией того, что рыночные преобразования в России приведут к формированию социально-ориентированного государства.
Стало ухудшение за последние десятьпятнадцать лет здоровья нации. С позиций социальных гарантий существующая система не позволяет большинству трудоспособного населения по101
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лучать качественное образование, качественные
медицинские услуги и чувствовать себя защищенными и прежде всего, после выхода на пенсию [2].
Ответственность за экономическую и социальную безопасность населения начинает носить,
следовательно, многосторонний характер. Все
сущностные вопросы социальной функции общественного сектора в определенной степени перекладываются на крупные корпорации. Социально
осознанное поведение предпринимателей объективно обусловлено инновационным характером
развития экономики и необходимостью, в этих
условиях, повышения качества трудовой жизни и
качества жизни вообще, развития человеческого
капитала.
В России бизнес находится в стадии становления. В Генеральном соглашении на 2016-2018 гг.
отражены намерения сторон по дальнейшему разделению социальной ответственности государства,

работодателей и работников. Социализация бизнеса имеет в России исторические традиции.
В прежний период социальное развитие предприятий было характерной чертой их производственных отношений: большинство заводов, фабрик,
организаций имели развитую социальную инфраструктуру, обеспечивая своих работников (а также
и население территорий) широким спектром социальных услуг. В период реформ социальная сфера
большинства
предприятий
была
разрушена.Однако, несмотря на нерешенность и нарастание социальных проблем в стране, можно утверждать, что за последнее время вектор изменений в
экономике начинает поворачиваться в сторону социальных проблем населения, что связано, в частности, с таким явлением как социализация бизнеса. В социальную деятельность помимо государства включаются частный бизнес и сами граждане.
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THE ROLE OF BUSINESS IN SOLVING SOCIAL PROBLEMS OF THE STATE
Abstract: in Russia, business is in its infancy, developing principles and forms of social responsibility. However, despite the unresolved and growing social problems in the country, it can be argued that in recent years the vector of changes in the economy is beginning to turn towards social problems of the population, which is associated,
in particular, with the phenomenon of socialization of business. There is a very specific system of social responsibility of business, when this responsibility is increasingly shifted to the shoulders of the workers themselves. The
state is withdrawing itself under the pretext of an increasing budget deficit, and business, demanding tax cuts, is no
longer the main contributor to the compulsory social insurance system. No private business, no matter what size it
reaches, by its nature can not ignore its own interests and take on the interests of the whole society.
Attracting external financing in these cases is justified and economically feasible if the enterprise is able to correlate the necessary investments and expected income in such a way that the economic efficiency of the project is
justified. At the same time, this inevitably increases the dependence of developers on financial institutions: banks,
institutional investors. In an environment where business becomes mobile, it is not interested in the level of income
and purchasing power of the population of a country. It can leave one country and find more favorable conditions
for the application of its capital. To reduce this dependence, it is necessary to diversify sources of financing. Contractual mechanisms for regulating social labour relations do not work in all sectors, regions and enterprises. Small
and medium-sized enterprises, in which the economic interests of entrepreneurs dominate the interests of employees, are practically excluded from the scope of collective agreements.
But with these contours of the future social responsibility of business, the realities of today show that the awareness of entrepreneurs of their social responsibility is a certain guarantee that market reforms in Russia will lead to
the formation of a socially oriented state.
Keywords: business, social guarantees, diversification, profit, internal sources of financing, cost, material resources, entrepreneurship
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
РАСЧЕТОВ С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА
Аннотация: дебиторская задолженность является важной частью активов организации, она отражает
неполученную часть выручки (дохода) организации в виде задолженности физических и юридических лиц,
возникшей в результате финансово-хозяйственных операций с контрагентами. Бухгалтерский учет дебиторской задолженности является основным источником информации о состоянии и величине данного вида
актива организации. Контроль и управление дебиторской задолженностью является определяющим звеном
в обеспечении устойчивого финансового состояния организации. Информация о состоянии дебиторской
задолженности организации отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, а именно в
бухгалтерском балансе и пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Наличие дебиторской задолженности показывает, какие долги есть у поставщиков, покупателей, сотрудников и налоговых органов перед предприятием. Достоверная и своевременная информация о расчетах
с контрагентами позволяет оперативно решать вопросы возврата долга. Одним из способов обеспечения
погашения задолженности покупателей и заказчиков часто является отсрочка платежа. Вопросы правильного отражения в учете долговых обязательств является важнейшей составной частью системы бухгалтерского учета.
Ключевые слова: расчеты, дебиторская задолженность, покупатели, отсрочка платежа, бухгалтерский
учет, бухгалтерский счет, аналитический учет, контроль
 путем оплаты через оговоренный срок;
 оплатить товар можно сразу при

В процессе хозяйственной деятельности
организация взаимодействует и вступает в
расчеты
с
различными
контрагентами:
физическими лицами, юридическими лицами,
государством, фискальными органами и прочими.
В этой работе, как правило, задействованы разные
подразделения организации: производственные,
финансовые,
логистические,
сбытовые,
маркетинговые и т.д. [5].
После
осуществления
этих
операций
организация может являться должником, когда
речь идет о возникновении кредиторской
задолженности или кредитором при образовании
дебиторской задолженности.
При
анализе
состава
дебиторской
задолженности выясняется, что основная ее часть
это отвлеченные средства в расчетах с
покупателями и заказчиками. Поэтому в
организациях следует вести грамотную политику в
расчетных отношениях с покупателями, начиная с
этапа
заключения
договора.
Гражданским
Кодексом определено, что участники расчетных
операций самостоятельно устанавливают в
договорах все параметры расчетов друг с другом
[1].
При продаже продукции покупателям оплата
может производиться разными способами:
 авансовыми платежами;
 путем предоплаты за товар;

его
передаче;
 оплатить товар после его продажи другому
покупателю.
Из представленных вариантов наиболее привлекательным способом оплаты для покупателя
является оплата через оговоренный срок.
Отсрочка привлекает клиента, потому что позволяет оплатить товар не сразу, а в течение обозначенного срока. Эту уступку продавец предлагает либо в особом порядке отдельным клиентам
(обычно постоянным), либо всем клиентам на регулярной основе.
При
использовании
отсрочки,
стороны
договариваются об оплате товара (услуги) через
определенное время (например, через неделю,
месяц) и закрепляют эту позицию в договоре или
в дополнительном соглашении. Данный пункт
соглашения
должен
содержать
полную
информацию о предоставляемой отсрочке, а
именно
срок
поступления
платежа
и
обстоятельство, после которого начинается отсчет
времени. Дополнительное соглашение используют, если стороны решили изменить ранее
оговоренный порядок оплаты в действующем
договоре.
Отсрочка
платежа
при
расчетах
с
контрагентами по законодательству считается
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коммерческим кредитованием. Порядок такого
кредитования регулируется нормами 42 главы
Гражданского кодекса «Заем и кредит» [1]. Где
определено, что коммерческое кредитование
осуществляться «в виде аванса, предварительной
оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров,
работ или услуг» [1]. Сумма кредита в таком
случае это договорная стоимость реализуемого
товара. Если при кредитовании покупателя
предполагается выплата процентов за отсрочку, то
порядок их выплаты также определяют в договоре.
Рассмотрим отражение отсрочки платежей при
расчетах с покупателями в бухгалтерском учете
продавца. Следует пояснить, что учет дебиторской
задолженности осуществляется с использованием
различных счетов. В рамках изучаемого вопроса,
отметим, что учет задолженности, возникающей

при
взаимодействии
с
покупателями
и
заказчиками, в том числе с использованием
процедуры отсрочки платежа ведется в общем
порядке с использованием счета 62 «Расчеты с
покупателями
и
заказчиками».
Согласно
Инструкции по применению Плана счетов на
счете 62 рекомендовано вести обособленный учет
сумм перечисленных покупателями авансовых
платежей, векселей и сумм их долга за
отгруженную, но неоплаченную продукцию [3].
Таким
образом,
с
целью
получения
достоверной информацией о состоянии и формах
применяемых расчетов с покупателями, считаем
необходимым предусмотреть отдельные субсчета
для отражения задолженности при отсрочке ее
оплаты (табл. 1).
Таблица 1

Дополнительные субсчета к счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Номер счета
Наименование счета (субсчета)
(субсчета)
62.05
Расчеты с отсрочкой платежа на срок до 90 дней в рублях
62.06
Расчеты с отсрочкой платежа на срок до 90 дней в валюте
62.07
Расчеты с отсрочкой платежа на срок более 90 дней в рублях
62.08
Расчеты с отсрочкой платежа на срок более 90 дней в валюте
Такое строение аналитики в предлагаемой
структуре субсчетов к счету 62 позволит обеспечить получение детальной информации о состоянии расчетов с каждым покупателем, в разрезе
отдельного контракта.
Кроме этого, следует учесть, что продукция
или товары, которые передаются, до момента погашения долга будут учитываться у продавца в

качестве залога (т.е. гарантий оплаты) на счете 008
"Обеспечения обязательств и платежей полученные, с последующим списанием при поступлении
оплаты от покупателя.
Рассмотрим пример отражения хозяйственных
операций с применением предложенных субсчетов
на примере АО «Маяк».

Таблица 2
Корреспонденция счетов при отражении расчетов с покупателями
с отсрочкой платежа на примере АО «Маяк»
Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, тыс. руб.
15.08.2018 Продана мука ООО «Краскон»
62-05
90-1
750
с отсрочкой платежа на два месяца
Отражен НДС с выручки
90-3
68
125
Учтена стоимость реализованной муки в залоге
008
750
Списана производственная себестоимость
90-2
43
499
реализованной муки
06.10.2018 Получены денежные средства
51
62-05
750
от ООО «Краскон» за муку
Списана стоимость залогового имущества
008
750
В представленном примере рассмотрена
ситуация когда за отсрочку в оплате продукции
покупатель не платит проценты. Если при
расчетах между сторонами есть договоренность об
уплате процентов за предоставление отсрочки, то

в учете продавца отражение выручки от продажи
будет иметь некоторые особенности.
Согласно п. 6.2 Положения по бухгалтерскому
учету 9/99 «Доходы организации», проценты за
отсрочку являются частью выручки от продажи
продукции. [2] Поэтому, считаем целесообразным,
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вести учет полученного дохода, используя
дополнительную аналитику к счету 90 «Продажи»
субсчет 01 «Выручка» в части субсчетов второго
порядка:
субсчет 01 «Выручка от продаж с отсрочкой»;
субсчет 02 «Проценты по отсрочке»
Использование предложенной структуры счета
90 позволит формировать полную детальную
информацию о составе выручки (доходе), которую
получает организация от реализации продукции, в
том числе за счет предоставленной покупателям
отсрочки.
Использование
такой
формы
расчетов
(предоставление отсрочки с начислением за это
процентов) обязывает продавца вести постоянный

контроль задолженности каждого покупателя и
заказчика, включая контроль оплаты ими
процентов.
Для этого у организации-продавца должна быть
вся необходимая оперативная информация.
Получение такой информации можно обеспечить
путем открытия дополнительных счетов второго
порядка к предложенным субсчетам счета 62
«Расчеты с покупателями и заказчиками» (табл. 1)
аналитических счетов:
- «Сумма долга по договору»
- «Проценты по договору».
Рассмотрим пример бухгалтерских проводок
при отражении расчетных операций с уплатой
процентов.
Таблица 3
Отражение расчетных операций с покупателями с предоставлением
отсрочки с процентами на примере АО «Маяк»
Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, тыс. руб.
15.01.19 Продано зерно пшеницы ООО 62-05-01
90-01-01
380
«Краскон» с отсрочкой оплаты на три месяца
Учтен НДС с выручки от продажи зерна
90-03
68
63
Отражено списание себестоимости проданного 90-02
43
229
зерна
Учтена стоимость продукции в залоге
008
380
30.01.19 Начислены проценты за отсрочку
62-05-02
90-01-02
2
за январь
Получены на расчетный счет проценты
51
62-05-02
2
за январь
Досрочно поступила оплата от
51
62-05-01
380
ООО «Краскон» за проданное зерно
05.02.19 Начислены проценты по отсрочке 62-05-02
90-1-02
0,8
платежа за февраль
Получены проценты за февраль от
51
62-05-02
0,8
ООО «Краскон»
Списана стоимость залогового имущества
008
380

В заключение отметим, что отсрочка платежа
часто является необходимым инструментом в
отношениях
с
клиентами.
В
непростой
эконо=мической ситуации организации, стремясь
получить преимущество в глазах клиентов, идут
на некоторые уступки, в т.ч. предлагая отсрочку
по оплате продукции.
При
привлечении
новых
клиентов
у
организации возрастают риски, в том числе риск
неоплаты. Поэтому следует тщательно выбирать
контрагентов, исследовать их репутацию на
рынке, проверять их ресурсы и платежный
потенциал для выполнения принятых на себя
обязательств. Считаем важным при выборе
клиентов
проводить
их
проверку
с
использованием общедоступных источников,

например, сайта Федеральной налоговой службы,
арбитражного суда или современных онлайнсервисов.
Снизить потери, связанные с осуществлением
расчетов с контрагентами, возможно путем формирования системы внутреннего контроля [4]. В
рамках этой системы необходимо регулярно анализировать и выяснять, обоснованность отсрочки
платежей, проводить дифференциацию условий
расчетов с отсрочкой платежа в соответствии с
уровнем платежеспособности покупателей, предусмотреть установку штрафов и пеней за невыполнение обязательств или их нарушение.
Использование
штрафных
санкций
за
несвоевременность
исполнения
обязательств
покупателями позволит значительно сократить
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просроченную
дебиторскую
задолженность.
Организация в сложных ситуациях возврата долга
может
использовать
современные
формы
реструктуризации задолженности (факторинг) [6].
При расчетах с недобросовестными дебиторами

рассматривать
отсрочку
платежа
следует
осторожно, корректируя ее в меньшую сторону.
Это позволит разграничить дебиторов по срокам
возврата обязательств для наиболее полного и
детализированного учета.
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PECULIARITIES OF ACCOUNTING OF ACCOUNTS RECEIVABLE DEBT IN THE
IMPLEMENTATION CALCULATIONS WITH DEFERRED PAYMENT
Abstract: accounts receivable is an important part of the assets of the organization, it reflects the lost part of the
revenue (income) of the organization in the form of debts of individuals and legal entities arising as a result of financial and economic transactions with counterparties. Accounting of accounts receivable is the main source of
information on the status and value of this type of asset of the organization. Control and management of accounts
receivable is a key element in ensuring the sustainable financial condition of the organization. Information on the
state of accounts receivable of the organization is reflected in the accounting (financial) statements of the organization, namely in the balance sheet and explanations to the balance sheet and the report on financial results.
The existence of receivables indicates which debts have on suppliers, customers, employees and the tax authorities of the enterprise. Reliable and timely information on settlements with counterparties allows you to quickly resolve issues of debt repayment. One of the ways to ensure repayment of debts of buyers and customers is often deferred payment. Issues of correct reflection in the accounting of debt obligations is an important part of the accounting system.
Keywords: calculations, accounts receivable, buyers, deferred payment, accounting, account, analytical accounting, control
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СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ЕЕ
ФОРМИРОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ БИЗНЕСА
Аннотация: рыночная экономика определяет особые требования к качеству управления в любой компании, а стратегическая отчетность – это тот инструмент, который должен обеспечить возможность эффективного взаимодействия компаний. С тех пор как была создана действующая модель отчетности коммерческих организаций, произошли значительные изменения в способах ведения бизнеса, создания бизнесом
ценности, а также в самой среде, в которой эти организации ведут свою хозяйственную деятельность. При
этом ориентация корпораций на создание долгосрочного стратегического конкурентного преимущества
вызывает необходимость использования адекватных учетных методов. Данные перспективы предполагают
приближение к новым подходам в раскрытии отчетной информации. Статья посвящена исследованию концептуальной сущности стратегической отчетности. Отдельное внимание уделено особенностям ее формирования и назначению в различных сферах бизнеса, например, таких как инновационная, инвестиционная, производственная деятельность, социальная ответственность.
Ключевые слова: стратегическая отчетность, предприятие, инновации, система
Неопределенность рыночной среды, усиление
процессов глобализации и конкуренции, ухудшение инвестиционного климата и условий социально-экономического развития обуслов-ливают необходимость повышения корпоративной социальной ответственности бизнеса. Решение этой задачи возможно путем реализации концепции устойчивого развития экономики, которая признана мировым сообществом стран доминантной идеологией развития человеческой цивилизации в XXI в.
[1] Приоритетность устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса в глобальном аспекте требует наличия соответствующей стратегической информации.
Мировая и отечественная практика подтверждают, что стратегическое управление позволяет
снизить влияние неопределенности на деятельность предприятия, повысить его способность
противостоять непредвиденным ситуациям, определять приоритетные направления деятельности. В
связи с этим особую актуальность приобретают
вопросы, связанные с учетно-аналитическим обеспечением процесса стратегического управления,
возрастает значение анализа и обоснования стратегии развития.
Итак, стратегическое управление в условиях
глобализации экономики обуславливает новый
этап развития соответствующей отчетности, которая, используя внешнюю и внутреннюю информацию, призвана обеспечить руководство предприятия необходимыми данными для принятия стратегических управленческих решений, определяющих общее направление развития предприятия,
его эффективность и устойчивость, как в прогнозируемых, так и в непредвиденных, а также вооб-

ще неизвестных на определенный момент обстоятельствах, которые могут влиять на него [2].
Стратегическая отчетность дает возможность
предприятиям использовать ее в качестве инструмента выявления финансовых и нефинансовых
факторов роста стоимости бизнеса на перспективу.
Соответственно это требует интеграции статистической, социальной, экологической, финансовой и
нефинансовой отчетности.
Однако на пути внедрения и использования
стратегической отчетности существует много препятствий − от несовершенства систем учета и отчетности и неоднозначности рыночных драйверов
до юридических рисков, связанных с подготовкой
стратегической отчетности. Поэтому приоритетной задачей на сегодняшний день является разработка единой модели стратегической корпоративной отчетности социально ответственного бизнеса
с учетом национальных особенностей, определение ее предмета, объекта, задач, функций и принципов.
Таким образом, указанные обстоятельства обуславливают актуальность, теоретическую и практическую значимость выбранной темы статьи.
Обзор последних исследований и публикаций относительно исследуемой проблематики позволяет
утверждать, что до сегодняшнего дня однозначного,
единого и согласованного обоснования стратегического управленческого учета и отчетности, особенно
в контексте управленческой учетной системы, для
нужд стратегического менеджмента не существует.
Различные исследователи по-разному трактуют
сущность и направления развития стратегической
отчетности и далеко не все выделяют ее как отдельную управленческую учетную подсистему.
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Среди отечественных ученых, которые посвятили
свои исследования вопросам стратегической отчетности, следует назвать П. Атамаса, С. Куцыка, С.
Легенчука, А. Пилипенко, М. Пушкаря, А. Шайкана.
На развитие теории стратегического учета и отчетности повлияли научные труды таких зарубежных исследователей, как М. Альберт, М. Браунли,
Д.Дж. Вуд.
Однако, несмотря на имеющиеся наработки и
достижения, сегодня остаются недостаточно проработанными такие вопросы, как: разработка единого
подхода к раскрытию стратегической информации в
отчетности по видам деятельности; определение
критериев устойчивого развития предприятия; аудит
качества стратегической отчетности.
Таким образом, с учетом вышеизложенного, цель
статьи заключается в исследовании содержания
концепции стратегической отчетности, выявлении
особенностей ее формирования и назначения в различных сферах бизнеса.
В последнее время представители делового сообщества проявляют все больший интерес к нефинансовой отчетности компаний. Социальная или

нефинансовая отчетность − это отчеты компаний,
включающие информацию не только о результатах экономической деятельности, но социальные и
экологические показатели [6, с. 218].
Ориентация корпораций на создание долгосрочного стратегического конкурентного преимущества
вызывает необходимость использования адекватных
учетных методов, интегрированное мышление [7, с.
127].
Стратегическая отчетность − это совокупность
различных видов отчетов предприятия, которые используются для принятия стратегических управленческих решений [3]. То есть стратегическая отчетность не является отдельным видом бухгалтерской
отчетности, а представляет собой конкретный ее
тип, выделенный по признаку пользователей, которые используют ее показатели для удовлетворения
собственных управленческих нужд. Также можно
отметить, что стратегическая отчетность – это результат функционирования стратегической учетной
системы, в которой представлены показатели, характеризующие внутреннюю и внешнюю среду предприятия (рис. 1).

Рис. 1. Стратегическая отчетность в системе информационного
обеспечения стратегического менеджмента предприятия
Особый акцент необходимо сделать на том, что
в состав стратегической отчетности не входят все
составляющие различных видов отчетности, приведенные на рис. 1, а лишь те из них, или их отдельные показатели, которые используются стратегическим менеджментом в процессе выбора
стратегических альтернатив и принятия решений
относительно реализации выбранных стратегий.
Формирование данной отчетности происходит в
результате функционирования стратегической
учетной системы предприятия как с использованием традиционных методических инструментов,
так и с привлечением специфических методов
стратегического учета, которые позволяют получить информацию в разрезах, необходимых стра-

тегическому менеджменту [4].
Стратегическая отчетность может использоваться для самых различных целей в самых различных сферах бизнеса.
Так обозначим некоторые ключевые области
применения стратегических отчетов:
 удовлетворение информационных потребностей долгосрочных инвесторов;
 отражение взаимосвязи между факторами
окружающей среды, социальными и надзорными
детерминантами
(ESG)
и
финансовыми
индикаторами в процессе принятия решений,
влияющих на долгосрочные результаты бизнеса;
 раскрытие связи между устойчивостью
бизнеса (sustainability) и его экономической
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ценностью (economic value);
 разработка формата отчетности по ESGфакторам;
 смещение акцентов в показателях оценки
результатов бизнеса с краткосрочных на
долгосрочные.
Отдельное внимание следует уделить решающей роли стратегической отчетности в условиях
инновационной деятельности предприятия.
В данном контексте назначение и роль стратегической отчетности заключается в обеспечении стратегического учета инноваций и стратегического учета собственности. Каждый из указанных направлений организации стратегической отчетности имеет
свою информационную базу, методологию и результат [5].
Стратегическая отчетность также занимает
важное место в обеспечении непосредственно
производственной сферы бизнеса, поскольку позволяет сегментировать информационное про-

странство по стадиям воспроизводственного процесса для принятия эффективных управленческих
решений (снабжение, производство, сбыт).
Таким образом, подводя итоги, отметим, что
система стратегической отчетности является эффективным средством предоставления систематизированной информации стратегического характера для принятия обоснованных управленческих
решений. Информация, которая генерируется
стратегической финансовой отчетностью, раскрывает широкие возможности для использования ее в
различных сферах бизнеса, на ее основе может
быть проведена оценка эффективности управления
капиталом предприятия по всем составляющим:
финансовая, производственная, кадровая, интеллектуальная, инновационная, а также выявлена их
взаимозависимость и роль в достижении главной
цели.
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THE CONTENT OF THE CONCEPT OF STRATEGIC REPORTING, ITS
FORMATION AND PURPOSE IN VARIOUS BUSINESS FIELDS
Abstract: the market economy defines special requirements for the quality of management in any company, and
strategic reporting is the tool that should provide the opportunity for effective interaction between companies. As
the current reporting model of commercial organizations was created, there were significant changes in the ways of
doing business, creating business value, as well as in the very environment in which these organizations conduct
their business activities. Moreover, the orientation of corporations towards creating a long-term strategic competitive advantage necessitates the use of adequate accounting methods. These prospects suggest an approach to new
approaches in the disclosure of reporting information. The article is devoted to the study of the conceptual essence
of strategic reporting. Special attention is paid to the peculiarities of its formation and purpose in various business
areas, for example, such as innovative, investment, production activities, social responsibility.
Keywords: strategic reporting, enterprise, innovation, system
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ВЕЛИЧИНУ
ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА
Аннотация: статья содержит эконометрическое исследование факторов, способных оказать влияние на
величину валового регионального продукта на душу населения. В качестве метода исследования выбрана
множественная регрессия. Исследование показало линейную зависимость роста валового регионального
продукта на душу населения от роста объема производства продукции сельского хозяйства и интенсивности ввода в действие основных фондов. Построена система уравнений и проведено ее решение методом
Гаусса. Параметрам уравнения дана экономическая интерпретация: рост объемов производства продукции
сельского хозяйства на 1 млрд. руб. способен привести к росту валовой региональный продукт на душу населения на 4,53 тыс. руб. при условии, что ввод в действие основных фондов останется неизменным; при
неизменности объемов производства продукции сельского хозяйства и росте объема ввода в действие основных фондов на 1 млрд. руб. произойдет увеличение величины валового регионального продукта на душу населения на 0,63 тыс. руб. Сила влияния факторов определена с помощью коэффициентов эластичности. Выявлено, что положительное изменение объема производства продукции сельского хозяйства на 1%
способно увеличить величину валового регионального продукта на душу населения на 5,25% при условии
фиксации объемов ввода в действие основных фондов на его среднем значении. Также, следует отметить,
что рост величины валового регионального продукта на душу населения на 2,93% способен произойти в
результате роста объемов ввода в действие основных фондов на 1% при фиксированном значении объема
производства продукции сельского хозяйства на его среднем уровне.
Ключевые слова: валовой региональный продукт, сельское хозяйство, ввод в действие основных фондов; продукция сельского хозяйства; регрессионный анализ
Ключевым индикатором развития региона по
статистическим данным является валовой региональный продукт, величина которого напрямую
зависит от уровня развития аграрного производства и, как следствие, процесса воспроизводства основных фондов. Интенсивность воспроизводства
основных фондов свидетельствует об уровне технической оснащенности производственного процесса в аграрном производстве, а высокий уровень
развития аграрного производства обеспечивает
продовольственную и экономическую безопасность страны. В связи с этим, по нашему мнению,
является актуальным исследование зависимости
размера валового регионального продукта от объемов производства сельско-хозяйственной продукции и интенсивности процесса ввода в действие основных фондов.
Научные исследования развития регионов и
обеспечения роста валового регионального продукта являются предметом дискуссий многих отечественных и зарубежных ученых. В дискуссиях
принимали активное участие: методику качественной и количественной оценки экономических
процессов, которые связаны с эффективностью
сельскохозяйственного производства опубликовали Бондина Н., Бондин И. и Зубкова Т. [1]; провели анализ аграрного производства федеральных

округов Российской Федерации с использованием
экономико-статистических методов Дегтярева Т.Д.
и Любчич С.П. [2]; дала оценку современного состояния и воспроизводства основных фондов в
сельскохозяйственных организациях Тарасова Е.С.
[3]. Среди зарубежных ученых-экономистов, активно исследующих вопросы повышения эффективности аграрного производства, следует отметить: Galluzzo N. использовал данные Информационной системы сельскохозяйственной отчетности Италии для проведения анализа эффективности деятельности группы сельскохозяйственных
товаропроизводителей [4]; Ouyang Bin разработал
прогнозную экономическую модель прибыли
сельскохозяйственных предприятий Китая от вложений с риском [5]; Reitz H. представил результаты анализа рентабельности прямых продаж сельскохозяйственных предприятий Швейцарии по
пяти группам сельскохозяйственной продукции
[6]. Отечественные и зарубежные исследования
подтверждают актуальность темы исследования.
Для проведения эконометрического исследования используем множественную регрессию и корреляцию, способную оценить зависимость результативного признака и двух факторов. Произведем
регистрацию переменных:
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- у (результативный признак) – валовой региональный продукт на душу населения;
- х1 (первый фактор) – продукция сельского хозяйства;
- х2 (второй фактор) – ввод в действие основных
фондов.

Информационный этап использует данные Федеральной службы государственной статистики по
Пермскому краю. Значения переменных показаны
в табл. 1.
Таблица 1

Годы
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Итого
Среднее значение

Валовой региональный продукт на душу
населения, тыс. руб.
235,9
319,1
326,8
334,0
369,4
397,6
407,1
416,2
2806,1
350,8

Продукция сельского хозяйства,
млрд. руб.
30,1
40,6
36,0
37,7
41,7
46,5
46,1
47,0
325,7
40,7

Функция множественной регрессии имеет вид:
y = f (x1, x2, e)
(1)
где e – случайный остаток.
Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции и объемов ввода в действие основных фондов оказывает положительное влияние на
увеличение валового регионального продукта, по-

Годы
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Итого

X12
906
1648,36
1296
1421,29
1738,89
2162,25
2125,21
2209
13507

Ввод в действие
основных фондов,
млрд. руб.
83,1
139,2
141,5
146,1
151,0
201,8
211,5
234,2
1308,4
163,5

этому для исследования выбрана линейная функция:
y = a + b1x1 + b2x2 +e
(2)
где a, b1 и b2 – параметры функции.
Параметры функции определим с использование метода Гаусса. Для определения неизвестных величин составим рабочую таблицу (табл.
2).
Таблица 2
Рабочая таблица
X1 * X 2
Y * X1
X22
Y * X2
2501,31
7100,59
6905,61
19603,29
5651,52
12955,46
19376,64
44418,72
5094
11764,8
20022,25
46242,2
5507,97
12591,8
21345,21
48797,4
6296,7
15403,98
22801
55779,4
9383,7
18488,4
40723,24
80235,68
9834,75
18767,31
44732,25
86101,65
11007,4
19561,4
54849,64
97474,04
55277,3
116633,74
230755,84
478652,38

Система уравнений имеет вид:

Подставим в систему уравнений данные рабочей таблицы:
8а + 325,7b1 + 1308,4b2 = 2806,1
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325,7a + 13507b1 + 55277,3b2 =116633,74
1308,4а + 55277,3b1 + 230755,84b2 = 478652,38.
Система уравнений в матричном виде для решения методом Гаусса:
8х1 + 325,7х2 + 1308,4х3 = 2806,1
325,7х1 + 13507х2 + 55277,3х3 =116633,74
1308,4х1 + 55277,3х2 + 230755,84х3 = 478652,38.
Получаем значения параметров уравнения:
а = 62,78
b1 = 4,53
b2 = 0,63.
Параметры b1 и b2 имеют экономическую интерпретацию. Они способны измерить, на сколько
единиц в среднем изменится результативный признак (у) при изменении фактора на одну единицу.
Поэтому, увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства на 1 млрд. руб. способно оказать влияние на рост валового регионального продукта на душу населения на 4,53 тыс.
руб. при соблюдении условия, что второй фактор
останется неизменным. При обеспечении неизменности показателя объема производства продукции сельского хозяйства, а также росте объема
ввода в действие основных фондов на 1 млрд. руб.
наблюдается увеличение величины валового регионального продукта на душу населения на 0,63
тыс. руб.
Для сопоставления факторов по силе влияния и
проведения количественной оценки определим
относительные показатели силы связи – частные
коэффициенты эластичности:
= 4,53 * 0,116 = 0,525

среднем значении. При этом, увеличение валового
регионального продукта на душу населения на
2,93% способен вызвать рост объемов ввода в действие основных фондов на 1% при фиксированном
значении объема производства продукции сельского хозяйства на его среднем уровне.
Таким образом, эконометрическое исследование величины валового регионального продукта показало следующие результаты:
- выявлены факторы, оказывающие влияние на
величину валового регионального продукта на
душу населения, – объем производства продукции
сельского хозяйства и интенсивность ввода в действие основных фондов;
- изменение валового регионального продукта
на душу населения в сторону увеличения на 4,53
тыс. руб. возможно при обеспечении неизменности объемов ввода в действие основных фондов и
росте объема производства продукции сельского
хозяйства на 1 млрд. руб.;
- величина валового регионального продукта
способна увеличиться на 0,63 тыс. руб. при росте
объема ввода в действие основных фондов на 1
млрд. руб. и неизменности объема производства
продукции сельского хозяйства;
- при условии, что объем ввода в действие основных фондов будет зафиксирован на среднем
значении, а объем производства продукции сельского хозяйства вырастет на 1%, произойдет увеличение величины валового регионального продукта на душу населения на 5,25%;
- при условии фиксирования на среднем уровне
объема производства продукции сельского хозяйства и увеличении на 1% объема ввода в действие
основных фондов неизменно произойдет рост величины валового регионального продукта на душу
населения на 2,93%.

0,63 * 0,466 = 0,293
Интерпретируем полученные значения коэффициентов эластичности. Коэффициенты эластичности способны показать, на сколько процентов в
среднем изменится результативный признак при
изменении фактора на 1% и значениях других
факторов, фиксированных на средних уровнях.
Поэтому, рост объема производства продукции
сельского хозяйства на 1% приводит к увеличению размера валового регионального продукта на
душу населения на 5,25% при условии фиксации
объемов ввода в действие основных фондов на его
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ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE VALUE OF GROSS REGIONAL PRODUCT
Abstract: the article contains an econometric study of factors that can affect the value of the gross regional
product per capita. Multiple regression was chosen as a research method. The study showed a linear dependence of
the growth of gross regional product per capita on the growth of agricultural production and the intensity of the
commissioning of fixed assets. The system of equations is constructed and its solution by Gauss method is carried
out. The parameters of the equation given economic interpretation: increased production of agricultural products
for 1 billion rubles could lead to the growth of gross regional product per capita by 4.53 million rubles under the
condition that the commissioning of the fixed assets will remain unchanged; at constant production volumes in
agriculture and increase in the volume of commissioning of fixed assets at 1 billion rubles will increase the value of
the gross regional product per capita by 0.63 thousand rubles. The strength of the factors is determined by the elasticity coefficients. It is revealed that a positive change in the volume of agricultural production by 1% can increase
the value of the gross regional product per capita by 5.25%, subject to fixing the volume of commissioning of fixed
assets at its average value. Also, it should be noted that the growth of the gross regional product per capita by
2.93% can occur as a result of the increase in the volume of fixed assets by 1% with a fixed value of agricultural
production at its average level.
Keywords: gross regional product, agriculture, commissioning of fixed assets; agricultural products; regression
analysis
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Аннотация: настоящее исследование доказывает необходимость внедрения автоматизированных систем
обмена данными и создания четкой структуры регламентов взаимодействия между всеми участниками информационного взаимодействия.
Целью данного исследования является разработка оптимальной схемы информационного взаимодействия. Практическая цель исследования – описание плана внедрения информационной системы управления в
бизнес-процессы и оптимизация схем взаимодействия как между внутренними подразделениями компании,
так и в сотрудничестве с партнерами компании.
Результатом исследования и внедрения разработанного решения является повышение эффективности
информационного взаимодействия всех сторон: производителя, дистрибьютора и ритейлера, а также оптимизация бизнес-процессов в подразделениях компании.
Ключевые слова: управление данными, информационное взаимодействие, бизнес-аналитика, розничная
торговля, электронная коммерция
Введение
В ходе исследования рынка парфюмерии и
косметики выявлено, что в отрасли практически
полностью отсутствуют технологические механизмы и стандарты, обеспечивающие обмен информацией, отвечающий необходимым требованиям. Отсутствие оптимизации служит причиной
отставания в приоритетной на данный момент
сфере eCommerce и избыточности накладных расходов в данной отрасли. Доказана необходимость
внедрения автоматизированных систем информационного обмена и создание четкой структуры
регламентов по взаимодействию между всеми участниками рынка.
Требования к управлению информацией
Одной из задач данного исследования является
разработка требований к управлению информацией. Для успешного обеспечения бизнес-процессов,
информационный обмен должен соответствовать
нескольким основным требованиям:
1) Вся необходимая информация должна быть
доступна
всем
заинтересованным
в
ней
участникам процесса.
2) Информация должна накапливаться и
храниться в одном месте. Дублирование
информации допустимо только в ограниченном
числе случаев, для технологически оправданных
целей и при условии еѐ своевременной
актуализации.
3) Информация
должна
быть
доступна
автоматически, непосредственно по запросу, без
ручных операций по обработке запроса и передаче
информации.

Основные направления
информационного обмена
При анализе бизнес-процессов можно выделить
следующие основные потоки данных и направления информационного обмена:
1) внутрикорпоративный обмен – обмен
данными между подразделениями одной фирмы,
будь то производитель, дистрибьютор или
ритейлер.
2) прямые потоки b2b (business-to-business) –
информация о товарах для ритейлера: описания
товаров,
технические
параметры
изделий,
промоматериалы и т.п.
3) обратные потоки b2b – обратная связь для
производителя от ритейлеров и дистрибьюторов:
замеченные ошибки в описании товаров,
статистика продаж и т.п.
4) прямые потоки b2c – информация о товарах,
получаемая непосредственно покупателем от
производителя или ритейлера (на сайтах
магазинов, через специализированные интернетприложения, от консультантов или на линиях
поддержки покупателей): описания продуктов,
рекомендации к применению и условия
применения, промоматериалы и т.п.
5) обратные потоки b2c (business-to-consumer) –
отзывы о товарах и оценки продукции,
направляемые покупателями ритейлерам или
производителям
Разработка оптимальной
системы управления информацией
В качестве оптимальной схемы предлагается
схема информационного обмена данными между
всеми заинтересованными сторонами. Для накоп117
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ления, хранения и передачи данных в каждой компании рекомендуется использовать специализированные аппаратно-программные системы, обеспечивающие надѐжность хранения и удобство ввода,
вывода и обработки данных [1].
В качестве основы для построения такой системы можно использовать как собственные, так и
готовые технологические решения – системы
управления информацией о продуктах (PIM sys-

tems). Важной особенностью PIM является возможность работы с информацией, полученной из
самых разнообразных источников, например: из
excel-таблиц, web сайтов, печатных каталогов, бумажных отчѐтов и т.д. В PIM реализована не только возможность хранения разноформатной информации, созданной в различных средах и используемой в разных контекстах, но и еѐ систематизация и приведение к единому стандарту.

Рис. 1. Схема системы PIM с детализацией по модулям и организация связей
между ними, планируемая к внедрению в данном исследовании
Именно модульное строение системы в сочетании с принципом введения все более крупных модулей при сохранении объема входов и выходов,
позволяет рассматривать сколь угодно сложные
системы [2]. Было принято решение, создать систему с максимальной разбивкой на модули:
 Каталог товаров
 Отдельно дерево каталога, для возможности
редактировать более важную систему, не
опускаясь на нижние уровни информации о
товарах.
 DAM, отдельное хранилище медиафайлов:
фотографий товаров, логотипов и историй
брендов, видеоматериалов и т.д.
 Импорт больших файлов, содержащих
информацию по нескольким десяткам или сотням
товаров.
Таким образом, все системы каталога не зависят друг от друга. Облегчается пользование системой, поиск ошибок, просмотр версий изменений и
любые массовые операции над кластерами товаров.
Вторая концепция – иерархическая структура.
Иерархия – это структура с наличием подчиненности, т.е. неравноправных связей между элементами, когда воздействия в одном из направлений
оказывают гораздо большее влияние на элемент,

чем в другом. В системе PIM иерархическая концепция нашла применение в организации прав
доступа пользователей.
Пользователи разделены на три кластера: технические специалисты (программисты, специалисты технической поддержки, тестировщики);
внутренние менеджеры компании; ответственные
менеджеры компаний-партнеров (производители,
дистрибьютеры).
Требования к системе обмена
данными (Information exchange)
Для обеспечения задач информационного обмена и оптимизации внутрикорпоративных бизнес-процессов такая система должны включать:
1) Непосредственно хранилище данных (т.н.
Базу данных – БД) с технологической системой
управления (Система Управления БД – СУБД) –
единое для всей компании и содержащее полную
информацию по всем видам продукции, которые
входят в ассортимент.
2) Систему аккаунтов. Интерфейсы операторов,
обеспечивающие ввод и вывод информации непосредственно на рабочие места сотрудников всех
подразделений компании.
3) Иерархию аккаунтов. Подсистему авторизации для этих интерфейсов, обеспечивающую делегирование операторам прав на чтение или добав118
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ление различных видов информации в различные
разделы БД (в зависимости от подразделения, роли и статуса оператора).
4) Возможности импорта и экспорта данных,
обеспечивающие обмен данными в автоматизированном режиме с аналогичными системами других
компаний-контрагентов.
5) Подсистему авторизации для этих интерфейсов, обеспечивающую делегирование полномочий
на доступ к тем или иным данным (в зависимости
от рода и статуса компании, запрашивающей экспорт данных).
6) Систему обратной связи, обеспечивающую
мгновенную автоматизированную доставку сообщений администраторам или операторам системы:
как от других операторов внутри системы, так и от
внешних источников в других компаниях или от
потребителей продукции.
7) Система также может включать различные
подсистемы автоматической обработки вводимых
данных, подсистемы проверки целостности, качества и непротиворечивости поступающих данных
и т.п.
Проблема информационного
взаимодействия между организациями
Самым "узким" местом информационного обмена в отрасли является на данный момент подсистема авторизации и делегирования прав доступа для импорта и экспорта данных.
Противоречия возникают между:
1) необходимостью повсеместного прямого
доступа к информации всех заинтересованных
сторон,
2) общепринятой в отрасли схемой работы через дистрибьюторов, когда ритейлеры не имеют
прямых контактов с производителями
3) требованиями обеспечения защиты данных
от стороннего доступа
Эти противоречия приводят к практическому
отсутствию процессов прямой передачи данных в

отрасли: производители не обладают достаточными ресурсами предоставления доступа к данным о
товарах неизвестным им компаниям-ритейлерам,
ритейлеры не могут этот доступ получить, а дистрибьюторы технически не готовы пропускать эти
потоки данных через свои системы, учитывая высокую интенсивность потоков, а также необходимость отдельной фильтрации и обработки данных
для каждого ритейлера в отдельности.
В результате, даже при наличии у контрагентов
систем, подобных рассматриваемой, и их технической готовности к выполнению данных операций,
эти операции, как правило, не осуществляются изза отсутствия согласования необходимых прав
доступа.
Разработанные решения
Для решения этой проблемы предлагается использовать схему наследуемого делегирования
прав доступа. Дистрибьютор, начиная работу с
производителем, регистрируется в его системе,
автоматически получая при этом авторизационные
данные, ключи шифрования и др. информацию,
необходимую для операций импорта и экспорта
данных. При заключении между ними договора о
поставке товаров, артикулы всех поставляемых по
этому договору товаров регистрируются производителем в аккаунте дистрибьютора, и тот получает
возможность импортировать все информацию по
этим товарам путѐм прямого обращения к БД производителя. Важно, что при этом в выборку информации включаются только те товары, которые
зарегистрированы в аккаунте дистрибьютора. То
есть дистрибьютер получает доступ только к тем
товарам, которые непосредственно закупает у этого производителя. При заключении последующих
или дополнительных договоров новые артикулы
товаров так же добавляются в тот же самый аккаунт дистрибьютора. Обновление доступных дистрибьютеру товаров должно быть автоматическим.
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Рис. 2. Организация системы взаимодействия с наследуемыми
правами доступа в базу данных производителя
Это решает проблему утечки информации, когда информация по новинкам, появившимся в системе производителя еще до начала фактических
продаж, становится доступна для всех и может
быть передана конкурирующей компании. Данная
проблема действительно существует на рынке
косметики и парфюмерии, так как огромное количество средств вкладывается производителем в
инновации, разработки рецептур, исследования
потребителей и построение всевозможных моделей «золотых стандартов» для продуктовых линеек и рекламных компаний по запуску новинки на
рынок.
Начиная работу с ритейлером, дистрибьютор
самостоятельно и от своего имени регистрирует
его в системе производителя и вносит в его аккаунт список артикулов поставляемых тому товаров,
в рамках собственного набора доступных артикулов. После авторизации в системе производителя и
получения от неѐ ключей и др. технических данных ритейлер также получает возможность прямого импорта из БД производителя информации по
всем товарам, официально закупаемым им у дистрибьютора. При заключении последующих или
дополнительных договоров новые артикулы товаров так же добавляются дистрибьютором в аккаунт ритейлера.
Таким образом, ритейлер получает прямой доступ к БД производителя, в рамках официально заключѐнных им с дистрибьютором договоров, под
ответственность своего дистрибьютора без необходимости прямого контакта с произ-водителем.
Это решение снимает необходимость выяснением
производителем информации о ритейлере, напри-

мер, «белый» ли это продавец, у кого он закупает
продукцию, официально ли закупает и т.д. Если
договор поставки заключен между ритейлером и
дистрибьютером, то производитель делегирует
коммуникацию дистрибьютеру как своему представителю.
Помимо выдачи запрашиваемой информации
по поставляемым товарам, производитель также
получает возможность автоматически формировать и высылать пакеты промо-информации по
тем или иным новым ожидаемым товарам, исходя
из набора артикулов, уже закупаемым тем или
иным дистрибьютором или ритейлером, а также из
объѐмов и динамики их продаж. При необходимости, схема может включать не одного, а сколь
угодно длинную цепочку дистрибьюторов.
Система, построенная по этой схеме, при необходимости легко интегрируется с другими автоматизированными системами управления бизнеспроцессами компании (Business Process Management, Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Product Data Management,
различные складские и логистические системы и
т.п.) и включается в общую систему электронного
документооборота и автоматизированного управления компанией.
Степень децентрализации информационной
системы обычно выбирается по аналогии со степенью децентрализации на предприятии других
функций. Выбор средств информатизации для развития информационных систем осуществляется,
как правило, по тому стратегическому критерию
значение которого наиболее полно отражает роль
информационной системы для организации [3, 6].
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Рис. 3. Информационный обмен между всеми участниками,
обеспечивающий единообразие и актуальность информации
управлению организацией и конкретными сотрудниками, предполагающий максимально интенсивный диалог между участниками [4, 5].
Внедряемая PIM-система безусловно в первую
очередь является базой данных (хранилищем).
Доступом в систему обладают все сотрудники,
которым необходимо обладать какой-либо информацией о товарах, представленных в сети.
В системе PIM создана система учетных записей, в которой предусмотрены различные роли
пользователей. Существует два крупных кластера,
объединяющие учетные записи на те, которые могут вносить изменения в систему, и на те, которые
могут только просматривать и скачивать информацию из системы.
Отдельно существует роль администратора
системы, которому доступен не только товарный
каталог, но и просмотр и редактирование учетных
записей пользователей, истории изменений карточек товаров, списка поставщиков, а так же технические настройки.
Создана роль для руководства Компании с дополнительной возможностью отслеживания прогресса заполненности системы. Роль для сотрудника, занимающегося заливкой в систему только
фотоматериалов, который может импортировать
фотографии, но не имеет возможности редактировать текстовые блоки и т.д.
Учетные записи партнеров и поставщиков созданы только на те артикулы, за которые они несут
предусмотренную договором ответственность.
Для каждого кабинета партнера может быть заведено несколько представителей.
Протестирована возможность автоматического
импорта и экспорта данных. Ежедневно обновляется сама система PIM, происходит интеграция
PIM с внутренними системами и с сайтом компании. Любые исправления ошибок и изменения ин-

Результаты
В качестве оптимального решения была предложена система обмена данными между производителями и ритейлерами.
Данная система предусматривает все возникающие в процессе взаимодействия противоречия:
1) необходимость
прямого
доступа
к
информации всех заинтересованных сторон;
2) общепринятая в отрасли схема работы через
дистрибьюторов;
3) требования обеспечения защиты данных.
Для решения этой проблемы предлагается использовать схему наследуемого делегирования
прав доступа. Это решает проблему утечки информации, когда информация по новинкам, появившимся в системе производителя еще до начала
фактических продаж, становится доступна для
всех и может быть передана конкурирующей компании.
Внедрение предложенной схемы будет выгодно
для всех участников рынка: производители получают единообразное представление своей продукции на всѐм рынке; дистрибьюторы избавляются
от необходимости тратить ресурсы на обработку и
передачу информации ритейлерам; ритейлеры получают прямой доступ к актуальной информации.
Это достижимо не только без серьезных преобразований существующих схем работы, но еще и с
сокращением накладных расходов и с экономией
ресурсов, ранее тратившихся на сбор, обработку и
передачу информации.
Выводы
Внедрение системы управления информацией в
торгово-розничную сеть должно проиллюстрировать как описанная ранее схема оптимального
взаимодействия повлияла на общую эффективность работы. Управление результативностью –
это всеохватный, непрерывный и гибкий подход к
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формации импортируются из PIM в интернетмагазин не позднее суток.
Таким образом, можно сделать вывод, что
большинство пунктов разработанной оптимальной

схемы взаимодействия реализованы на практике,
что повысило эффективность работы.
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OPTIMIZATION OF DATA MANAGEMENT SYSTEM BETWEEN ORGANIZATIONS
Abstract: the research proves the necessity of introducing automated systems of data exchange and creating a
clear structure of regulations regarding the interaction between all participants. The purpose of this research is the
development of an optimum pattern of information interaction. The practical objective of the research is the description of a plan for the introduction of an information management system in business processes and optimization of the interaction pattern between the company department and with partners of the company. The result of the
research and implementation of the developed solution to improve the efficiency of information interaction between all parties: the manufacturer, distributor and retailer, as well as to optimize business processes and information interaction into the company's departments.
Keywords: information management, Data exchange, Retail, Product Information Management System (PIM
System), E-commerce
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ВЛИЯНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КИТАЯ
Аннотация: на протяжении последних трех десятилетий Китаю удалось привлечь большое количество
прямых иностранных инвестиций. Удивительно и то, что страна за небольшой период времени сумела перейти от полного ограничения в области притока прямых иностранных инвестиций к самому крупному в
мире получателю ПИИ. В связи с этим, в данной статье анализируются модели развития экономики КНР и
рассмотрено влияние привлечения прямых иностранных инвестиций на экономическое развитие страны.
Необходимо сказать, что Китаю удалось найти собственную уникальную модель развития. Важным в данной модели было то, что Китай уже четвертое десятилетие следует пошаговому, постепенному подходу к
реформированию экономики. Важной особенностью китайской модели является возрастание роли прямых
иностранных инвестиций в развитии страны. Приток прямых иностранных инвестиций позволил стране
получить доступ к технологиям, опыту организации и управления предприятиями, экспорту продукции.
Иностранные предприятия предоставили большое количество рабочих мест, что немаловажно в стране с
полуторамиллиардным населением и внутренним социальными и экономическими диспропорциями.
Отметим, что за годы реформ, благодаря постепенным преобразованиям, стране удавалось извлекать
только выгоды из привлечения прямых иностранных инвестиций. Это говорит o продуманной и дальновидной политики Китая в данной области. В связи с этим, изучать опыт КНР в данной сфере в настоящий
момент очень актуально.
Ключевые слова: Китай, прямые иностранные инвестиции, ПИИ, влияние инвестиций, опыт Китая в
привлечении ПИИ, Пекинский консенсус, Китайская модель развития
Индустриализация в Китае началась с 1950 года
при поддержке СССР, когда создавались крупные
государственные предприятия. Но данный процесс
прервался из-за ухудшения советско-китайских
отношений в 1960-х годах и «культурной революции» (1966-1976 гг.). В результате, в начале перехода КНР на рыночный путь развития в 1970-х
годах экономическое положение КНР было на начальном уровне. Страна имела отсталую экономику, преимущественно был развит лишь аграрный
сектор [1]. Кроме того, доля городского населения
была слишком низкой. Данные факты создавали
препятствия для реализации традиционного западного пути индустриализации. Также на первый
взгляд сложным казалось реализация ускоренной
«новой» индустри-ализации на примере Японии и
восточноазиатских новых индустриальных стран
(НИС). Это было связано не только с преобладающей долей сельского населения и низким
уровнем жизни, но и с сильным разрывом в доходах городских и сельских жителей.

Однако Китаю все же удалось, используя опыт
«новой индустриализации» найти свой уникальный путь экономических преобразований. Использованная в Китае и Восточной Азии модель «догоняющего развития» позволила привлечь новые
технологии по относительно низкой социальной
цене и сэкономить время на разработку собственных технологий за счет использования технологического импорта.
В итоге, Китаю удалось достаточно эффективно совместить заимствование западных промышленных инноваций и привлечение прямых иностранных инвестиций с постепенным развитием
собственных технологий. Важным аспектом новой
индустриализации был экспорт продукции и максимизация экспортной выручки, которая была необходима для расчета за импорт западных комплектующих и технологий. Данная модель соединяла в себе восточноазиатскую особенность бережливости, трудолюбия и усердия. В табл. 1 приведены основные черты данной модели.
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Таблица 1
Базовые черты «восточноазиатской модели» новой индустриализации
№
Основные факторы способствующие росту экономики
п/п
1.
Протекционистская политика государства
2.
Стимулирование образования
3.
Высокая норма сбережений населения и высокий (не меньше 30%)
уровень валовых накоплений основного капитала
4.
Ориентация на экспорт, поддержка со стороны государства.
5.
Привлечение иностранных технологий
6.
Создание внешнеэкономической рыночной инфраструктуры в стране
7.
Стимулирование инноваций в институциональной сфере
Составлено автором на основе источника: Ruogu Li, указ. соч.С. 278
Анализируя данную таблицу можно сказать,
что характерной чертой для данной модели является протекционистская деятельность государства
в сочетании с активной инвестиционной и промышленной политикой. Как видно из данной таблицы, модель уделяет большое внимание экспортной ориентации и привлечению иностранных технологий. Кроме того, виден высокий уровень сбережений и создание эффективной внешнеэкономической рыночной инфраструктуры в сочетании
с развитием специальных финансовых институтов,
осуществляющих макроэкономическое регулирование экономического роста.
Китай встал на путь массовой индустрииализации в период активного становления и развития процесса глобализации. В связи с этим руководство КНР адаптировало восточноазиатскую
модель экономического развития в соответствии с
собственными экономическими и социальными
реалиями. Китай осуществлял поэтапную политику постепенного рыночного реформирования экономики и создал контролируемую стратегию открытости внешнему миру. Необходимо сказать,
что КНР удалось найти собственную, уникальную
модель
пространственно-дифференцированной
индустриализации[2]. Кроме того, был найден
особый путь развития страны, заключающийся в
следующем:
а) в постепенном и последовательном развитии
страны;
б) в стимулировании инвестиций;
в) в технологически опережающем и инновационно-ориентированном развитии страны.
Данный путь развития позволил не только с
нуля создать аграрный сектор, но и одновременно
создать базовые промышленные отрасли. Важным
было и то, что за счет грамотного управления привлекаемыми инвестициями стало возможным
обеспечение высокой концентрации современного

гуманитарного и технического капитала в особых
территориальных образованиях – индустриальных
зонах и кластерах, которые стали в будущем основными технологическими центрами инновационной экономики [3].
Особый путь развития получил название «Пекинский консенсус». Впервые это понятие ввел
редактор журнала «Тайм» Джошуа Рамо. Он писал: «Под “Пекинским консенсусом” я подразумевал консенсус наций. Бразилия, Россия, Индия и
Китай – это все примеры такого консенсуса. Это
консенсус в том, что вашингтонская модель – не
единственно возможная. Думаю, что Пекин претворяет в жизнь некоторые очень важные элементы, относящиеся к управлению капиталами, к политической экономии – имея в виду обеспечение
политической стабильностью до начала экономической либерализации» [4].
Китайская модель «Пекинский консенсус» имеет много общего с восточноазиатской моделью
развития. Во-первых, КНР изначально в процессе
реформ ориентировалась на самоподдерживающее
развитие и экономический суверенитет [5]. Вовторых, развитие специальных экономических
зон, ориентация на экспорт подтверждают приверженность КНР к Восточно-азиатской модели
развития. Однако китайскую модель отличает централизованность и жесткость власти. Кроме того, с
начала реформ китайское руководство начало активно привлекать прямые иностранные инвестиции, которые сыграли важную роль в процессе
развития китайской экономики. В отличие от таких стран как Япония, Южная Корея, Тайвань, которые в итоге стали ориентироваться на протекционистскую политику Китай наоборот придерживался политики открытости. Также видны отличия от неолиберальной модели развития «Вашингтонский консенсус». Китаю удалось подчеркнуть уникальность своей модели. На началь124

2019, №4

Modern Economy Success
ном этапе своего развития, использовалась авторитарная политическая система. Но как только
появились определенные результаты в развитии
страны, началась постепенная демократизация
общества. Также Китай в кризисные периоды имел
возможность опираться на устойчивость экономической системы (на основе жесткого государст-

венного регулирования) и смог избежать негативных последствий кризиса. Таким образом, возникла специфическая китайская модель развития под
названием «Пекинский консенсус». В табл. 2 проанализированы основные черты китайской модели
развития.
Таблица 2

Базовые черты китайской модели развития «Пекинского консенсуса»
№
Основные составляющие «Пекинского консенсуса»
п/п
1.
Последовательные и постепенные реформы
2.
Государственный капитализм
3.
Экспортная ориентация. Рост экономики за счет экспорта.
4.
Авторитаризм
Привлечение прямых иностранных инвестиций
5.
Инновационное развитие и проведение экспериментов
Составлено автором на основе источника: Williamson, J.: Is the “Beijing Consensus”
Now Dominant? // Asia Policy. 2012. №13. P. 6.
Необходимо сказать, что благодаря созданию
эффективной модели развития удалось привлечь
большое количество прямых иностранных инвестиций. Так, в период с 1980г. по 2018 г. удалось
привлечь 2,03 трлн. долларов [6].
За последние три десятилетия Китай привлек
большое количество прямых иностранных инвестиций. Анализируя график 1 рост прямых иностранных инвестиций в Китае за период с 1979 по
2018 год можно условно разделить на три этапа:
а) Экспериментальный период с 1979-1991 год;
б) Период бурного притока ПИИ с 1992-2001
год;
в) Период после вступления Китая в ВТО с
2002 по н.в.
На начальном этапе была установлена специальная политика привлечения прямых иностранных инвестиций в четырех специальных экономических зонах. Данные СЭЗ были сконцентрированы в провинциях Гуандун и Фуцзянь. Необходимо
сказать, что в данный период китайское правительство было очень осторожным в политике привлечения прямых иностранных инвестиций. Иностранные инвесторы также с осторожностью относились к инвестициям в Китай. В связи с этим
объем прямых иностранных инвестиций не сильно
впечатлял. Анализируя данные графика 1 в 1980
году прямые иностранные инвестиции, были на
низком уровне и составляли всего 54 млн. долларов.
В 1984 году остров Хайнань и 14 прибрежных
городов в десяти провинциях были открыты для
прямых иностранных инвестиций. Как и в специальных экономических зонах была установлена

специальная экономическая политика в этих районах. Открытие данных городов привело к резкому увеличению притока прямых иностранных инвестиций. Из анализа графика 1 видно, что в 1984
году величина ПИИ составляла 1,419 млрд. долларов, что практически в 1,55 раза больше чем в
1983 году 0,916 млрд. долларов. Впоследствии
приток прямых иностранных инвестиций также
все более увеличивался, указывая на новый этап в
области привлечения иностранных инвестиций.
Но в 1989 году в основном из-за событий на площади Тяньаньмэнь темпы роста притока прямых
иностранных инвестиций резко упали с 38% в
1988 году до 6% в 1989 году и 2,8% в 1990 году,
однако позже с 1991 года рост восстановился. В
период с 1984-1991 года китайское правительство
прилагало значительные усилия для привлечения
прямых иностранных инвестиций. Китай открывал
все больше областей и регионов для прямых иностранных инвестиций. Была открыта область дельты реки Янцзы (рядом с Шанхаем), область дельты реки Чжуцзян (Гуанчжоу) и район Сямынь.
Кроме того, китайское правительство активно
внедряло законы и нормативные акты, способствующие поощрению притока прямых иностранных инвестиций. В результате приток инвестиций
продолжал расти в абсолютном выражении в течение всего периода с 1984-1991 год.
Второй этап – «период подъема» начался в
1992 году, когда Дэн Сяопин посетил южные прибрежные районы Китая и специальные экономические зоны. Китай подтвердил приверженность к
политике открытости и повысил темпы либерализации. Результаты были поразительные. В 1992
125
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году приток прямых иностранных инвестиций в
Китае достиг 11,01 млрд. долларов увеличиваясь
по сравнению с 1991 годом в 2 раза (см. график 1).
В 1993 году приток прямых иностранных инвестиций опять увеличивается более чем в 2 раза по
сравнению с 1992 г., достигая цифры в 27,52 млрд.
долларов. Высокий рост ПИИ продолжился и в
период 1994-1996 года.
Приток прямых иностранных инвестиций в Китае замедлился после 1997 года и снизился в 1999
и 2000 годах, затем умеренно начал восстанавливаться в 2001 году. Замедление 1997 года можно
объяснить несколькими факторами. Во-первых,
финансовый кризис в Восточной Азии существенно ослабил внешние инвестиционные возможности экономик Восточной и Юго-Восточной Азии.
Во-вторых, коррупция по-прежнему препятствовала многим деловым сделкам с иностранцами.
Кроме того, неэффективные государственные

предприятия все еще доминировали во многих
ключевых секторах экономики, особенно в секторе услуг.
Третий период начался с 2002 года после вступления Китая в ВТО в 2001 году. Китай вступил в
ВТО в критический момент своего развития, когда
страна сталкивалась с трудностями поддержания
высокого уровня притока прямых иностранных
инвестиций. После вступления Китая в ВТО и
осуществлением своих обязательств в области либерализации торговли и инвестиций приток прямых иностранных инвестиций резко увеличился.
Приток инвестиций вырос с 46,88 млрд. долларов
в 2001 году до 134,97 млрд. долларов в 2018 году.
Но, необходимо отметить, что в 2009 году приток
прямых иностранных инвестиций снижался до
90,03 млрд. долларов из-за мирового финансового
и экономического кризиса.

Рис. 1. Приток прямых иностранных инвестиций в экономике Китая, 1979-2018
Источник: Составлено автором по данным: China Statistical Yearbook 1979-2018
Таким образом, анализируя график 1 можно
сделать вывод, что в результате эффективных действий правительства удалось привлечь большое
количество прямых иностранных инвестиций. На
протяжении всего периода за некоторым исключением, наблюдался рост притока прямых иностранных инвестиций в экономику Китая. В результате
Китай занял лидирующие позиции по притоку
прямых иностранных инвестиций в мире. Необхо-

димо сказать, что успех Китая в реформировании
собственной экономики связан с реализацией продуманной политики в области привлечения прямых иностранных инвестиций.
Подводя итог, становится понятным, что экономическое развитие Китая не стоит на месте.
Прямые иностранные инвестиции сыграли большую роль в становлении страны, и в дальнейшем
продолжат поступать в Китай.
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IMPACT OF ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVESTMENT
ON CHINA’S ECONOMIC DEVELOPMENT
Abstract: over the past three decades, China has managed to attract a large number of foreign direct investments. It is also surprising that in a short period of time the country has managed to move from a complete restriction on foreign direct investment flows to the world‟s largest recipient of FDI. In this regard, this article analyzes
the model of China‟s economic development and considers the impact of attracting foreign direct investment on the
economic development of the country. It must be said that China has managed to find its own unique model of development. What was important in this model that China has been following a step-by-step, gradual approach to
reforming the economy for the fourth decade. An important feature of the Chinese model is the increasing role of
foreign direct investment in the development of the country. The inflow of foreign direct investment allowed the
country to gain access to technology, experience in the organization and management of enterprises, export products. Foreign enterprises provided a large number of jobs, which is important in a country with a billion and a half
population and internal social and economic imbalances.
It should be noted that during the years of reforms, due to gradual transformations, the country managed to extract only benefits from attracting foreign direct investment. This speaks of China‟s thoughtful and far-sighted policy in this area. In this regard, to study the experience of China in this area at the moment is very important.
Keywords: China, foreign direct investment, FDI, investment impact, China‟s experience in attracting FDI,
Beijing consensus, Chinese development model
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Пшихачев С.М., кандидат экономических наук, доцент,
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова
УСТОЙЧИВОЕ СЕЛЬСКОЕ РАЗВИТИЕ США: АДЕКВАТНОСТЬ СОВРЕМЕННЫМ ВЫЗОВАМ
Аннотация: рассмотрены эколого-экономические аспекты системного функционирования сельского хозяйства США, дана оценка места и роли агроэкологических программ в обеспечении устойчивого сельского
развития на отдельных исторических этапах; что позволяет на сегодня вести конструктивную политику
широкомасштабного освоения цифровых технологии в сельской местности. Данное исследование представляет определенную пользу для переходных экономик, поскольку за последние 85 лет ими накоплен богатейший опыт решения императивных проблем касательно принятия и реализации жизненно важных экологических мер, созвучных экономической мотивации хозяйствующих субъектов.
Приведен современный аналитический материал, характеризующий высокую степень государственной
поддержки в вопросах реализации судьбоносных эколого-экономичееских мер, что поясняет простую идею
приоритетного развития сельских территорий, что весьма злободневно для переходных экономик.
Ключевые слова: федеральные агроэкологические программы, сочетание интересов фермеров и общества, системный подход, преемственность разрешения императивных проблем, цифровизация сельской
экономики
Динамика развития американского сельского
хозяйства неотъемлемо связана с перманентно
принимаемыми и реализуемыми сельскохозяйственными законами и агроэкологическими
программами, которые исторически вмещают
приличный период – середина 1930-х гг. по
настоящее время. Причем эти программы весьма
созвучны и взаимоувязаны с экономической
мотивацией фермерства и экологическими
императивами, позволяя на каждом этапе развития
обеспечить
системно
функционирующую
совокупность элементов эколого-экономического
механизма аграрного производства, имеющего
преемственную
связь
между
этапными
федеральными законами, так называемыми Farm
Bill.
До 1930-х гг. МСХ США - USDA выказывало
скупой интерес к природоохранным мероприятиям
в сельском хозяйстве и, в частности, к эрозии почвы. Появление в данном управленческом органе
соответствующей структуры, занимаю-щейся консервационной политикой и практикой, постановка
экологических проблем в государственный общенациональный ранг – бесспорная заслуга доктора
Беннета (Hugh Hammond Bennett), человека, считавшегося «отцом восстановительного земледелия» в США, который возглавил в 1935г. впервые
созданное Управление по охране почв, руководивший этим подразделением бессменно в течение
18 лет.
В историческом аспекте в аграрном секторе
США до 1930-х гг. речи не было о консервационных программах. Их появление было вызвано
двумя значимыми событиями: 1) годы Великой
депрессии 1929-1933 гг., вызвавшие глубочайший

экономический кризис, а значит для аграрной сферы это – перепроизводство и обвал цен на сельскохозяйственную продукцию; рост безработицы;
массовые неплатежи и банкротство фермерских
хозяйств и банков, связанных с ними; обнищание
масс населения и прочее; 2) небывалая засуха в
1934 г., вызвавшая пыльную бурю в районе Великих равнин т.н. Dust Storm, следствием чего была
массовая потеря некогда плодородной пашни на
огромных площадях, заставивших многих фермеров переселиться в другие регионы.
В этой ситуации предложенный Новый курс
администрации Рузвельта включал комплекс мер
по культивированию восстановительного земледелия. Консервация и восстановление плодородия
земель выполняли двуединую задачу: преодолеть
последствия экономического кризиса, помочь
американскому фермерству выйти из тяжелой
кризисной ситуации; осуществить крупномасштабные восстановительные природоохранные
мероприятия в сельском хозяйстве.
Широкомасштабные действия государства по
консервации почв последовали после принятия в
1935 г. закона «О консервации почв». Под руководством доктора Беннета Службой консервации
почв USDA совместно со специалистами аграрных
университетов был разработан типовой вариант
закона консервации почв для штатов, в котором
предусматривалось создание консервационных
районов, что позволяло более эффективно осуществлять почвовосстановительные мероприятия.
В сельхоз. законе, принятом в 1936 году, были
конкретизированы положения закона о консервации почв от 1935г. А именно, предусматривалась
классификация сельхоз. культур по характеру воз128
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действия на почву – почвоистощающие (зерновые,
хлопок и другие пропашные культуры), почвоконсервирующие (люцерна, клевер, пастбищные травы). Фермерам, принявшим предложение перевести часть своих посевных площадей из-под первого
типа во второй, выделялись определенные субсидии; а также тем, кто выводил из оборота земли
для осуществления почвовосстановительных мероприятий – полагались выплаты назначенных
компенсаций.
С учетом опыта 1930-х гг. федеральные экологические программы получили наибольшее развитие в конце 1950-х и середине 1980-х гг. В частности, согласно Программе Земельного банка, начатой в 1957 г., выведено из оборота 11 млн. га пашни, наряду с ограничением производства основных
сельхоз. культур, эти меры были призваны восстановить плодородие почвы и регулировать объемы
производства.
В середине 1980-х гг. в сельском хозяйстве
США, учитывая позитивный полувековой опыт
разработки и освоения консервационных программ, а также остроту проблем, имевшихся касательно экологического благополучия в сельской
местности, Конгрессом США принят ряд взаимосвязанных мер, обеспечивавших вывод из сельхоз.
оборота эродированных земель, их восстановление, всемерную поддержку фермеров в использовании почвозащитных технологий, разумную политику по диверсификации аграрного хозяйства с
учетом агроландшафтного принципа, включавшего восстановление экологического равновесия между элементами агроэкосистем, предусматривавшего диаметральный поворот в использовании
болотистых и сильно увлажненных земель.
В течение 50 лет к середине 1980-х гг. в аграрном секторе США практиковался ряд консервационных программ, реализация которых обошлась
федеральной казне субсидиями в размере свыше
18 млрд. дол. Расходы по программам за полувековой период были перекрыты за последующие 11
лет, поскольку с 1985 г. по 1996 г. в принятых к
действию сельхоз. законах 1985г., 1990 г. и 1996 г.
Farm Bill на период 1996-2002 гг., хотя и обозначена как рыночно ориентированная программа,
конечно же, четко сочетается с агроэкологическими мероприятиями.
Специфика сельхоз. закона 1985 г. состоит в
том, что американцы впервые в национальном
масштабе разработали и приняли федеральный
закон Продовольственная безопасность – Food
Security, который четко был увязан с механизмом
поддержки фермеров в вопросах реализации почвовосстановительных и других природоохранных

мер. С 1985 г. по настоящее время, в контексте
механизма поддержки фермерских хозяйств продовольственные программы перманентно и прееемственно четко переплетены и взаимосвязаны с
почвовосста-новительными. Согласно данному
закону жестко требовалась увязка эффективности
уже не только экономической, а экологоэкономической, землепользования фермерами в
рамках консервационных программ. В соответствии с требованиями, предъявляемыми сельхоз.
законом 1985 г., появились три новые программы
консервации: Программа консервационного резерва (Conservation Reserve Program), Программа по
защите высокоэродированной земли (Highly
Erodable Land Protection), т.н. HELP, которая
включала подпрограммы – Sodbuster and
Conservation Compliance, а также программа восстановления и сохранения увлажненных и заболоченных земель (Wetland Protection, Swamp buster
Program). Иными словами, агроэкологические
программы, имеющие известную преемственность, совмещение или слияние функционируют в
рамках сельхоз. законов, принятых на определенные года, как правило, на пять лет. Главная цель
этих программ – восстановление плодородия
сельхоз. угодий, сохранение почв от эрозии, привязка традиционно использовавшихся для развязывания заинтересо-ванности фермеров мер экономического порядка к восстановлению экологического равновесия в агроэкосистемах, сочетание
рыночной мотивации с решением неотложных
экологических проблем аграрной сферы. Согласно
установкам вышеупомянутых программ, в качестве радикальной меры по обузданию процесса деградации плодородия земли выведено из интенсивного сельхоз. оборота 36,4 млн. акров (14,7
млн. га), что позволило сохранять ежегодно 700
млн. тонн почвы.
Приоритетные эколого-экономические аспекты
развития сельского хозяйства, синхронно перешли
в XXI век, получив достойную преемственность в
последних сельхоз. законах. Так, ушедший в историю Закон о фермерской безопасности и сельской
инвестиций, рассчитанный на 2002-2007 гг. [2002
Farm Bill. The Farm Security and Rural Investment
Act], и ныне действующий Закон о продовольствии, консервации и энергии, рассчитанный на
2008-2012 гг. [2008 Farm Bill. The Food, Conservation, and Energy Act] последовательно отшлифовывая меры госруководства важнейшей отраслью, к
которой властные структуры всех иерархических
уровней США относятся с особым вниманием,
перманентно заимствуя у предыдущих сельхоз.
законов и развивая далее основные компоненты
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касательно последовательного перехода на вектор
устойчивого сельского развития, имеют в своем
конкретном содержаний приоритеты, позволяющие говорить о всемерной поддержке экономики
фермерства, диверсификации аграрного хозяйства,
устойчивом развитий сельских территорий в четкой привязке к социальным и экологическим программам.
Уточним, что современный этап увязывается с
комплексом мер, принятым в рамках сельхоз. закона 1985 Farm Bill, поскольку его выполнение
заметно активизировало экологизацию аграрной
сферы США. В результате объемы предшествующего (за 50 лет) освоения федеральных средств на
экологические цели – 18 млрд. долл.; были перекрыты за 11 лет, благодаря преемственности экопрограмм в последующих сельхоз. законах от 1990
г. и 1996 г. [4, с. 3]. Спецификой госстратегии
США является гибкая трансформация раннее начатых экопрограмм с учетом выказываемого со
стороны фермеров интереса и насущной необходимости обеспечения устойчивого сельского развития. Основные идеи по увязке господдержки и
мотивации фермеров с осуществлением экопрограмм, инициированных в 1985 Farm Bill, были
адаптированы к ситуации в дальнейших федеральных законах: 2002 Farm Bill, 2008 Farm Bill,
2014 Farm Bill, а также последнем законе, принятом в декабре 2018 г. на ближайшие 5 лет - 2018
Farm Bill. Им присущи кумулятивный охват консервационных программ, их слияние, трансформация и дальнейшая конкретизация агроэкологических мероприятий. К примеру, наибольший диапазон имеет Программа стимулирования качества
окружающей среды (Environmental Quality
Incentives Program – EQIP), учрежденная 1996
Farm Bill – представляющая синтез четырех предыдущих экопрограмм - ACP, WQIP, Great Plain
Conservation Program, Colorado River Basin Salinity
Program. Говоря о современных суммах планируемых и утверждаемых на пять лет по федеральному закону для системного обеспечения разработанных мероприятий кратко приведем из последнего реализованного 2014 Farm Bill, принятый и
реализованный за 2014 – 2018 гг. Бюджетное
управление Конгресса подсчитало, что общая
стоимость обязательных программ составит 489
миллиардов долларов в течение пяти лет [5, с. 7].
Эволюция агроэкологических программ за последние 85 лет в США происходили на фоне приоритетного развития в агробизнесе США интеграционных процессов, как по горизонтали, так и по
вертикали, зримо приоритетно развивая в цепочке
добавленной стоимости в сельском хозяйстве и

связанными с ним национальным АПК, при логичном усилении наукоемкости отраслей АПК.
Доля точного земледелия постепенно растет, поскольку агробизнес штатов является в этих вопросах законодателеми мод и опережает эти традиции
других развитых стран порядком. Технологический прогресс в цепочке поставок по вертикали в
системе АПК различных иерархических уровней
неуклонно становится более влиятельной и ощутимой. Безусловно, это имеет судьбоносное значение для решения мировых проблем: продовольственной, энергетической, экологической; имея в
виду разрешение этих проблем и на деле удовлетворение растущего мирового спроса на продовольствие, что приведет к новой волне сельскохозяйственной революции.
Современный этап сельского развития характеризуется качественными изменениями, вызванными освоением цифровых технологий. По масштабам охвата и степени внедрения, бесспорно, лидерство сохраняют США. Для иллюстрации данного тезиса кратко рассмотрим два документа. Это
Бюджет МСХ США на 2019 г. и Доклад Президенту США целевой группы устойчивого развития
сельских территорий [2, 3]. Краткий анализ первого документа [2] позволяет представить объемы
финансирования обязательных программ – 122
млрд. дол., что на 1,7 млрд. больше, чем в 2018
году; дискреционная часть – 18 млрд. дол., или на
5,8 млрд. дол. меньше, чем в предыдущем году. В
нем обозначены семь стратегических целей, которые четко взаимосвязаны и их реализация позволит придать динамизм развитию сельских территорий. Выполнение программ USDA с акцентом
на обслуживание клиентов на основе модернизации и консолидации инфраструктуры и услуг
цифровых технологий, а также надзора по закупкам, имуществам и финансам для рачительного
применения ресурсов сельских территорий.
Поддержка американских фермеров – выплата
по товарным программам – 5,1 млрд. дол., по федеральной программе страхования урожая – 8,7
млрд. дол., сельскохозяйственным кредитам – 7,6
млрд. долл.; на научные исследования и образование – 2,6 млрд. дол. и т.д.
Усилия по продвижению американского аграрного экспорта, разработке международных стандартов, устранению торговых барьеров путем мониторинга и обеспечения соблюдения существующих торговых соглашений и переговоров о
новых торговых соглашениях.
Содействие развитию сельских районов – 24
млрд. долл., с тем, чтобы примерно 164 тыс. семей
могли пользоваться домовладением в рамках про130
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граммы гарантированного кредитования жилья
для одной семьи, также – 250 млн. дол. для поддержки развития более чем 8 тыс. единиц семей с
низкими доходами; по сельской электрической
инфраструктуре – 5,5 млрд. долл. в виде займов
для улучшения электроснабжения сельских районов, которые ежегодно приносят пользу более
чем 5 млн. сельских жителей за счет расширения
сетевых технологий; под расширение широкополосных услуг – 690 млн. долл. Кроме того – 30
млн. дол. в виде широкополосных грантов; под
дистанционное обучение и телемедицину – 24
млн. дол.
Реализация природоохранных планов устойчивого развития сельских территорий – в виде агроэкологической программы CRP предусматривает
2,2 млрд. дол. для защиты 24 млн. акров (более 10
млн. га) экологически чувствительных пахотных
земель и пастбищ. Кроме того, 1,6 млрд. дол. по
программе стимулирования качества окружающей
среды – EQIP. Обеспечение функции научно
обоснованного лесопользования и лесоохраны,
снижение риска лесных пожаров – 2,5 млрд. дол.
Осуществление мер продовольственной безопасности за счет программы дополнительной помощи по питанию населения – 73,2 млрд. дол.,
программы по питанию детей – 23,1 млрд. дол.,
целевая программа по питанию женщин, младенцев – 5,8 млрд. дол.
Созвучие целей Бюджета USDA и их системная
реализация на всех иерархических уровнях: федеральном, штатском, графств, отдельных фермерских хозяйств и других несельскохозяйственных
предприятий, находящихся на сельских территориях; дает возможность эффективно осуществлять
трансформацию хозяйствующих объектов, властных структур и муниципалитетов с учетом новых
требований цифровой экономики.
Этот лейтмотив находит воплощение во втором
упомянутом документе [3]. Данный доклад предварял активное обсуждение в сельских районах
Америки всех животрепещущих вопросов (более
100 встреч), как в отношении развития фермерских хозяйств, их жизнеспособности, так и развития других социальных и экономических объектов, включающихся в понятие rural development –
сельское развитие. Иными словами, весь спектр
проблем сельской экономики, начиная от эффективного контроля территорий, приоритетного развития инфраструктуры – производственной и социальной; а также несельскохозяйственных производств на уровне графств.
В этом докладе выделены пять приоритетных
аспектов действий:

Принципиальная оценка электронной связи –
это больше, чем просто соединение домашних хозяйств, школ и медицинских центров друг с другом, а также с остальным миром через высокоскоростной интернет. Это также инструмент, который
позволяет качественно повысить производительность для ферм, фабрик, лесо- и горнодобывающих производств и объектов малого бизнеса сельских территорий. Электронная связь имеет стержневое значение для сельского развития, а также
подготовки необходимых кадров для сельской местности. К примеру, сельская индустрия широкополосной связи в 2015 году обеспечила около 70
тыс. рабочих мест и более 100 млрд. дол. в сельской торговле.
Улучшение качества сельской жизни (современные коммунальные услуги, доступное жилье,
эффективный транспорт и надежная занятость являются экономическими показателями, которые
должны быть интегрированы с социальными показателями, такими как доступ к медицинским услугам, общественная безопасность, образование и
устойчивость сообщества).
Поддержка сельской рабочей силы в контексте
оптимального решения задачи трудоустройства
сельского населения при обеспечении требовании
работодателей в квалифицированных специалистах. Эффективное использование системы Экстеншн, а также работы со всеми уровнями образовательных учреждений для профессионального
обучения цифровым технологиям. 4. Оптимальное
сочетание интенсивных факторов производства на
верхних технологических пределах, а также использование инноваций позволили реально за последние 30 лет повысить производительность
сельского хозяйства США почти на 50%, а в XXI
веке – на 14%. Не без гордости отмечено в докладе
ключевых министров: это позволяет говорить о
том, что два млн. фермеров кормят более 300 млн.
американцев и многие миллионы людей за рубежом.
Дальнейшее развитие биотехнологии и обеспечения безопасности продукции, обратив особое
внимание на связке между потребителями и фермерами. Более эффективные коммуникации должны быть использованы для создания основанной
на фактических данных уверенности в безопасности продуктов для здоровья и экологии.
Приведем касательно сельской инфраструктуры ряд цифр из доклада: наличие на сегодня 444
тыс. мостов; 2,98 млн. миль автодорог и 30,5 тыс.
миль автомагистралей между штатами; более половины всех автодорог общего пользования являются сельскими; железнодорожные перевозки 1,7
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млн. т. Если к этому добавить систематически нараставшие за последние 150 лет активы фермеров,
оцениваемые триллионами долларов, а в период
первой и второй мировых воинов, когда Европа и
Россия лежали в руинах, – кратно приумножены за
счет поставок продуктов питания в воюющую Европу, то можно понять, что ни на голом месте
строят селяне Америки сегодня цифровую экономику в рамках rural development.
В порядке резюме, отметим, что опыт аграрной
Америки – пример перманентного приоритета
данного сектора на фоне инновационного типа
развития всей экономики, в частности, в агробизнесе выраженный в координации НИИ с аграрными образовательными учреждениями и службами,
отвечающими за внедрение результатов исследовании в практику при четком руководстве этими
процессами со стороны USDA, об этом детальное
авторское исследование в научной монографии
[1]. Здесь лишь следует акцентировать на моменте
своевременного принятия мер по императивным
проблемам, поскольку там, где приоритетно и во
время они разрешаются – успех обеспечен практически всегда.
Так, серьезным преимуществом сельских территорий США является функционирование Служ-

бы Экстеншн, поскольку данная общефедеральная
система, которая без малого существует более 105
лет, находится в центре аграрных преобразований
и инновации. Предметная трансформация в условиях крупномасштабного освоения цифровых технологий на сельских территориях гораздо эффективнее претворять там, где горизонтальные связи
четко сочетаются с вертикальными, исходящими
из федеральных, затем на уровне штатов, а уже
потом графств и предприятий сельских территорий. В этом контексте вполне реально развить
прямые и обратные связи, системно освоить
сквозные цифровые технологии, позволяющие
рассчитывать на новое качество жизни селян, а
также крупномасштабное освоение precision farming – точного земледелия, где на качественно новом уровне решаются вопросы селекции, адаптации сортов, защиты от эрозии почв и восстановления экологического баланса между элементами
агроэкосистем в рамках аграрных ландшафтов, а
также обеспечить системное функционирование
всей сельской экономики, где оптимально разрешен круг социально-экономических и экологических проблем сельского развития на качественно
новом технологическом уровне.
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SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT IN THE USA: ACCURACY FOR MODERN CHALLENGES
Abstract: the urgency and relevance to the modern challenges of rural development are studied using the rich
experience of the USA as an example of how agro ecological programs were in the interests of farmers and society
as a whole. Ecological and economic aspects of the systemic functioning of US agriculture are considered, an assessment is made of the place and role of agro ecological programs in ensuring sustainable rural development at
certain historical stages; that allows today to conduct a constructive policy of large-scale development of digital
technologies in rural areas. This study is of certain benefit for transition economies, since over the past 85 years
they have accumulated rich experience in resolving imperative problems regarding the adoption and implementation of vital environmental measures that are consonant with the economic motivation of business entities.
Modern analytical material characterizing a high degree of state support in implementing crucial environmental
and economic measures is presented, which explains the simple idea of the priority development of rural areas,
which is very topical for transition economies.
Keywords: federal agro ecological programs, combination of interests of farmers and society, systematic approach, continuity of resolving imperative problems, digitalization of rural economy
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ОНЛАЙН-АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ БИРЖЕВОГО СТАКАНА КОТИРОВОК
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЙ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ
Аннотация: в последние годы теория портфельного инвестирования в ценные бумаги напрямую связана
с оценкой рисковых финансовых активов. С развитием интернет-торговли становится доступным большое
количество онлайн-информации о сделках, совершающихся на фондовой бирже. Анализ текущей биржевой
информации открывает возможность для разработки алгоритмов управления активами, обеспечения их
экономической безопасности и диверсификации рисков. В статье рассматриваются принципиальные основы использования онлайн информации биржевой торговой платформы для разработки алгоритмических
инвестиционных стратегий, а также основные показатели эффективности подобных стратегий. В работе
исследована разработанная ранее методика отслеживания изменения в настроениях и поведении крупных
участников рынка на основе анализа индивидуального чистого спроса экономического агента. Было отмечено, что данная методика не анализирует структуру биржевого стакана котировок. Разработан метод
управления ценными бумагами, основанный на мониторинге информации о смещении центра тяжести котировок спроса и предложения. В работе показано, что мониторинг изменения структуры котировок спроса
и предложения в биржевом стакане фондовой биржи позволяет предсказывать ценовую динамику акций на
волатильном рынке активов.
Ключевые слова: алгоритмические торговые стратегии; биржевой стакан котировок; мониторинг
биржевой информации; лимитированные заявки; микроструктура фондового рынка
Наука об оценивании связанных с риском финансовых активов, помимо огромного академического интереса [1, 2], традиционно привлекает
внимание экономистов, развивающих теорию
портфельного инвестирования в ценные бумаги [3,
4]. Возможности экспериментальных исследований в этой области значительно расширились в
связи с прогрессом интернет-трейдинга, являющегося воплощением развития цифровой экономики
на фондовом рынке и сделавшего доступной практически в реальном времени «живую» информацию биржевого рынка. Вместе с тем возникли и
ряд проблемных вопросов, представляющих как
практический, так и принципиальный интерес.
Среди них – возможности алгоритмизации управления ценными бумагами и влияние алгоритмической торговли на конъюнктуру фондового рынка
[5, 6] (с учетом особенностей микроструктуры
биржевого аукциона), обеспечение экономической
безопас-ности активов, диверсификация рисков.
Ранее в работах [7, 8] было отмечено, что при
анализе биржевой информации в реальном времени можно отслеживать поведение крупных игроков рынка («тяжеловесов»), лучше «чувствующих» рыночные тенденции. Разработанная авторами методика позволяет отслеживать изменения
в настроениях и поведении крупных участников. В
данных работах, по существу, рассчитываются
средние данные в окне котировок. Другими сло-

вами, структура котировок в стакане не анализируется.
Таким образом, в статье представлена разработка методов алгоритмического управления инвестициями в ценные бумаги на основе анализа
структуры биржевого стакана котировок.
Методы исследования
Исходим из модельного соотношения для индивидуального чистого спроса экономического
агента, принимающего участие в биржевой торговле акциями i-го типа, на данные акции
F
ni  i  C i
pi
(1)
выведенного в работах [4, 7]. В этом соотношении
p i – цена акций, комбинация





Fi  xi   M   p j n j 

j i


(2)
с учетом ее смысла может быть названа эффективным свободным капиталом агента для акций iго типа, M – капитал агента в безрисковых активах, n j – его запас акций типа j, x i – стоимостная
доля акций i-го типа в портфеле, которой хотел бы
придерживаться инвестор (переменная, отражающая стремление агента владеть данными акциями).
Комбинация
Ci  ni (1  xi )
(3)
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представляет капиталоемкость чистого спроса
экономического агента.
В работе [1] путем применения метода наименьших квадратов и регрессионного подхода к
полученным мгновенным зависимостям индивидуального чистого спроса, находятся коэффициенты для покупателей (функции спроса) и продавцов
(предложения). В итоге их временные ряды усредняются за половину торгового дня и анализируется динамика отношения коэффи-циентов спроса и
предложения во времени. На основе превалирования покупателей над продавцами и наоборот строится стратегия инвестирования.
При таком подходе, капиталоемкость, по существу, является средней котировкой на покупку или
продажу в биржевом «стакане». Другими словами,
структура котировок в стакане не анализируется.
В данной статье предлагается изучить структуру
«стакана» котировок.
Во-первых, является возможным поведение
анализа весов каждой из котировок. Однако в данном случае возникает вопрос с их усреднением,
ведь таким образом не учитывается размер котировки. К примеру, имеется котировка на продажу
размером 100 единиц, а общий размер «стакана»
2500. Вес котировки в данном случае будет составлять 0,04. Далее, в следующем «стакане» эта
котировка будет иметь такой же размер при общем
в размере 6000, что будет составлять 0,017. При их

усреднении будет получаться вес 0,049, что является неверным, поскольку по размеру котировки
были равны.
Таким образом, было принято решение исследовать центр тяжести для каждого стакана котировок.
Пользуясь аналогией с физическим понятием
центра масс, определим центр тяжести котировок
«продавцов»
вом стакане:

где

и «покупателей»

– номер котировки,

ровки покупателей,

в бирже-

(4)
– размер i-ой коти-

– размер i-ой котировки

продавцов.
Исследуем вопрос о том, связаны ли смещения
центра тяжести котировок продавцов и покупателей со сменой «настроений» крупных биржевых
игроков, приводящей к переломам ценовых трендов. Рассмотрим, например, мгновенные графики
распределения котировок продавцов и покупателей для произвольного момента времени (рис. 1).

Рис. 1. Мгновенные графики распределения центра тяжести спроса
(синий) и предложения (оранжевый) по котировкам
На рис. 1 видно, что центры тяжестей продавцов и покупателей до половины «стакана» совпадают и равномерно растут. Затем после десятой
котировки начинается резкое преобладание продавцов над покупателями и наоборот. Это означает, что в пределах ближних котировок в торгах
участвует в основном «толпа» с низкими лимитированными заявками. И наоборот, дальние круп-

ные котировки выставляют «тяжеловесы». Таким
образом, необходимо строить стратегию на основе
смещения в сторону дальних котировок центра
тяжестей продавцов к покупателям и наоборот.
Мгновенные центры тяжестей продавцов и покупателей усредняются за последовательные равные промежутки времени (половины торгового
дня):
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по высоким ценам, то в следующем периоде следует ожидать нисходящий ценовой тренд. То есть,
профессионалы раньше других почувствовали будущий спад цены и стремятся продать по высоким
ценам. Соответственно,
.
Заключение
Разработаны алгоритмические стратегии инвестирования, основанные на обработке текущей
биржевой информации, доходность которых позволит заметно превысить не только «пассивную»,
но и «безрисковую» – доходность долговых ценных бумаг, которые обычно стараются использовать институциональные инвесторы в условиях
спада на фондовом рынке.
Подобно интуитивной идее следования за
«профессионалами»,
которая
известна
в
техническом анализе, можно сформулировать
алгоритм определения сигналов на покупку и
продажу активов, который имеет экономикоматематическое обоснование. Предложенные в
статье активные стратегии позволяют предвидеть
положительную и отрицательную динамику рынка
и
представляют
интерес
для
активного
менеджмента коллективных инвестиций.

(5)
Для количественной характеристики соотношения центра тяжести на стороне спроса и предложения введем параметр:
(6)
На основе данного индикатора можно разработать стратегию инвестирования.
При сопоставлении временных рядов данного
коэффициента с усредненными временными рядами цен можно выявить некоторые признаки изменения цены и предсказать колебания в будущем.
Рассмотрим подробнее сигналы на покупку и продажу акций.
В случае сигнала на покупку, если в течении
нескольких периодов, следующих друг за другом,
центр тяжести продавцов, превышает центр тяжести покупателей, то в дальнейшем цена будет расти. Это означает, что «тяжеловесы» заранее знают
о назревающем росте цены и покупатели выставляют большие дальние котировки, по сравнению с
продавцами; другими словами они хотят приобрести акции по более низким ценам в преддверии
роста цены. При этом коэффициент
.
Сигнал на продажу. В противном случае, если
продавцы выставляют большие дальние котировки
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ONLINE ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF THE MARKET DEPTH OF QUOTATIONS
AS A STRATEGY DEVELOPMENT TOOL INVESTING IN THE STOCK MARKET
Abstract: in recent years, the theory of portfolio investment in securities is directly related to the assessment of
risky financial assets. With the development of e-Commerce, a large amount of online information about transactions made on the stock exchange becomes available. Analysis of the current exchange information opens up the
possibility to develop algorithms for asset management, ensuring their economic security and risk diversification.
The article discusses the basic principles of using online information exchange trading platform for the development of algorithmic investment strategies, as well as the main performance indicators of such strategies. The paper
investigates the previously developed method of tracking changes in the moods and behavior of large market participants based on the analysis of the individual net demand of the economic agent. It was noted that this technique
does not analyze the structure of the market depth of quotations. A method of securities management based on
monitoring information about the shift of the center of gravity of supply and demand quotations is developed. It is
shown that the monitoring of changes in the structure of quotations of supply and demand in the stock exchange
glass allows to predict the price dynamics of shares in the volatile asset market.
Keywords: algorithmic trading strategies; depth of market quotes; monitoring of exchange information; limited
orders; microstructure of the stock market
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НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА:
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ
Аннотация: в статье рассматривается проблема нормирования управленческого труда. На основании
достаточно обширного анализа современных авторов определяются слабые места предлагаемых методик.
Целями исследования являлось: критически обобщить современное научное поле в области нормирования
управленческого труда и представить авторскую методику нормирования труда административноуправленческого персонала. Описывается специфика исследований связанных с нормированием управленческого труда. Предлагается авторский опыт решения проблем, связанных с нормированием управленческого труда. В качестве методов анализа применяются сравнительный, индукции, эксперимента. Основными результатами критического анализа является то, что советские методики нормирования труда управленцев частично не применимы в силу существенных изменений характера труда управленцев и их средств
коммуникаций, часть представленных современных методик носит теоретический характер, а их апробация
либо не проводилась, либо проведена не в полном объеме. Ряд практических методик объединяет недостаточная универсальность для применения их в различных экономических сферах. Наиболее жизнеспособными названы методики, основанные на изучении и нормировании продолжительности бизнес-функций.
Частично, информация о данном методе нормирования содержалась в современной литературе. Обосновано отличие авторской методики, которая соответствует алгоритму: анализ бизнес функции, разложение ее
на бизнес операции, изучение продолжительности бизнес-функции – разделение бизнес-операции между
исполнителями, максимально продуктивным способом. Представлена авторская методика нормирования
труда. Суть авторской методики базируется на установлении норм в двух вариантах: норм длительности
бизнес-операции (для сложных нерегулярно повторяемых бизнес-процессов) и нормы количества операций
(в смену, единицу времени) – устанавливаемые для однородных, циклических бизнес-процессов относительно малой длительности. Представлен ее алгоритм и описаны проблемные зоны ее применения. Анализируются причины практической сложности применения методов нормирования управленческого труда,
основанные на реинжиниринге бизнес-функций. Оказана основная проблема установления четкой нормы
труда управленцев – многозадачность и ситуативность загрузки. Рассмотрены возможные направления развития указанных методик нормирования управленческого труда.
Ключевые слова: нормирование труда, административно-управленческий персонал, проблемы, хронометраж, оценка, бизнес-функция, бизнес-операция, длительность
В рамках исследований, направленных на изучение интеллектуального труда, опубликовано
достаточно большое количество различных материалов. Широкий круг исследователей работает
над решением данной проблемы, однако большинство исследований носят локальный характер и
содержат единичные методики, малопригодные,
для распространения в других секторах экономики
(или иных сферах деятельности). С учетом того,
что в современной экономике увеличивается дифференциация трудовых функций, применение локальных методик теряет актуальность и становится малоэффективным. В рамках данной статьи мы
рассматриваем создание универсальной методики,
способной выступить в качестве методологической основы для нормирования управленческого
труда в различных сферах деятельности.
Начиная анализ существующих методических
подходов к нормированию труда управленческого

персонала, необходимо отметить, что разработанные в советское время методические рекомендации на сегодня не полностью утратили актуальность в качестве методической основы для разработки нормативных материалов [1]. Использование подобных материалов в качестве научнообоснованных норм в современных условиях часто невозможно в силу принципиальных изменений
в технике и средствах коммуникации, однако методически, данные материалы вполне сохраняют
актуальность. В современной практике отдельных
отраслей содержатся и более современные материалы, разработанные на основании серьезной научной проработки [2].
Учебно-методическая литература и личный
опыт авторских исследований проведенных в области нормирования управленческого труда позволяет сформулировать круг проблем, которые, с
одной стороны, ограничивают использование цен138
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трализованно разработанных методических рекомендаций по нормированию труда, а с другой,
требуют сравнительно универсальных, доступных
для периодического пересмотра методик. К таким
особенностям мы относим [3, 4, 5]:
1. Отсутствие артефакта как результирующего
показателя трудовой деятельности делает невозможным отследить текущую продуктивность, а
также изменения вызванные автоматизацией
управленческого процесса;
2. Сложности с однозначным определением
эффективности деятельности при хронометражных наблюдениях (ФРВ);
3. Невозможно точно измерить работу руководителей (специалистов), связанную с выработкой
суждений, анализом и принятием решений;
4. Неравномерность загрузки обусловленная
внешними (по отношению к работнику) факторами;
5. Частое изменение функционала (разовое выполнение особых поручений);
6. Отсутствие стабильной цикличности в ряде
операций (малое количество постоянно повторяющихся операций).
7. Легкость в симулировании трудовой деятельности (занятости) при проведении наблюдений.
Достаточно интересную особенность отмечает
Т. Самойлюк, считая, что проведение измерений
отнимает у специалистов их особый статус. Для
оценки труда специалистов необходимо разрабатывать программы оценивания с учетом особенностей квалифицированного труда, а не проводить
оценку по тем же правилам, что и остальных категорий работников [6].
Российский автор М. Командиров, предлагает,
общую логику нормирования разделить на четыре
основных направления: 1) определение свободного времени руководителей; 2) определение свободного времени у исполнителей работ (подчиненных сотрудников); 3) выявление резервов рабочего времени (потенциального свободного времени) у руководителей (преимущественно для линейных руководителей); 4) анализ выполнения
основных трудовых операций исполнителями работ [7]. При этом указанные направления, с точки
зрения натурных наблюдений, методически разнородны. Первые три элемента могут быть выявлены
методом фотографии рабочего времени (что для
нормирования административно-управленческого
персонала не всегда оправдано) Четвертый элемент – методом анализа документов, интервью
или наблюдений. При этом очевидно, что четвертый элемент, должен предшествовать первым

трем, поскольку определить потери, не определив
круг функциональных обязанностей, практически
невозможно.
Говоря о практических проблемах, связанных с
нормированием
труда
административноуправленческого персонала на предприятиях,
можно констатировать, что происходит две одновременные тенденции: рост числа должностей
специалистов и сокращение численности рабочих
(в том числе за счет автоматизации их труда). Количественно данная ситуация была описана Л.
Подсумиловой, которая отмечает, что наблюдается снижение нормы управляемости, особенно на
низшем уровне управления, в 1,2-1,4 раза, что вызвано сокращением численности основных и
вспомогательных рабочих при сохранении численности руководителей. На высшем административном уровне крупных промышленных предприятий сегодня норма управляемости завышена и
зачастую составляет 20-30 человек [8]. По нашему
мнению, автор не отслеживает еще одну тенденцию – рост числа специализированных структурных подразделений (операционной эффективности, стратегического планирования, маркетингового анализа и пр.). В рамках указанных подразделений увеличивается не только численность специалистов, но и руководителей (самих подразделений), что приводит к росту удельного веса административно-управленческого персонала (далее
АУП) в структуре численности предприятий (корпораций). Анализируя структуру АУП в советских
производственных объединениях (не считая линейного управленческого персонала) данный показатель составлял 15-17%. На сегодняшний день
в ряде российских и казахстанских корпораций
данный показатель составляет 21% и более. Описанная ситуация требует внимания не только к
обоснованию конкретной численности отдельных
категорий АУП, но и к определению предельной
численности АУП в рамках отдельных корпораций. Проведенные нами исследования [9] говорят
о том, что эффективность использования разработанных в советское время корреляционных моделей недостаточно эффективна.
Говоря о применяемых и рекомендуемых современными учеными методах нормирования,
можно отметить их широкое разнообразие. По
мнению И. Гусевой на высокотехнологичных
предприятиях для разработки нормативов и норм
используются прямые, косвенные, сравнительные,
экспертные и иные методы нормирования, которые можно отнести к четырем основным группам:
метод полной аналогии, метод структурной аналогии, метод передовых коэффициентов, экспертный
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метод [10]. Мы соглашаемся, что все из указанных
методов могут быть использованы для решения
локальных задач нормирования труда АУП, однако данные методы не относятся к аналитическим,
со всеми их недостатками.
В качестве метода разработки норм Т. Самойлюк предлагает использовать хронометраж. При
этом перечень операций, подлежащих хронометрированию, определяется автором в соответствии
со спецификой предприятия (в исследовании рассматривается кадастровая палата). На величину
затрат времени, необходимых для выполнения отдельных исследуемых операций, по ее мнению,
может влиять сложность выполняемой операции.
Для каждого предприятия разрабатываются рекомендации по категорированию объектов наблюдения по сложности. [6]. Справедливость применения хронометража для повторяющихся, рутинных
операций у нас не вызывает сомнения, однако такой спецификой работ обладает крайне ограниченный круг специалистов. При том, что открытой
остается оценка оптимальных коэффициентов
стойкости хроноряда для работ подобного вида.
Российские авторы И. Цыганкова и А. Миядин,
проводят исследования затрат рабочего времени
сотрудников в ряде отделов предприятия. Устанавливают несоответствия его затрат и пр. Однако
авторы не дают ответа на наиболее сложный вопрос в нормировании управленческого труда –
метод замера времени на выполнение конкретного
задания. При этом обращаем внимание, что исследование проводилось на наукоемком предприятии,
однако объектом исследования выступили экономический отдел, бухгалтерия, отдел снабжения,
маркетинга и сбыта, планово-документальный отдел, финансовый отдел, отдел материальнотехнического снабжения, отдел внутреннего контроля. Следует отметить, что указанные отделы
имеют достаточно однородный характер деятельности, и, соответственно, минимальные функциональные отличия в методах изучения затрат [11].
Не умаляя вклада авторов в развитие подходов к
нормированию управленческого труда, данная методика не может претендовать на универсальность
даже для условий их конкретного предприятия.
В литературе приводится еще одна практически
малоприменимая идея – нормирования компетенций. В системе профессионального отбора данная
методика видится вполне приемлемой, однако связывать набор компетенций с нормативной продуктивностью работника – видится нам нецелесообразным (в силу возможных организационных отличий конкретного рабочего места). По замыслу
авторов, специалист, обладающий необходимым

набором компетенций по продуктивности, будет
трудиться нормативно [12]. При этом в работе не
содержится ответа относительно нормативного
описания определенных профессий (функций).
Так же не видится возможность конвертировать
данное соответствие в продолжительность рабочего времени – фактор необходимый для определения численности работников по соответствующей
должности (профессии).
Более интересной в прикладном плане нам видится подход, предложенный белорусскими авторами, которые предлагают нормирование труда на
основе инжиниринга и реинжиниринга бизнеспроцессов. Данный механизм они разбивают на
несколько этапов. На первом этапе устанавливается плановая численность руководителей с учетом
рекомендуемых норм управляемости (диапазона
контроля). На втором этапе проводится нормирование затрат труда специалистов и технических
исполнителей. На третьем этапе определяются затраты времени на выполнение каждого бизнеспроцесса (бизнес-операции) в разрезе вовлеченных в данный бизнес-процесс работников. На четвертом этапе рассчитывается необходимая численность руководителей на основании оптимальных соотношений численности руководителей,
специалистов и других служащих аппарата управления [13].
Наиболее адекватными на практике и апробированными нами в ходе практических исследований нам видятся комбинированные модели, тесно
связанные с принципами, сформулированными И.
Бабеня и Т. Савицкой. Однако в используемой нами методике первым этапом является инжиниринг
бизнес-процесса. При этом строится два бизнес
процесса: фактический и идеальный. При этом
работа отдельного работника может не охватывать
целый бизнес-процесс и касаться только его части
(бизнесс-операции). В любом случае в основе лежит изучение регламентов, должностных инструкций и построение SIPOK. В этом процессе нами с помощью сотрудников, труд которых предполагается нормировать, составляется диаграмма
бизнес-процесса, с указанием времени протекания
отдельных элементов. На данной диаграмме отражается связь отдельных элементов (операций) в
бизнес-процессе и определяются параметры начала и окончания данных операций. В процессе проведения анализа операций выявляется то, что может служить признаком начала операции, каким
документом данный факт подтверждается. Фактически устанавливается фиксажная точка начала
операции, основанная на объективных данных.
Далее определяются точки входа – источники до140
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полнительной информации (данные, документы)
необходимые для течения анализируемого бизнеспроцесса. Устанавливаются нормативные сроки и
формы передачи указанной информации. Иными
словами строится модель бизнес-процесса, в которой выявляется бизнес-функция отдельного работника и факторы, влияющие на ее течение. Определяются нормативные условия течения бизнесфункции. Если нормативные условия соблюдаются (информация, данные и пр. передаются вовремя), то анализируемая бизнес-функция считается
выполняемой в номинальных условиях, и она анализируется по продолжительности. В случае выявления отклонений в нормативном обеспечении
конкретной бизнес функции, ее продолжительность не принимается для разработки нормы времени. Следует отметить, что принципиальными
для определения являются параметры выхода. Документы (артефакты, информация), которые в готовом для использования виде передаются на следующий этап бизнес-процесса.
Следует отметить, что именно последний этап
представляет наибольшую сложность. Номинально оформленный исполнителем документ считается таковым после его согласования с вышестоящим руководителем (подтверждением получения
данного документа на следующем этапе бизнесфункции). Однако, процесс приемки (согласования, подтверждения) не зависит от исполнителя и
определяется балансом рабочего времени получателя документа. Следовательно, указанные затраты времени не могут быть включены в норму исполнителя. С другой стороны, нормировщик, не
будучи экспертом, не может оценить качество
подготовленного документа (предоставленной
информации и т.п.). Для решения этой проблемы,
при построении SIPOK, мы определяем номинальное время согласования и отслеживаем результат
прохождения выполненной бизнес-функции через
согласование в регламентные сроки. Отслеживаем
также факт возврата на доработку. При условии,
что документ согласно регламенту должен сдаваться без возврата исполнителю, нами принимается в качестве нормативного, время его подготовки до передачи на согласование (при условии, что
документ не возвращался на исправление). При
условии, что документ возвращался на исправление – замер считается бракованным. Более сложно
обстоит дело с документами, которые возвращаются несколько раз. В этом случае, имеется два
варианта решения, конкретный вариант принимается в зависимости от существующего регламента
и мнения руководства компании.

На практике, работник, выполнивший определенное задание и передав его на согласование начинает выполнять другую работу, не ожидая
согласования предыдущей. После прохождения
согласования (в случае необходимости) работник
возвращается к окончательному доделыванию задания, переданного на согласование. Фактически,
речь идет об установлении перекрываемого времени. При условии, что замещающая в период
ожидания задача единична – ситуация может быть
отслежена. Однако, зачастую, для специалистов
речь идет о режиме многозадачности. Где выявить
количество параллельно решаемых задач крайне
сложно. В данном случае мы используем два подхода:
- отслеживание активностей при решении конкретной задачи. Время ожидания (не зависимо от
того, включено сотрудник в решение других задач
или не включен) во внимание не принимается. В
данном случае устанавливается норма времени на
выполнение конкретной функции (операции). Подобный метод адекватен при изучении мало стандартизированных работ с четким кругом полномочий (конструкторы, технологи и пр.);
- отслеживание интенсивности труда. В данном
случае принимается среднее количество параметров входа и выхода на протяжении рабочего дня
при условии, что количество начатых и количество законченных операций на протяжении рабочего
дня совпадают. Нормируется средняя продолжительность бизнес-операции без конкретной привязки к специфике задания. Тогда и учитывается
средняя продуктивность по количеству операций,
а соответственно (за вычетом прямых потерь) рассчитывается норма времени на выполнение единичного задания. Подобная логика оправдана для
определения загрузки в условиях стандартных
операций (учетные, расчетные, консультационные,
оказание гос. услуг).
В развитие данной методики можно предложить учет факторов, оказывающих влияние на
нормирование труда. Непосредственно в рамках
наших исследований указанные факторы в качестве поправочных коэффициентов нами не использовались, однако сама возможность их применения видится логичной. Частично, список влияющих факторов приведен в работе К. Куксенко и Т.
Коркиной:
- факторы, влияющие на результаты труда
управленческого персонала (выполняемые функции, уровень нагрузки, уровень управления, профессионально-квалификационный уровень);
- факторы, влияющие на объект нормирования
труда: внешние (институциональные, правовые);
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внутренние (организационные, информационнокоммуникационные,
технико-технологические,
инновационные, структурно-отраслевые, состояние нормативной базы);
- факторы, влияющие на работников, осуществляющих нормирование труда (личностные, организационно-технические,
профессиональноквалификационные) [14]. Учет указанных факторов возможен в виде поправочных коэффициентов
к разработанным нормам. Однако в нашей практике, фактические нормы, полученные по предложенным выше методикам, уже включают указанную специфику.
Подобная логика в полной мере коррелирует с
популярной на сегодняшний день логикой оценивания персонала по производственной трудоемкости. В частности Л.Сигнатуллина предлагает применять показатель производственной трудоемкости продукции (изделия, работ) – при определении
отклонения затраченного труда основных и вспомогательных рабочих; или технологической трудоемкости одной операции (изделия, работ) – при
оценке количества потребленного труда основных
производственных рабочих [15]. При необходимости более глубокого анализа внутреннего содержания бизнес-функций, можно использовать,
предложенный А. Миядиным функциональнотрудовой анализ [16].
При проведении исследований связанных с
нормированием управленческого труда, нами учитывалась определенная универсальная специфика.
Частично, данная специфика была сформулирована А. Шевченко [17].
1. Трудовые процессы (выполняемые функции),
осуществляемые управленческими служащими,
регламентированы в разной степени. Поэтому при
нормировании труда необходимо осуществить
распределение выполняемых работ по степени их
регламентации.
2. Для нормирования труда служащих, осуществляющих функции управления, наибольший эффект достигается при одновременном применении
дифференцированного и укрупненного нормирования [17].
3. Применение укрупненных нормативов для
расчета предельных нормативов численности в
малых подразделениях, а так же в подразделениях
существующих сравнительно недавно – не целесообразно;
4. При дифференциации трудовых процессов
целесообразно исходить не из профессиональной,
а из функциональной специфики работника;
5. Степень регламентации труда любого управленческого работника (а также специалиста) не

должна доходить до 100%, поскольку это неизменно приведет к перегрузкам работника в случае
выполнения нерегламентированных (случайных)
заданий, отклонения от номинальных параметров
работы других работников, связанных с нормируемым трудом в рамках единого бизнеспроцесса.
Говоря о методах непосредственного получения данных следует отметить, что для получения
информации о затратах времени управленческого
персонала можно использовать несколько различных методов сбора первичной информации. Как
отмечает автор Ж. Джакупова, для этих целей
можно использовать прямые методы: – неформальные – экспертные оценки; – полуформальные
– выборочные исследования затрат времени; –
формальные – сбор информации на основе хронометражей, моментных наблюдений и самофотографий рабочего дня [18]. При всей логичности
мнения Ж. Джакуповой – методы, основанные не
на хронометражных наблюдениях нельзя отнести
к научным, а полученные по результатам их применения нормы – к аналитическим. По нашему
мнению для установления конкретных норм труда
управленческого персонала использование всего
спектра методов предложенных А. Джакуповой
возможно только для характеристики структуры
операций работника, для определения фиксажных
точек бизнес-операций, конкретизации функционала и пр. Однако, непосредственно замеры должны проводиться методам наблюдения с применением научных методов получения информации.
При этом для работы с группой специалистов метод моментных наблюдений является достаточно
адекватным. При этом указанный метод может
определить не конкретные нормы, а параметры
оптимальности загрузки работников и стать основанием для оптимизации численности структурного подразделения, распределения работ и прочих
внутриорганизационных моментов. Ж. Джакупова
уточняет, что в случае, когда устанавливается
дублирование функций структурными подразделениями исследуемой организации, выявляются
причины и возможные схемы их устранения. На
основе этого пересматриваются положения об отделах и формулируются новые функции или перерабатываются уже существующие [18]. По нашему
мнению, для разработки научно-обоснованной
нормы по конкретной бизнес функции (бизнесоперации) единственным адекватным методом
получения информации нам видится метод классического хронометража.
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Выводы
Предложенная, в рамках данного материала методика нормирования труда специалистов, основанная на установлении продолжительности и
структуры бизнес-функций, прошла апробацию на
ряде предприятий. При помощи данной методики
изучался труд специалистов, чья трудовая деятельность сравнительно слабо стандартизируется.
В ходе исследований проведенных на промышленных предприятиях на протяжении последних
двух лет, применением данной методики изучался
труд инженеров-конструкторов, специалистов и
руководителя производственно-технического отдела строительной компании, линейный управленческий персонал, специалисты отдела главного
механика. При определении оптимальной загрузки
и оптимизации численности по результатам полученных замеров проводился реинжиниринг бизнес-функций с целью их оптимизации и более эффективного распределения между конкретными
исполнителями. На основании полученных материалов, уточнялись операционные регламенты,
вносились корректировки в должностные инструкции, корректировалось штатное расписание.
Обязательным условием обеспечения эффективности подобных изменений является повторный анализ. Мы предлагаем проводить его через
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три месяца после внедрения норм и на его основании отслеживать эффективность (целесообразность) произведенных функциональных изменений. При этом следует сказать, что на практике
подобное исследование было проведено лишь
один раз и показало, что такое «конструирование»
функций не всегда оказывается адекватным. В
случае с сезонной загрузкой работника возможна
существенная накопленная ошибка, которая приводит к потерям продуктивности в низкий сезон
(при условии, что исследование проводилось в
высокий
сезон).
Так,
для
инженеровконструкторов линейных сооружений пик работ
приходится на летние месяцы (наряду с текущей
разработкой возникает необходимость корректировки разработанных проектов). Предполагаем
подобную ситуацию в отчетные месяцы у работников планово-экономических служб, бухгалтерии
и прочее.
В рамках продолжения исследований целесообразно отследить эффективность нормирования
труда управленческого персонала на основании
оптимизации бизнес функций. Так же важным видится продолжение исследований в области количественного моделирования продолжительности
бизнес-процесса.
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LABOR REGISTRATION OF MANAGEMENT PERSONNEL:
CRITICAL ANALYSIS OF MODERN APPROACHES
Abstract: the article considers the problem of rationing managerial work. Based on a fairly extensive analysis
of modern authors, the weaknesses of the proposed methods are determined. The objectives of the study were: to
critically summarize the modern scientific field in the field of standardization of managerial work and to present an
author's method of standardization of labor of administrative and managerial personnel. The specificity of research
related to the regulation of managerial work is described. The author's experience in solving problems related to the
regulation of managerial work is proposed. As methods of analysis comparative, induction, experiment are used.
The main results of the critical analysis are that the Soviet methods of rationing the work of managers are partially
not applicable due to significant changes in the nature of the work of managers and their means of communication,
some of the modern methods presented are theoretical, and their approbation was either not carried out or was not
carried out in full. A number of practical methods are combined with insufficient universality for their application
in various economic fields. The most viable methods are those based on the study and rationing of the duration of
business functions. In part, information on this method of rationing was contained in modern literature. The author
substantiates the difference in the author‟s methodology, which corresponds to the algorithm: analysis of a business
function, its decomposition into business operations, studying the duration of a business function – dividing a business operation between executors in the most productive way. The author's methodology of labor regulation is presented. The essence of the author‟s methodology is based on the establishment of norms in two versions: norms of
the duration of a business operation (for complex irregularly repeated business processes) and norms of the number
of operations (per shift, unit of time) – established for homogeneous, cyclical business processes of relatively short
duration. Its algorithm is presented and problem areas of its application are described. The author analyzes the reasons for the practical complexity of applying the methods of rationing managerial work based on the reengineering
of business functions. It turns out the main problem of establishing a clear norm of work for managers is multitasking and situational loading. Possible directions of development of the indicated methods of standardization of managerial work are considered.
Keywords: labor rationing, administrative staff, problems, timing, assessment, business function, business operation, duration
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО БАЗИСА
В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ ПЕРСОНАЛА
Аннотация: целью статьи является обобщение фундаментальных исследований влияния компетенций
персонала на системные критерии развития общественного производства, такие как конкурентная среда,
долгосрочная экономическая устойчивость. Общественное развитие обусловило научно-техническим прогрессом и как следствие, изменениями в содержании и характере труда. Развитие рынка труда мы связываем с возникновением новой парадигмы управления занятостью населения. Формирование образовательного
уровня на основе компетентностного подхода сегодня определяется как значимым в повышении качества
трудовых ресурсов и развитии рынка труда.
Автором предложены основные подходы развития организационных систем на основе учѐта скрытых
возможностей работника, учѐта недоиспользованных возможностей работника и мониторинга компетенций
работника, которые дополняются, и обогащаются работником для максимального удовлетворения потребности общественного производства.
В результате исследования сделан вывод о необходимости воспроизводства трудового потенциала на
основе измерения качества трудового ресурса и условий его воспроизводства. Обеспечение потребности в
образовательном уровне персонала должны быть положены в основу развития производственных систем и
инновационной восприимчивости трудовых коллективов.
Ключевые слова: компетенции, компетентность, качество трудового ресурса, стоимость рабочей силы,
трудовой потенциал, стратегия развития персонала
Развитие рынка труда для России связано с
возникновением новой концепции занятости населения. За годы реформ в системе управления организациями произошли существенные изменения:
социализация и гуманизация гражданского общества на основе необходимости сочетания личных,
групповых и общественных интересов, протекционизм в подборе и расстановке кадров, признание безработицы как макроэкономического явления. Современная инфраструктура рынка труда
представляет совокупность институтов содействия
занятости, профориентации, профессиональной
подготовки и переподготовки, рекрутенговые
агентства, агентства по подбору персонала, фирмы, оказывающие консалтинговые услуги по вопросам трудоустройства. С точки зрения важности
ресурсов экономического роста первостепенной
основой является сопряженность трудового ресурса предприятий с требованиями научнотехнического прогресса, пониманием их значимости с позиции ценности и мотивации к труду.
Фундаментальным критерием развития общественного производства остаѐтся конкурентная среда, что обеспечивает условия долгосрочной экономической устойчивости. В свою очередь инновационная направленность стратегии и тактики
производства, определяет новые требования к содержанию качества трудового ресурса. Развитие
корпоративной культуры обязывает персонал развивать свои компетенции посредством дополни-

тельного обучения, которое все больше носит
инициативный характер и опирается на процессы
самореализации и саморазвития человека. Всѐ
чѐтче приходит осознание того, что процесс эффективного обучения персонала создаѐт возможности для устойчивого развития любой организационной системы, что в целом создаст условия для
формирования конкурентоспособных позиций на
рынке товаров и услуг. Характерной тенденцией
современного этапа развития рынка труда является стратегическая значимость повышения качества
трудовых ресурсов.
В начале 1990-х годов группой экспертов Программы развития ООН была разработана Концепция
развития человеческого потенциала. В основу концепции ставится способность человека к производительному труду через расширение возможности
выбора благодаря росту продолжительности жизни,
образования и дохода. Преимущество концепции
состоит в выделении базовых критериев социального развития и определении индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), содержательный
смысл которого состоит в сумме индексов дохода
(определяемого показателем валового внутреннего
продукта (валового регионального продукта) по
паритету покупательной способности), образовании (показатель грамотности (с весом в 2/3) и доли
учащихся среди детей и молодежи в возрасте от 7
до 24 лет (с весом в 1/3), долголетия (определяемого через продолжительность предстоящей жиз146
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ни при рождении (ожидаемую продолжительность
жизни). Чем он ближе к единице, тем выше возможности для реализации человеческого потенциала благодаря росту образования, долголетия и
дохода. Особенно остро ощущается необходимость повышения качества трудовой жизни сельского населения, которая вызвана усилением тенденции разрыва в уровне жизни между городом и
селом. Это усугубляет сложившиеся в аграрном
секторе экономики ситуация с низким уровнем
доходов, ростом сельской безработицы, состоянием инфраструктуры территорий сельских поселений, негативной тенденцией демографической ситуации. На наш взгляд, результатом такого подхода
для регионов представляет относительно достоверный результат развития, так как показатель ВРП
определяется с наличием высокой доли теневой
экономики и оффшорных зон. Поскольку регионы
более открытые экономические системы по сравнению со странами, то в регионах производство и потребление сильно различаются, так как значительная часть произведенного ВРП перераспределяется
государством. В региональных индексах измеряется
производство ВРП, а не потребление, тем самым
искажается реальное экономическое положение населения.
Динамические трансформации макро- и микро
экономических систем, обусловленные технологическими инновациями и социально-экономическими причинами трудовой миграции, которые
определяют содержание потребностей в трудовых
ресурсах и как следствие – формируют структуру
отраслей народного хозяйства. Изменение в содержании и характере труда привнесли в парадигму современного развития персонала формировании образовательного уровня на основе компетентностного подхода. Становление инфраструктуры рынка труда и практика использования трудового потенциала работника нашла отражение в
требованиях к свойствам рабочей силы на основе
базовых компетенций и следующих способностей
работника [1, 2, 3]:
– знать, как выполнять трудовые действия и
операции технологического процесса;
–уметь на практике учитывать особенности и
условия реализации компетенций в сфере деятельности;
– владеть навыками достижения системных результатов на получения практической реализации
способности к адаптации деловых и личных качеств в организационной системе.
Имеющиеся знания, умения и навыки целесо-

образно использовать либо путем их продажи, либо на основе самозанятости. По-нашему мнению,
трансформацию качества трудового ресурса можно выразить через устойчивую совокупность компетенций работника, способных удовлетворить
потребности современного производства на основе знаний, умений, навыков по следующей схеме:
КТР = ТП + ∆1 + ∆2 + ∆3,
(1)
где КТР – формирование качества трудового ресурса;
ТП – сформированный трудовой потенциал работника, используемый в типовой технологии;
∆1 – мотивация скрытых возможностей работника;
∆2 – стимулирование недоиспользованных
возможностей работника;
∆3 – мониторинг компетенций работника, не
представляющие интерес для фактических условий производства.
В процессе трансформации трудового потенциала работника необходимо учитывать способности человека и параметры той среды, в которой
происходит его капитализация. Компетентность
работника представляет относительно устойчивую
совокупность свойств рабочей силы, которые дополняться и обогащается процессами капитализации с целью максимального удовлетворения потребности общественного производства. Воспроизводство трудового потенциала в условиях организационных систем одна из самых обсуждаемых
проблем науки и практики управления трудовыми
ресурсами [4, 5, 6]. Однако решение проблемы повышения качества трудового ресурса и его воспроизводства в современных условиях требует
уточнить процесс воспроизводства созидательных
компетенций работника, которые формируются в
системе образования, часто без учѐта меняющихся
условий внешней и внутренней среды рынка труда. Взаимодействие с образовательным учреждением необходимо осуществлять на основе стратегического планирования обеспеченности потребности в образовательном уровне и реализации
бизнес-инициатив, предусматривающие инвестиции, как в расширение компетентности сотрудников, так и повышение трудового потенциала организации. Дискуссия о соответствии приобретѐнных компетенций потребностям общественного
производства с позиции прикладного характера
нами рассматривается, как признание компетентностного подхода инструментом межотраслевой
ротации рабочей силы (табл. 1).
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Таблица 1
Классификация теорий формирования профессиональных компетенций работника
Теория
развития
компетенций
Классическаядоиндустриальная

Социальноэкономическое
противоречие
Между производительными силами и производственными отношениями

Инструменты
преобразования

Представители

Разделение труда, кооперация
труда

К. Маркс, У. Петти, Т. Мальтус, Дж.С. Милль, К. Арджирис, Л. Джуэлл, С. Холлифорд, У. Хортон, В.Р. Веснин, М.Н. Громов, А.И. Добрынин, А.П. Егоршин, В.Ю.
Забродин, Т.В. Никонова
Й. Шумпетер, Н.А. Волгин,
М. Генкин, П.В. Журавлев,
Д.К. Захаров, А.Я. Кибанов,
М.Б. Курбатова, М.И. Магура, Н.К. Маусов, Е.А. Митрофанова, Ю.Г. Одегов, В.С.
Паршина, В.А. Прокудин,
З.А. Авдошина, А.А. Деркач,
М.И. Мархиев, О.В. Устинова, В.И. Патрушев, С.Н. Кавокин, С.И. Григорьев.
М. Портер, М. Армстронг, О.
Бессейр, Дж. Ботерф, Р. Бояцис, П. Зарифьян, П. Лоуренс,
Дж. Хант, А.В. Хуторской,
А.К. Маркова, С.В. Андреев,
Д.А. Мещеряков, Ю.А. Тихомиров, С.А. Ахаян, И.Д.
Мацкуляк, Г.А. Мохов, Л.И.
Кудрявцева, О.В. Устинова,
М.И. Мархиев Л.В. Лабунский

Индустриальнотехнологическая

Между уровнем
квалификации и
уровнем организации труда

Интеграция деятельности, Аттестация рабочего
места

Индустриальноинновационная

Между квалификацией и инновационной восприимчивостью системы

Межличностные
коммуникации,
аттестация
работника, система
адаптации
сотрудника, трудовое поведение,
трудовая ситуация

Требуемый
состав
компетенций
Общекультурные,
технические,
организационные

Общекультурные,
организационные,
социальноэкономичес-кие

Общекультурные,
управленческие,
коммуникативные,
социальноэкологические

*Авторское обобщение теорий развития формирования профессиональных компетенций у работника
На основе проведѐнного обобщения представлены компетенции, формально удовлетворяющие
общественное производство с позиции конкурентоспособности развития организационных систем
и управления трудовым поведением персонала.
Ряд исследователей считают, что важнейшей
методологической основой при формировании
профессиональных компетенций, ориентированных на социально-экономическое развитие
региональных систем является социальноэкологическая
емкость
территориальноотраслевых систем [8, 9]. На наш взгляд, развитие региональных экономических систем должно
ориентироваться на использование местных ресурсов и совокупные возможности, обеспечивающие обновление технической и технологической
базы, как материального, так и не материального
производства. Следовательно, стратегическими
ориентирами использования трудовых ресурсов
в регионе должны стать ценности, не только
производные от социально-экономических кате-

горий, но и навыки по управлению поддержанием экологического равновесия во избежание нарушений природо-охранной деятельности. Например, реализация социально-экономической стратегии развития территорий (Ээф), определяет наличие у
персонала компетенций для решения совокупности
задач, следующего состава по следующей схеме:
Ээф = Эп + Эс + ЭЭ – Эу,
(2)
где Эп – эффект от производственной деятельности;
Эс – эффект от социальной деятельности;
ЭЭ – эффект от сокращения экологического
ущерба;
Эу – ущерб от техногенных и чрезвычайных ситуаций.
Компетентность персонала в управлении пространственным развитием реализуется сегодня через
показатели эффективности реализации бюджетного
процесса. Однако сегодня многофункциональный
характер влияния отраслевых систем (кластеров)
определяет не только устойчивое функционирова148
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ние организаций в системе рынков, но и качеством
жизни населения. Это накладывает на динамику
закрепления профессиональных компетенций у
персонала особые требования на соответствия.
Важно отметить, что концепция устойчивого развития сельских территорий стала особо актуальной в связи с обострением экологических проблем
общественного развития. Главной целью устойчивого развития является не использовать технологий хозяйствования, разрушающих природную
среду. Достижение заявленной цели основано на
динамичном процессе непрерывного совершенствования общественной жизни в целом и ее базовых структурных составляющих в частности образовательного уровня у персонала, позволяющие
формировать
сбалансированные
социоэкологические системы, обеспечивающие комфортные условия для проживания населения и
стратегического вектора развития территориальных систем в целом. Все это предопределяет особую значимость компетентности персонала в вопросах формирования образовательного уровня
бакалавров и магистров. Например, Стандартом
высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень
бакалавриата) предусмотрены [2, 3, 7]:
- знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики организации
по безопасности труда. Основ оптимизации режимов труда и отдыха с учѐтом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала, владение технологиями управления безопасностью труда персонала
и умением применять их на практике (ПК-9);
- владение методами оценки и прогнозирования
профессиональных рисков. Методами оценки
травматизма и профессиональных заболеваний,
знанием основ оценки социально-экономической
эффективности разработанных мероприятий по

охране труда и здоровья персонала и умение применять их на практике (ПК-18).
Образовательный стандарт по профессиональным компетенциям не достаточно отражает
возможности владения приѐмами экологических
знаний, что занижает возможности работника в
части принятия управленческих решений в комплексном социально-экономическом развитии
территорий. Становится очевидным, что междисциплинарный подход не в полной мере отвечает
формированию знаний и умений у учащихся для
решения задач по управлению пространственным
развитием.
В условиях организаций обучение представляет
сервисную функцию управления деловой карьерой
работников на основе комплекса индивидуальноличностных характеристик поведения работника и
удовлетворения потребности в труде. То есть чем
«технологичнее» используются навыки, знания и
умения работника в организации, тем более востребованы приобретѐнные свойства рабочей силы
оказывают наибольшее влияние на конкурентные
преимущества организации, что и определяет положительную динамику профессио-нальной деятельности. Методика О.С. Кушнаревой и Ю.Г.
Мигунова позволяет определить нормативные
значения
устойчивости
социо-экологоэкономических систем на основе использования
экспертных оценок для получения весовых коэффициентов [9]. Экспертный метод при исчислении
весовой доли индикаторов применен Е.Б. Кручининой и Н.П. Тарасовой [9, 10]. Развитие социально-экономического потенциала развития в условиях организаций основывается на качестве трудового ресурса. Координация профессиональной
компетентности с учѐтом потребности производства осуществляется на основе оценки трудового
ресурса и разработки направлений развития персонала в условиях организации (рис. 1).
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Рис. 1. Формирование качества трудового ресурса в условиях организации
Такой подход позволяет по-новому представить
формирование стоимости рабочей силы в системе
общественного производства и рассматривать человека как носителя «рабочей силы» способной
удовлетворить потребности общественного производства. Современная теория и практика управления общественным развитием связывает компетентность персонала с инновационной восприимчивостью организаций. Противоречие, вызванное
не соответствием рабочей силы материальновещественных факторам производ-ства приводит к
снижению производительности труда, росту профессиональных заболеваний, производственному
травматизму. Для опреде-ления перспектив разви-

тия и оценки трудового потенциала организации
необходимо исходить из того, что трудовой потенциал выступает как совокупная характеристика
количества, качества труда, где учитываются возможности как отдельного человека (пол, возраст,
состояние здоровья, уровень образования), так и
состояние
технологии
в
организации
.соответствующие определенному уровню и модернизации производства требуют мобильных работников, способных своевременно удовлетворять
потребности предприятия в определенных умениях и навыках по соответствующим специальностям.
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THE FORMATION OF A SOCIO-ECONOMIC BASIS OF SOCIAL DEVELOPMENT STAFF
Abstract: the aim of the article is to generalize the fundamental research of the influence of personnel competencies on the system criteria of social production development, such as competitive environment, long-term economic stability. Social development has led to scientific and technological progress and, as a consequence, changes
in the content and nature of work. We associate the development of the labor market with the emergence of a new
paradigm of employment management. Formation of educational level on the basis of competence approach is defined today as significant in improving the quality of labor resources and the development of the labor market.
The author proposes the main approaches for the development of organizational systems based on the hidden
abilities of the employee, accounting underutilized capabilities of the employee and monitoring the employee's
competencies, complemented, and enriched by the employee for the maximum satisfaction of needs of social production.
As a result of research the conclusion about necessity of reproduction of labor potential on the basis of measurement of quality of labor resource and conditions of its reproduction is made. Ensuring the need for the educational level of personnel should be the basis for the development of production systems and innovative susceptibility of labor collectives.
Keywords: competence, professionalism, quality of labor resources, labor cost, labor potential, personnel development strategy
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