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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РОСТА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ НА ОСНОВЕ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ АНАЛИЗА

ASSESSMENT OF QUALITY OF GROWTH OFTHE RUSSIAN COMPANIES OF OIL
AND GAS BRANCH ON THE BASIS OF FINANCIAL MODEL OFTHE ANALYSIS

Одним из фундаментальных критериев эффективности функционирования хозяйствующей единицы является уро-
вень ее роста. В современной теории и практике существуют разнообразные модели оценки роста. Однако не все из них
раскрывают его качественную составляющую, учитывающую операционную эффективность в увязке с рыночными
индикаторами эффективности.

Качественный рост зависит от способности менеджмента компании преобразовать операционные, инвестиционные и
финансовые решения в потоки денежных средств с учетом инвестиционных рисков, удовлетворяющих ожиданиям акци-
онеров. Полученные же значения темпов роста позволят увидеть более объемную картину качества роста компании.

По мнению некоторых ученых [3], рассмотрение роста с позиций финансовой модели анализа компании позволяет
выделить проблему соответствия стратегий роста компании перед руководителем, ориентированную на стоимость. Иссле-
дования в данной области вносят вклад в расширение границ понимания механизмов и противоречий роста. Анализ выяв-
ленных перемещений в матрице качества роста важен для понимания проблемы устойчивости роста, рассматриваемой с
современных позиций, и выявления факторов, определяющих устойчивость наиболее привлекательных типов роста.

Учитывая, что рыночная стоимость компании формируется на ожиданиях инвесторов относительно отдачи на вло-
женный капитал, руководству рекомендуется сочетать усилия, направленные как на использование стоимости, основан-
ной на капитале уже вложенном и функционирующем, так и на создание стоимости с учетом возможностей роста.

В настоящей работе представлен подход к анализу качества роста компаний нефтегазового сектора, основанный на
моделях, которые, как мы считаем, вполне применимы как для анализа процессов становления системы корпоративного
управления, так и для современного финансового анализа компании.

Ключевые слова: качество роста, денежный поток, рыночная капитализация, доходность, темпы роста, индекс устой-
чивости роста.

One of the fundamental criteria for the efficiency of the economic unit is the level of its growth. In modern theory and
practice, there are a variety of models for estimating growth. However, not all of them reveal its qualitative component, taking
into account operational efficiency in conjunction with market performance indicators.

Quality growth depends on the ability of the company’s management to transform operational, investment and financial
decisions into cash flows, taking into account investment risks that meet the expectations of shareholders. The obtained values
of growth rates will allow us to see a more voluminous picture of the quality of the company.

According to some scientists [3] consideration of growth from the standpoint of the financial model analysis of the company
allows to identify the problem of compliance of the company’s growth strategies to the head, focused on the cost. Research in this
area contributes to a broader understanding of the mechanisms and contradictions of growth. Analysis of the identified displacements
in the matrix the quality of growth is important for understanding the problems of sustainability of growth, considered from the
modern point of view, and to identify the factors that determine the sustainability of the most attractive types of growth.

Given that the market value of the company is based on investors ‘ expectations of return on invested capital, management
is encouraged to combine efforts aimed at using the value based on the capital already invested and operating, and to create value
taking into account growth opportunities.

This paper presents an approach to the analysis of the quality of growth of oil and gas companies based on models that, we
believe, are quite applicable both for the analysis of the processes of corporate governance, and for modern financial analysis of
the company.

Keywords: quality of growth, cash flow, market capitalization, profitability, growth rates, index of stability of growth.

Бродунов А.Н. Оценка качества роста российских компаний нефтегазовой отрасли на основе финансовой модели
анализа
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Бродунов А.Н. Оценка качества роста российских компаний нефтегазовой отрасли на основе финансовой модели
анализа

ВВЕДЕНИЕ
Концепция сбалансированного роста является основой анализа объективных возможностей разви-

тия компании, построенного на учетной модели, согласно которой это темпы роста продаж, которые
компания объективно может достичь при условии, что ее операционная и финансовая политики будут
неизменными.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Входные данные для расчетов с использованием данной модели представлены в уравнении (1).
Данное уравнение позволяет определить такие слагаемые темпа роста, как маржа прибыли, отража-

ющая качество контроля над расходами компании, уровень отдачи инвестированного капитала, отража-
ющий эффективность его использования в процессе операционной деятельности, а также структуру
капитала, которая позволяет оценить политику финансирования:

),
NI
Div1(

E
IC

IC
S

S
NISGR  (1)

где SGR — темп устойчивого (сбалансированного) роста; NI — чистая прибыль; S — выручка от
реализации; IC — инвестированный капитал; E — собственный капитал; Div — дивиденды.

Стержнем описанного подхода являются первые два коэффициента, которые характеризуют динами-
ку бизнес-процессов с позиций организационных и инвестиционных решений. Проблема модели выра-
жается в том, что на траектории жизненного цикла у компании могут возникать так называемые «болез-
ни роста». Эти «болезни» могут нести признаки скрытой или явной угрозы для компании, справиться с
которыми будет не всегда возможно [5].

Другая составляющая модели характеризует политику финансирования. Коэффициент финансовой
зависимости IC/Е описывает политику заимствования. Чем больше заемного капитала привлекает ком-
пания, тем выше данный коэффициент, и, следовательно, увеличиваются шансы наращивания прибыли,

а норма дивидендной доходности и коэффициент нераспределенной прибыли )
NI
Div1(  отражает под-

ходы менеджмента к удовлетворению интересов акционеров с одной стороны, и уровень внутренних
источников финансирования компании, к которым, как известно, относится прибыль компании.

В качестве основы устойчивого темпа роста мы будем использовать показатель денежного потока
организации, поскольку он является наиболее регулярными, так как обслуживает циклично повторяю-
щиеся текущие операции.

Желанию менеджмента обеспечить рост компании темпами выше темпа устойчивого роста может
помешать несбалансированность стратегических задач с политикой финансирования. И наоборот: стрем-
ление расти темпом, ниже устойчивого ограничится другим типом несбалансированности — избытком
капитала. К таким компаниям можно отнести компании, находящиеся на стадии роста в их жизненном
цикле. А компании, достигшие стадии зрелости или приближающиеся к ней, будут, скорее всего, иметь
темпы, ниже линии темпа устойчивого роста.

Формула устойчивого темпа роста, сфокусированная на собственном капитале, выглядит следую-
щим образом:

,ROERRg E  (2)
где RRЕ — норма накопления для собственного капитала; ROE — доходность капитала.

При этом, учитывая жизненный цикл организации (ЖЦО) на этапе роста, показатель нормы реинве-
стирования рекомендуется определять из необходимости добиться роста выше среднего темпа в отрас-
ли и, следовательно, его целевая величина должна превышать средний показатель конкурентов. Если
рассматриваемая компания находится на стадиях ЖЦО, предшествующих этапу роста, то целевые ве-
личины надо устанавливать, приближая их к средним по отрасли. Для компаний, нацеленных на этап
зрелости в ЖЦО, величину нормы реинвестирования и доходности капитала целесообразно определить
не выше их собственной исторической средней [1].

Кроме того, в традиционном формате финансового анализа рост компании лучше рассматривать в
рамках проблемы сбалансированности источников финансирования роста, так как рассмотрение роста
компании с такой позиции полезно для постановки задач планирования.

Отметим, что качество роста определяется как совокупность результатов, одновременно анализиру-
емых как в стратегическом, так и в финансовом секторах.

Напомним, что модель анализа компании по финансовым измерителям основана на критерии эконо-
мической, а не учетной прибыли, основными критериями эффекта роста которой являются показатели
ценности компании. Для этого необходимо исследовать и классифицировать компании по качеству
роста. Концептуально матрица качества роста предложена Ивашковской И.В. [3].
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В своих трудах автор предлагает использовать показатель темпов роста выручки в качестве измери-
теля уровня сбалансированности роста относительно темпов роста капитализации. В рамках же насто-
ящей работы мы проверим гипотезу о возможности использования данной матрицы с учетом темпов
роста денежных потоков.

На оси ординат предлагаемой матрицы показан темп роста денежного потока, отражающий усред-
ненное значение по выборке сопоставимых компаний в рамках отрасли, также можно использовать
усредненные темпы роста той же компании за продолжительный период. Одним из способов для расче-
та усредненного показателя — применение средней геометрической. Расчет среднего показателя дан-
ным способом позволит отразить в расчетах накопительный эффект динамики потока денежных средств.
Ось абсцисс учитывает показатель динамики капитализации компании по рыночным данным.

Рост, в соответствии с основными допущениями модели отвечающий значениям в квадранте G1,
выше среднего темпа потока денежных средств и темпа роста рыночной капитализации компании и
будет являться бенч-марком качества роста, так как компания, вероятнее всего, проводит сбалансиро-
ванную операционную, инвестиционную и финансовую политику.

Тип роста, соответствующий параметрам ячейки G2, скорее всего, приведет компанию лишь к крат-
косрочному успеху. Это может выразиться в том, что, акцентируя операционную деятельность на со-
кращении затрат в политике роста, такие компании способны добиваться успехов только на краткосроч-
ном горизонте.

Компаниям из ячейки G3 присущ рост, основанный на политике формирования денежных потоков,
который может означать расширение бизнеса за счет агрессивной политики финансирования.

Компании, попадающие в ячейку G4, характеризуются некачественным ростом (в части операцион-
ной, инвестиционной и финансовой деятельности), их рост в части денежных потоков и капитализации
ниже среднерыночных результатов.

Таким образом, качественный рост зависит от способности менеджмента компании преобразовать
операционные, инвестиционные и финансовые решения в потоки денежных средств с учетом инвести-
ционных рисков, удовлетворяющих ожиданиям акционеров. Полученные же значения темпов роста
позволят увидеть более объемную картину качества роста компании.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для проведения анализа качества роста мы сформировали выборку шести российских компаний неф-

тегазовой отрасли, нашли капитализацию каждой компании за весь период наблюдения 2012–2016 гг.,
определили уровень свободного денежного потока компаний в выборке на каждом рассматриваемом
периоде по формуле:

FCF = NI + D – DNWC – CAPEX – DND, (3)
где NI — чистая прибыль; D — амортизация; ДNWС — изменения величины неденежной части оборот-
ного капитала; CAPEX — капитальные вложения; ДND — изменение чистого заемного капитала [2].

В результате проведенных расчетов мы получили следующие данные искомых показателей (табл. 1).
Исследуя полученные данные, мы классифицировали ячейки на основе усредненных показателей

темпов роста по выборке за весь период наблюдения с 2012 по 2016 гг. Темпы роста рассчитали на
основе средних геометрических с учетом годового темпа роста и анализируемого периода [5].

В результате каждая анализируемая компания попала в один из четырех квадрантов, каждый из
которых отражает различные уровни качества роста в соответствии с описанными выше критериями.
Напомним: по осе абсцисс расположен средний темп роста рыночной капитализации, а по оси ординат
— средний темп роста денежного потока.

Так как выборка формировалась на базе компаний, чьи акции котируются на фондовом рынке,
построенная нами матрица содержит тикеры, которые были присвоены им в торговой системе. Пере-
чень тикеров в увязке с названием эмитента представлен в табл. 2.

Мы использовали показатели средних геометрических темпов роста денежного потока и рыночной
капитализации для того, чтобы определить границы ячеек базовой матрицы качества роста собственно-
го капитала. Описательная статистика по сформированной выборке представлена в табл. 3.

И также сравним их значения с годовыми темпами роста за пять лет наблюдений (табл. 4).
Значения средних темпов, завышенные в сравнении с другими показателями, наблюдаются в ре-

зультате выбросов темпов роста денежного потока; резкое увеличение капитализации в некоторых на-
блюдениях приводит к неоправданно высоким значениям среднего арифметического темпа роста капи-
тализации по выборке.

Для определения среднего темпа роста целесообразно применять расчет средних геометрических
темпов по каждой компании за период наблюдения. Наличие указанных выбросов может привести к
смещению средних по выборке при определении границ ячеек базовой матрицы качества роста. Поэто-
му из расчета средних темпов по выборке исключались точки выбросов. Такой подход позволяет не
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Таблица 1. Результаты расчетов показателей чистого денежного потока и капитализации компаний
за 2012–2016 гг. *

№ Компания и пока-
затели 2012 2013 2014 2015 2016

1 ПАО АНК «Башнефть»
Чистый денежный
поток -8 437 131 34 144 243 73 577 225 61 364 931 -26 530 506

Капитализация 530 990 665 293 697 050 182 642 213 376 213 426 300 196 463
2 ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

Чистый денежный
поток 60 763 938 24 266 801 69 829 197 70 388 232 27 905 035

Капитализация 917 337 719 695 873 810 505 674 111 451 054 336 474 192 031
3 ПАО «Газпром»

Чистый денежный
поток 149 400 025 14 236 006 -267 764 325 82 541 111 509 015 886

Капитализация 3 635 304 641 3 225 516 133 3 112 593 476 3 286 120 326 3 416 561 382
4 ПАО «ЛУКОЙЛ»

Чистый денежный
поток -803 935 059 1 001 905 301 -40 226 821 59 834 404 132 017 412

Капитализация 2 916 156 120 2 001 035 114 1 886 038 962 1 723 581 380 1 706 144 833
5 ПАО «НК «Роснефть»

Чистый денежный
поток -84 326 784 -1 204 890 436 -1 813 799 903 -1 864 686 057 -234 447 677

Капитализация 4 240 330 945 2 714 723 248 2 071 413 854 2 649 968 381 2 856 208 922
6 ПАО НК «РуссНефть»

Чистый денежный
поток 13 342 348 39 886 620 -168 190 075 40 170 898 2 097 493

Капитализация 164 413 080 118 920 932 101 265 120 161 732 607 129 078 699
* Рассчитано на основании [6]

Таблица 2. Список компаний: обозначения и название *
№ Обозначение Компания
1 BANE ПАО АНК «Башнефть»
2 TATN ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
3 GAZP ПАО «Газпром»
4 LKOH ПАО «ЛУКОЙЛ»
5 ROSN ПАО «НК «Роснефть»
6 RNFT ПАО НК «РуссНефть»
* Составлено автором

Таблица 3. Статистика используемых переменных *

Переменная Количество
наблюдений Средняя геометрическая

Темп роста денежного потока 35 1,04
Темп роста рыночной капитализации 35 1,09
* Рассчитано автором

завышать выбор средних значений
темпов роста и не исключать компа-
нию из выборки. Для определения гра-
ниц ячеек матрицы использовались
средние темпы роста по всей выбор-
ке, которые рассчитывались как сред-
ние арифметические из средних гео-
метрических темпов роста по каждой
компании за период.

На основе полученных данных мы
сформировали матрицу качества роста

за период с 2012 по 2016 гг. (рис. 1) по всей выборке.
Матрица наглядно представляет картину результатов роста, достигнутых компаниями за анализируе-

мый период.
Отметим, что данная матрица демонстрирует статичную картину качества роста, суммируя получен-

ные рассматриваемыми компаниями результаты с 2012 по 2016 гг. Для анализа динамических измене-
ний считаем возможным рассмотреть альтернативный вариант построения матрицы, когда в качестве
темпов роста используются годовые темпы роста. При этом средние значения по всей выборке остают-
ся неизменными. Такой подход позволяет: отследить перемещение отдельно взятой компании в матри-
це; выделить закономерности в перемещениях и разделить компании на группы в соответствии со стра-
тегией управления ростом; увеличить количество наблюдений и использовать эконометрические мето-
ды для выявления существующих систематических взаимосвязей.
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Таблица 4. Годовые средние значения темпов роста *
Компания Показатель 2012 2013 2014 2015 2016

Темп роста денежного потока 1 2,31 1,20 0,46 0,25BANE Темп роста капитализации 1 1,25 0,49 1,61 1,81
Темп роста денежного потока 1 2,52 0,99 0,35 2,50TATN Темп роста капитализации 1 0,95 1,12 1,38 1,32
Темп роста денежного потока 1 0,16 3,24 0,05 10,49GAZP Темп роста капитализации 1 0,96 0,95 1,04 1,13
Темп роста денежного потока 1 0,45 0,67 24,91 0,80LKOH Темп роста капитализации 1 1,01 1,09 1,06 1,46
Темп роста денежного потока 1 7,95 0,97 0,66 0,07ROSN Темп роста капитализации 1 0,93 0,78 1,31 1,56
Темп роста денежного потока 1 19,15 4,19 0,24 0,33RNFT Темп роста капитализации 1 1,25 0,63 1,17 1,38

* Рассчитано на основании [6]

Рис. 1. Матрица качества роста (Построено автором)

Рис. 2. Матрица качества роста за 2015 г. (Построено автором)
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Рис. 3. Матрица качества роста за 2016 г. (Построено автором)

На рис. 4 можно наблюдать зигзаги роста компании ПАО АНК «Башнефть».

Рис. 4. Траектория роста компании ПАО АНК «Башнефть» (Построено автором)

В 2012 году компания находилась на стадии догоняющего роста, но уже к 2013 году компания резко
улучшила позиции и заняла позицию сбалансированного роста, достигнув высоких темпов роста капи-
тализации и денежного потока. В 2014 году у компании снижается рост капитализации, она переходит
на стадию агрессивного роста. К 2015–2016 годам компании удается увеличить темп роста капитализа-
ции, сократив при этом темп роста денежного потока.

Характеризуя динамику изменений, можем отметить скачкообразный тип перемещения компании в
матрице, когда при всех перемещениях в траектории компания в конце периода все-таки вышла на
наиболее привлекательные позиции в матрице качества роста.

Совершенно другой тип перемещений отмечается в кампании ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
(рис. 5).
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Рис. 5. Траектория роста компании ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Построено автором)

Данная компания на протяжении всего анализируемого периода стабильно росла и плавно передви-
галась из догоняющей стадии в 2012 до сбалансированной стадии в 2016. По темпу роста капитализа-
ции компания также только увеличивала свои размеры. К концу анализируемого периода компании
удалось стать эталоном качества, заняв позицию сбалансированного роста.

Компания ПАО «Газпром» на протяжении трех лет анализируемого периода располагалась на стадии
догоняющего роста. В 2013 году компания достигла стадии агрессивного роста, увеличив значения
показателя денежного потока, но к 2014–2015 годам значение данного показателя сократились. Однако
к концу анализируемого периода компании удалось переместиться на стадию сбалансированного рос-
та, увеличив при этом не только темп роста денежного потока, но и темп роста капитализации. Наглядно
результаты исследования компании ПАО «Газпром» представлены на рис. 6.

На рис. 7 отмечается совершенно другой тип перемещений в кампании ПАО «ЛУКОЙЛ». Как и
компания ПАО «Газпром», анализируемая компания два года находилась на стадии догоняющего рос-

Рис. 6. Траектория роста компании ПАО «Газпром» (Построено автором)
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Рис. 7. Траектория роста компании ПАО «ЛУКОЙЛ» (Построено автором)

Рис. 8. Траектория роста компании ПАО «НК «Роснефть» (Построено автором)

та, но к 2014 году смогла переместиться на стадию сфокусированного роста, увеличив значение пока-
зателя темпа роста денежного потока. В 2015 году, еще увеличив значение данного показателя, компа-
ния смогла занять позицию сбалансированного роста, но не смогла удержаться на ней больше года, и
уже к 2016 году вновь переместилась в зону сфокусированного роста, которой свойственен высокий
темп роста стоимости компании.

Компании ПАО «НК «Роснефть» так же, как и компании ПАО АНК «Башнефть» присущ скачкооб-
разный тип перемещения компании в матрице. В 2012 и 2014 годах компания находилась на стадии
догоняющего роста, однако к 2013 году компания резко увеличила значение показателя темпа роста
денежного потока, сразу же переместившись на стадию сбалансированного роста, но компания не
смогла остаться на данной стадии и уже не смогла в последующие годы нарастить свои показатели. К
2015–2016 годам данный показатель только падал, компания смогла занять позицию, расположившись
в ячейке сфокусированного роста, резко сократила темпы роста денежного потока, существенно уве-
личив при этом темпы роста капитализации. На рис. 8 представлена траектория роста компании ПАО
«НК «Роснефть».
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Рисунок 9 содержит данные роста компании ПАО НК «РуссНефть». За весь анализируемый период
показатель темпа роста капитализации у компании остается практически неизменным, при этом темп
роста денежного потока колеблется очень сильно. Резкое изменение этого показателя наблюдается в
2014 году. Но если к 2013 году компания смогла резко нарастить темп роста денежного потока, то к
2015 году значение показателя упало до отрицательного значения. Компания лишь в 2013 году смогла
переместиться на стадию сбалансированного роста.

Рис. 9. Траектория роста компании ПАО НК «РуссНефть» (Построено автором)

После проведенных исследований мы можем составить сводную таблицу по самому высокому
качеству роста компании в пределах годового среза (табл. 5).

ГодыКол-во компа-
ний в ячейке 1 2013 2014 2015 2016

1 ROSN TATN LKOH GAZP
2 BANE LKOH ROSN TATN
3 RNFT RNFT BANE RNFT
4 GAZP BANE TATN ROSN
5 TATN ROSN RNFT BANE
6 LKOH GAZP GAZP LKOH

Таблица 5. Компании с самым высоким качеством роста
за 2013–2016 гг. *

* Составлено автором

Из проведенного анализа видно, что
нет ни одной компании, которая бы
смогла продержаться в ячейке 1 в те-
чение пяти лет. При этом каждая из
компаний смогла достигнуть стадии
сбалансированного рост на год. Од-
нако на основании проведенного ис-
следования можно выделить лидеров,
а именно компании ПАО «НК «Рос-
нефть», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Ша-
шина и ПАО АНК «Башнефть», по-
скольку на протяжении нескольких
периодов занимали либо первые, либо
вторые позиции.

Таким образом, можно сделать вывод, что с позиций финансовой модели анализ роста компании
позволяет выделить проблему соответствия стратегий роста компании перед руководителем, ориенти-
рованную на стоимость. Исследования в данной области вносят вклад в расширение границ понимания
механизмов и противоречий роста. Анализ выявленных перемещений в матрице качества роста важен
для понимания проблемы устойчивости роста, рассматриваемой с современных позиций, и выявления
факторов, определяющих устойчивость наиболее привлекательных типов роста. Понимание логики и
факторов зигзагообразного движения к наиболее качественным типам роста важно для стратегической
функции в деятельности советов директоров, требующей развития стоимостного мышления.

С другой стороны, рассмотрение проблемы устойчивости роста в увязке только с показателем ры-
ночной капитализации может привести в заблуждение относительно «фундаментального» качества ро-
ста. Это связанно с тем, что в показателе рыночной капитализации отражаются как внутренние процес-
сы в компании, так и ожидания инвесторов, на формирование которых влияет более сложный и объем-
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ный набор факторов. То есть показатель рыночной капитализации зависит как от изменений фундамен-
тальной стоимости компании, так и от состояния рынка капитала.

Вышесказанное означает, что для анализа и оценки качества роста компании необходим комплекс-
ный показатель, в котором интегрированы ключевые факторы, характеризующие результативность опе-
рационной деятельности компании (ROIC) в сравнении с уровнем инвестиционного риска, который, в
свою очередь, может быть определен на уровне барьерной ставки доходности, требуемой всеми по-
ставщиками капитала (WACC).

Такой показатель может быть построен в форме индекса устойчивости роста, методика расчета
которого предложена Ивашковской И.В. [3].





k

1t
tts )],WACCROCE(,0max[

k
1gSGI (4)

где gs — средний темп прироста продаж; k — количество лет наблюдений; l — количество лет, в течение
которых спред доходности инвестированного капитала положителен; ROCEt (return on capital employed)
— доходность инвестированного капитала в год t; WACCt (weighted average cost of capital) — средне-
взвешенная ставка затрат на капитал в год t.

Приведем пояснения к данной модели. Исследования роста западных компаний показывают, что
важнейшим фактором роста стоимости компании является средний темп прироста продаж. Второй по-
казатель, включаемый в индекс, позволяет сравнить разные стратегические альтернативы, ведущие к
росту. Чем выше количество лет, в которых наблюдается или предполагается положительный спред
доходности инвестированного капитала, тем выше устойчивость роста компании по критерию создания
стоимости. Если во все рассматриваемые годы спред доходности капитала положителен, компания по

данному измерению получает максимальное значение показателя, равное единице. Чем ближе
k
1

 к

единице, тем выше устойчивость роста компании. Третий показатель выражает накопленную величину
положительных значений спреда доходности инвестированного капитала за анализируемый период k.

Как и коэффициент
k
1

, он предназначен для отражения мощности стратегической альтернативы по це-

лому набору ключевых характеристик роста, обеспечивающих положительную величину спреда. Од-

нако при близких или равных значениях
k
1

 в разных стратегических альтернативах роста сумма поло-

жительных значений спреда доходности фиксирует более полную картину потоков экономических при-
былей. Кроме того, прямое введение значений спреда в индекс SGI концентрирует внимание на двух
разных направлениях создания положительного спреда: росте доходности капитала и снижении затрат
на капитал. Как показано выше, именно эти факторы экономической прибыли создают устойчивость
фундамента ее наращения.

Для дальнейшего расчета показателя индекса устойчивости роста с использованием бухгалтерской
отчетности анализируемых компаний мы рассчитали такие показатели, как операционная прибыль; рен-
табельность собственного капитала; норма накопления для собственного капитала; инвестированный
капитал; доходность инвестированного капитала, а также средний темп роста [6].

Полученные результаты представлены в таблице 6.

Таблица 6. Расчет основных показателей анализируемых компаний *

Показатель ПАО АНК
«Башнефть»

ПАО
«Татнефть»

им. В.Д.
Шашина

ПАО
«Газпром»

ПАО
«ЛУКОЙЛ»

ПАО НК
«Роснефть»

ПАО НК
«РуссНефть»

EBIT 39 392 334 130 112 948 511 688 316 131 381 209 -273 732 658 8 907 793
IC 364 041 860 649 779 115 12 675 064 206 1 620 413 246 7 615 390 629 144 869 047

ROЕ 0,279 0,338 0,043 0,146 0,069 -1,405
RR 1,014 0,333 0,508 6,919 0,492 -0,698

ROCE 0,087 0,160 0,032 0,065 -0,029 0,049
g 0,283 0,112 0,022 1,008 0,034 0,980

* Рассчитано на основании [6]
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Таблица 7. Расчет показателя средневзвешенной стоимости
капитала *

Показатель WACC Значение показателя
ПАО АНК «Башнефть» 16,58%
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 27,75%
ПАО «Газпром» 19,03%
ПАО «ЛУКОЙЛ» 18,42%
ПАО НК «Роснефть» 12,48%
ПАО НК «РуссНефть» 12,41%

* Рассчитано автором

Помимо перечисленных показате-
лей, также необходимо было рассчи-
тать показатель средневзвешенной
ставки затрат на капитал в год. В таб-
лице 7 представлены результаты рас-
чета данного показателя для каждой
анализируемой компании.

Таким образом, с помощью рас-
считанных показателей мы можем
сформировать индекс устойчивости
роста для выборки. Результаты про-
демонстрированы в таблице 8.

Таблица 8. Расчет индекса устойчивости роста *

Показатель ПАО АНК
«Башнефть»

ПАО
«Татнефть»

им. В.Д.
Шашина

ПАО
«Газпром»

ПАО
«ЛУКОЙЛ»

ПАО НК
«Роснефть»

ПАО НК
«РуссНефть»

g 0,283 0,112 0,022 1,008 0,034 0,980
l 1 1 1 1 1 1
k 5 5 5 5 5 5
ROCE 9% 16% 3% 6% -3% 5%
WACC 17% 28% 19% 18% 12% 12%
SGI -0,0045 -0,0026 -0,0007 -0,0241 -0,0010 -0,0147
* Построено автором

Поскольку на протяжении всего анализируемого периода ни одна компания не сумела удержаться в

поле сбалансированного роста больше одного года, то значение показателя
k
1

 так и не смогли прибли-

зить свое значение к 1, что уже сигнализировало о низкой устойчивости роста.
Значение показателя доходности инвестированного капитала у всех анализируемых компаний мень-

ше показателя средневзвешенной ставки затрат на капитал. Таким образом, мы получили отрицатель-
ное значение показателя индекса устойчивости роста для каждой компании нефтегазовой отрасли.

ВЫВОДЫ
В заключение отметим, что, поскольку рыночная стоимость компании формируется на ожиданиях

инвесторов относительно отдачи на вложенный капитал, менеджменту необходимо сочетать усилия,
направленные как на использование стоимости, основанной на капитале уже вложенном и функциони-
рующем, так и на создание стоимости с учетом возможностей роста. При этом анализ качества роста,
примером которого явилась настоящая работа, может выступать в качестве дополнительной компонен-
ты разработки рыночных стратегий компании.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

REVISITING THE ESSENCE OF FINANCIAL DIAGNOSTICS

Несовершенство современных формулировок, раскрывающих сущностные характеристики финансовой диагности-
ки, многоплановость ее трактовок вызывает необходимость дальнейшего исследования и уточнения этого понятия. В
настоящей статье рассмотрены различные подходы ученых к раскрытию сущности финансовой диагностики, ее видов,
роли в процессе исследования, акцент сделан на финансовую диагностику предприятия, в частности диагностику его
финансового состояния. Обозначены основные подходы в определении сущности финансовой диагностики, отмечено
отсутствие четкой границы между этими подходами, выявлены противоречивые суждения авторов относительно сущно-
сти и места финансовой диагностики в системе экономических наук, сформулированы выводы о тесной связи финансового
анализа и финансовой диагностики, о сущности финансовой диагностики в узком и широком понимании. В узком понима-
нии под финансовой диагностикой следует понимать процесс оценки финансового состояния организации, целью которо-
го является выявление отклонений от целевого состояния объекта исследования, причин этих отклонений, формулировка
заключения (постановка диагноза). В широком смысле финансовая диагностика — неотъемлемый элемент (этап) процесса
исследования и управления финансовым состоянием и результатами финансовой деятельности предприятия, каждый
этап которого тесно связан с анализом.

Ключевые слова: финансовая диагностика, финансовый анализ, виды финансовой диагностики, теоретико-методоло-
гический подход.

The imperfection of modern formulations revealing the essential characteristics of financial diagnostics, the diversity of its
interpretations causes the need for further research and refinement of this concept. The article deals with various approaches of
scientists to disclosing the essence of financial diagnostics, its types and role in the research process. The emphasis is made on
financial diagnostics of the enterprise, in particular, diagnostics of its financial condition. The article presents main approaches
in determining the essence of financial diagnostics, the absence of clear boundaries between these approaches, the contradictory
judgments of authors concerning the nature and place of financial diagnostics in the system of economic sciences. The author
reveals the close connection of financial analysis and financial diagnostics, the essence of financial diagnostics in a narrow and
broad sense. In a narrow sense, financial diagnostics should be understood as the process of assessing the financial condition of
an organization. The purpose of it is to identify deviations from the target condition of the research object, the reasons for these
deviations, and the formulation of the conclusion (diagnosis). In a broad sense, financial diagnostics is an integral element (stage)
of the process of research and management of the financial condition and financial performance results of an enterprise, each stage
of which is closely linked to analysis.

Keywords: financial diagnostics, financial analysis, types of financial diagnostics, theoretical and methodological approach.

ВВЕДЕНИЕ
Развитие теории и методологии в области аналитических исследований приводит к появлению

новых категорий, направлений, методик исследования финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия. В последнее время большое внимание уделяется изучению сущности финансовой диагнос-
тики, систематизации ее видов, способам организации и методам диагностики финансового состоя-
ния предприятия.

Традиционно при исследовании и оценке финансово-хозяйственной деятельности предприятия ис-
пользовались такие понятия, как экономический и финансовый анализ.

Понятие «анализ», «аналитическое исследование» имеют давние исторические корни. Понятие «ана-
лиз» на экономическом уровне зародилось в недрах политэкономической науки и бухгалтерского уче-
та. Истоки экономического анализа на уровне предприятия (на микроуровне), частью которого является
финансовый анализ, относятся к появлению и развитию балансоведения и науки о коммерческих рас-
четах. Понятие «экономическая, финансовая диагностика» возникли не так давно. Проблемами финан-
совой диагностики российские ученые активно начали заниматься в конце ХХ века.
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Основная цель финансового анализа и финансовой диагностики — предоставление эффективных
инструментов управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, способных обеспе-
чить предупреждение и преодоление кризисных ситуаций, способствующих повышению финансовой
устойчивости, деловой активности, эффективности деятельности. Разработка современного теоретико-
методологического подхода к финансовой диагностике на уровне предприятия остается важной задачей
в современных условиях функционирования субъектов хозяйствования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Финансовый анализ и финансовая диагностика тесно связаны в едином процессе исследования и

управления финансовой деятельностью предприятия. Однако сегодня существуют противоречивые взгля-
ды ученых, аналитиков, практиков в определении сущности финансовой диагностики, систематизации
ее видов, комплексов процедур и методов диагностики, системы оценочных показателей и пр., что
создает предпосылки дальнейшего исследования и дополнения теоретико-методологических подходов
к этой проблемы. Целью исследования является теоретическое обоснование понятия финансовой диаг-
ностики, определение ее места в системе исследования и управления финансовым состоянием пред-
приятия на основе анализа различных трактовок ее сущности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Широкая дискуссия в научной среде по поводу сущности финансовой диагностики, ее места в

системе аналитических исследований обозначила некоторые основные подходы в определении данной
проблемы. Одним из таких подходов при исследовании на уровне предприятия (микроуровне) является
подход, отождествляющий финансовую диагностику с финансовым анализом или рассматривающий
финансовую диагностику как часть финансового анализа (чаще анализа финансового состояния субъекта
хозяйствования).

Приверженцами этого подхода являются такие ученые, как Конина О.В., Ковалев В.В., Волкова О.Н.,
Борисова А.Б., Буряковский В.В., Райзберг Б.А., Выборова Е.Н., Гаврилов А.Д., Поляк Г.Б., Грачева М.,
Табурчак П.П., Зимин Н.Е. и др. Определения некоторых из авторов представлены на рис. 1.

Сущность

Финансовая диагностика — это часть финансового анализа, аккумули-
рующего знания о финансовом состоянии объекта диагностирования, при-
чинах и перспективах его изменения и обеспечивающего соответствующие
заключения
Диагностика финансового состояния хозяйствующего субъекта — это ха-
рактеристика его финансовой конкурентоспособности (т. е. платежеспо-
собности, кредитоспособности), использования финансовых ресурсов и
капитала, выполнения обязательств перед государством и другими хозяй-
ствующими субъектами
Диагностика финансового состояния фирмы — своевременный экономиче-
ский анализ результатов деятельности фирмы, при котором комплексно
оценивается ее соответствие целям и задачам, стоящим на данном этапе
перед предприятием
Диагностика финансового состояния фирмы — это процесс исследования
финансового состояния и основных результатов финансовой деятельности
фирмы с целью выявления резервов дальнейшего повышения его рыноч-
ной стоимости

Диагностика финансового состояния фирмы — это одна из ветвей эконо-
мического анализа, связанная с изучением производственной, финансовой,
торговой деятельности фирм, домашних хозяйств

Автор

Выборова Е.Н.

Ковалев В.В.

Борисов А.Б.

Буряковский В.В.

Райзберг Б.А.

Отождествление финансовой диагностики и финансового анализа
или рассмотрение ее как части финансового анализа

Рис. 1. Определение сущности финансовой диагностики авторами, отождествляющими ее с финансо-
вым анализом или определяющими ее как часть финрансового анализа (Составлено на основе [4, 5, 8, 14, 17])
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Говоря о финансовом анализе, ученые в большинстве случаев связывают его с процессом, спосо-
бом, методикой исследования финансового состояния предприятия и финансовых результатов деятель-
ности для их оценки, прогнозирования и принятия решений по их улучшению.

В настоящее время разработка теоретико-методологического подхода к диагностике финансового
положения предприятия ориентирована на узкие аспекты традиционной (общепринятой) методологии
финансового анализа, которая дополняется методами оценки кризисных и прогнозных финансовых
состояний. Мало изучено методическое и инструментальное обеспечение процесса правильного истол-
кования результатов аналитических расчетов и формирования заключения (постановки диагноза).

Методологические основы финансового анализа выделяют его в особую отрасль знаний. Ряд авто-
ров, давая определение сущности финансовой диагностики, также рассматривают ее как науку, специ-
альную отрасль знаний (рис. 2).

Сущность

Диагностика — это отрасль знаний, включающая в себя теорию и мето-
ды организации процесса диагноза, а также принципы построения
средств проведения диагноза
Диагностика — учение о методах и принципах распознавания дисфунк-
ций и постановке диагноза в целях повышения эффективности функцио-
нирования в условиях конкуренции и свободного рынка
Диагностика определяется преимущественно декларативно, как сово-
купность методов и средств комплексного исследования / оценки со-
стояния предприятия
Диагностика — это наука, включающая в себя теоретический и методо-
логический аппарат построения диагноза; исследования изменений объ-
екта диагностики в результате внутренних и внешних воздействий; вы-
явление видов этих изменений, процесса их протекания, то есть реакции
объекта диагностики как системы на какое-либо воздействие, влекущее к
структурным и функциональным нарушениям

Автор

Дмитриева О.В.

Глазов М.М.

Зимин Н.Е.

Определение диагностики как науки, отрасли знаний

Соколова А.П.

Рис. 2. Определение сущности финансовой диагностики авторами, представляющими ее как науку
(Составлено на основе [10, 12, 13, 18])

Соколова А.П. предлагает рассматривать диагностику предприятия с экономической и организаци-
онной точек зрения. В первом случае — как «периодическое исследование соответствующего состоя-
ния предприятия, которое имеет целью уточнение тенденций развития всех видов его деятельности в
рамках жизненного цикла и принятие экономически и социально обоснованных корректирующих ре-
шений». Во втором — как «систему методов, приемов и методик проведения исследований для опре-
деления целей функционирования предприятия, способов их достижения, выявления проблем и выбора
вариантов их решения» [18, с. 8].

По мнению Львовой Н.А., «диагностика является самостоятельным и относительно малоисследо-
ванным направлением финансового анализа. Наиболее близким к нему по смыслу выступает «оценка
финансового здоровья фирмы» [15].

Глазов М.М., рассматривая финансовую диагностику как учение о методах и принципах распозна-
вания дисфункций, как процесс постановки диагноза в целях повышения эффективности его функцио-
нировании (табл. 1), называет ее новым направлением экономического анализа.

Обозначился другой подход, выделяющий финансовую диагностику в самостоятельное направле-
ние исследования с признаками, отличными от финансового анализа.

Приверженцам этого подхода являются такие ученые, как Дмитриева О.В., Бухтиярова Т.И., Шни-
пер Р.И., Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Глазов М.М., Бережная Е.В., Мизюн В, Кустова Т.Н., Галки-
на Е.В., Бердникова Т.Б., Жамбекова Р.Л. Забродский В., и др. Мнения некоторых авторов перечислен-
ных выше, представлены в табл. 1.

В высказываниях большинства авторов (табл. 1) прослеживается первичность финансового анали-
за, его результаты предоставляют информацию для диагностики (оценки, как трактует Шеремет А.Д.).
Диагностике отводится особое место, она трактуется как процесс определения состояния (постановки
диагноза), выявления отклонений от нормального устойчивого состояния, формирования выводов для
принятия решений по улучшению (оздоровлению) этого состояния.
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По мнению Данилина В.Ф., финансовая диагностика имеет свое индивидуальное содержание, что
она — «...как самостоятельная область знаний, которую нельзя рассматривать ни как часть анализа, ни
как функцию управления или вспомогательный элемент в процессе исследования» [11, с. 25].

В отличие от мнения Данилина В.Ф., Выборова Е.Н., называя финансовую диагностику новым на-
правлением анализа, считает, что «диагностика не заменяет функцию управления — анализ, а суще-
ственно дополняет ее» [8, с. 102].

В литературе обоснована и концепция финансовой диагностики как системы управления или как
одной из функций управления.

В определениях авторов Шеремета А.Д., Бережной Е.В., Косьминой О.И., Райзберга Б.А., Лозовс-
кого Л.Ш. (табл. 1), наряду с выделением характерных признаков финансовой диагностики, отличных
от анализа, прослеживается ее роль в принятии управленческих решений.

Автор Отличительные признаки диагностики

Данилин В.Ф.
Финансовая диагностика как самостоятельная область знаний, которую нельзя
рассматривать ни как часть анализа, ни как функцию управления или вспомога-
тельный элемент в процессе исследования

Бережная Е.В., Бе-
режная О.В., Кось-

мина О.И.

Анализ как метод познания не позволяет сделать логического и окончательного
вывода о состоянии объекта (организации). Формирование выводов на основе
результатов анализа является уже предметом диагностики, позволяющей зафик-
сировать данные, сравнить их с теоретической и прикладной базой, существо-
вавшей ранее. В результате диагностики вырабатываются корректирующие ре-
шения и (или) пересматриваются цели и прогнозы

Мизюн В.,
Султанов А.

Диагностика по своему содержанию шире понятия финансового анализа. Она
включает не только оценку состояния и результатов работы предприятия с целью
выявления узких мест и выработки мер по повышению эффективности основной
деятельности, но и предполагает осуществление непрерывного контроля (мони-
торинга) различных составляющих бизнес-процесса, качество организации и эф-
фективность функционирования которых оказывает непосредственное влияние
на финансовые результаты

Кустова Т.Н.

Предметом анализа финансово-хозяйственной деятельности организации явля-
ются причинно-следственные связи экономических явлений и процессов, а пред-
метом диагностики являются предсказания (на основе проведенного анализа) и
установление характера нарушений нормального хода экономических процессов
на основе типичных признаков, характерных только для данного нарушения

Бердникова Т.Б

Содержание анализа финансово-экономического состояния организации состоит
во всестороннем изучении технического уровня производства, качества и конку-
рентоспособности выпускаемой продукции, обеспеченности производства мате-
риальными, трудовыми, финансовыми ресурсами и эффективности их использо-
вания. Содержание диагностики финансово-экономического состояния организа-
ции состоит в установлении и изучении признаков, измерении основных харак-
теристик, отражающих состояние машин, приборов, технических систем, эконо-
мики и финансов хозяйствующего субъекта для предсказания возможных откло-
нений от устойчивых, средних, стандартных значений и предотвращения нару-
шений нормального режима работы

Галкина Е.В.
В отличие от анализа, который может быть не связан с конкретным ожидаемым
результатом, диагностика, как правило, направлена на
выявление признаков определенных ситуаций и событий

Забродский В.
Трескунова А.

Янова Л.

Диагностика включает в себя не только этапы анализа, но и этапы распознавания
причин возникновения сложившейся ситуации

Райзберг Б.А.
Лозовский Л.Ш.

Диагноз позволит сделать выводы, необходимые для принятия быстрых, но важ-
ных решений, что отличает диагностику от анализа

Шеремет А.Д.
Анализ является средством для оценки, т. е. диагностики, а оценка (диагностика),
в свою очередь, является базой для принятия решений по совершенствованию
хозяйственной деятельности

Таблица 1. Отличительные признаки диагностики в сравнении с анализом *

* Составлено на основе [1, 2, 3, 7, 11, 15, 16, 17]
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Если рассматривать финансовую диагностику в системе управления, то анализ — необходимый
этап (база) исследования для последующей диагностики, а диагностика — необходимый этап (база) для
принятия управленческих решений.

Выборова Е.Н. [8, с. 104] видит два основных направления финансовой диагностики: диагностику
финансового состояния хозяйствующего субъекта и диагностику эффективности принятия решений
финансового характера.

Ряд авторов считают, что финансовая диагностика по своему содержанию шире понятия финансово-
го анализа, например, мнение таких авторов, как Мизюн В., Султанов А. (табл. 1). В данном случае
авторы рассматривают диагностику не только как процесс оценки, выявления узких мест, выработки
мер по повышению эффективности основной деятельности, но и приписывают диагностике функции
мониторинга, т. е. наблюдения за каким-либо процессом с целью выявления отклонений от желаемого
состояния.

Существуют и противоположные мнения, например Выборова Е.Н., утверждая, что диагностика —
это часть финансового анализа (рис. 1), считает, что «полностью идентифицировать финансовый анализ
и диагностику нельзя: анализ является более широкой дефиницией» [8, с. 103].

Чернышова Ю.Г. отмечает, что «у исследователей не сложилось единства взглядов относительно
сущности процесса диагностики организации. В целом все виды анализа и оценки деятельности орга-
низации можно назвать диагностикой его состояния» [20, с. 12].

Существуют и другие трактовки ученых, например, по временному признаку проведения аналити-
ческих исследований и глубине исследования, когда термин «диагностика» связывают с исследовани-
ем — «текущего состояния и текущих тенденций (с возможной неглубокой ретроспективой для уста-
новления причин, которые к этому привели)», «анализ для проведения исследования за определённый
период» [19].

Таким образом, анализ авторских определений показывает многоплановость формулировок отно-
сительно сущности и места финансовой диагностики в системе экономических наук.

Большинство авторов связывают процесс диагностики с выявлением проблем, отклонений от нор-
мального, оптимального, устойчивого состояния, установлением причин затруднений, установлением
диагноза. Такая диагностика получила название проблемной. Идентификации диагностики в этом поня-
тии придерживаются ряд авторов (рис. 3).

К проблемной диагностике можно отнести и диагностику, направленную на выявление несостоя-
тельности, признаков банкротства предприятия, используемую в антикризисном управлении. Такую
диагностику называют кризисной, часть авторов относит ее к отдельному виду диагностики, что имеет
право быть. Основной целью такой диагностики является своевременное распознавание признаков кри-
зиса, постановка результирующего диагноза для принятия решений по коррекции финансовой политики
предприятия или признании его банкротом. Для идентификации финансового положения предприятия
необходимо установление достаточно качественного и количественного поля сравнений и количествен-
ные нормативы показателей для его оценки.

В научной среде выделяют и другие виды диагностики. Если рассматривать существующие класси-
фикации финансовой диагностики, заметна схожесть с выделением видов экономического анализа хо-
зяйственной деятельности предприятия, ранжируемых по временному признаку, периодичности прове-
дения, используемой информации, широте охвата, по содержанию программы, цели проведения и мас-
штабе работ, по методике проведения и др.

К отличительным классификационным признакам выделения видов финансовой диагностики сле-
дует отнести предложение Данилина Ф.В. [11, с. 23], который выделяет следующие виды финансовой
диагностики на уровне предприятия:
 финансовая диагностика отдельных элементов предмета исследования, характеризующих состоя-

ние и деятельность хозяйствующих субъектов, к которой относится диагностика: финансовых потоков;
капитала; денежных средств и т. д.;
 финансовая диагностика процессов, включающая диагностику: финансового инвестирования;

бюджетирования; финансового регулирования и т. д.;
 диагностика финансовых явлений и состояний, к которой относится диагностика: ликвидности;

платежеспособности; устойчивости.
Вагина Н.Д. [6] в зависимости от решаемых задач выделяет:
 диагностику сравнения — сравнение состояния изучаемого объекта с какой-либо нормой с целью

выявления отклонений и определения их характера;
 диагностику идентификации — определение принадлежности исследуемого объекта конкретному

классу, группе или совокупности, что позволяет упорядочить и систематизировать изменения, полу-
чить выводы о положительном или отрицательном состоянии объекта исследования;
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Сущность

Заниматься диагностикой — это значит рассматривать в динамике сим-
птомы явлений, которые могут задержать достижение поставленных це-
лей и решение задач, подвергая опасности планируемую деятельность.
Это предполагает выработку корректирующих решений и/или пересмотр
целей и прогнозов

В общем плане под диагностикой понимается деятельность, направлен-
ная на выявление, анализ и оценку проблем организации

Диагностика — определение дисфункций и трудностей, деформирую-
щих функционирование хозяйствующего субъекта; установление их
причин, их анализ

Сущность диагностики заключается в выявлении патологических изме-
нений в исследуемой системе и постановке диагноза

Диагностика экономического состояния — процесс распознавания при-
знаков неплатежеспособности посредством обследования основных под-
систем предприятия, выявления отклонений от нормативных значений
показателей и обобщение полученных результатов в виде диагноза
Диагностика в экономике — процесс распознавания проблем и обозна-
чения их с использованием принятой терминологии, т. е. установление
диагноза ненормального состояния исследуемого и обозначение облас-
тей возможного решения этих проблем

Диагностика экономического состояния агропромышленного предпри-
ятия заключается в способностях и умении аналитиков, учитывая выра-
ботанную систему типичных признаков, определить действительное
экономическое состояние предприятия, установить для них характер,
причины и возможные последствия, которые могут быть, если возникнут
отклонения от заданных параметров функционирования на рынке

Определение сущности проблемной диагностики

Автор

Ивахнюк А.В.

Чернышова Ю.Г.

Гаджимуратова
Л.А.

Коласс Б.

Большаков В.В.

Глазов М.М.

Соколова А.П.

Рис. 3. Определения авторов относительно сущности проблемной диагностики (Составлено на основа-
нии источников [9, 11, 18, 20]

 диагностику как способ управления — разработка управленческих предложений, направленных
на совершенствование параметров функционирования, которые в зависимости от полученных резуль-
татов, целей, принятых решений проверяются на качество и эффективность с последующей корректи-
ровкой в ходе реализации.

Чаще в научных публикациях авторы выделяют экономическую, финансовую, бизнес-диагностику,
проблемную диагностику, диагностику управления, функциональную, региональную, экспресс-диаг-
ностику. Однако систематизация видов финансовой диагностики затруднительна в силу разных взгля-
дов авторов на саму сущность этого понятия.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования указывают на развитие тенденций к разграничению сущностных харак-

теристик финансового анализа и финансовой диагностики, выделение отличительных признаков фи-
нансовой диагностики прежде всего связанных с идентификацией проблем финансового характера,
отклонений от целевого (нормального, устойчивого, равновесного) финансового состояния, постанов-
кой диагноза для дальнейшей его корректировки и (или) прогнозирования. Появление нового направ-
ления исследования и даже области знаний относительно теории финансовой диагностики не исключает
существование консервативного подхода, отождествляющего такие понятия, как диагностика и анализ
финансового состояния предприятия. Выделение финансовой диагностики в самостоятельную отрасль
знаний, науку, в силу неразработанности теоретического и методологического инструментария, по на-
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шему мнению, преждевременно. А несовершенство и противоречивость суждений ученых и аналити-
ков размывают грани в различных подходах относительно финансовой диагностики, систематизации ее
видов.

По нашему мнению, в узком понимании под финансовой диагностикой следует понимать процесс
оценки финансового состояния организации, целью которого является выявление отклонений от целе-
вого состояния объекта исследования, причин этих отклонении, формулировка заключения (постанов-
ка диагноза).

В широком смысле финансовая диагностика — неотъемлемый элемент (этап) процесса исследова-
ния и управления финансовым состоянием и результатами финансовой деятельности предприятия, кото-
рый невозможен без анализа. Анализ присутствует на каждом этапе исследования, а его результаты
способствуют формированию заключения (постановке диагноза), на основании которого формируют-
ся управленческие решения, приводящие к корректирующим действиям по улучшению финансового
состояния, внесению изменений в финансовую политику предприятия, формированию прогнозных ре-
шений, эффективность которых также подлежит анализу.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО УЧЁТА И КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАСТНИКОВ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

FEATURES OFTAXACCOUNTINGAND CONTROL OFTHEACTIVITIES OFTHE
FREE ECONOMIC ZONE OFTHE CRIMEAN REPUBLIC PARTICIPANTS

Рассмотрены особенности нормативно-правового регулирования вопросов деятельности резидентов, вошедших в
свободную экономическую зону и осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Республики
Крым.

Проанализированы основные положения нормативно-правовых актов, которые определяют требования к резиден-
там свободной экономической и таможенной зон, а также особенности их налогообложения.

Подняты вопросы, связанные с ответственностью участников свободной экономической зоны.
Выделены основные причины и условия, при которых резиденты могут лишиться преференций по налогообложе-

нию, а также перестать быть участниками свободной экономической зоны Республики Крым.
Раскрываются критерии и ограничения для участников свободно-экономической зоны, а также требования, предъяв-

ляемые к ведению налогового учёта.
Определена схема получения субсидий участниками СЭЗ в части возмещения им затрат.
Рассмотрены особенности деятельности резидентов и ведения ими налогового учёта в случае вхождения участников

свободной экономической зоны в свободную таможенную зону. Раскрываются особенности тарифного и нетарифного
регулирования операций резидентов свободной экономической зоны при экспортно-импортных операциях, а также при-
менения льгот при проведении операций, связанных с таможенными платежами.

Ключевые слова: свободная экономическая зона, налоговый учёт, контроль, инвестиции, налоговые преференции,
экономическое развитие, капитальные вложения, свободная таможенная зона.

The features of the normative-legal regulation of the issues of activity of residents that entered to the free economic zone and
that carry out entrepreneurial activity on the territory of the Crimean Republic are considered.

The main provisions of normative-legal acts that determine the requirements for residents of free-economic and customs
zones are analyzed and the peculiarities of their taxation.
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The problems related to the responsibility of the participants of the free economic zone were raised.
The main reasons and conditions under which residents may lose tax preferences are highlighted, and to lose the permission

to be members of the free economic zone of the Crimean Republic.
The article reveals the criteria and restrictions for the participants of the free economic zone, and the requirements for tax

accounting.
A scheme of getting subsidies by participants of free economic zone in part of reimbursement of their expenses is defined.
The features of resident’s activity and their tax accounting in case of entering the free economic zone in the free customs zone

are considered. The features of tariff and non-tariff regulation of residents transactions in the free economic zone during export-
import transactions, and the application of benefits in transactions related to customs payments are revealed.

Keywords: free economic zone, tax accounting, control, investment, tax incentives, economic development, capital investments,
customs-free area.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность научного интереса к проблемам инвестиционной деятельности обусловлена прежде

всего ее ролью в стратегическом развитии региона, что предопределяет необходимость совершенство-
вания нормативно-правовых основ инвестирования, подходов к определению форм и методов финан-
сирования инвестиционных проектов, а также к обоснованию наиболее эффективных механизмов, на-
правленных на формирование благоприятного инвестиционного климата в Республике Крым. Именно
создание и развитие свободной экономической зоны (СЭЗ) позволит сформировать базис для вывода
крымского региона из дотационного в эффективно функционирующий бездотационный регион.

Именно СЭЗ, на наш взгляд, позволит дать определённый инвестиционный толчок к трансформации
действующих мощностей производственных организаций, а также бюджетообразующих кластеров эко-
номики Республики Крым. Следует отметить, что особое место в СЭЗ занимают организации, входя-
щие в рекреационно-оздоровительный кластер, а также кластеры экономики, которые выпускают про-
дукцию (работы, услуги), направленные на обеспечение и удовлетворение потребностей данного клас-
тера. Так, при достаточно высокой степени развития рекреационного комплекса, Крым обладает благо-
приятным инвестиционным климатом, имеет необходимый потенциал, может стать конкурентоспособ-
ным курортом на мировой арене. Таким образом, тема исследования носит актуальный характер и
требует решения ряда практических вопросов, направленных на раскрытие вопросов в части ведения
налогового учёта участниками СЭЗ.

Вопросы привлечения инвестиций и государственного регулирования инвестиционной деятельности
в Республике Крым рассматривались такими экономистами и учёными:

Е.И. Воробьева [1] рассматривала вопросы привлечения инвестиций, государственное регулирова-
ние инвестиционной деятельности в регионах Российской Федерации;

Л.М. Борщ [2] и С.В. Герасимова [3] раскрывают вопросы теории и практики инвестирования и
инвестиционной деятельности;

Ю.Н. Воробьев и Е.С. Коптилова [5] раскрывают особенности оценки инвестиционной привлека-
тельности Республики Крым по сравнению с другими регионами страны, а также привлечения прямых
иностранных инвестиций в крымский регион;

А.П. Бондарь [6] освещает вопросы, связанные с инвестиционной активностью и привлекательнос-
тью банковского сектора экономики в процессе вхождения Республики Крым в состав Российской
Федерации.

Несмотря на многочисленность публикаций, а также наличие ряда нормативно-законодательных актов,
регламентирующих инвестиционную деятельность в Республике Крым, до сих пор остаются нерешен-
ными вопросы, связанные с привлечением инвестиций в условиях введенных санкций по отношению к
крымскому региону.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — раскрыть особенности налогового учёта резидентов свободной экономической зоны

в Республике Крым и городе Севастополе.
Задачами данной статьи является определение: критериев и ограничений для участников СЭЗ; требо-

ваний к участникам СЭЗ; основных налоговых льгот и преференций, предоставляемых в рамках СЭЗ;
ответственности участников СЭЗ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития бизнеса на терри-

тории Республики Крым в 2014 году создана свободная экономическая зона, которая предусматривает
преференции для её участников на 25 лет, включая льготное налогообложение и применение таможен-
ной процедуры свободной таможенной зоны.

На сегодняшний день в Республике Крым вошло в СЭЗ более 1300 участников, которые реализуют
свои инвестиционные проекты на 242 инвестиционных площадках — локализованные территории, пред-
назначенные для целевого освоения и перспективного развития. Создание инвестиционных площадок
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позволяет размещать новое эффективное производство за счет обеспечения специальных условий для
инвесторов, начиная с предоставления различных льготных тарифов на электроэнергию, аренду и за-
канчивая налоговыми преференциями.

Под налоговыми преференциями в части оптимизации системы налогообложения выделяется два
типа налоговых льгот: общие льготы для индивидуальных предпринимателей (ИП) и всех организаций,
которые ведут предпринимательскую деятельность в Крыму или Севастополе; льготы для резидентов
свободной экономической зоны.

В отношении возмещения и уплаты НДС Закон о СЭЗ зафиксировал комплекс специальных требо-
ваний, которые отражены на рисунке 1.

Льготы для резидентов СЭЗ в Крыму и Севастополе

 По налогу на прибыль предприятий.
Важнейший момент — пониженные ставки по

налогу на прибыль. При этом участники СЭЗ по-
лучили возможность в отношении основных

средств применять повышенный амортизацион-
ный коэффициент.

 По налогу на имущество организаций.
На протяжении десятилетнего периода

налог будет равняться нулю.

 По земельному налогу.
На протяжении трехлет-
него периода участники
СЭЗ не платят соответ-

ствующий налог.

 По страховым взносам
наблюдается существен-
ное снижение. На протя-

жении десятилетнего
периода суммарный раз-
мер страховых взносов

составит всего 7,6%.

 По налогу на добавленную стои-
мость.

В случае, когда группы товаров про-
ходят таможенную процедуру в рам-
ках свободной таможенной зоны, для
резидентов СЭЗ предусматривается

льготное налогообложение.

Рис. 1. Преференции в части льгот по налогам и сборам для резидентов СЭЗ в Крыму и Севастополе
(Составлено на основании [9, 11, 12])

Следует отметить, что, помимо налоговых льгот для участников СЭЗ, Закон регламентирует особен-
ности постановки их на учёт в качестве плательщиков ряда налогов, а также применения налоговых
вычет в отношении акцизных сборов.

Для всех участников СЭЗ, вошедших до 31.12.2017 года, применяются преференции по налогу на
прибыль и отчислениям в фонды социального страхования. После того, как участники зоны получат
свой первый доход, они перестают проводить уплату в федеральный бюджет налогов и сборов на про-
тяжении десятилетнего срока. Особое внимание следует обратить на расчет налогов, для которых уста-
новлена понижающая налоговая ставка — налоги, уплачиваемые в региональный бюджет Республики
Крым. По каждому из налогов размер налоговой ставки устанавливается высшим исполнительным
органом города Севастополя и Республики Крым, и он не может превышать максимально установлен-
ный размер. В цифрах это выглядит следующим образом: первые три года резиденты будут уплачивать
налог на прибыль в региональный бюджет по ставке 2 %; в период с четвертого по восьмой год работы
этот показатель составит 6 %; с девятого года — 13,5 %.

Также следует отметить, что в отношении имущества, которое находится на балансе у организаций
участников СЭЗ, налоговая ставка будет равняться нулю. Для применения данной ставки должны со-
блюдаться следующие условия — имущество организации должно быть куплено или создано только
лишь для осуществления деятельности на территории СЭЗ; участник СЭЗ должен располагаться на
территории Республики Крым. При соблюдении данных условий на протяжении десяти лет резиденты
освобождаются от уплаты данного налога, который будет исчисляться с месяца, следующего за меся-
цем принятия указанного имущества организации на учёт.

Льгота в отношении имущественного налога для участников СЭЗ распространяется на находящееся
в собственности организации имущество, а также на имущество, которое было передано на баланс
организации органами местного самоуправления. Эти две категории имущества попадают под действие
данной льготы и резидент освобождается от налогообложения в данном поле. Предусмотренная льгота
особо актуальна для предприятий жилищно-коммунального хозяйства и ресурсоснабжающих пред-
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приятий, где стоимость основных средств имеет большой удельный вес в статьях бухгалтерского ба-
ланса и финансовой отчетности.

Рассматривая особенности учёта в СЭЗ, следует обратить внимание на земельный налог, который
должен уплачиваться участниками с учётом такого важного критерия — месторасположения земельно-
го участка. Участники СЭЗ, попадающие под преференцию льготного налогообложения, должны быть
расположены в Крыму или Севастополе, а их целевое назначение должно соответствовать договорным
обязательствам об осуществлении на территории СЭЗ предпринимательской деятельности. Следует учи-
тывать, что льгота на уплату налога начинает действовать с момента, когда за резидентом закрепляются
права собственности на каждый участок, а срок ее действия равен трем годам, начиная с месяца воз-
никновения прав собственности.

Другими словами, льготы по земельному налогу, в отличие от налога на имущество, действуют
лишь в отношении земельных участков, которые были приобретены в собственность членами СЭЗ.

Особое значение для участников СЭЗ в части оптимизации системы налогообложения имеет полу-
чение преференций со стороны государства в части льготных условий по начислениям в фонд оплаты
труда страховых взносов. В частности, размер страховых взносов составляет 7,6 % и останется неиз-
менным на протяжении 10 лет. Данная льгота распространяется на участников, вошедших в СЭЗ по
состоянию до 31 декабря 2017 года. Другими словами, льготой могут воспользоваться лишь те учас-
тники СЭЗ, которые заключили договор не позднее, чем в трехлетний период со дня, когда была созда-
на крымская свободная экономическая зона.

Рассматривая практические аспекты налогового учёта у участников СЭЗ, следует остановиться на
вопросах, связанных с контролем правильности исчисления налогов и уплатой их в бюджет, а также
выполнением основных целевых показателей, заявленных в инвестиционном проекте. Необходимость
контроля обусловлена тем, что бизнес-процессы могут не соответствовать запланированным показате-
лям, вследствие чего возникают объективные предпосылки для усиления контрольных функций, направ-
ленных на своевременное выявление возможности неблагоприятного развития событий. В результате чего
контроль должен осуществляться постоянно как со стороны государственных служб, так и со стороны
участников СЭЗ. Это обусловлено тем, что существенная часть проверок проводится с целью выявления
нарушений инвестиционной декларации и соглашения об условиях деятельности в СЭЗ. Так, Федераль-
ная налоговая служба осуществляет проверки в отношении всего налогового сегмента в СЭЗ. Следует
также отметить, что без согласования с Министерством по делам Крыма на законодательном уровне
существует ограничение в осуществлении любых незапланированных проверок, к которым относятся
налоговые проверки. В сложившейся благоприятной ситуации, в плане налоговых преференций для ин-
весторов в Крымской СЭЗ, российские компании могут начать использовать его для оптимизации систе-
мы налогообложения посредством перевода производственных мощностей на территорию Республики
Крым. Данные обстоятельства обуславливают усиление контроля со стороны администрации СЭЗ в части
правомерности использования, созданного в Крыму льготной системы налогообложения.

Следует отметить, что для участников СЭЗ на Крымском полуострове создана свободная таможен-
ная зона (СТЗ), в рамках которой размещение и использование товаров в пределах свободной эконо-
мической зоны осуществляется без уплаты налогов и таможенных пошлин. Вдобавок в отношении
отдельных товарных групп не будут действовать ограничения, установленные на территории Таможен-
ного союза, а также не будут применяться меры нетарифного регулирования. Резиденты СЭЗ, вошед-
шие в СТЗ, при импорте зарубежных товаров имеют право пользоваться ими, не уплачивая установлен-
ных таможенных пошлин, при этом НДС не будет взиматься. Для применения льгот участникам СЭЗ
необходимо представить свидетельство о том, что они включены в реестр участников СЭЗ — их права
будут соблюдены, таможенная ставка в этом случае будет равняться нулю.

Основным условием применения льготы в случае ввоза импортных товаров является обязательное
их использование на территории СЭЗ. В случае, если участник СЭЗ предпримет попытку вывоза това-
ров, которые были приобретены в рамках СТЗ, то на них в автоматическом режиме будет распростра-
няться уплата всех установленных законом таможенных пошлин и сборов. Нарушение условий также
повлечёт за собой уплату ввозного НДС. Данное условие будет распространяться на продукцию, кото-
рая была произведена в рамках СЭЗ с использованием товаров с территории крымской СЭЗ.

Бухгалтерам следует контролировать и учитывать, что если товары приобретались с целью ведения
капитального строительства на территории СЭЗ, то спустя пять лет с момента их использования, минуя
все таможенные процедуры и пошлины, их можно беспрепятственно вывезти в любые российские
регионы. В том случае, если данное условие не соблюдается, то резиденты СЭЗ должны заплатить НДС
и таможенную пошлину или за комплектующие детали, или за товар, который был произведен с их
помощью. Если в процессе вывоза-ввоза товара принимали участие несколько субъектов — участни-
ков СЭЗ, то все таможенные льготы будут сохранены. Например, один участник СЭЗ занимался ввозом
товара, а на долю второго выпала переработка и вывоз продукции, то по факту оба предпринимателя
освобождаются от уплаты дополнительных налогов.
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Бюджетное законодательство РФ определило схему получения субсидий участниками СЭЗ, Феде-
ральный закон «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на тер-
риториях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» от 29.11.2014 № 377-ФЗ
регламентирует порядок их предоставления. К ним относятся субсидии на возмещение затрат резиден-
тами СЭЗ, среди которых можно выделить:
 сборы и налоги, касающиеся товаров, которые ввозятся для использования в строительных рабо-

тах. Исключение составляют товары подакцизной группы;
 затраты, связанные с уплатой пошлин при прохождении таможни оборудования и технического

оснащения объектов, необходимых для реализации инвестиционного проекта резидентами СЭЗ.
В настоящее время остаётся открытым вопрос регулирования на законодательном уровне процедур

возмещения затрат в отношении морских портов, расположенных в Севастополе и Крыму, которые
получили статус свободных портов. Законодательством Таможенного союза установлена таможенная
процедура свободной таможенной зоны, которая будет применяться на указанной территории.

На территории свободного порта устанавливается определенный порядок, по которому осуществля-
ется таможенный, пограничный и прочий контроль в отношении грузов, товаров, пассажиров, живот-
ных, транспортных средств. На сегодняшний период времени особый порядок не установлен решением
Правительства РФ.

Уже с 1 января 2017 года набирают силу особые порядки осуществления деятельности в сфере
градостроения и землепользования на территории СЭЗ. Они закреплены в статье 17 ФЗ-377 и распрос-
траняются в отношении объектов, которые размещаются в Крыму и Севастополе для реализации в
жизнь инвестиционных проектов ее членами. Земельные территории, которые находятся в собственно-
сти муниципалитета или государства, требующиеся для осуществления инвестиционного проекта учас-
тника СЭЗ, должны предоставляться на условиях аренды без торгов. Данное положение будет действо-
вать на весь срок, заявленный в договоре об условиях деятельности в СЭЗ, который требуется для
реализации проекта. В случае, если заявленный резидентом срок будет меньше, то предоставление
земли без торгов будет действовать на указанный период.

Все решения, связанные с подготовкой необходимой документации в отношении планировки зе-
мельной территории, закладываются в статьи расходов Правительства Севастополя или Совета Мини-
стров Республики Крым. Следует отметить, что размещение объектов регламентируется документацией
по планировке территории либо решением о предварительном согласовании мест упомянутых объек-
тов. В отношении документации по планировке территорий для размещения объектов следует учиты-
вать, что утверждение всех документов будет проводиться без проведения публичных слушаний Пра-
вительством Севастополя или Республики Крым с федеральным органом исполнительной власти. При
этом регламенты в области градостроения на предназначенные для размещения объектов земельные
территории распространяться не будут, а разрешение на использование объектов после определения
целевого использования земли будет даваться на основании правительственных решений и утвержден-
ной проектной документации.

С того момента, когда проектная документация для проведения ее экспертизы будет предоставлена,
участник СЭЗ может начинать выполнение подготовительных работ еще до выдачи соответствующих
разрешений на строительство. Уполномоченными органами будет составлен перечень видов подгото-
вительных работ. Правительство Севастополя и Совет Министров Республики Крым осуществляют
выдачу разрешений как на строительство объектов инфраструктуры в СЭЗ, так и на строительство
любых объектов, требующихся участникам СЭЗ для реализации намеченных инвестиционных проек-
тов. Также вышеупомянутые правительственные организации выдают необходимые разрешения на ввод
в эксплуатацию объектов.

Все льготы, предусмотренные для резидентов свободной экономической зоны, будут применяться только
в отношении операций, связанных с деятельностью в рамках договора об условиях деятельности в СЭЗ.
Следует учитывать, что при осуществлении участниками СЭЗ прочих видов деятельности на них согласно
п. 22 ст. 13 закона № 377-ФЗ будут распространяться положения Налогового кодекса РФ [12].

Важным требованием к участникам СЭЗ является ведение раздельного учёта доходов и расходов,
которые будут формироваться в процессе предпринимательской деятельности по договорным обяза-
тельствам. На сегодняшний день остаются неурегулированные вопросы, связанные с регламентацией
правила ведения раздельного учёта.

В настоящее время существует специфика предпринимательской деятельности, при которой разделе-
ние учёта существенно затрудняется. Рассмотрим конкретный пример: организация занимается консал-
тингом и осуществляет консультации не только в Крыму, но и в других регионах России. В этом случае
возникают одновременно благоприятные налоговые условия для участников СЭЗ в части оптимизации
системы налогообложения, так и определенные сложности в ведении раздельного учёта. Схема будет
примерно такая: в СЭЗ регистрируется предприятие и в Крыму или Севастополе открывается центральный
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офис, а филиалы размещаются в российских регионах. Закон №377-ФЗ от 29.11.2014 не регламентирует
каких-либо ограничений, связанных с тем, что участники СЭЗ будут осуществлять иную деятельность за
пределами Крыма. Поэтому закон запрещает вести бизнес как в Крыму, так на территории России.

Особое внимание в процессе контроля, организации и ведения раздельного учёта следует обратить
на использование транспортных средств за пределами СЭЗ. Так, если резидент СЭЗ приобретает транс-
портные средства для осуществления хозяйственной деятельности, он беспрепятственно может исполь-
зовать их для международных перевозок или поездок на территории России и Республики Крым. Тех-
ника может использоваться для перевозки грузов, багажа, товаров, пассажиров. В данном случае
объектом учёта выступают транспортные средства (ТС), назначением которых является перевозка пас-
сажиров и грузов. К ним относятся тракторы, тягачи, автобусы, прицепы, железнодорожные составы,
водный транспорт и воздушные судна.

Участникам СЭЗ следует обратить внимание на выполнение ряда обязательных условий: во-первых,
если резидент приобретает транспорт именно в рамках СЭЗ, то от уплаты таможенных сборов и пошлин
он будет освобожден по закону; во-вторых, участникам СЭЗ нельзя использовать рассмотренные ранее
транспортные средства в личных целях.

Для получения льготных условий в обязательном порядке необходимо использовать импортируе-
мый товар только лишь в рамках, оговоренных договором об участии в СЭЗ. Выше упомянутым ТС на
сегодняшний день не определен срок пребывания на территории России.

Резиденты СЭЗ могут перестать быть участниками по ряду причин: срок действия договора, на
который он был заключен, подошел к концу; по обоюдному согласию сторон договор был расторгнут;
по причине прекращения предпринимательской деятельности. К данному пункту относится исключение
физического лица из единого государственного реестра ИП, реорганизация юридического лица или его
полная ликвидация.

Учитывая фактор переходного периода и экономические санкции по отношению к Республике Крым,
на сегодняшний день остаются нерешенными следующие вопросы: санкционный режим, транспортные
и энергетические ограничения, увеличивающие издержки при осуществлении инвестиционной дея-
тельности; недостаточно развитая банковская инфраструктура и, как следствие, отсутствие доступного
финансового ресурса для осуществления инвестиционной деятельности; наличие инфраструктурных
ограничений и административных барьеров для развития инвестиционной деятельности; недостаточная
информированность местных и иностранных компаний об условиях ведения бизнеса, экономическом и
инвестиционном потенциале региона.

ВЫВОДЫ
В ходе проведенного исследования определено:
 участники СЭЗ не вправе осуществлять деятельность в сфере пользования недрами для целей

разведки и добычи полезных ископаемых, разработки месторождений континентального шельфа РФ;
 потенциальный участник СЭЗ должен быть зарегистрирован на территории Республики Крым,

состоять на налоговом учёте в налоговом органе и иметь инвестиционную декларацию, соответствую-
щую установленным требованиям;
 для субъектов малого и среднего предпринимательства объем капитальных вложений по проектам

в первые 3 года с даты заключения договора об условиях деятельности в СЭЗ должен составлять не
менее 30 млн руб.;
 для иных лиц под капитальными вложениями понимаются инвестиции в основной капитал (основ-

ные средства), в том числе затраты на осуществление проектно-изыскательских работ, новое строи-
тельство, техническое перевооружение, модернизацию основных фондов, реконструкцию зданий, при-
обретение машин, оборудования, инструментов, инвентаря;
 участники СЭЗ имеют преференции по налогу на прибыль, а также освобождение от уплаты налога

на имущество организаций — на 10 лет, применение ускоренной амортизации в отношении собствен-
ных амортизируемых основных средств с коэффициентом 2, пониженные тарифы страховых взносов
— 7,6 %, освобождение от уплаты земельного налога организациями — участниками СЭЗ в отношении
земельных участков, расположенных на территории СЭЗ и используемых в целях выполнения догово-
ра об осуществлении деятельности в СЭЗ, на 3 года с месяца возникновения права собственности на
каждый земельный участок;
 контроль за реализацией проектов на территории Республики Крым и города Севастополя осуще-

ствляется Министерством экономического развития Республики Крым и Департаментом экономичес-
кого развития города Севастополя, а участники СЭЗ должны осуществлять ведение раздельного учёта.

Подводя итоги, следует отметить, что на федеральном уровне формируется соответствующая норма-
тивно-правовая база, позволяющая раскрыть экономический потенциал Крыма с помощью механизма
промышленно-производственной зоны в Керчи и Севастополе, портовой зоны на базе аэропорта Симфе-
рополя, порта Керчь, туристских кластеров на территории Западного, Восточного и Южного берега Кры-
ма, а также развитие агропромышленной отрасли на базе новых водосберегающих технологий.
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

OPTIMIZATION METHODS OF COMPANY PROFIT TAX

Любая компания стремится к достижению оптимального объема прибыли, в том числе и путем сокращения налоговых
платежей. Каждый раз, когда возникает вопрос об оптимизации налогов, представляются незаконные способы уплаты
налогов, так называемые «черные» схемы. Благодаря эффективному налоговому планированию, существует несколько
способов оптимизировать уплату налога на прибыль полностью законно.

Налог на прибыль — один из наиболее сложных и важных налогов компании. Для того, чтобы обсудить разные
возможности оптимизации налога на прибыль предприятия, следует знать все важные моменты исчисления и уплаты
данного налога. При оптимизации налога на прибыль необходимо учитывать общую стратегию фирмы, которая направ-
лена на удовлетворение интересов учредителей компании как методом максимизации чистой прибыли, так и иными
способами, в полном объеме оценивая воздействие величины налога и, соответственно, суммы чистой прибыли на величи-
ну показателей эффективности финансовой деятельности организации.

Статья посвящена изучению наиболее эффективных подходов к оптимизации налога на прибыль. Определено место
и значение налога на прибыль в качестве источника мобилизации государственных ресурсов и как регулятора социально-
экономических отношений. Изучена мировая практика налогового регулирования и определена возможность их импле-
ментации в отечественную систему налогообложения прибыли предприятий.

Актуальность темы обусловлена интересом собственников бизнеса в максимизации прибыли, а также и государства,
которое, в свою очередь, старается способствовать развитию бизнеса, поскольку налоги составляют более 80 % бюджета
страны. Любое государство может влиять на функционирование экономики, лишь имея в своем распоряжении финансовые
ресурсы в виде законодательно регламентированных налогов, которые очень часто называют «платой за цивилизацию».

Ключевые слова: налог, налоговое регулирование, оптимизация, налогообложение прибыли, ставка налога на при-
быль, диапазон налоговых ставок, налоговые льготы, инвестиционный налоговый кредит.

Any company strives to achieve the optimal amount of profit, including by reducing tax payments. Every time there is a
question about tax optimization, illegal methods of paying taxes, the so-called «black» schemes, appear. Due to effective tax
planning, there are several ways to optimize the payment of income tax is completely legal.

The profit tax is one of the most difficult and important taxes of the company. In order to discuss various possibilities for
optimizing the corporate profit tax, you should know all the important points in calculating and paying this tax. When optimizing
the profit tax, it is necessary to take into account the company’s overall strategy, which is aimed at satisfying the interests of the
founders of the company, both by maximizing the net profit and in other ways, by fully assessing the impact of the tax amount
and the amount of net profit on the value of the financial performance indicators of the organization.

The article is devoted to the study of the most effective approaches to the optimization of profit tax. The place and value of
the profit tax as a source of mobilization of state resources and as a regulator of social and economic relations is determined. The
world practice of tax regulation has been studied and the possibility of their implementation into the domestic system of
corporate profit taxation has been determined.

The relevance of the topic is determined by the interest of business owners in maximizing profits, as well as the state, which,
in turn, tries to promote business development, since taxes account for more than 80% of the country’s budget. Any state can
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influence the functioning of the economy only by having at its disposal financial resources in the form of legislatively regulated
taxes, which are often called the «payment for civilization».

Keywords: tax, tax regulation, optimization, profit taxation, profit tax rate, tax rate range, tax remissions, investment tax
credit.

ВВЕДЕНИЕ
Сегодня довольно трудно переоценить роль налогов, поскольку они, чаще всего, выступают круп-

нейшим источником мобилизации государственных ресурсов, реализуя свою фискальную функцию, и
выполняют регулирующую функцию путем перераспределения созданной в обществе новой стоимос-
ти. Для того, чтобы налоги не взимались государством, а добровольно и в полной мере уплачивались
плательщиками, необходимо достичь оптимального сочетания этих двух функций.

В трудах М.В. Беспалова [3], Е.В. Шестаковой [10], Т.В. Федюшевой, Ю.О. Шкуровой [8] рассмат-
ривается методы оптимизации налога на прибыль, способы оптимизации налога на прибыль, которые не
противоречат закону, и др. Все это обуславливает необходимость дальнейших исследований данной
проблемы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Данные налоговой системы Российской Федерации, в том числе и налог на прибыль, по мнению

многих ученых, имеют направленность, не учитывают макроэкономические показатели и характеризу-
ются очень малым опытом использования инструментов налогового регулирования для реализации
регулирующей функции налогов. Поэтому в данных условиях необходимо ставить целью построение
такой налоговой системы, которая будет экономически обоснованной, максимально прозрачной, ста-
бильной, сбалансированной и будет иметь не только фискальную направленность, но и регулирующее и
стимулирующее влияние на экономику страны. Для этого при выборе направлений реформирования
действующей налоговой системы необходимо брать во внимание опыт ведущих зарубежных стран.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Мировая практика свидетельствует, что налог на прибыль активно используется в роли регулятора

социально-экономических отношений, который дает возможность влиять на экономику страны, объе-
мы производства, конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей, инвестиционный климат
и т. д. Реалии российской практики налогообложения имеют совсем другой вектор движения.

В структуре налоговых доходов федерального бюджета РФ налог на прибыль уступает доходам от
внешнеэкономической деятельности, налогу на добавленную стоимость (НДС), акцизам и налогу на
добычу полезных ископаемых (НДПИ), то есть не является одним из основных бюджетообразующих
налогов (табл. 1) [6].

Таблица 1. Структура налоговых доходов федерального бюджета за 2011–2015 гг. (% к итогу) *
ГодыНаименование 2011 2012 2013 2014 2015

Налоговые доходы 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Налог на прибыль организаций 3,2 3,2 3,7 3,7 3,8
НДС 30,5 30,1 33,9 35,4 36,2
Акцизы 2,6 3,2 4,7 5,6 5,9
НДПИ 18,9 20,4 19,5 19,4 18,6
Доходы от внешнеэкономической
деятельности 43,8 42,1 37,2 35,0 34,5
Прочие налоговые доходы 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0

* Составлено авторами

При таких показателях удельного веса налога на прибыль в доходах федерального бюджета можно
говорить о его недостаточной эффективности с фискальной точки зрения, поскольку существующие
недостатки налогового законодательства позволяют налогоплательщикам легально минимизировать
начисления налога почти до нуля. Более того, в настоящее время уплата налога на прибыль происходит,
главным образом, за счет неформальных договоренностей, устранение которых значительно сократит
взимания налога на прибыль даже при условии экономического роста.

Налог на прибыль предприятий в РФ имеет много общих черт с налогом на прибыль корпораций в
зарубежных странах. Его поступления в доходы бюджетов зарубежных стран составляют незначитель-
ную часть, однако, несмотря на это, налог на прибыль корпораций выполняет важную роль экономичес-
кого регулятора.

Налог на прибыль в РФ не выполняет свои функции на достаточном уровне: как фискальную, так и
регулирующую.



34
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №2

Назаренко О.В., Ниязбекова Ш.У. Методы оптимизации налога на прибыль организаций

Регулирующая функция налога на прибыль проявляется в оптимизации налоговых ставок и различ-
ного рода налоговых льготах, причем эффективность последних напрямую зависит от способа предо-
ставления и соответствующего контроля [2].

Оптимизация налоговых ставок занимает важное место в налогообложении прибыли предприятий,
поскольку несовершенство ставок может минимизировать регулирующий эффект налога и его бюд-
жетную (фискальную) эффективность. Так, с 1992 по 2017 годы основная ставка налога на прибыль в
РФ снизилась на 12 п. п. (с 32 % до 20 %). Наряду с основными в РФ имеют место специальные ставки
налога на прибыль, ставки которых по состоянию на начало 2018 года представлены в рис. 1.

Рис. 1. Ставки налога на прибыль в Российской Федерации [по
состоянию на 01.01.2018] (Разработано по изученным материалам [3; 8; 10])

Снижение ставки соответ-
ствует общемировым тенденци-
ям. Однако это еще не гаранти-
рует того, что плательщики на-
лога используют высвободив-
шиеся средства на развитие ин-
новационно-инвестиционной
деятельности.

Вполне вероятным является
вариант, когда средства, полу-
ченные за счет снижения став-
ки, осядут в карманах налого-
плательщика или вообще могут
быть вывезены из страны.

Традиционно в России дей-
ствует пропорциональная ставка
налога на прибыль, которая яв-
ляется нейтральной как к разме-
ру объекта налогообложения,
так и к сфере деятельности пла-
тельщика налога. Но вполне по-
нятно, что для того, чтобы полу-
чить прибыль в игровом бизне-
се или в посреднической дея-
тельности, необходимы мини-
мальные затраты при меньших
усилиях. Поэтому считается, что
необходимо принимать во вни-
мание мировую практику про-
грессивного и регрессивного
налогообложения прибыли пред-
приятий. Как известно, прогрес-
сия в налогообложении означа-
ет увеличение налоговых ставок
при увеличении объекта налого-
обложения, а, в свою очередь,
регрессия — это уменьшение
налоговых ставок при увеличе-
нии объекта налогообложения.

При этом не следует забывать, что экономика и налоговая система каждой страны имеют свои особенно-
сти, поэтому простое копирование зарубежной практики не имеет никакого смысла. Необходимо четко
определить критерии, при которых применение прогрессии или регрессии в налогообложении прибыли
предприятий является целесообразным при существующей экономической ситуации в государстве.

Целью прогрессивного налогообложения прибыли в зарубежном опыте является предотвращение воз-
можного слияния компаний и, соответственно, применение мер, направленных против монополизации
национальной экономики. Поскольку в России одной из важнейших проблем является борьба с теневым
сектором, в том числе уклонением от налогообложения прибыли субъектов хозяйствования, поэтому
целесообразнее было бы рассмотреть перспективы введения регрессивного налогообложения прибыли
предприятий. Резкий переход к регрессивному налогообложению прибыли может быть причиной значи-
тельных поступлений в бюджет страны. Поэтому при выборе такого пути необходимо, для начала, исполь-
зовать медленную регрессию. Такие действия могут быть весомым стимулом для вывода прибылей пред-
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приятий из «тени». К тому же регрессивные ставки налога на прибыль защищают экономику от негатив-
ных последствий кризисов и облегчают налоговое бремя в кризисные периоды [3].

В то же время более эффективным является не только простое снижение ставки налога, а введение
так называемой налоговой «вилки». Так, например, необходимо устанавливать высокую ставку налога
на ту часть прибыли, которая идет на выплату дивидендов, и, наоборот, для части прибыли, которая
направляется на модернизацию основных средств, использовать более низкие ставки.

Продолжая тему налоговой «вилки», уместными будут предложения по дифференциации ставки
налога на прибыль. Достаточно распространенным в мировой практике является использование диф-
ференцированных ставок в зависимости от размера предприятия или полученной им прибыли, уровня
рентабельности деятельности налогоплательщика, от отрасли, в которой работает предприятие, и т. п. С
помощью дифференцированного налогообложения прибыли можно решить такие проблемы, как убы-
точность производства, низкая рентабельность отдельных отраслей экономики, устранения возможно-
стей банкротств, наращивания собственного капитала предприятий и пр.

В США, например, основная ставка налогообложения — 39,2 %, но также предусмотрено, что за
первые 50 тыс. USD прибыли используется налоговая ставка на уровне 15 %; при 50–70 тыс. USD —
25 %; при 75 тыс. — 10 млн USD — 34 %; а уже при годовом объеме прибыли более 10 млн USD — 35 %.
То есть для наиболее динамичного сектора экономики — малого и среднего бизнеса — применяются
пониженные ставки. Такой подход дает возможность расширения производства, развития инноваций,
инвестиций и, одно из самых главных, рост уровня занятости населения [1].

Интересен опыт Китая, где для предприятий, выпускающих товары, полуфабрикаты и инновацион-
ную продукцию и планирующих работать не меньше 10 лет в стране, действуют меры, позволяющие не
уплачивать налог на прибыль в течение 2 лет с момента получения первой прибыли. А затем в течение
последующих 3 лет их налогооблагаемая прибыль подлежит уменьшению на 50 %.

Во Франции, например, предприятие, которое действует в специальной экономической зоне и имеет
численность работников не менее 10 человек, не платит в течение первых 10 лет своей деятельности
налог на прибыль. Исключение составляют банки и страховые компании.

В Германии согласно закону «О корпоративном налоге» установлены две ставки: на нераспределен-
ную прибыль — 45 %, а для распределенной прибыли установлена льгота в размере 15 % от суммы
этой части прибыли. Следовательно, ставка налога на распределенную прибыль составляет 30 %. Эта
льгота предоставляется для того, чтобы налог на прибыль отвечал принципам нейтральности. И это
понятно, поскольку при нераспределенной прибыли подлежат налогообложению еще и дивиденды.

Безусловно, оптимизация ставки по налогу на прибыль не является панацеей от всех налоговых болез-
ней, для достижения успеха нужен комплекс действий, где наряду с оптимизацией ставок используются
иные методы налогового регулирования. Рассмотрим наиболее распространенные из них и определим
возможности их имплементации в отечественную систему налогообложения прибыли предприятий.

Опять же, вернемся к опыту налогообложения прибыли в Китае, где предусмотрено, что иностран-
ному инвестору возвращается до 40 % от суммы уплаченного налога на прибыль с реинвестированных
сумм, если он осуществит реинвестирование в течение 5 лет после получения данной налоговой льго-
ты. В случае, если иностранный инвестор реинвестировал прибыль в экспортно-ориентированное либо
технологически инновационное производство, он имеет право на полное возмещение сумм налога на
прибыль, уплаченного ранее в отношении реинвестированных сумм. Необходимо также отметить, что
меры налогового стимулирования иностранных инвесторов ведут к их обязательствам по трудоустрой-
ству и профессиональному образованию местных национальных кадров. Использование такой практи-
ки в РФ дало бы толчок для создания новых предприятий и рабочих мест и не способствовало бы
оттоку капитала за границу, так как реинвестированная прибыль оставалась бы в пределах страны.

Во многих странах мира происходит расширение возможностей применения ускоренного метода
амортизации. Ведь амортизационные отчисления — это самые доступные денежные ресурсы, которые
не зависят от внешних факторов. К тому же они освобождают владельца от необходимости привлече-
ния кредитов в случае дефицита собственных оборотных средств. По сути, ускоренная амортизация
является субсидией на инвестиционную деятельность за счет государственного бюджета. В Германии,
например, ускоренная амортизация позволяет за первый год использования приобретенного оборудо-
вания до 50 % стоимости списать на амортизацию, а если брать первые три года — около 80 %. Госу-
дарство, применяя такую амортизационную политику, дает стимул немецким предпринимателям еже-
годно создавать сотни новых предприятий. А в налоговой системе КНР есть возможность амортизации
подготовительных расходов, связанных с организацией нового юридического лица или созданием биз-
неса (в течение 5 лет с начала деятельности)

Распространенной является практика применения разнообразных налоговых льгот. В Канаде широ-
ко применяется налоговый кредит для компаний, которые развивают такие приоритетные отрасли, как
аэрокосмическая, фармацевтическая, компьютерная, телекоммуникационная. К тому же распростране-
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на практика предоставления налогового кредита на капиталовложения в инвестиционные проекты — 30 %,
а для перерабатывающего сектора — 45 %. Это, в свою очередь, способствует привлечению значитель-
ных иностранных инвестиций в экономику страны. Обоснованным является предоставление целевых
налоговых льгот предприятиям, осуществляющим деятельность в депрессивных районах, реализую-
щих инновационные разработки и модернизацию оборудования на своих предприятиях, что сопровож-
дается увеличением объема производства конкурентоспособной продукции. Такие действия со сторо-
ны правительства во всем мире всегда стимулировали развитие научно-технического прогресса и раз-
витие экономики государства в целом.

Но главное то, что льготные отрасли и предприятии должны заниматься такими видами деятельнос-
ти, при которых можно было бы надеяться на развитие качественного рынка и вхождение в круг миро-
вых лидеров [9].

Стоит подумать о внедрении в РФ инвестиционного налогового кредита (далее — ИНК), что пред-
ставляет собой временное уменьшение налоговых платежей, которое предоставляется в случае осуще-
ствления налогоплательщиком инвестиционных затрат по приоритетным направлениям развития эконо-
мики или, например, в проекты по импортозамещению.

Как для государства, так и для субъектов хозяйствования ИНК имеет ряд преимуществ. Например,
в Великобритании компании могут около 10 % начисленного корпоративного налога направить на осу-
ществление инвестиций, определенные законом. ИНК в налоговой системе Франции начали применять
для стимулирования создания и развития новых предприятий. В Италии ИНК широко использовался для
поддержки развития южных регионов. Особое разнообразие ИНК — так называемые скидки на исто-
щение недр — заметно снижают налогообложение отдельных отраслей добывающей промышленности.
Подобная льгота сыграла важную роль в развитии добывающей промышленности США.

Широкое распространение в международной практике набирают специальные правовые режимы
экономической деятельности (далее — СПРЭД). Такие их виды, как специальные (свободные) эконо-
мические зоны и территории приоритетного развития в нашей практике ассоциируются только с кор-
рупцией и утраченными бюджетными средствами, которые затем перекладываются на плечи налогопла-
тельщиков. К сожалению, все это имеет место быть, однако нельзя забывать и о достаточно успешных
примерах, которые позволили заинтересовать инвесторов, в том числе зарубежных, развить высоко-
технологичные отрасли экономики и создать новые рабочие места. Но все же большинство проектов не
получили должной поддержки со стороны государства, поэтому закончили свое существование еще
на этапе разработки [5].

Поэтому очень важно перенять мировую практику развития СПРЭД, поскольку с их помощью мож-
но достичь таких целей: развитие и стимулирование экспорта, и, как следствие, постепенное импорто-
замещение; структурная перестройка национальной экономики; приток инвестиционного иностранного
капитала; развитие приоритетных отраслей экономики, которые требуют значительных денежных влива-
ний (туризм, морские перевозки, транзит, наукоемкие и высокотехнологичные отрасли и др.); увеличе-
ние занятости населения, в том числе высококвалифицированных кадров; развитие депрессивных ре-
гионов и т. п. Благодаря набору различного рода государственных налоговых преференций, СПРЭД
позволяет решить множество социально-экономических проблем.

Таким образом, налогообложение прибыли в РФ характеризуется отсутствием четкой взаимосвязи
налоговой системы с развитием экономики и деятельностью ее субъектов. Такая ситуация является
причиной того, что налоговая система развивается в отрыве от развития непосредственных субъектов
налогообложения. И поэтому понятным является то, что большинство субъектов хозяйствования заин-
тересованы в минимизации прибыли с целью уменьшения налогового бремени или, что еще хуже,
выбирают путь к теневой экономике, что еще больше подрывает макроэкономический баланс страны.

Крайне необходимым для РФ является понимание того, что налог на прибыль можно использовать
не только как фискальный инструмент, но и как инструмент для стимулирования инвестиционной дея-
тельности и ускорения экономического развития. Для достижения этого нужно, используя наработан-
ный опыт зарубежных стран, провести более глубокие реформы, чем номинальное уменьшение налого-
вой нагрузки.

Основные методы оптимизации налога на прибыль представлены на рис. 2.
Если у организации есть возможность признать свои дебиторские задолженности сомнительными,

то это позволяет более равномерно распределить налоговую нагрузку по периодам путем отсрочки
платежа. Помимо резервов по сомнительным долгам, есть возможность распределить прибыль по дру-
гим резервам:
 резерв на выплату премий за выслугу лет и отпусков;
 резерв на гарантийное обслуживание основных средств;
 резерв на ремонт основных средств.
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Рис. 2. Методы оптимизации налога на прибыль (Разработано по
изученным материалам)

Создание резервов не отрицает
уплаты налога, но позволяет сдви-
нуть их уплату на следующий на-
логовый период. Как правило, ре-
зервы формируются на конец года,
чтобы ежемесячно уменьшать на-
логооблагаемую прибыль на сум-
му отчислений в эти резервы.

Снизить налоговую нагрузку,
увеличив ежемесячные амортиза-
ционные отчисления, не составля-
ет труда. Все основные средства
могут попадать сразу под несколь-
ко пунктов в Классификации ос-
новных средств [11] и в интере-
сах организации выбрать пункт, в
котором указан наименьший срок
службы изделия. В первичных
документах названия основных средств сформулированы не так, как они значатся в Классификации,
поэтому у бухгалтера есть возможность отнести его к более выгодной группе. Чтобы не возникло
разногласий при налоговой проверке в качестве доказательства к приказу руководителя можно прило-
жить дополнительное заявление от инженера организации либо запросить сопроводительное письмо от
производителя оборудования.

Амортизация позволяет экономить еще и с помощью агрессивной среды, т. е. с помощью факторов,
вызывающих повышенный износ оборудования. Это характерно для транспортных средств, которые
подвергаются большему износу в зимний период. Заводы, функционирующие 24 часа, или работаю-
щие в такой среде, которая может спровоцировать аварийную ситуацию, также совершенно законно
используют коэффициент, ускоряющий амортизацию в 2 раза [12].

Если фирма имеет свой собственный товарный знак, то появляется возможность перерегистриро-
вать его на офшорную компанию, т. е. компанию, зарегистрированную в зоне льготного налогообло-
жения. Чаще всего, такие компании платят только фиксированную пошлину, которая не зависит от
прибыли. Соответственно, если регистрировать свой товарный знак на такую компанию, то все ли-
цензионные платежи — «роялти» — будут включены на их налогооблагаемую льготную базу. Право
на этот товарный знак вернется фирме на основании лицензионного договора, заключенного с ком-
панией-офшором.

Офшоры же предоставляют удобный вывод прибыли через налоговые льготы. Это иностранные госу-
дарства или зоны внутри страны, на территории которых налоговая ставка очень низка, либо и вовсе
отсутствует, что делает их идеальным местом для хранения прибыли. Некоторые владельцы фирм заводят
себе такую компанию за рубежом, либо, как описано выше, в общих методах налоговой оптимизации,
переводят головной офис на такую территорию. Этот метод плох тем, что свою деятельность компания
будет осуществлять не по месту регистрации, а это не приветствуется местными налоговыми органами,
ведь их региональный бюджет не досчитается определенной суммы, а именно 18 % от прибыли компании.
И тем не менее, при соблюдении определенных условий, это совершенно легальный метод.

Помимо сказанного выше, существует еще несколько менее распространенных методов:
 проведение маркетинговых исследований. Затраты на эти исследования будут списаны по расхо-

дам на исследование рынка. Главное, чтобы эти исследования были связаны с производством и реали-
зацией продукции или услуг;
 предоставление сотрудникам официальной формы. Приобретение формы будет списываться в рас-

ходы по оплате труда;
 кадровый метод. В число прочих расходов могут быть списаны расходы на подготовку и перепод-

готовку кадров, а также расходы на повышение квалификации. Такая возможность появляется, если с
сотрудником заключен трудовой договор.

Необходимо понимать, что оптимизация налогообложения несет в себе задачу сохранения прибыли
организации с расчетом на то, что эти средства будут пущены на развитие и улучшение ее деятельности.
Методы оптимизации не подходят тем предпринимателям, которые не планируют вкладывать сохранен-
ную прибыль в дальнейшую деятельность организации.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показывают, что наиболее оптимальными методами реформирования

налоговой системы РФ, в частности, оптимизации налога на прибыль, являются:
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 диверсификация ставок налога на прибыль по таким критериям, как размер предприятия; получен-
ная прибыль и направления его использования; отрасль экономики, в которой ведет свою деятельность
налогоплательщик, и ее рентабельность и т. п.;
 меры по стимулированию реинвестирования прибыли, полученной, прежде всего, зарубежным

инвестором в экономику РФ;
 расширение возможностей применения ускоренной амортизации;
 более обоснованная политика предоставления налоговых льгот и контроля за их использованием;
 введение в налоговую систему механизма инвестиционного налогового кредита;
 реальная государственная поддержка воплощения в жизнь специальных (свободных) экономичес-

ких зон, которые имеют большие перспективы положительного влияния на экономику Российской
Федерации [8].

Указанные меры будут действенными в случае, если какие-либо налоговые преференции, предос-
тавленные государством, будут рассматриваться как заслуженное вознаграждение за результаты ус-
пешной реализации инновационно-инвестиционных проектов. Они должны реализоваться не до, а пос-
ле осуществления конкретных мер и полученных результатов.

Другими словами, налоговые преференции предприятия должны заработать. Если же бизнес пред-
почитает тратить полученную прибыль на собственные, не связанные с расширенным воспроизвод-
ством и инновационным характером цели, то в таком случае с нее уплачивается налог в полном объеме.
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АНАЛИЗ И АУДИТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ

ANALYSISANDAUDIT OF FINANCIAL RESULTS
INSURANCE COMPANIES OF RUSSIA

Анализ финансовых результатов деятельности страховых организаций проводится в рамках реализации программы
внутреннего аудита, который отличается от внешнего аудита тем, что направлен на выявление проблем силами сотрудни-
ков самой организации.

В статье использовались традиционные экономико-статистические методы исследования, которые позволили прове-
сти анализ формирования финансовых результатов ведущих страховых организаций страны и на основе сравнения
показать преимущества и недостатки финансово-хозяйственной деятельности страховщиков.

Значительное внимание было уделено раскрытию теоретических положений внутреннего аудита страховых организаций.
Проведенный анализ доходов и прибыли страховщиков позволил прийти к выводу, что далеко не все они в одинако-

вой степени эффективно формируют прибыль. Выявлено, что многие страховые организации не оценивают эффектив-
ность страховой деятельности через сопоставление различных финансовых показателей. Для большинства страховых
организаций самоцелью является рост величины собираемых страховых премий. В то же время не учитываются расходы
на их привлечение. Рекомендовано всем страховщикам усилить роль внутреннего аудита в повышении эффективности
формирования финансовых результатов.

Ключевые слова: анализ, аудит, доходы от страховой деятельности, финансовые результаты, прибыль.

The analysis of financial results of activity of insurance companies is carried out within implementation of the program of
internal audit which differs from external audit in what is directed to identification of problems by forces of staff of the
organization.

In article traditional economical and statistical methods of a research which have allowed to carry out the analysis of
formation of financial results of the leading insurance organizations of the country were used and on a basis comparison to show
advantages and shortcomings of financial and economic activity of insurers.

Considerable attention has been paid to disclosure of theoretical provisions of internal audit of insurance companies.
The carried-out analysis of income and profits of insurers has allowed to come to a conclusion that not everyone they to the

same extent effectively form profit. It is revealed that many insurance companies don’t estimate efficiency of insurance activity
through comparison of various financial performance. For most insurance companies end in itself is growth of size of the collected
insurance premiums. At the same time expenses on their attraction aren’t considered. It is recommended to strengthen to all
insurers a role of internal audit in increase in efficiency of formation of financial results.

Keywords: analysis, audit, income from insurance activity, financial results, profit.

ВВЕДЕНИЕ
Деятельность страховых организаций в условиях рыночной экономики ориентирована на получе-

ние положительного финансового результата, т. е. чистой прибыли. Получение чистой прибыли стра-
ховщиками отвечает интересам как самой организации, так и ее собственников. При этом положи-
тельный финансовый результат деятельности страховой организации соответствует интересам госу-
дарства и общества. Государство получает от этого налоги, а общество — устойчиво функциониру-
ющего страховщика.

Финансовый результат — это финансовый итог работы организации, выражающийся в сумме полу-
ченной прибыли. Анализ финансовых результатов деятельности страховой организации позволяет опре-
делить наилучшие способы организации финансово-хозяйственной деятельности.
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Страховая организация, осуществляющая эффективную страховую деятельность, должна получать
прибыль. Без формирования прибыли страховая организация не сможет стабильно развиваться, выпол-
нять свои обязательства перед собственниками и государством.

Следовательно, получение положительных финансовых результатов страховой организацией являет-
ся обязательным условием эффективного и длительного функционирования.

Положительный финансовый результат деятельности страховой организации появляется тогда, когда
она обеспечивает превышение доходов над своими расходами.

Страховая организация получает доходы как от страховой деятельности, так и от инвестиционной и
финансовой деятельности, а также прочих операций. В совокупности все эти доходы должны превы-
шать расходы по всем видам деятельности страховщика.

В условиях современной конкуренции на страховом рынке страховые организации должны посто-
янно уделять внимание вопросам анализа и аудита финансовых результатов. При этом анализ и аудит
финансовых результатов производится как для внутренних пользователей, так и для внешних пользова-
телей. Поэтому и анализ, и аудит финансовых результатов может быть как внутренним, так и внешним.
Практически все страховые организации проводят и внутренний, и внешний (независимый) аудит фи-
нансово-хозяйственной деятельности для того, чтобы дать ответ на самые различные вопросы о финан-
совом положении организации, что имеет значение как для собственников-акционеров, так и для конт-
ролирующих органов, например, ЦБ России. Для страховой организации важно, чтобы прибыль была
получена от страховой и инвестиционной деятельности. В этом случае можно обосновать эффектив-
ность функционирования страховщика, доказать его финансовую состоятельность, способность вы-
полнять обязательства перед страхователями.

В экономической литературе существуют различные взгляды на анализ и аудит финансовых резуль-
татов, в т. ч. страховых организаций [1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20].

Главное состоит в том, что в процессе анализа и аудита финансовых результатов страховых органи-
заций обеспечиваются возможности выявить наиболее проблемные места в их деятельности, устано-
вить резервы роста доходов и снижение расходов, формируется система научно-практических положе-
ний по повышению эффективности деятельности не только отдельного страховщика, но всего страхово-
го рынка страны.

Поэтому анализ и аудит финансовых результатов страховых организаций должны проводиться по-
стоянно с тем, чтобы своевременно принимать научно обоснованные решения, направленные на недо-
пущение снижения параметров получения прибыли от различных видов хозяйственной деятельности
страховщика.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Страховая организация, получая прибыль, показывает, что она функционирует эффективно. Чем

выше прибыль от различных видов хозяйственной деятельности страховщика, тем при прочих равных
условиях формируются более благоприятные финансово-экономические условия для его дальнейшего
развития, успешного конкурирования на страховом рынке.

Страховые организации должны получить прибыль от всех видов хозяйственной деятельности. Если
это достигается, то страховая компания может позволить себе проводить более гибкую тарифную поли-
тику в отношении страхователей. В результате такого подхода численность страхователей, как правило,
увеличивается. А это, в свою очередь, способствует росту прибыли от страховой деятельности, так как
при увеличении численности страхователей и сумм страховых премий возрастают доходы от страхова-
ния и снижаются расходы на ее проведение.

Исходя и вышесказанного, основной целью статьи является научное осмысление значение анализа и
аудита финансовых результатов в деятельности страховых организаций.

Исследование финансовых результатов страховых организаций базируется на общепринятом науч-
ном подходе и методах экономико-статистического анализа. При этом в качестве объектов анализа
финансовых результатов выбраны данные по пяти ведущим страховщикам страны: Росгосстрах, Ин-
госстрах, Согаз, ВТБ Страхование, АльфаСтрахование.

Эти страховые организации по всем параметрам являются ведущими страховыми организациями.
Поэтому проведение анализа и аудита финансовых результатов по этим страховщикам может позволить
сформулировать определенные научные предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Страховые организации Росгосстрах, Ингосстрах, Согаз, АльфаСтрахование, ВТБ Страхование яв-

ляются достаточно крупными страховщиками и в определенной степени конкурентами, что сказывается
на доходах и конечных финансовых результатах.

Каждая из перечисленных страховых организаций ежегодно проводит внешний и внутренний аудит
своей финансово-хозяйственной деятельности. В рамках внутреннего и внешнего аудита используются
различные методы и приемы анализа, в т. ч. финансового анализа, для обоснования объективного
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заключения о финансово-хозяйственной деятельности, достигнутых результатах, качестве подготовлен-
ной финансовой и управленческой отчетности.

Если речь ведется об аудите, то «под аудитом понимается независимая проверка и выражение мне-
ния о финансовой отчетности организации» [14].

Таким образом, чаще всего в литературе понятие «аудит» рассматривается как внешняя независи-
мая проверка финансовой отчетности и формирование объективного заключения о качестве ее состав-
ления [20].

Наряду с внешним аудитом практически каждая страховая организация проводит внутренний аудит.
Остановимся более подробно на внутреннем аудите.

«Необходимость существования внутреннего аудита продиктована тем, что собственники и руково-
дители страховой организации хотят знать сложившуюся реальную ситуацию. Для этого в страховых
организациях создаются специальные подразделения, работники которых занимаются анализом (внут-
ренним аудитом) различных финансово-хозяйственных процессов, происходящих в страховой органи-
зации. При этом анализируется рациональность и эффективность функционирования как всей хозяй-
ственной системы организации, так и каждого ее элемента, групп и направлений деятельности, отдель-
ных финансово-хозяйственных операций, взаимосвязи между элементами хозяйственной системы,
выявляются проблемные места в работе и обосновываются рекомендации по устранению выявленных
недостатков» [1].

Служба внутреннего аудита страховой организации позволяет снизить риски нарушения законода-
тельства и внутренних нормативных документов. Эффективно работающая служба внутреннего аудита
позволяет своевременно выявить отклонения и не допустить финансовых потерь страховой организа-
ции [19].

Создание службы внутреннего аудита в страховой организации целесообразно из следующих
положений:
 внутренние аудиторы осуществляют анализ и контроль всей финансово-хозяйственной деятельно-

сти страховой организации;
 внутренний аудит призван не допустить финансовые потери, что находит свое отражение в анализе

и постоянном контроле финансовых результатов, оценке финансового состояния, наличии и сохранно-
сти денежных, финансовых и прочих видов активов;
 внутренние аудиторы обеспечивают контроль выполнения внутренних приказов, инструкций,

нормативов;
 внутренний аудит особенно важен в крупных страховых организациях, где существует большая

вероятность допущения ошибок, просчетов и тем самым снижения финансовых результатов.
«Выделяют следующие функции внутреннего аудита:
 проведение обучения сотрудников предприятия. В настоящее время широко распространена прак-

тика проведения бухгалтерских семинаров силами внутренних аудиторов с привлечением налоговых
органов для ознакомления с новыми законами, инструкциями и порядком составления отчетности;
 анализ финансово-хозяйственных показателей организации. На основе анализа денежных потоков

можно выявить возникновение задолженности и дать рекомендации, которые позволят избежать непра-
вильного распределения денежных средств;
 анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Фактические данные о состоянии расчетов с

контрагентами и причинах возникновения задолженности позволяют своевременно принять оптималь-
ное управленческое решение;
 анализ договорных отношений, проверка их на соответствие действующему законодательству.

Контроль выполнения всех условий контракта позволяет избежать штрафных санкций, оговоренных в
договорах страхования в случае невыполнения;
 разработка и внедрение методик учета и составления финансовой отчетности с учетом перехода на

международные стандарты. Это позволит отразить реальные финансовые результаты, часто они искажа-
ются, не учитывается фактор времени;
 внутренний аудит позволяет выявлять имеющиеся отклонения или нарушения законодательства,

неточности проведения учетных операций»[20].
Представленные функции внутреннего аудита позволяют раскрыть основные задачи, которые долж-

ны решаться в процессе его проведения:
«а) проверка соответствия системы организационных регламентов действующим нормативным ак-

там и учредительным документам;
б) проверка достаточности и соответствия действующим правовым актам и уставу системы эконо-

мических регламентов и регуляторов;
в) проверка правильности составления и условий выполнения финансово-хозяйственных договоров;



43
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №2

Цугунян А.М. Анализ и аудит финансовых результатов страховых организаций России

г) проверка наличия, состояния, правильности оценки имущества, эффективности использования
материальных, финансовых и трудовых ресурсов, соблюдения действующего порядка установления и
применения страховых тарифов, а также расчетной и платежной дисциплины, своевременности внесе-
ния в бюджет налогов и платежей во внебюджетные фонды;

д) экспертиза бухгалтерских балансов и отчетов, правильности организации, методологии и техники
ведения бухгалтерского учета;

е) экспертиза достоверности учета затрат на производство, полноты отражения выручки от реализа-
ции продукции (работ, услуг), точности формирования финансовых результатов, объективности ис-
пользования прибыли и создания фондов (накопления капитала);

ж) оценка экономичности и эффективности операций предприятия;
з) проверка уровня достижения программных целей; другие»[20].
Внутренний аудит реализует одну из функций управления, которая охватывает учет, финансовый

анализ и контроль, сравнение и оценку фактически достигнутого результата с поставленными целями
и задачами страховой организации. Исходя из вышесказанного, можно предложить такие этапы его
организации:

1) планирование проведения внутреннего аудита в страховой организации (позволяет составить об-
щий план аудита и разработать аудиторскую программу);

2) системное исследование страховой организации (определяет объемы информации, а также пра-
вильно распределяет различные стадии аудиторской проверки);

3) выполнение аудиторских процедур по направлениям и видам страхования (осуществляются все
запланированные аудиторские процедуры, составляется подробная программа проверки);

4) формирование заключительного отчета по результатам внутренней аудиторской проверки страхо-
вой организации, ее подразделений и видов страхования.

Перечисленные этапы должны реализовываться при любой аудиторской проверке независимо от
ее масштабов. Ведь при проведении внутреннего аудита возможна не комплексная проверка, а только
частичная, когда анализу и контролю подвергаются только отдельные направления или отдельные
операции.

Внутренний аудит базируется на результатах анализа. Поэтому в процессе анализа, в т. ч. финансо-
вых результатов деятельности страховой организации, определяется насколько правильно и эффективно
функционирует страховая компания.

Финансовые результаты для любой организации, в т. ч. и страховой, выступают как конечные, ха-
рактеризующие весь хозяйственный процесс. Рост финансовых результатов в динамике означает ста-
бильность и эффективность хозяйственной деятельности. Напротив, снижение финансовых результатов
или их постоянное колебание по годам означает, что страховая организация имеет нерешенные финан-
сово-хозяйственные проблемы, зависит значительно от внешних факторов, недостаточно эффективно
управляет основной своей деятельностью — страхованием.

Прежде чем перейти к анализу и оценке полученных финансовых результатов по исследуемым стра-
ховым организациям, следует сравнить масштабы их страховой деятельности (табл. 1).

Таблица 1. Динамика привлечения страховых премий по добровольному и обязательному страхова-
нию, кроме обязательного медицинского страхования, страховыми организациями Росгосстрах, Ин-
госстрах, Согаз, АльфаСтрахование, ВТБ Страхование, млн руб. *

Годы Росгосстрах Ингосстрах Согаз АльфаСтрахование ВТБ Страхование
2013 99793,4 66619,2 84773,2 40704,2 30755,9
2014 129866,3 65774,5 105229,9 47779,9 36631,0
2015 148862,0 73573,0 123216,9 54008,1 47505,2
2016 123121,5 86629,3 142818,6 62768,5 62096,4
2017 78842,0 79014,0 158075,4 72522,8 79773,8

* Составлено по данным [17]

На основе представленных данных можно сделать вывод, что рассматриваемые страховые органи-
зации по величине собранных страховых премий к 2017 году практически достигли некоторого равен-
ства. Исключение составляет АО «Согаз», которое значительно опережает все остальные страховые
организации по величине полученных премий.

Еще в 2013–2015 годах явное преимущество по величине страховых премий имела ПАО СК «Рос-
госстрах», то с 2016 года лидирует АО «Согаз».

За пять последних лет значительно усилили свои позиции на рынке страховых услуг ОАО «Альфа-
Страхование» и ООО «ВТБ Страхование». Если в 2013 году ООО «ВТБ Страхование» по величине
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собранных страховых премий среди рассматриваемых 5 компаний занимала только пятое место, то в
2017 году она достигла лидирующих позиций и вышла на второе место после АО «Согаз», опередив
такие мощные страховые организации, как ПАО «Росгосстрах» и СПАО»Ингосстрах».

Проведем ранжирование рассматриваемых страховых компаний по величине собранных страховых
премий (табл. 2).

Таблица 2. Ранжирование страховых организаций по величине собранных страховых премий, млн
руб. *

№ в ран-
жирован-
ном ряду

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 Росгосстрах
99793,4

Росгосстрах
129866,3

Росгосстрах
148862,0

Согаз
142818,6

Согаз
158075,4

2 Согаз
84773,2

Согаз
105229,9

Согаз
123216,0

Росгосстрах
123121,5

ВТБ Страхование
79773,8

3 Ингосстрах
66619,2

Ингосстрах
65774,5

Ингосстрах
73573,0

Ингосстрах
86629,3

Ингосстрах
79014,0

4 АльфаСтрахование
40704,2

АльфаСтрахование
47779,9

АльфаСтрахование
54008,1

АльфаСтрахование
62768,5

Росгосстрах
78842,0

5 ВТБ Страхование
30755,9

ВТБ Страхование
36631,0

ВТБ Страхование
47505,2

ВТБ Страхование
62096,4

АльфаСтрахование
72522,8

* Составлено по данным табл. 1

Ранжирование будем проводить отдельно по каждому году с тем, чтобы более наглядно было видно
момент перехода страховой организации с одного места на другое.

С 2013 по 2015 год ранжированный ряд не менялся. Все компании занимали свои позиции, хотя
тенденции складывались в пользу новых лидеров, к которым можно отнести АО «Согаз» и ООО «ВТБ
Страхование». Переломным годом можно считать 2016 г., когда лидером становится АО «Согаз», а
ООО «ВТБ Страхование» практически догнало ведущие страховые организации России. При этом за-
метно сдала свои позиции страховая компания «Росгосстрах», которая лидировала на протяжении мно-
гих лет.

В 2017 году произошли новые изменения в ранжированном ряду. На вторую строчку ранжирован-
ного ряда поднимается ООО «ВТБ Страхование», а ПАО «Росгосстрах» опускается на четвертую пози-
цию, ОАО «АльфаСтраование» переходит на пятую позицию ранжированного ряда.

Смена лидеров на страховом рынке России является закономерным процессом. Это обусловлено теми
глобальными изменениями, которые в последние годы стали происходить не только на страховом, но и на
всем финансовом рынке страны. Эти изменения связаны с усилением новых финансовых организаций, в
т. ч. и в страховом бизнесе. Новые лидеры страхового рынка привнесли и новые подходы и методы
работы, внедрили новые технологии, что позитивно сказалось на результатах их деятельности.

Достижение практического паритета между рассматриваемыми страховыми организациями по ве-
личине полученных страховых премий предполагает, что указанные организации должны примерно
одинаково формировать свои доходы и прибыль.

Рассмотрим величину доходов по страховой деятельности перечисленными страховыми организа-
циями. При этом следует учесть, что на момент подготовки статьи еще не были известны данные по
финансовой отчетности за 2017 год, а, следовательно, расчеты будем проводить за период с 2014 по
2016 год (табл. 3).

Таблица 3. Чистые доходы от страховой деятельности по страховым организациям, млн руб. *
Годы Росгосстрах Ингосстрах Согаз АльфаСтрахование ВТБ Страхование
2014 6,3 7436,2 20949,5 3283,1 13248,4
2015 -562,5 22692,5 29409,6 9494,1 12406,4
2016 25598,3 18328,8 41527,0 12889,9 20309,6

* Составлено по данным [5–9]

Представленные данные позволяют утверждать, что наибольшую сумму чистых доходов от страхо-
вой деятельности получает АО «Согаз». При этом данная страховая организация стабильно наращивала
свои доходы от страховой деятельности в течение всех трех рассматриваемых лет. Достаточно стабиль-
но увеличивало свои доходы и ОАО «АльфаСтрахование». В 2016 году по сравнению с 2014 годом его
чистые доходы увеличились практически в 4 раза.



45
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №2

Цугунян А.М. Анализ и аудит финансовых результатов страховых организаций России

В целом успешно формировала свои доходы ООО «ВТБ Страхование». Только в 2015 году было
небольшое снижение чистых доходов данной организации, которые она уже в 2016 году успешно
нарастила.

СПАО «Ингосстрах» был нестабилен в процессе формирования своих чистых доходов от страховой
деятельности. В 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдался заметный рост чистых доходов, но
уже в 2016 году произошло некоторое снижение.

Наибольшие колебания величины чистых доходов от страховой деятельности можно наблюдать по
ПАО «Росгосстрах». В 2014 году чистые доходы составили 6,3 млн руб. В 2015 году были получены
чистые убытки в сумме 562,5 млн руб. В 2016 году получена значительная величина чистых доходов от
страховой деятельности в сумме 25598,3 млн руб.

Такие колебания свидетельствуют о неустойчивом не только финансовом положении. Они характе-
ризуют неустойчивость всей финансово-хозяйственной деятельности. При этом в 2015 году ПАО «Рос-
госстрах» был лидером по собираемым страховым премиям.

Отсюда можно сделать вывод, что не всегда величина собираемых страховых премий соответствует
формируемому чистому доходу от страховой деятельности.

Данное положение можно проверить путем определения соотношения величины чистого дохода от
страховой деятельности к сумме собранных страховых премий и провести ранжирование страховых
организаций по данному показателю (табл. 4).

Таблица 4. Ранжирование страховых организаций по отношению величины чистого дохода от стра-
ховой деятельности к сумме собранных страховых премий *

№ в ранжиро-
ванном ряду 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 ВТБ Страхование (0,362) Ингосстрах (0,308) ВТБ Страхование (0,327)
2 Согаз (0,199) ВТБ Страхование (0,261) Согаз (0,291)
3 Ингосстрах (0,113) Согаз (0,239) Ингосстрах (0,212)
4 АльфаСтрахование (0,069) АльфаСтрахование (0,176) Росгосстрах (0,208)
5 Росгосстрах (0,000) Росгосстрах (-0,004) АльфаСтрахование (0,205)

* Рассчитано на основе данных табл. 1 и 3

Проведенный расчет и ранжирование полученного соотношения позволяют утверждать, что нет пря-
мой зависимости между величиной собранных страховых премий и суммой чистого дохода от страхо-
вой деятельности.

Как видно из расчета и ранжирования, в 2014 и 2016 годах лидером по данному соотношению было
ООО «ВТБ Страхование». Данная страховая организация действительно успешно развивается и за очень
небольшой промежуток времени стала одним из признанных лидеров рынка страхования в России.
Главное то, что данная страховая организация рационально ведет свою финансово-хозяйственную дея-
тельность. Это позволяет ей стабильно увеличить как сумму собранных страховых премий, так и полу-
чать чистые доходы от страховой деятельности.

Стабильно функционирует страховая организация АО «Согаз». Она успешно наращивает сбор стра-
ховых премий и получает одна из немногих компаний значительные суммы чистого дохода от страхо-
вой деятельности. При этом ее деятельность характеризуется высокой стабильностью. Поэтому в 2014 и
2016 годах данная страховая организация по величине соотношения чистого дохода от страховой дея-
тельности и суммы собранных страховых премий занимала 2 место в ранжированном ряду.

СПАО «Ингосстрах» как и в рейтинге по сбору страховых премий занимает в основном третью
позицию. Соотношение чистых доходов и собранных страховых премий соответствует уровню функци-
онирования данной компании. При этом следует обратить внимание, что в 2015 году она занимала
первое место в рейтинге, обогнав и ВТБ Страхование и Согаз.

На последнем или предпоследнем месте в проводимом рейтинге был ПАО «Росгосстрах». Данная
компания в рассматриваемом периоде вела свою финансово-хозяйственную деятельность очень не-
стабильно. Это проявлялось не только в колебаниях величины собранных премий, но, главное, в
значительных колебаниях доходов от страховой деятельности. Складывалось впечатление, что данная
страховая организация испытывала определенный кризис в своей работе. Возможно, это является
одной из задач проведения внутреннего аудита с целью выявить те внутренние проблемы, которые в
рассматриваемом периоде привели компанию к заметному снижению многих финансово-хозяйствен-
ных показателей.

Теперь остановимся на прибыли, которую формируют исследуемые страховые организации (табл. 5).
Из пяти страховых организаций только Росгосстрах в рассматриваемом периоде имели убытки. Все

остальные страховые компании формировали прибыль как до налогообложения, так и чистую прибыль.
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Таблица 5. Показатели прибыли по страховым организациям, млн руб. *
Годы Росгосстрах Ингосстрах Согаз АльфаСтрахование ВТБ Страхование

Прибыль (-убыток) до налогообложения
2014 796,5 2677,1 17084,2 585,9 10783,1
2015 -1481,0 13545,3 24717,8 4215,4 10799,0
2016 -20652,1 14650,4 35440,4 4992,4 17375,4

Чистая прибыль (- убыток)
2014 871,6 2105,3 13327,4 582,0 8474,4
2015 -1159,5 10370,2 19150,9 3368,7 8601,6
2016 -17814,4 14650,4 28908,6 3809,8 13902,0

* Составлено по данным [5–9]

Наибольшую сумму прибыли имела АО «Согаз». Величина нераспределенной прибыли данной стра-
ховой организации за период с 2014 по 2016 год увеличилась более чем в 2 раза: с 17084,2 млн руб. до
35440,4 млн руб. Все остальные страховые организации формировали прибыль в значительно меньшем
объеме. При этом АО «Согаз» в 2 раза превосходит величину прибыли, формируемую в ООО «ВТБ
Страхование», в 2,5 раза прибыль, формируемую СПАО «Ингосстрах», в 7 раз прибыль, полученную
ОАО «АльфаСтрахование».

Какие же факторы повлияли на формирование прибыли в рассматриваемых страховых организациях?
Величина прибыли до налогообложения зависит от двух основных факторов. Во-первых, от величи-

ны чистых доходов, которые формируют страховые организации. Во-вторых, от величины расходов.
Чем выше сумма чистых доходов и меньше сумма расходов, тем при прочих равных условиях

страховые организации будут иметь большую величину прибыли до налогообложения.
Чистая прибыль зависит от суммы прибыли до налогообложения, налога на прибыль организации, а

также ряда условий, которые связаны с особенностями финансово-хозяйственной деятельности. На-
пример, переплатой налога на прибыль в предшествующем периоде или обязательными платежами из
прибыли по решению суда и т. п.

В случае рассматриваемых страховых организаций на величину прибыли до налогообложения за-
метное влияние оказали как сумма чистого дохода от страховой деятельности, так и сумма расходов по
страховой и прочей деятельности.

Анализ статистических данных по страховым организациям позволяет утверждать, что наиболее
успешно формируют прибыль до налогообложения только две страховые организации. Во-первых, АО
«Согаз». Во-вторых, ООО «ВТБ Страхование». Эти компании имеют наибольшие суммы прибыли до
налогообложении. Они же постоянно наращивают прибыль.

Для того, чтобы дать объективную оценку эффективности формирования прибыли до налогообло-
жения по страховым организациям в течение 2014–2016 годов, проведем расчет и ранжирование при-
были до налогообложения на 1 руб. активов каждой из исследуемых страховых организаций (табл. 6).

Таблица 6. Ранжирование страховых организаций по величине прибыли до налогообложения в
расчете на 1 руб. их активов, руб. *

№ в ранжиро-
ванном ряду 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 ВТБ Страхование (0,299) ВТБ Страхование (0,197) ВТБ Страхование (0,206)
2 Согаз (0,086) Согаз (0,120) Согаз (0,145)
3 Росгосстрах (0,061) Ингосстрах (0,112) Ингосстрах (0,107)
4 Ингосстрах (0,027) АльфаСтрахование (0,079) АльфаСтрахование (0,075)
5 АльфаСтрахование (0,012) Росгосстрах (-0,009) Росгосстрах (-0,151)

* Составлено по данным [5–9]

Абсолютным лидером по эффективности формирования прибыли до налогообложения в течение
всего исследуемого периода является ООО «ВТБ Страхование».

ООО «ВТБ Страхование» имеет наиболее высокие значения соотношения прибыли до налогообло-
жения и активов.

На втором месте ранжированного ряда расположилось АО «Согаз», которое также имеет достаточ-
но высокие показатели отношения прибыли до налогообложения к сумме активов.

Третью позицию в 2014 году занимала компания ПАО «Росгосстрах», а в 2015–2016 годах — СПАО
«Ингосстрах».
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ОАО «АльфаСтрахование» занимает по эффективности формирования прибыли предпоследние или
последние места в ранжированном ряду.

В 2015–2016 годах последнее место в ранжированном ряду занимало ПАО «Росгосстрах», имевшее
убытки от финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, проведение анализа и аудита финансовых результатов по ведущим страховым орга-
низациям России показывает, что далеко не все из них прикладывают достаточно усилий для формиро-
вания прибыли.

Действительно эффективно на страховом рынке функционируют только две страховые организации
— ООО «ВТБ Страхование» и АО «Согаз». Остальные организации не уделяют значительного внимания
страховой и другим видам деятельности. В результате формируются убытки или прибыль, которые не
отражают затраченных усилий.

Если бы в данных организациях эффективно функционировала служба внутреннего аудита, то она
достаточно давно выявила несоответствие между прилагаемыми усилиями страховых организаций и
получаемыми результатами.

Нам представляется целесообразным предложить страховым организациям ПАО «Росгосстрах», СПАО
«Ингосстрах», ОАО «АльфаСтрахование» больше внимание уделять анализу хозяйственных процессов,
определять зависимость получения страховых премий и расходов на проведение страховой деятельно-
сти. Перечисленные страховые организации, наращивая суммы страховых премий, не учитывают, ка-
кой ценой это достигается, что приводит к снижению эффективности всей деятельности, в частности,
уменьшению прибыли.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования по анализу и аудиту финансовых результатов страховых организаций по-

казали, что ведущие страховые организации страны не в полной мере используют возможности внутрен-
него аудита для выявления проблемных мест в своей финансово-хозяйственной деятельности. В результа-
те рост поступления страховых премий не всегда сопровождается увеличением чистого дохода от страхо-
вой деятельности и формированием прибыли до налогообложения. Из пяти ведущих страховых организа-
ций страны только ООО «ВТБ Страхование» и АО «Согаз» организуют работу таким образом, что увели-
чение сумм страховых премий приводит к постоянному росту чистых доходов от страховой деятельности,
а формирование прибыли соответствует требованиям эффективности хозяйствования.

Считаем целесообразным рекомендовать всем страховым организациям страны больше внимания
уделять внутреннему аудиту. Это позволит в процессе постоянного анализа и контроля финансово-
хозяйственной деятельности выявить наибольшие трудности, резервы и возможности повышения эф-
фективности хозяйствования.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

OPTIMIZATION OF CAPITAL STRUCTURE OF INSURANCE ORGANIZATIONS

Современное развитие экономики Российской Федерации обуславливает необходимость дальнейшего развития стра-
хового рынка. Показателем, который влияет на результаты деятельности страховых организаций, выступает рациональ-
ная структура сформированного капитала. В статье обосновывается необходимость формирования нового механизма
управления структурой капитала, которое будет направлено на повышение финансовой устойчивости и платежеспособ-
ности страховщика. Авторами предлагаются к использованию наукоемкие подходы и методы. Влияние международных
финансово-экономических санкций на деятельность страховых организаций внесло определенные коррективы в научные
выводы и предложения по оптимизации капитала страховых организаций. Для создания модели оптимизации структуры
капитала использовались методы современной математической и финансовой науки, которые позволяют страховщикам
эффективно управлять политикой формирования и использования капитала в своей деятельности. Для решения постав-
ленной цели научного исследования был разработан алгоритм, включающий в себя пошаговые рекомендации относи-
тельно формирования рациональной структуры капитала и обоснование их применения в реальной ситуации страхового
бизнеса. Завершающим этапом фундаментального исследования явились разработка, обоснование и представление моде-
ли процесса формирования начального капитала страховой организации с учетом особенностей организации ее финансо-
вой деятельности. Данная модель может служить правилом в практике управления формированием капитала страховщи-
ка с целью повышения его финансовой устойчивости, инвестиционной привлекательности и деловой репутации.

Ключевые слова: капитал, структура капитала, страховая организация, модель.

The modern development of the economy of the Russian Federation necessitates the further development of the insurance
market. An indicator that affects the performance of insurance companies is the rational structure of the formed capital. The article
substantiates the need for the formation of a new mechanism for managing the capital structure, which will be aimed at improving the
financial stability and solvency of the insurer. The authors propose to use knowledge-intensive approaches and methods. The
impact of international financial and economic sanctions on the activities of insurance organizations has made certain adjustments to
scientific conclusions and proposals for optimizing the capital of insurance organizations. To create a model for optimizing the
capital structure, methods of modern mathematical and financial science were used that allow insurers to effectively manage the
policy of formation and use of capital in their activities. To solve the set goal of scientific research, an algorithm was developed that
includes step-by-step recommendations on the formation of a rational capital structure and the rationale for their application in the
real situation of the insurance business. The final stage of the fundamental research was the development, justification and presentation
of the model of the process of formation of the initial capital of an insurance organization, taking into account the specifics of the
organization of its financial activities. This model can serve as a rule in the practice of managing the formation of the insurer’s capital
in order to improve its financial stability, investment attractiveness and business reputation.

Keywords: capital, capital structure, insurance organization, model.

ВВЕДЕНИЕ
Современное состояние экономической сферы Российской Федерации определяется неустойчивос-

тью и политическими разногласиями, связанными с международными санкциями со стороны США,
стран Евросоюза и ряда других стран.

Ермоленко Г.Г., Машьянова Е.Е. Оптимизация структуры капитала страховых организаций
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В такой общегосударственной ситуации и сам страховой бизнес оказался в достаточно затрудни-
тельном положении. Внешние угрозы в виде санкционных мер для всей экономики страны повлекли за
собой снижение финансового потенциала страховщиков и их финансовой устойчивости. Международ-
ные финансово-экономические санкции внесли свои негативные коррективы в деятельность страховых
компаний, ограничив их в притоке капитала извне и увеличив затраты по его формированию.

Одним из показателей, который влияет на результаты деятельности страховых организаций в частно-
сти, а, следовательно, и на страховой рынок в целом, является рациональная структура капитала. Для
успешной конкуренции российским страховщикам необходимо сформировать эффективную систему
инструментов для повышения своего финансового потенциала, что возможно только при наличии эф-
фективного механизма формирования капитала.

Для страхового бизнеса становится чрезвычайно актуальным вопрос формирования и движения
капитала, а его оптимизация очень важна для соблюдения нормативного законодательства относительно
капитализации, с одной стороны, и выполнения требований финансовой устойчивости и платежеспо-
собности — с другой.

Достижение оптимальной структуры капитала страховщика должно реализоваться с помощью сис-
темы эффективного менеджмента, основанного на использовании передовых, научно-обоснованных
моделей управления капиталом хозяйствующих субъектов.

Очевидна потребность в формировании нового механизма управления страховыми организациями,
ориентированного на рациональное формирование капитала, его эффективное использование при обес-
печении высокой финансовой устойчивости и допустимого финансового риска.

В этой связи разработка и обоснование с применением наукоемких подходов и методов, конкретных
практических рекомендаций по оптимизации структуры капитала с учетом влияния международных
финансово-экономических санкций на деятельность страховых организаций является важной и акту-
альной задачей научных исследований.

Степень разработанности проблемы исследования определяется состоянием фундаментальных науч-
ных разработок, раскрывающих сущность капитала страховой организации и оптимизации его структу-
ры при финансовом обеспечении деятельности страховщика. Вопросами управления финансовым ка-
питалом и его оптимизацией занимались отечественные ученые-экономисты: Сотникова О.М. [1], Ди-
денко В.Ю. [2], Строганова Т.Н. [3, 4], Зотова Е.В. [5], Смородина Е.А. [6], Улыбина Л.К. [7].

Анализ существующих научных исследований по данной тематике показал отсутствие концептуально-
го, научно-обоснованного механизма определения оптимальной структуры капитала страховой организа-
ции с использованием фактора финансово-экономических санкций. Большинство представленных кон-
цепций являются ограниченными и не предусматривают выделение фундаментальных признаков в сфере
управления капиталом страховых компаний, отличающихся сложностью и динамизмом их проявления.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Научная новизна проводимого исследования заключается в создании алгоритма оптимизации структу-

ры капитала страховых организаций с применением методов современной математической и финансовой
науки, позволяющего страховщикам эффективно управлять системой формирования и использования.

Целью научного исследования является разработка, научное обоснование и математическое модели-
рование подходов и методов оптимизации структуры финансового капитала страховых организаций.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Формирование рациональной структуры капитала финансовых организаций должно проводиться с

использованием следующих подходов и методов (рис. 1).
Каждый представленный на рисунке 1 подход и метод требует научного обоснования.
Формирование начального собственного капитала происходит на стадии создания страховой орга-

низации и имеет форму уставного капитала. Мегарегулятор страхового рынка в лице Центрального
банка России разрабатывает законодательные нормы относительно капитализации страховых компаний,
устанавливая обязательный размер уставного капитала. Страховщики при создании организации долж-
ны обладать полностью оплаченным уставным капиталом, в размере не ниже его минимального разме-
ра, установленного Законом [9]. На различных стадиях развития страхового рынка менялись законода-
тельные нормы минимального размера уставного капитала (рис. 2).

Это прежде всего связано с усилением требований к уровню капитализации страховщиков и фор-
мированию надежной гарантии выплачивать страховые обязательства. Однако данная политика привела
к резкому сокращению количества страховых организаций на рынке, которые не смогли выполнить
поставленные перед ними требования и объединялись с другими, более крупными и финансово устой-
чивыми компаниями, или прекращали свою деятельность (табл. 1).

Увеличение уставного капитала, с одной стороны, «…является одним из методов финансового оз-
доровления компании, непосредственно влияющим на увеличение фактической маржи платежеспособ-
ности» [10, с. 166], а с другой — не решает в одностороннем порядке проблему финансовой устой-
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Подходы и методы к определению оптимальной структуры капитала страховых организа-
ций в условиях внешних финансово-экономических санкций

Математическое моделирование оптимизации структуры капитала страховых
организаций с учетом внешних финансово-экономических санкций

1
Анализ целесообразности и приемлемости законодательных норм капитали-
зации страховых компаний в условиях внешних финансово-экономических
санкций

2
Оценка влияния структуры капитала на финансовую устойчивость страховых
организаций на основе статистических наблюдений и математических
моделей

3 Расчет уровня капитализации страховых организаций с учетом внутренних и
внешних экономических факторов современного развития экономики страны

4
Прогноз финансовых результатов деятельности страховых организаций в ус-
ловиях различных вариантов финансового обеспечения

5
Трансформация общеэкономического подхода оценки эффекта финансового
левериджа с учетом особенностей формирования капитала страховых органи-
заций и их деятельности в условиях финансово-экономических санкций

6

Рис. 1. Перечень приемов и методов для научного обоснования построения оптимальной структуры
капитала страховой организации (Разработано авторами)
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Рис. 2. Динамика законодательного увеличения минимального размера ус-
тавного капитала страховой организации, млн руб. [10, с. 166].

чивости и платежес-
пособности. Необхо-
дим контроль уровня
всего собственного
капитала страховой
организации с уче-
том рисков финансо-
вых операций.

Для формирова-
ния эффективной по-
литики управления
собственным капи-
талом на стадии фор-
мирования уставно-
го фонда необходимо
провести анализ де-
ятельности субъек-
тов страхового рын-
ка по следующим
направлениям:
 оценка эконо-

мических результатов деятельности страховых организаций на различных этапах государственного ог-
раничения относительно капитализации страховых компаний;
 оценка перспектив функционирования страховых организаций в условиях законодательных

ограничений;
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Таблица 1. Размер уставного капитала и количества страховых организаций на конец года *
Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Уставный ка-
питал страхо-
вых организа-
ций, млрд руб.

156,5 158,7 150,7 185,1 177,9 198,6 224,1 217,0 204,3 228,3

Количество
страховщиков
на рынке

849 777 693 600 514 436 409 395 360 297

* Составлено на основе данных [11]

 обоснование норм государственной политики в сфере регулирования страховой деятельности, учи-
тывающих национальные особенности страхового бизнеса и влияния на этот бизнес внешних факторов.

Второе исследуемое нами положение определяет влияние структуры капитала на состояние финан-
совой устойчивости страховой организации. Формирование оптимальной структуры капитала страхов-
щика представляет собой сложный динамический процесс. Исследования механизма воздействия струк-
туры капитала на финансовую устойчивость помогает принимать правильные управленческие решения
по финансовому обеспечению и капиталообразованию страховых организаций.

Для определения финансовой устойчивости страховых организаций рассматривают такие финансо-
вые коэффициенты, как уровень собственного капитала, отношение собственных средств к страховым
резервам, уровень долговой нагрузки. Однако на уровень финансовой устойчивости оказывают боль-
шое влияние и состояние ликвидности баланса, платежеспособности и динамика страховых премий.
Поэтому данные показатели также необходимо рассматривать в разрезе определения финансовой ус-
тойчивости страховщика.

Исследуемые страховые организации целесообразно распределить по группам: с высокой финансо-
вой устойчивостью, нормальной финансовой устойчивостью, допустимой финансовой устойчивостью,
низкой финансовой устойчивостью, финансово неустойчивые компании.

Таблица 2. Коэффициенты финансовой устойчивости страховых компаний *

Характеристика финансо-
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Высокая финансовая ус-
тойчивость > 0,5 > 0,5 < 0,1 > 1 > 0,6 > 0,8 0,5–0,7

Нормальная финансовая
устойчивость 0,2–0,5 0,3–0,5 0,1–0,25 0,8–1 0,5–0,6 0,6–0,8 0,1–0,5

Допустимая финансовая
устойчивость 0,1–0,15 0,25–0,3 0,25–0,3 0,6–0,8 0,4–0,5 0,5–0,6 0,05–0,1

Низкая финансовая ус-
тойчивость 0,05–0,1 0,1–0,25 0,3–0,5 0,2–0,6 0,3–0,4 0,3–0,5 0,01–0,05

Финансовая неустойчи-
вость < 0,05 < 0,25 > 0,5 < 0,2 < 0,3 < 0,3 < 0,01

* Составлено авторами

Полученные значения финансовой устойчивости целесообразно распределить по областям круго-
вой диаграммы в зависимости от их показателей (рис. 3).

Данное распределение наглядно сформирует характеристику отдельно взятой страховой организа-
ции по уровню ее финансовой устойчивости и платежеспособности. Это будет способствовать своевре-
менному реагированию со стороны менеджмента страховой организации на проблемы, связанные с
попаданием в области «низкой финансовой устойчивости» и «финансовой неустойчивости».
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Рис. 3. Области финансовой устойчи-
вости страховых организаций (Составлено
авторами)

Следующим этапом является определение структуры
капитала страховых организаций, попавших в выборку
исследуемых компаний, и ее взаимосвязь с рассчитан-
ными показателями финансовой устойчивости. Показа-
тель структуры капитала как отношение заемных средств
к собственным позволяет выявить уровень гарантии вы-
полнения обязательств страховщика. Выявление нормы до-
статочности собственного капитала дает возможность оце-
нить финансовую устойчивость страховой организации.
При этом чем меньше доля собственного капитала в за-
емных ресурсах организации, тем больше риск неплате-
жеспособности и возникновения финансовой неустойчи-
вости. Оценка финансовой устойчивости на основе струк-
туры капитала показывает, что при наличии заемных
средств гарантийный уровень платежеспособности не
может достичь 100 %, так как всегда сохраняется риск
неплатежеспособности. Достижение высокого уровня
финансовой устойчивости возможно в том случае, когда
капитал страховой организации преимущественно сфор-
мирован из собственных финансовых ресурсов. Однако
использование заемного капитала имеет ряд положитель-
ных особенностей:
 широкие возможности деятельности страховых организаций вследствие большого объема сфор-

мированного капитала;
 обеспечение роста капитала, направленного на инвестирование;
 возможность использования налоговых льгот;
 способность увеличивать рентабельность собственных средств.
Для проведения оценки влияния структуры капитала на финансовую устойчивость страховых организа-

ций необходима математическая модель, для формирования которой будут использованы статистичес-
кие наблюдения.

Повышенное внимание к управлению финансовой устойчивостью обусловлено прежде всего ны-
нешним состоянием национального страхового рынка, низкой капитализацией страховщиков, увеличе-
нием убыточности страховых организаций, ограниченными возможностями дополнительного привле-
чения капитала, жесткой конкурентной борьбой.

Поэтому построенная модель должна характеризоваться простотой в применении и позволять опера-
тивно принимать управленческие решения, направленные на обеспечение и поддержание высокого уровня
финансовой устойчивости. Для этого модель должна оценивать фактическое финансовое состояние,
быстро реагировать на его ухудшение и являться понятной и доступной для широкого круга лиц, заин-
тересованных в оценке финансовой устойчивости страховых организаций.

Модель должна учитывать все факторы, воздействующие на финансовую устойчивость, и особое
внимание должно уделяться структуре сформированного в страховой организации капитала и опреде-
лению нормы достаточности собственных средств для выполнения своих обязательств в условиях го-
сударственных ограничений.

Следующим направлением разрабатываемого исследования является определение уровня капитали-
зации страховых организаций.

Капитализация отражает процесс наращения финансового потенциала страховой организации. Рост
данного показателя свидетельствует об улучшении финансового состояния и повышении финансовой
устойчивости. В связи с этим мероприятия, направленные на повышение капитализации, должны осу-
ществляться не стихийно, а обдуманно и обосновано. Наряду с исследованиями теоретических вопро-
сов важное значение приобретают и прикладные мероприятия.

Так, в процессе научных разработок по расчету оптимального уровня капитализации страховых
организаций необходимо дать ответы на такие вопросы:
 какая зависимость между уровнем капитализации и конечным результатом деятельности страхо-

вых организаций;
 какие функции выполняет капитализация как экономическая категория в обеспечении эффектив-

ного развития в страховой деятельности;
 какой оптимальный уровень капитализации должен обеспечить необходимый темп развития стра-

ховой организации, ее конкурентоспособность;
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 какие механизмы следует разработать, чтобы обеспечить эффективное использование капитала.
Ответы на поставленные вопросы потребуют фундаментальных разработок методов оценки уровня

капитализации с учетом фактора санкционных мер.
Одной из наиболее сложных проблем современной экономики — предсказание финансового со-

стояния хозяйствующих субъектов, в особенности их платежеспособности и достаточности капитала.
Это четвертое направление предложенной модели. Среди различных способов решения этой задачи
наиболее эффективным методом, на наш взгляд, представляются модели финансового прогнозирова-
ния. В условиях жесткой внутренней конкуренции и внешних финансово-экономических санкций необ-
ходимо найти наукоемкие методы борьбы с возникшими угрозами в управлении финансовым капита-
лом страховой организации. Одним из таких методов является прогнозирование финансовых результа-
тов деятельности страховщика по отдельным страховым договорам при различных начальных внутрен-
них (особое внимание будет уделяться структуре капитала) и внешних (международные санкции) фак-
торов. Следует организовать постоянный мониторинг изменения влияний внутренних и внешних факто-
ров на деятельность страховой организации. Процедура финансового прогнозирования может быть осу-
ществлена на основе построения факторных моделей:
 корреляционный анализ;
 построение прогнозной модели и ее качественный анализ;
 создание набора предложений о величинах значимых факторов в будущем;
 сценарный прогноз финансовых показателей деятельности страховых организаций.
Разработанные методики комплексного прогнозирования на основе анализа финансовой отчетности

финансовой страховой компании и статистической информации позволят повысить эффективность уп-
равления капиталом страховщиков в условиях международных финансово-экономических санкций.

Следующие исследования должны быть связаны с определением оптимальности структуры капита-
ла страховой организации.

Оценка оптимальности структуры капитала на основе модели эффекта финансового левериджа яв-
ляется популярным методом в управлении капиталом промышленных предприятий. Однако деятель-
ность страховых организаций имеет свои специфики, что не позволяет применить данную модель в
общем виде, представленную в финансовом менеджменте, а требует некоторой трансформации. Преж-
де всего в данной модели необходимо учесть, что банковские кредиты не являются главным источни-
ком заемного капитала, и их доля в пассивах страховщика незначительна. Однако обязательства в виде
страховых резервов преобладают в структуре капитала. У страховой организации и промышленных
предприятий различные требования к размерам уставного капитала, что должно отразиться в корректи-
ровке коэффициента финансового рычага. Внешние международные финансово-экономические санк-
ции также окажут влияние на модель финансового левериджа и прежде всего при расчете уровня
экономической рентабельности и средневзвешенной ставки процента по заемному капиталу. Скоррек-
тированная модель эффекта финансового левериджа позволит оптимизировать структуру капитала стра-
ховой организации по критерию максимизации уровня финансовой рентабельности.

Завершающим этапом в фундаментальных исследованиях является построение многокритериаль-
ной модели формирования и использования капитала страховой организации.

Первоначальные исследования связаны с разработкой модели формирования собственного капита-
ла страховой организации.

Капитал страховой организации формируется на основе финансовых потоков, которые схематично
можно представить следующими этапами (фазами):

I) формирование первоначального капитала страховой организации;
II) капитал страховой организации с учетом страховых премий от продажи страховых продуктов;
III) капитал страховой организации с учетом прибыли от размещения страховых резервов;
IV) капитал страховой организации с учетом страховых выплат;
V) капитал страховой организации с учетом прибыли от инвестиционных операций.
Представленные фазы отображает множество процессов, которые осуществляет компания.
Модель процесса формирования начального капитала страховой организации. Приведенная модель

построена на предположении, что капитал компании в заданном отчетном периоде равен Кап(n) и зави-
сит от объема капитала в предыдущем периоде Кап(n – 1). При этом «n» — данный период, (n – 1) —
предшествующий период.

Если страховая организация только что создалась, то очевидно, что Кап(n) равен уставному фонду.
Однако в процессе ее деятельности текущий капитал можно определить по формуле:

Кап(n) = УФ (n – 1) + Д(n – 1)+ ДИ(n – 1) – Р(n – 1),  (1)
где УФ (n – 1) — размер уставного и других фондов страховой организации за период (n – 1); Д(n – 1) —
размер дивидендов, полученных за период (n – 1); ДИ(n – 1) — доход страховой организации от
продажи инвестиций; Р(n – 1) — расходы страховой организации за период (n – 1).
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В первоначальной деятельности страховой организации, как правило, страховщик стремится увели-
чить собственный капитал за счет собранных новых премий. Поэтому объем страховых премий в дан-
ный период «n» определяется по формуле:

,СПСп
n

1i
i



 (2)

где Cпi — страховая премия по i-му договору; i — номер данного договора страхования; n — число
договоров, заключенных в период «n».

В дальнейшем размер капитала организации представляет собой средневзвешенное значение полу-
ченного капитала от i-го источника с учетом его удельного веса в общей сумме капитала страховой
организации:
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где Капi — размер капитала от i-го источника; удi — удельный вес i-го источника капитала.
По средневзвешенной цене капитала можно определить минимум возврата средств на вложенный в

деятельность капитал страховой организации. Финансовый смысл этого показателя заключается в сле-
дующем: страховая организация может принимать любые решения, в том числе и инвестиционного
характера, но при условии, что уровень их рентабельности будет не ниже текущего значения показателя
средневзвешенной цены капитала.

ВЫВОДЫ
В качестве ожидаемых результатов научного исследования будет представлена модель оптимизации

структуры капитала, применимая к деятельности страховых организаций, учитывающая особенности
формирования капитала и специфику страхового бизнеса, которая будет адаптирована к современным
процессам экономики Российской Федерации.

Полученные результаты могут служить основой для конкретных рекомендаций страховым компани-
ям по формированию и использованию капитала с целью повышения финансовой устойчивости и удер-
жания конкурентных позиций на финансовом рынке. Сформированные предложения могут быть апро-
бированы в крымской страховой компании.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

ASSESSMENT OF THE CONDITION OF THE BANKING SYSTEM OF RUSSIA

Банковская система страны является основой стабильного и эффективного развития всей экономики и социальной
сферы. В связи с этим проведение оценки состояния банковской системы важно для общего понимания финансово-
экономической ситуации и установления закономерностей функционирования и развития банковского сектора в услови-
ях современной экономики страны.

В статье использовались традиционные научные методы и приемы исследования, что позволило показать существу-
ющие тенденции и выявить формирующиеся новые закономерности развития банковской деятельности.

В процессе исследования были раскрыты факторы, которые влияют на функционирование банковской системы, дана
их характеристика. Для оценки состояния банковской системы были отобраны показатели, которые в большей степени
характеризуют состояние банковской системы. Путем анализа этих показателей была выполнена оценка состояния бан-
ковской системы страны. Установлено, что банковская система России даже в условиях экономического спада продолжала
развиваться и укрепляться. Это подтверждается сокращением числа слабых финансово неустойчивых банков, ростом
денежной массы в обращении, повышением параметров монетизации экономики, концентрацией и централизацией банков-
ского капитала и депозитов физических лиц, ростом объемов привлеченных ресурсов за счет вкладов физических лиц и
организаций нефинансового сектора, заметным увеличением объемов кредитования экономики.

Вместе с тем банковская система страны еще не реализовала свой внутренний потенциал, что находит отражение в
несоответствии ее финансовых возможностей и потребностей реальной экономики в кредитовании. Пока еще достаточно
высоки кредитные ставки для хозяйствующих субъектов, что не дает возможности активно развивать новые направления
экономики, реализовывать программу импортозамещения.

Ключевые слова: банки, банковская система, денежные средства, банковские ресурсы, кредитные ресурсы.

The banking system of the country is a basis of stable and effective development of all economy and the social sphere. In this
regard evaluating a condition of a banking system are important for the general understanding of a financial and economic situation
and establishment of regularities of functioning and development of the banking sector in the conditions of modern national
economy.

In article traditional scientific methods and receptions of a research were used that has allowed to show the existing tendencies
and to reveal the formed new regularities of development of bank activity.

In the course of the research factors which influence functioning of a banking system have been opened, the characteristic is
given them. For assessment of a condition of a banking system indicators which more characterize a condition of a banking system
have been selected. By the analysis of these indicators assessment of a condition of a banking system of the country has been
executed. It is established that the banking system of Russia even in the conditions of economic downturn continued to develop
and become stronger. It is confirmed by reduction of number of weak financially unstable banks, growth of money supply in the
address, increase in parameters of monetization of economy, concentration and centralization of banking capital and deposits of
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natural persons, growth of volumes of the attracted resources at the expense of deposits of individuals and the organizations of
the non-financial sector, noticeable increase in volumes of crediting of economy.

At the same time, the banking system of the country hasn’t realized the internal potential yet that finds reflection in
discrepancy her financial opportunities and the need of real economy for crediting. Credit rates for the managing subjects are for
the present rather high that doesn’t give the chance actively to develop the new directions of economy, to realize the import
substitution program.

Keywords: banks, banking system, money, bank resources, credit resources.

ВВЕДЕНИЕ
Современная банковская система страны является основой стабильного и эффективного функцио-

нирования всей экономики. Банковская система обеспечивает не только движение денежных средств
между хозяйствующими субъектами, населением и государством, но является одним из основных
инвесторов в экономике. В связи с этим она играет основополагающую роль в формировании инвести-
ционного потенциала страны благодаря аккумулированию свободных денежных средств населения и
хозяйствующих субъектов.

Потенциал банковской системы России значительный, но он зависит также от ситуации в экономике
страны, взаимосвязи с внешним миром. В последние несколько лет банковская система России стала
претерпевать определенные позитивные изменения под воздействием объективных и субъективных ус-
ловий и факторов. В результате российская банковская система стала меняться в лучшую сторону. Это
проявляется не только в росте количества предоставляемых банковских услуг населению и организа-
циям, но, что не менее важно, в повышении качества этих услуг, снижении стоимости кредитных ре-
сурсов, увеличении объемов кредитования не только физических лиц, но также и хозяйствующих субъек-
тов, в том числе малого и среднего бизнеса.

Происходящие изменения в банковской системе России формируют объективную потребность оце-
нивать состояние банковской системы страны и на основе полученных оценок принимать обоснован-
ные финансово-экономические решения на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях. Важность
всесторонней оценки банковской системы страны является очевидной, так как такая оценка позволяет
разрабатывать финансовую стратегию и тактику на различных уровнях хозяйствования, своевременно
вносить необходимые изменения в финансовые планы и строить более достоверные прогнозы социаль-
но-экономического развития страны, регионов, отдельных хозяйствующих субъектов.

Проблемы оценки состояния банковской системы страны рассматривались в работах различных
авторов, в т. ч. О.Н. Афанасьева [1], П.А. Бадаева [2], Е.И. Воробьевой [3, 4, 5, 22], Г.С. Гандилян [6],
Б.С. Дзансоловой [7], Е.С. Добрыниной [8], Э.И. Колобовой [9], Д.А. Курмановой [10], С.А. Лифа-
новой [11], С.М. Молчановой [12], Ф.А. Мустафаевой и А.П. Бондаря [13], И.А. Никифорова [14],
Н.О. Панченко [18], Т.В. Погодаевой, Н.А. Бабуриной, Е.П. Друзь, М.П. Шереметьевой [19], Е.А. Саб-
линой [20], О.Г. Семенюты, Н.О. Панченко [21], С.С. Черновалова [23] и других.

Однако, несмотря на значительное количество публикаций, вопросы оценки состояния банковской
системы продолжают оставаться актуальными и требуют своего дальнейшего исследования, особенно
в условиях изменяющейся социально-экономической ситуации в России и негативных процессов в
мировой экономике и политике.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Раскрытие проблем оценки состояния банковской системы страны обусловлено необходимостью

выявления тенденций и установления закономерностей перспектив развития российской банковской
системы, обоснования возможностей повышения ее активности в кредитовании, финансирования эко-
номики страны и отдельных регионов.

В связи с этим целью нашей статьи является раскрытие основных тенденций и закономерностей
развития банковской системы России.

В исследовании использовались самые различные научные методы и приемы, которые позволили
обосновать тенденции и установить закономерности развития банковской системы в процессе проведе-
ния ее оценки. Основное внимание в процессе оценки банковской системы страны уделялось формиро-
ванию ресурсной базы и ее использованию для кредитования экономики России. При этом оценка
проводилась по совокупности коммерческих банков на основе данных Центрального банка Российс-
кой Федерации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Оценивать состояние банковской системы — это показать, насколько эффективно или неэффектив-

но она функционирует в определенный период времени. В контексте нашего исследования оценка со-
стояния банковской системы — это анализ показателей, которые характеризуют состояние кредитных
организаций, т. е. оценка состояния коммерческих банков. Такой подход к оценке поясняется тем, что
банковская система воздействует на социально-экономическое развитие страны, в первую очередь че-
рез коммерческие банки, которые фактически реализуют всю совокупность банковских услуг для фи-
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зических лиц и хозяйствующих субъектов. В этом процессе взаимодействия коммерческих банков с
населением и организациями проявляется связь и с Центральным банком страны как главным эмисси-
онным центром и регулятором банковской системы, и со вспомогательными организациями, которые в
процессе своей деятельности активно взаимодействуют с коммерческими банками.

Оценка состояния банковской системы страны — это совокупность методов, подходов, способов и
показателей, с помощью которых можно с достаточно высокой долей вероятности охарактеризовать
состояние банковской системы страны на определенную дату или за определенный период.

При этом оценка состояния банковской системы имеет большое значение для развития как всей
экономики, так и социальной сферы государства. Это обусловлено тем, что банковская система за счет
обеспечения движения финансовых ресурсов, осуществления кредитных, депозитных, валютных, ин-
вестиционных и расчетных операций активно влияет на финансово-хозяйственную деятельность орга-
низаций и на поведение населения.

Коммерческие банки как основные составные элементы банковской системы аккумулируют денеж-
ные средства всех организаций и населения, обеспечивают проведение всей совокупности расчетов
между клиентами банка. Задержка с платежами приводит к сбою в экономическом механизме страны,
угрожает значительными экономическими потерями для всех экономических субъектов — населения,
хозяйствующих субъектов и государства.

Поэтому государство, Центральный банк и все коммерческие банки, население, организации нефи-
нансового сектора заинтересованы в качественной и постоянной оценке банковской системы. При этом
в процессе такой оценки должен быть дан не только положительный или отрицательный ответ относи-
тельно надежности и эффективности ее функционирования, но, что не менее важно, нужно показать
проблемы и выявить наиболее узкие места в ее деятельности, предложить методы, подходы и конкрет-
ные решения, которые позволят устранить возникшие проблемы.

Банковская система страны находится под воздействием совокупности факторов, которые оказыва-
ют воздействие на ее функционирование. Все факторы, что воздействуют на банковскую систему стра-
ны, можно разделить на две группы (рис. 1).

Факторы, влияющие на функционирование
банковской системы

Внешние факторы Внутренние факторы

1. Экономические факторы 1. Роль и авторитет Центрального банка в
банковской системе

2. Политические факторы
2. Компетенция руководителей банков и
квалификация банковского персонала

3. Правовые факторы

4. Социально-психологические факторы
3. Уровень межбанковской конкуренции

4. Осознание банковским сообществом
роли банков в экономике страны5. Форс-мажорные факторы

5. Сложившиеся банковские правила и
обычаи

Рис. 1. Факторы, влияющие на функционирование банковской системы страны (Составлено на основе
изученной литературы)

Внешние факторы можно разделить на пять подгрупп: экономические, политические, правовые, со-
циально-психологические, форс-мажорные. Все названные подгруппы в совокупности серьезно воз-
действуют на банковскую систему, оказывают влияние на поведение всех банковских институтов.

Экономические факторы обусловлены состоянием экономики страны, качеством исполнения кон-
солидированного бюджета, уровнем денежно-кредитной политики, сложившейся налоговой системой,
результатами экономических преобразований в стране, параметрами ВВП страны.

Политические факторы характеризуются решениями и действиями органов власти и управления на
федеральном, региональном и местном уровнях, взаимоотношением власти и общества, стабильнос-
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тью политический системы страны, защищенностью государства от возможных антигосударственных
действий отдельных политических групп.

Правовые факторы отражают формы и методы законодательного и нормативного регулирования
экономической и политической жизни в стране. Роль правового регулирования очень высока для нор-
мального функционирования банковской системы, что обусловлено самой сутью банковской системы,
которая базируется, в первую очередь, на совокупности законодательных и правовых актов. Без зако-
нодательной поддержки банковская система не может существовать, так как теряет важнейшие скре-
пы, которые удерживают ее в определенном равновесии.

Социально-психологические факторы базируются на трех предыдущих подгруппах факторов. В ча-
стности, это выражается в согласии или несогласии общества и хозяйствующих структур в проводи-
мом экономическом курсе страны, стабильности налогового, таможенного, валютного законодатель-
ства, перспективах развития экономики, повышения уровня социального благополучия населения, ро-
ста качества жизни и т. п. Все это в совокупности формирует доверие или недоверие к банковской
системе страны.

Форс-мажорные факторы обусловлены влиянием природных сил, которые человек не может пре-
дотвратить, а чаще всего не может и спрогнозировать. Кроме природных факторов, к форс-мажорным
обстоятельствам сегодня относят: а) политические обстоятельства, например: закрытие границ, введе-
ние санкций, военные конфликты, терроризм, государственные перевороты и т. п.; б) экономические,
например: отказ государства от своих обязательств, изменение системы налогообложения, введение
ограничений на экспортные и импортные операции, кризисы на финансовых рынках, девальвация наци-
ональной валюты, резкое падение или повышение цен на товары.

Внутренние факторы определяются состоянием самой банковской системы, поведением ее отдель-
ных элементов, в частности, Центрального банка, коммерческих банков, вспомогательных участников.
Значение внутренних факторов очень велико, так как они во многом определяют уровень устойчивости
банковской системы страны.

Внешние и внутренние факторы в значительной степени определяют показатели оценки развития
банковской системы страны. Для проведения оценки состояния банковской системы страны, оценки
уровня ее развития можно использовать следующие показатели (рис. 2).

Представленные показатели в полной мере могут характеризовать банковскую систему как в дина-
мике, так и на определенную дату. Выбор показателей обусловлен подходом к оценке состояния бан-
ковской системы.

Одним из основных макроэкономических показателей, который характеризует социально-экономи-
ческое развитие страны, является валовой внутренний продукт. При этом ВВП можно с успехом ис-
пользовать для оценки состояния банковской системы.

Динамика валового внутреннего продукта в текущих и постоянных ценах характеризуется такими
данными (табл. 1).

Приведенные данные дают основание утверждать, что в текущих ценах ВВП увеличивается постоян-
но. Однако это увеличение обусловлено не ростом данного показателя, а влиянием такого фактора, как
инфляция. В результате действия инфляции создается впечатление, что ВВП растет. Эту иллюзию устра-
няет представление ВВП в постоянных ценах 2011 и 2016 годов. В результате расчетов видно, что в 2016
году по сравнению с 2014 годом ВВП в постоянных ценах 2011 года сократился на 2,71 %. С 2016 года
ВВП стали считать в постоянных ценах 2016 года. Это не позволяет сравнивать данные 2017 и 2014
годов. Однако в 2017 году по сравнению с 2016 годом ВВП в постоянных ценах увеличился на 1,05 %.

Таким образом, в 2017 году возобновился рост ВВП страны, что также позитивно должно сказаться
на функционировании банковской системы.

Важным показателем, характеризующим банковскую систему страны, является величина денежной
массы (М2) и ее составных элементов — наличных денег (М0) и безналичных денег (М1) (табл. 2).

Денежная масса в обращении (М2) за последние 4 года увеличилась на 10826,3 млрд руб., или
34,24 %. При этом наличные деньги увеличились на 1274,5 млрд руб., или 17,77 %, а безналичные
деньги выросли в объеме на 9551,8 млрд руб., или на 39,08 %. Рост денежной массы в обращении
свидетельствует о достаточно активном функционировании банковской системы страны. Тенденция
опережения увеличения безналичных денег в обращении по сравнению с ростом наличных средств
также позитивно характеризует банковскую систему России.

Еще одним показателем, характеризующим банковскую систему страны, является уровень ее моне-
тизации, т. е. отношения денег в обращении (М2) к величине ВВП (табл. 3).

Проведенные расчеты показывают, что за последние годы монетизация экономики страны заметно
увеличилась. Это позволяет сделать вывод, что банковская система увеличивает приток денег в обра-
щение, необходимых для обслуживания создания и движения ВВП страны. За четыре последних года
показатель монетизации экономики увеличился на 15,54 %.
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Показатели оценки состояния
банковской системы

2. Наличные деньги (М0)

Качественные показатели

1. Денежная масса (М2)

Количественные показатели

4. Величина привлеченных средств ор-
ганизаций нефинансового сектора эко-
номики

3. Безналичные деньги (М1)

6. Величина и структура выданных
кредитов организациям нефинансового
сектора экономики

5. Величина привлеченных средств на-
селения во вклады и на счета

8. Соотношение ВВП и привлеченных
средств населения и организаций не-
финансового сектора страны

7. Соотношение ВВП и выданных кре-
дитов в экономику

2. Число банков с высокой концентра-
цией капитала

1. Монетизация экономики (М2/ВВП)

3. Число банков с большими объемами
вкладов физических лиц

4. Уровень концентрации капитала по
банковской системе

6. Уровень устойчивости банковской
системы

5. Уровень концентрации и структура
активов по банковской системе

7. Уровень прибыльности, рентабельно-
сти, ликвидности и платежеспособности
банковской системы

Рис. 2. Основные показатели оценки состояния банковской системы страны (Составлено авторами)

Таблица 1. Динамика валового внутреннего продукта в текущих и постоянных ценах (млрд руб.) *
Показатели 2014 2015 2016 2017

ВВП в текущих ценах 79199,4 83387,2 85917,8 92081,9
в % к предшествующему году 100,0 105,3 103,0 107,2
ВВП в постоянных ценах 2011 года 64071,8 62445,4 62333,9 —
в % к предшествующему году 100,0 97,5 99,8 —
ВВП в постоянных ценах 2016 года — — 85917,8 87247,6
в % к предшествующему году — — 100 101,5
* Рассчитано на основе данных [16]

Таблица 2. Денежная масса в обращении в российской экономике *

Показатели 2014 2015 2016 2017 Отклонение 2017 г.
к 2014 г. в %

Денежная масса (М2), млрд руб. 31615,8 35179,7 38418,0 42442,1 34,24
Наличные деньги (М0), млрд руб. 7171,5 7239,1 7714,8 8446,0 17,77
Безналичные деньги (М1), млрд руб. 24444,3 27940,6 30703,2 33996,1 39,08

* Рассчитано на основе данных [17]
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Таблица 3. Параметры монетизации экономики страны *

Показатели 2014 2015 2016 2017 Отклонение 2017 г.
к 2014 г. в %

Денежная масса (М2), млрд руб. 31615,8 35179,7 38418,0 42442,1 34,24
ВВП текущих ценах, млрд руб. 79199,4 83387,2 85917,8 92081,9 16,27
Монетизация экономики (М2/ВВП) 0,399 0,422 0,447 0,461 15,54

* Рассчитано на основе данных [16, 17]

В 2016 году число действующих кредитных организаций снизилось на 110 единиц и достигло вели-
чины 623 единицы (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика численности кредитных организаций в составе банковской системы (Составлено по
данным [17])

С 2012 года численность кредитных организаций в составе банковской системы страны уменьши-
лась на 333 организации, или на 34,8 %. Сокращение действительно очень значительное. Фактически
число банков сократилось на 1/3. Это, с одной стороны, хорошо, так как в составе банковской системы
остались более надежные кредитные организации. С другой стороны, — это плохо, так как сокращают-
ся не очень крупные банки, которые работали на развитие отдельных регионов страны.

В банковской системе Российской Федерации происходит постепенная концентрация банковской
деятельности. Это достаточно противоречивый процесс, так как затрагивает не только саму банковскую
систему, но и реальный сектор экономики, сектор домашних хозяйств. Концентрация банковской дея-
тельности, с одной стороны, положительно влияет на повышение надежности банковской системы,
расширения спектра банковских услуг. С другой стороны, — это ведет к монополизации банковского
рынка, а, следовательно, к сокращению конкуренции, особенно в отдаленных регионах, и тем самым
может способствовать росту стоимости банковских услуг.

За 2016 год количество кредитных организаций с капиталом свыше 1 млрд руб. уменьшилось с 337
до 312 (на них приходилось 98,7 % капитала российских банков) (табл. 4).

По данным ЦБ РФ на начало 2017 г. капитал более 100 млрд руб. имели всего 13 банков.
Из данных таблицы видно, что концентрация банковского капитала пусть и медленно, но продолжа-

ется. Если в 2012 году число банков с капиталом до 1 млрд руб. было 609, или 63,7 % банковской
системы, то уже в 2014 году их число снизилось до 460 и составило 55,2 % банковской системы. В
2016 году количество банков с капиталом до 1 млрд руб. уменьшилось до 293, что составило 47 % от
всех кредитных организаций банковской системы.

Таким образом, можно констатировать, что банковская система России постепенно повышает кон-
центрацию капитала. Это дает возможность обеспечить более высокий уровень ее надежности и ста-
бильности. Вместе с тем следует обратить внимание, что действительно крупных банковских институ-
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Таблица 4. Распределение кредитных организаций банковской системы России по величине соб-
ственных средств (капитала) *

Кредитные организации по величине
 капитала 2012 2013 2014 2015 2016

С отрицательным капиталом 0 2 4 20 18
От 0 до 300 млн руб. 301 237 56 50 46
От 300 млн руб. до 1 млрд руб. 308 316 404 326 247
От 1 до 10 млрд руб. 274 285 284 251 229
От 10 до 25 млрд руб. 42 48 44 40 40
От 25 до 50 млрд руб. 14 16 21 23 22
От 50 до 100 млрд руб. 8 9 8 10 8
От 100 до 250 млрд руб. 5 6 6 7 6
Свыше 250 млрд руб. 3 3 6 6 7
Всего по банковской системе 956 923 834 733 623

* Составлено по данным [17]

тов в составе банковской системы России очень мало. Это всего 13 банков по данным за 2016 год. При
этом тенденция роста числа действительно крупных банков имеется. Так, в 2012 году наиболее круп-
ных банков было всего 8, или 0,8 % всей банков страны. В 2014 году их было уже 12, или 1,4 %
банков. В 2016 году число крупнейших банков достигло 13, или 2,1 % числа всех банков страны.

Темпы роста крупных банков небольшие, что обусловлено ситуацией в экономике страны, недостат-
ком свободных финансовых ресурсов.

«Распространенные в международной практике индикаторы концентрации, в частности индекс Хер-
финдаля – Хиршмана (далее — ИХХ), показывает, что концентрация активов, обязательств и капитал
находятся на среднем уровне» [17]. Это можно увидеть на рис. 4.

Наибольшая концентрация, согласно индексу, приходится на вклады физических лиц. В целом же
концентрация пока не очень большая, но тенденция ее роста имеется. До определенного предела рост
концентрации параметров банковской системы следует рассматривать как положительный.

Для российской банковской системы концентрация основных ее параметров необходима, чтобы по-
высить результативность банковской деятельности, снизить число слабых, нестабильных банков, повы-
сить объемы средств для более масштабных кредитных операций реального сектора экономики.
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Рис. 4. Индекс Херфиндаля – Хиршмана, отражающий концентрацию активов, обязательств и капи-
тала банковской системы России (Составлено по данным [17])
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За последние годы продолжал сохраняться высокий показатель концентрации вкладов населения. В
своем большинстве физические лица по-прежнему отдают предпочтение Сбербанку (табл. 5).

Кредитные организации по величине капитала 2012 2013 2014 2015 2016
ИХХ по вкладам 0,213 0,227 0,213 0,223 0,230
Доля ПАО Сбербанк в общем объеме вкладов, % 45,7 46,7 45,0 46,0 46,6
Доля пяти банков, имеющих наибольшие объемы вкладов, в
общем объеме вкладов по банковской системе, % 58,3 60,5 59,9 62,0 63,2

* Составлено по данным [17]

Таблица 5. Концентрация вкладов населения Российской Федерации *

Из представленных данных видно, что население России предпочитает размещать свои вклады в
Сбербанке. Это можно пояснить тем, что подразделения Сбербанка находятся практически во всех
регионах страны, во всех городах, районах и даже поселках. Это формирует условия, при которых у
населения России просто нет выбора, где размещать свои вклады. Сегодня Сбербанк не присутствует
только в Республике Крым и г. Севастополе из-за того, что мировое сообщество не желает признать
Крым территорией России.

Пять российских банков с наибольшей долей вкладов физических лиц сконцентрировали более
63 % всех вкладов банковской системы страны. Это показывает, что население отдает предпочтение
наиболее крупным и стабильным банковским учреждениям. Концентрация вкладов населения в не-
большом числе банков страны еще обусловлена тем, что в последние годы значительное число банков-
ских институтов прекратило свое существование из-за финансовых проблем, а также нарушением
банковского законодательства страны.

Проведенные исследования показывают, что банковская система страны развивается по тем зако-
нам, которые определяют развитие всей экономики России. Влияние экономического спада ощущали
не только организации реального сектора, но и банковские учреждения.

К привлеченным средствам, в первую очередь, относят средства физических лиц, размещенные на
вкладах (депозитах). Эти средства очень важны для любого коммерческого банка и для всей банков-
ской системы.

За последние годы величина вкладов (депозитов) физических лиц имела тенденцию к увеличению
(табл. 6).

Таблица 6. Величина привлеченных вкладов (депозитов) физических лиц по совокупности кредит-
ных организаций банковской системы страны (млрд руб.) *

2013 2014 2015 2016
Всего 16957,5 18552,7 23219,1 24200,3
в % к базовому периоду 100 109,4 136,9 142,7
в % к предшествующему году 100 109,4 125,2 104,2

* Составлено по данным [17]

За четыре года величина вкладов физических лиц в банковской системе увеличилась на 42,7 %.
Больше всего вклады выросли в 2015 году на 25,2 % по сравнению с 2014 годом.

Рост вкладов (депозитов) физических лиц является позитивным моментом для банковской системы
страны. Это связано с тем, что вклады физических лиц являются наиболее значимым источником бан-
ковских ресурсов. Их использование дает возможность обеспечить долгосрочное кредитование как
населения, так и нефинансовых организаций.

Увеличение депозитов — это результат стремления населения разместить часть свободных средств.
При этом следует учесть, что далеко не у всех домашних хозяйств России имеются свободные денеж-
ные средства, которые можно разместить во вклады в коммерческие банки. Большая часть россиян не
имеет свободных средств, так как доходы и поступления многих домохозяйств ниже того предела,
который требуется для обеспечения основных расходов и стабильной, пусть и не очень богатой жизни.

Рассмотрим теперь состав вкладов (депозитов) физических лиц в зависимости от видов валюты
(табл. 7).

В 2013 году основная часть вкладов (депозитов) физических лиц в банковской системе страны
была в рублях. Доля рублевых вкладов составляла более 82 %. На вклады в иностранной валюте
приходилось 17,4 %. Однако, начиная с 2014 года, происходят заметные изменения в структуре вкла-
дов в зависимости от вида валюты. Доля вкладов в иностранной валюте стала увеличиваться. Так, в
2014 году доля валютных вкладов достигла 26,1 %, в 2015 году — 29,4 %.



65
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №2

Воробьева Е.И., Воробьев Ю.Н. Оценка состояния банковской системы России

Таблица 7. Величина привлеченных вкладов (депозитов) физических лиц по совокупности кредит-
ных организаций банковской системы страны в зависимости от вида валюты (млрд руб.) *

2013 2014 2015 2016
Всего 16957,5 18552,7 23219,1 24200,3
в т. ч.
 в рублях 14000,6 13706,6 16398,2 18476,7
доля вкладов в рублях в общей сумме вкладов банков-
ской системы, % 82,6 73,9 70,6 76,3

 в иностранной валюте 2956,9 4846,1 6820,9 5723,6
доля вкладов в иностранной валюте в общей сумме
вкладов банковской системы, % 17,4 26,1 29,4 23,7

* Составлено по данным [17]

Снижение доли рублевых вкладов и увеличение валютных вкладов было обусловлено несколькими
причинами. Во-первых, усиление конфронтации с США и другими странами в связи с событиями на
Украине и присоединением Крыма стало одной из главных причин экономических изменений в стране,
которые также отразились на повышении привлекательности иностранной валюты в качестве объекта
банковского вклада. Во-вторых, экономический спад в стране, снижение цен на нефть и другие экспор-
тные товары России, необходимость выплаты значительных сумм в иностранной валюте привели к
девальвации российского рубля. В 2013 — начале 2014 года курс рубля по отношению к доллару США
находился на уровне 1 доллар : 32–33 рубля. За короткий срок этот курс изменился до 1 доллар : 75–85
рублей с последующей стабилизаций на уровне 65–70 рублей за доллар. В-третьих, риски во взаимоот-
ношениях между Россией и странами Запада стимулировали население запасаться валютой, которую
физические лица размещали на вкладах.

ЦБ России и правительство приняли ряд экономических мер, которые достаточно быстро стабили-
зировали ситуацию в стране. Уже во второй половине 2016 года интерес к валютным вкладам (депози-
там) начал существенно уменьшаться. В стране были приняты меры, которые стимулируют использова-
ние национальной валюты во внутреннем использовании, а иностранная валюта стала постепенно терять
экономическую привлекательность. Поэтому в 2016 году доля валютных депозитов существенно умень-
шилась и снизилась даже по отношению к 2014 году, правда, не достигнув доли, которая была в 2013
году. Более того, сумма вкладов (депозитов) в иностранной валюте в 2016 году уменьшилась по срав-
нению с 2015 годом на 1097,1 млрд руб.

Для многих россиян иностранная валюта постепенно из разряда важных и необходимых переходит в
разряд второстепенных, ориентированных на иностранные поездки, отдых за пределами России и т. п.
Сегодня заработать на разнице курсов российского рубля и иностранной валюты достаточно сложно, а
получить доход при размещении на валютных вкладах в банке практически нереально, так как ставки
по валютным вкладам ниже инфляции.

Рассмотрим теперь ситуацию с вкладами организаций нефинансового сектора экономики. Вначале
раскроем информацию об общих объемах средств организаций, которые привлекли банковские уч-
реждения страны (табл. 8).

Таблица 8. Величина привлеченных средств организаций нефинансового сектора кредитными орга-
низациями по банковской системе страны (млрд руб.) *

2013 2014 2015 2016
Всего 10838,3 17007,9 19018,2 16385,2
в % к базовому периоду 100 156,9 175,5 151,2
в % к предшествующему году 100 156,9 111,8 86,2

* Составлено по данным [17]

С 2013 по 2015 год наблюдалась тенденция к росту средств организаций нефинансового сектора,
которые привлекли банки страны. Однако в 2016 году эта тенденция была нарушена и произошел зна-
чительный спад привлеченных средств организаций. Эта ситуация была обусловлена экономическим
спадом и заметными трудностями у многих организаций, что отразилось на их финансовых возможно-
стях, в т. ч. Размещении свободных средств на срочных счетах в банках. С 2013 по 2015 год объем
средств кредитных организаций на вкладах в банках вырос на 75,5 %. Но за один год уменьшился на
2633,0 млрд руб., или на 13,8 % по сравнению с 2015 годом. Такое уменьшение свидетельствует о том,
что экономические проблемы проявляются на функционировании организаций не сразу, а постепенно.
Одни организации пострадали в 2015 году, но к 2016 году освоились с новой ситуацией. Другие
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организации стали испытывать больше трудностей именно в 2016 году, что отразилось на величине
средств на срочных счетах в банках.

Рассмотрим теперь ситуацию с вкладами организаций нефинансового сектора с учетом вида валю-
ты (табл. 9).

Таблица 9. Величина привлеченных средств организаций нефинансового сектора кредитными орга-
низациями по банковской системе страны в зависимости от вида валюты (млрд руб.) *

2013 2014 2015 2016
Всего 10838,3 17007,9 19018,2 16385,2
в т. ч.
 в рублях 6371,5 8471,8 8522,2 8529,4
доля вкладов в рублях в общей сумме вкладов банковской
системы, % 58,8 49,8 44,8 52,1

 в иностранной валюте 4466,8 8536,1 10496,0 7855,7
доля вкладов в иностранной валюте в общей сумме вкла-
дов банковской системы, % 41,2 50,2 55,2 47,9

* Составлено по данным [17]

Представленные данные позволяют утверждать, что банки страны активно привлекали средства орга-
низаций как в рублях, так и в иностранной валюте. Вклады организаций в рублях постоянно нарастали.
В 2013 году сумма вкладов организаций составляла 6371,5 млрд руб., в 2016 году — 8529,4 млрд руб.
Рост составил 33,9 %, или 2157,9 млрд руб.

Вклады организаций в иностранной валюте увеличивались в течение трех лет с 2013 по 2015 год. За
этот период вклады организаций в банках увеличились на 6029,2 млрд руб., или 135,0 %. Однако в
2016 году сумма вкладов в иностранной валюте заметно уменьшилась до 7855,7 млрд руб. Снижение
составило 25,2 %, или 2640,3 млрд руб.

Следует обратить внимание на то, что организации нефинансового сектора формируют средства в
иностранной валюте для последующих внешнеэкономических операций. Например, приобретение обо-
рудования, сырья, комплектующих, а также для выплаты кредитов и процентов по ним. Многие круп-
ные организации страны активно привлекали иностранные займы и кредиты. В связи с чем они должны
сейчас выплачивать значительные суммы кредитов и процентов. Большую часть долга российские
организации выплатили еще в 2015 году. Это серьезно повлияло на валютный курс рубля в стране. За
последние годы экономика страны постепенно приспособляется использовать меньше, а при возмож-
ности совсем не использовать кредиты и займы западных банков и финансовых институтов.

Анализ структуры вкладов организаций в рублях и валюте показал, что из-за специфической ситу-
ации с возможностью получения средств на западном финансовом рынке организации должны запа-
саться валютой. В результате доля рублевых вкладов в период 2014–2015 гг. стала уменьшаться, а доля
вкладов в иностранной валюте увеличиваться. Так, в 2013 году доля рублевых вкладов организаций
составляла 58,8 %, а в иностранной валюте — 41,2 %. В 2014 году это соотношение уже составило
49,8 % и 50,2 %. В 2015 году доля рублевых вкладов организаций уменьшилась до 44,8 %, а валютных
выросла до 55,2 %. Лишь в 2016 году ситуация стала возвращаться к нормальному состоянию, когда
вклады в рублях превышают вклады в иностранной валюте. В 2016 году доля рублевых вкладов орга-
низаций составила 52,1 %, а валютных — 47,9 %. Таким образом, колебания доли рублевых и валют-
ных вкладов является следствием потребности организаций в иностранной валюте для проведения внеш-
неэкономических операций, включая погашение кредитов и выплату процентов по ним.

В целом за счет физических лиц и организаций кредитные институты банковской системы страны
формируют значительную сумму средств (табл. 10).

За 2013–2015 годы величина привлеченных средств банками за счет физических лиц и организаций
имела тенденцию к увеличению. В 2016 году тенденция роста была прервана, что можно пояснить

Таблица 10. Всего привлеченных ресурсов банками страны за счет физических лиц и организаций *
2013 2014 2015 2016

Всего привлечено депозитов физических лиц, млрд руб. 16957,5 18552,7 23219,1 24200,2
Всего привлечено депозитов организаций, млрд руб. 10838,0 17007,9 19018,2 16385,2
Общая сумма привлеченных средств за счет физических
лиц и организаций, млрд руб. 27795,5 35560,6 42237,3 40585,4

* Составлено по данным [17]
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снижением объемов депозитов организаций из-за ухудшения экономического состояния, снижения
доходов и увеличения расходов на хозяйственную деятельность.

Рассмотрим данные о размещении сформированных ресурсов кредитными организациями страны
(табл. 11).

Таблица 11. Объем размещенных средств кредитными организациями страны (млрд руб.) *
2013 2014 2015 2016

Всего размещено средств банками страны в рублях 29836,7 34888,5 35176,5 37800,2
Всего размещено средств банками страны в иностранной
валюте 8931,2 14181,0 19086,5 15015,8

Общая сумма размещенных банками страны средств 38767,9 49069,5 54263,0 52816,0
* Составлено по данным [17]

Представленные данные позволяют утверждать, что кредитные организации в течение четырех пос-
ледних лет стабильно наращивали объемы кредитов в рублях. За 2013–2016 годы объем выданных
кредитов в рублях увеличился на 7963,5 млрд руб., или на 26,7 %. В то же время кредиты в иностран-
ной валюте не имели такой же четкости роста. С 2013 по 2015 год кредиты, выданные банками в
иностранной валюте, увеличивались. Рост составил 2,1 раз, или 10155,3 млрд руб. Однако в 2016 году
тенденция наращивания кредитования в иностранной валюте прекратилось. Здесь определенную роль
сыграли санкции, а также принятые Россией меры по импортозамещению, что также, пусть и не силь-
но, но сказалось на уменьшении потребности в валютных кредитах. Со своей стороны, ЦБ РФ также
принял меры по уменьшению объемов валютного кредитования как населения, так и хозяйствующих
субъектов. Это отразилось на объемах выданных валютных кредитов.

Проведем сравнительную оценку взаимосвязи привлеченных банками депозитов и выданных кре-
дитов (табл. 12).

Таблица 12. Объем привлеченных средств и выданных кредитов банками страны организациям и
физическим лицам (млрд руб.) *

2013 2014 2015 2016
Общая сумма привлеченных средств за счет физиче-
ских лиц и организаций 27795,5 35560,6 42237,3 40585,4

Общая сумма выданных банками страны кредитов
организациям и физическим лицам 38767,9 49069,5 54263,0 52816,0

Отклонение (+/-) -10972,4 -13508,9 -12025,7 -12230,6
* Составлено по данным [17]

Данные свидетельствуют, что банки за счет организаций и физических лиц привлекают средства в
форме депозитов меньше, чем предоставляют им кредитов. Это означает, что для покрытия разницы
между величиной привлеченных средств и выданными суммами кредитов используются другие источ-
ники привлечения денежных средств. Это могут быть средства, привлеченные за счет выпуска долго-
вых ценных бумаг, средства других кредитных организаций, средства, полученные от ЦБ РФ, и т. п.

В исследуемом периоде разность между привлеченными ресурсами и выданными кредитами коле-
балась по годам. Так, в 2013 году она составляла 10972,4 млрд руб., в 2014 году — 13508,9 млрд
руб., в 2015 году — 12025,7 млрд руб., в 2016 году — 12230,6 млрд руб.

Ежегодные колебания разности между привлеченными депозитами организаций и физических лиц и
выданными им банками кредитов показывает, что процесс формирования ресурсов и процесс кредито-
вания экономики не всегда взаимосвязан. Это достаточно серьезная проблема всей банковской систе-
мы. Рост объемов кредитования экономики показывает, что коммерческие банки не всегда придержи-
ваются требований взаимосвязи ресурсной базы и направлений кредитования. В теории взаимосвязь
ресурсной базы и выданных кредитов должна быть полной. Так, средства, привлекаемые за счет физи-
ческих лиц, должны использоваться для кредитования физических лиц, а средства, привлекаемые от
организаций, должны использоваться для кредитования организаций. Однако в банковской практике
эти теоретические положения не выполняются, так как не удается обеспечить достаточное формирова-
ние ресурсной базы за счет средств организаций. В результате для кредитования организаций использу-
ются средства, привлеченные от физических лиц.

Нарушение теоретических постулатов кредитования приводит к тому, что в погоне за получением
операционных доходов банки выдают кредитов больше, чем позволяет ресурсная база. Для пополнения
ресурсной базы банковские организации обращаются к самым разным источникам средств, в том
числе более дорогим. Это приводит к росту стоимости кредитов для организаций и физических лиц.
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Определим соотношение ВВП в текущих ценах с объемами привлеченных средств и выданных кре-
дитов в экономику страны (табл. 13).

Таблица 13. Соотношение ВВП в текущих ценах с объемом привлеченных средств и выданных
кредитов банками страны организациями и физическим лицам (млрд руб.) *

2013 2014 2015 2016
ВВП в текущих ценах 73133,9 79199,4 83387,2 85917,8
Общая сумма привлеченных средств за счет физиче-
ских лиц и организаций 27795,5 35560,6 42237,3 40585,4

Общая сумма выданных банками страны кредитов фи-
зическим лицам и организациям 38767,9 49069,5 54263,0 52816,0

Соотношение ВВП в текущих ценах с объемом привле-
ченных средств физических лиц и организаций 2,63 2,23 1,97 2,12

Соотношение ВВП в текущих ценах с объемом выдан-
ных банками кредитов средств физических лиц и орга-
низаций

1,89 1,61 1,54 1,63

* Составлено по данным [17]

Представленные расчеты позволяют сделать вывод, что в период с 2013 по 2015 год наблюдалась
отрицательная тенденция соотношения ВВП с объемом привлеченных средств физических лиц и орга-
низаций, а также объемов выданных кредитов. Эта негативная тенденция была обусловлена несоответ-
ствием величины ВВП в 2014–2015 годах и роста сумм привлеченных средств и выданных кредитов.
Эта негативная тенденция была в некоторой степени преодолена в 2016 году, когда соотношение ВВП и
привлеченных средств, соотношение ВВП и выданных кредитов стало увеличиваться. С ростом ВВП,
которое наблюдалось в 2017 году, будет формироваться другая позитивная тенденция, которая будет
характеризовать работу банковской системы России с более лучших позиций.

ВЫВОДЫ
Таким образом, проведенные расчеты и оценки позволяют утверждать, что банковская система

России, несмотря на экономический спад, в определенной мере улучшила свои показатели функциони-
рования.

Одной из наиболее позитивных тенденций в деятельности банковской системы последних лет явля-
ется сокращение численности банковских институтов. В результате происходит очищение банковской
системы от слабых и неустойчивых банков, которые не могут добросовестно выполнять финансовые
обязательства перед своими клиентами.

Совокупность оценочных показателей по банковской системе дает основание утверждать, что рос-
сийская банковская система не только выстояла в условиях экономического спада, но и существенно
окрепла, что важно для финансирования экономического развития.

Источники формирования ресурсной базы банков в 2016 году частично изменились. Прежде всего
выросла доля вкладов населения с 28 до 30 % от суммы пассивов все кредитных организаций. Одно-
временно следует отметить, что кредитные организации в 2016 году заметно снизили объемы привлече-
ния средств ЦБ РФ с 6 до 3 % в сумме пассивов. Также следует обратить внимание на такой негатив-
ный момент, как снижение доли средств организаций, размещенных в банковских учреждениях стра-
ны. Снижение произошло более чем на 2 %: с 32,6 до 30,4 %. Объем кредитов, предоставленных
экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), в целом по итогам года уменьшился
на 6,9 % за счет сокращения задолженности по кредитам, предоставленным в иностранной валюте с
13,5 до 9,9 трлн рублей. В банковской системе Российской Федерации происходит постепенная концен-
трация банковской деятельности. Это достаточно противоречивый процесс, так как затрагивает не толь-
ко саму банковскую систему, но и реальный сектор экономики, сектор домашних хозяйств. Концентра-
ция банковской деятельности, с одной стороны, положительно влияет на повышение надежности бан-
ковской системы, расширения спектра банковских услуг. С другой стороны, это ведет к монополиза-
ции банковского рынка, следовательно, к сокращению конкуренции, особенно в отдаленных регионах,
и тем самым может способствовать росту стоимости банковских услуг. Банковская система России
постепенно повышает концентрацию капитала. Это дает возможность обеспечить более высокий уро-
вень ее надежности и стабильности. Вместе с тем следует обратить внимание, что действительно круп-
ных банковских институтов в составе банковской системы России очень мало. Это всего 13 банков по
данным за 2016 год. При этом тенденция роста числа действительно крупных банков имеется. Так, в
2012 году наиболее крупных банков было всего 8, или 0,8 % всех банков страны. В 2014 году их было
уже 12, или 1,4 % банков. В 2016 году число крупнейших банков достигло 13, или 2,1 % числа всех
банков страны.
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Проведенные исследования показывают, что банковская система страны развивается по тем зако-
нам, которые определяют развитие всей экономики России. Влияние экономического спада ощущали
не только организации реального сектора, но и банки страны.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМИССИИ КРИПТОВАЛЮТЫ В УСЛОВИЯХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

PECULIARITIES OF CRYPTOCURRENCY EMISSION IN THE CONDITIONS
OF INTELLECTUALIZATION OFTHE ECONOMY

Статья посвящена особенностям эмиссии криптовалюты в условиях интеллектуализации экономики. Актуальность
данной статьи обусловлена процессом ускоренного развития криптовалютного рынка, необходимостью научного осмыс-
ления этих процессов, а также поручением Президента Российской Федерации по разработке правовых основ легализа-
ции криптовалюты на территории страны.

Автор ставит своей целью на основе обобщения имеющихся данных определить особенности эмиссии криптовалюты
в условиях интеллектуализации экономики.

Методической основой исследования является системный подход к изучаемой проблеме, который основывается на
применении методов многоуровневого сравнения, графической визуализации и математического анализа данных. На
основе изучения исходных данных определены особенности эмиссии криптовалюты в условиях интеллектуализации
экономики.

Установлено, что к особенностям эмиссии криптовалюты в условиях интеллектуализации экономики относятся: спе-
цифичный объект криптоэмиссии, максимальная децентрализация криптоэмиссии, множество субъектов криптоэмиссии,
отсутствие законодательных ограничений криптоэмиссии, переменная рентабельность криптоэмиссии, доверительный
характер криптоэмиссии; неизбежность дефляции криптоэмиссии, инвестиционная основа объема криптоэмиссии.

Ключевые слова: криптоэмиссия, криптовалюта, экономика.

The article is devoted to the peculiarities of crypto currency emission in the context of intellectualization of the economy.
The relevance of this article is due to the process of accelerated development of the crypto-currency market, the need for
scientific reflection on these processes, and the instruction of the President of the Russian Federation to develop legal bases for
the legalization of crypto-currency in the country.

The author sets as his goal on the basis of a generalization of available data to determine the features of the issuance of crypto-
currency in the context of intellectualization of the economy.

The methodical basis of the research is a systematic approach to the problem under study, which is based on applying multi-
level comparison methods, graphical visualization and mathematical data analysis. Based on the study of the initial data, the
specifics of the emission of crypto-currency in the conditions of intellectualization of the economy were determined.

It is established that the specific features of cryptoemission, the maximum decentralization of cryptoemission, a lot of
subjects of cryptoemission, the absence of legislative limitations of cryptoemission, the variable profitability of cryptoemission,
the confidential nature of cryptoemission, are among the features of the issuance of crypto-currency in the context of
intellectualization of the economy; the inevitability of the cryptoemission deflation, the investment basis of the volume of crypto
emission.

Keywords: cryptoemission, crypto-currency, economy.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность статьи обусловлена процессом ускоренного развития криптовалютного рынка, необ-

ходимостью научного осмысления этих процессов, а также поручением Президента Российской Феде-
рации по разработке правовых основ легализации криптовалюты на территории страны [8]. Кроме того,
внимание большого количества ученых-экономистов мира привлек ценовой скачок одной из самых
популярных в мире в настоящее время криптовалют — биткоина (рис. 1).

Публикации по вопросам криптовалюты активно пополняют базы научных репозиториев. Среди уче-
ных, занимающихся данной тематикой, можно отметить Бабкина А.В., Буркальцеву Д.Д., Пшеничнико-
ва В.В., Тюлина А.С., Воробьева В.И., Дубровина О.Е., Благинина В.А. В их работах рассматривается
проблема криптовалюты как нового явления в мировой экономике, преимущества и недостатки данно-
го инструмента, особенности технологии блокчейн как основы криптовалюты и другие вопросы.
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Рис. 1. Котировки BTC/USD за 2011–2017 гг. [2]

Следует отметить, что, несмотря на всю актуальность и важность исследуемой проблемы, в элект-
ронной библиотеке Elibrary.ru из 28420571 публикаций лишь 1565 (0,005 %) публикаций посвящены
криптовалюте.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Учитывая вышеизложенное, автор ставит своей целью на основе обобщения имеющихся данных

определить особенности эмиссии криптовалюты в условиях интеллектуализации экономики.
Методической основой исследования является системный подход к изучаемой проблеме, который

основывается на применении методов многоуровневого сравнения, графической визуализации и мате-
матического анализа данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Президент Сбербанка, Герман Греф, в 2014 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе

заявил, что виртуальные валюты — «очень интересный международный эксперимент, который ломает
парадигму валютной эмиссии» [9]. Для определения особенностей эмиссии криптовалюты (далее —
криптоэмиссии) рассмотрим её по следующим параметрам:
 объект криптоэмиссии;
 децентрализация криптоэмиссии;
 субъекты криптоэмиссии;
 ограничения криптоэмиссии;
 рентабельность криптоэмиссии;
 доверительность криптоэмиссии;
 дефляция криптоэмиссии;
 объем криптоэмиссии.
Объект криптоэмиссии. Как следует из названия, объектом криптоэмиссии является криптовалюта.

В настоящее время существует множество определений криптовалюты, поэтому вопрос определения
необходимо рассматривать в отдельной статье. В то же время необходимо отметить то, что важно имен-
но с точки зрения экономической науки: ценность. Причина наличия ценности у криптовалюты — ее
ограниченность (например, биткоинов может быть вычислено всего 21 млн монет), при этом она обла-
дает целым рядом специфичных преимуществ и недостатков (табл. 1).

Децентрализация криптоэмиссии. Традиционно полномочия по эмиссии национальной валюты при-
надлежат исключительно центральному банку, а в условиях криптовалюты её эмиссию может осуще-
ствлять любой желающий. Для полноценной эмиссии криптовалюты достаточно иметь минимальные
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Таблица 1. Преимущества и недостатки криптовалют *
Тип Преимущества Недостатки

Регуляторные Открытость транзакций Введение запретов или
отсутствие госрегулирования

Монетарные Низкие транзакционные издержки Децентрализация эмиссии
Рыночные Высокая скорость транзакций Сверхволатильность цены
Потребительские Возможность использования в

международных расчетах
Ограниченность сферы
применения

Технические Доступность средств майнинга Плюрализм криптовалют
Юридические Анонимность бенефициара Нелегальный товарооборот

* Составлено на основании [1, 4, 5]

технические средства, цена которых доступна практически каждому человеку. В связи с этим функции
центрального банка по контролю денежного обращения перейдут к криптобиржам, так как только они
смогут оказывать существенное регулирующее воздействие на котировки криптовалют. Причем какие-
либо попытки государственного вмешательства в механизм функционирования крипторынка будут аб-
солютно бесполезны, поскольку приведут лишь к развитию внебиржевого рынка криптовалюты. Вне-
биржевой рынок, действующий по принципу peer-to-peer, похож на торрент-сеть, что обуславливает
его неуязвимость, например, для блокировок.

Субъекты криптоэмиссии. Потенциальными субъектами криптоэмиссии, в первую очередь, явля-
ются пользователи Интернета, поскольку процесс обращения криптовалюты тесно связан с функциони-
рованием глобальной сети. Очевидно, что не все пользователи станут субъектами криптоэмиссии, од-
нако дальнейшее развитие крипторынка и повышение котировок приведет к ускорению процесса пре-
вращения потенциальных субъектов в реальных. Следует также учесть, что численность пользователей
ежегодно растет в среднем на 2–3 % (табл. 2).

Таблица 2. Численность интернет-пользователей в мире *

Год Численность интернет-
пользователей

Доля от общей численности
населения

Численность
населения Земли

2016 3 424 971 237 46,1% 7 432 663 275
2015 3 185 996 155 43,4% 7 349 472 099
2014 2 956 385 569 40.7% 7 265 785 946
2013 2 728 428 107 38% 7 181 715 139
2012 2 494 736 248 35,1% 7 097 500 453
2011 2 231 957 359 31,8% 7 013 427 052
2010 2 023 202 974 29,2% 6 929 725 043
2009 1 766 403 814 25,8% 6 846 479 521

* [3]

Ограниченность криптоэмиссии. Эмиссия криптовалюты в отсутствии законодательных норм ог-
раничена лишь вычислительными возможностями и финансовой целесообразностью: расходы на май-
нинг (стоимость оборудования, электроэнергии и др.) не должны превышать цену криптовалюты. При-
чем, если себестоимость майнинга — величина относительно постоянная, то цена криптовалюты —
сверхволатильный параметр.

Рентабельность криптоэмиссии. Данный показатель существенно зависит от того, какие методы
для производства криптовалюты используют субъекты. В настоящее время существует три способа
криптоэмиссии [6]:

1) ICO (Initial Coin Offering) аналог IPO на рынке ценных бумаг;
2) майнинг — создание криптовалюты путем осуществления специальных вычислительных операций;
3) форжинг — образование новых блоков в уже существующих криптовалютах.
Соответственно для каждого из этих способов существуют свои методы оценки рентабельности. В

случае использования второго способа автор может предложить следующую формулу рентабельности
майнинга (RM):
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где PC — цена криптовалюты, ден. ед.; CM — себестоимость майнинга, ден. ед.
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Вследствие высокой волатильности цены криптовалюты, на краткосрочных промежутках времени
себестоимость можно считать величиной постоянной, а цену — переменной, тогда ожидаемую рента-
бельность майнинга (M(RM)) можно определить по формуле (2):
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где pi — вероятность i-го уровня цены криптовалюты, доли ед.; n — количество периодов наблюдений,
ед.

Таблица 3. Котировки основных криптовалют за 2017 г. *
Курс в долл. СШАНазвание

криптовалюты на 01.01.2017 на 15.10.2017
Изменение
курса, %

Bitcoin 958 4411,12 360,45
Ethereum 8,38 297,35 3448,33
Ripple 0,006517 0, 203521 3022,98
Bitcoin Cash 555 416,28 - 24,99
Litecoin 4,40 53,91 1125,23
DASH 11,20 317,98 2739,11
NEM 0,003434 0,232877 6681,51
IOTA 0,638503 0,588032 - 7,90
Neo 0,181483 36,24 19868,81
Monero 13,7 92,06 571,97

* [1]

Следует отметить, что
использование предло-
женных формул затрудня-
ется тем, что количество
криптовалют непрерывно
увеличивается и котиров-
ки их, в целом, не корре-
лируют между собой
(табл. 3).

Как видно из таблицы
3, все криптовалюты име-
ют различные изменения
за рассматриваемый пе-
риод. Большинство крип-
товалют значительно по-
дорожало, причем наи-
большее удорожание на-

блюдается по малоизвестным валютам (Neo, NEM). Отрицательная динамика наблюдается по таким
валютам, как IOTA и Bitcoin Cash.

В то же время по некоторым криптовалютам в отдельные промежутки времени может наблюдаться
достаточно существенный уровень корреляции (табл. 4).

Таблица 4. Коэффициент корреляции криптовалют в сентябре 2017 года *
Тип ETH XPR LTC BTC Тип DASH XMR STEEM BTC
ETH 1,00 0,78 0,73 0,82 DASH 1,00 0,65 0,02 0,61
XPR — 1,00 0,79 0,79 XMR — 1,00 -0,48 0,54
LTC — — 1,00 0,57 STEEM — — 1,00 -0,28
BTC — — — 1,00 BTC — — — 1,00

* [7]

Исходя из вышеизложенного, вероятность ценовых колебаний необходимо определять по каждой
валюте отдельно. Тогда интегральный показатель ожидаемой рентабельности майнинга можно рассчи-
тать по формуле (3):

,k)R(M)R(M
m

1j
jMjM 



 (3)

где Mj(RM) — рентабельность j-й криптовалюты, участвующей в майнинге, %; m — количество крипто-
валют, участвующих в майнинге, ед.; kj — доля j-й криптовалюты, участвующей в майнинге, доли ед.

Для расчета доли криптовалюты, участвующей в майнинге (kj), нужно разделить себестоимость ее
майнинга ( j

MС ) на общую себестоимость майнинга (CM), как показано в формуле (4):

M

j
M

j C
Ck  . (4)

Доверительность криптоэмиссии. Доверительный (условный) характер бумажных денег, как изве-
стно, основывается на доверии лица к государству-эмитенту, а также на роли этих денег в международ-
ном товарообороте. В случае криптовалюты речь идет не о доверии к суверену, а о доверии к конкрет-
ному лицу-эмитенту, корпорации. И поскольку в процессе глобализации происходит стирание нацио-
нальных границ и образование надгосударственных структур, корпоративная власть увеличивается.
Это может привести в дальнейшем к тому, что доверие к корпорациям превысит доверие к государству
и, как следствие, преобладанию криптовалют над национальными валютами.
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Дефляция криптоэмиссии. Обесценивание криптовалюты из-за роста вычислительной мощности и
удешевления энергии. Помимо традиционных факторов, дефляция криптовалюты подвержена специфи-
ческим влияниям, поскольку свои особенности имеет майнинг по сравнению с классическим печат-
ным станком. Рост вычислительной мощности в данном смысле является ключевым моментом, по-
скольку определяет объем выпуска криптовалюты в единицу времени.

Объем криптоэмиссии. Это важнейший показатель для балансировки денежно-товарной массы и
котировок криптовалюты. Рассматриваемый объем зависит от величины инвестиций в криптовалюту,
которые, по своей сути, являются венчурными, так как связаны с высоким уровнем риска. Причинами
высокого уровня риска в данном случае являются:
 сверхволатильность криптовалюты;
 отсутствие общепринятых мировых норм регулирования оборота криптовалюты;
 инновационность технологий, на которых базируется процесс производства и функционирования

криптовалюты;
 невозможность идентификации субъектов криптотранзакций и другие.
ВЫВОДЫ
Таким образом, к особенностям эмиссии криптовалюты в условиях интеллектуализации экономики

относятся: специфичный объект криптоэмиссии, максимальная децентрализация криптоэмиссии, мно-
жество субъектов криптоэмиссии, отсутствие законодательных ограничений криптоэмиссии, перемен-
ная рентабельность криптоэмиссии, доверительный характер криптоэмиссии, неизбежность дефляции
криптоэмиссии, инвестиционная основа объема криптоэмиссии.
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МЕТОДИКА СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ДЕЛОВОЙ
АКТИВНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ КОМПАНИЯМИ

TECHNIQUE OFTHE SYSTEMANALYSIS OF INVESTMENTAND BUSINESS
ACTIVITY IN MANAGEMENT OF REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANIES

Как показывает зарубежный и российский опыт, инвестиционная деятельность в условиях рыночных отношений
актуальна и эффективна для получения дополнительной прибыли, расширения бизнеса и удовлетворения интересов и
потребностей собственников.

Авторы считают, что при реализации концепции системного анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности инвести-
ционный анализ должен, прежде всего, базироваться на показателях отчетных форм. В этой связи главная цель комплек-
сного системного анализа заключается в уточнении и определении системы индикаторов и методики оценки инвестицион-
ной и деловой активности всех субъектов экономики на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Методика сис-
темного анализа должна учитывать динамику, состояние и перспективы инвестиций, в том числе при разработке бизнес-
планов и инвестиционной политики.

В статье обосновано использование коэффициентного анализа. Коэффициенты имеют отраслевую специфику, поэто-
му у них отсутствуют оптимальные рекомендуемые значения. Их определение возможно в рамках той или иной отрасли
или сферы деятельности организации. В этой связи целесообразно осуществлять сравнительный анализ деловой актив-
ности организаций в пределах одного вида деятельности.

Ключевые слова: системный анализ, деловая активность, инвестиционная активность, эффективность инвестиций,
финансирование инвестиций, бухгалтерская (финансовая) отчётность.

As shows foreign and Russian experience, investing activities in the conditions of the market relations are relevant and
effective for receipt of an additional profit, expansion of business and satisfaction of interests and needs of owners.

Authors consider that in case of implementation of the concept of the system analysis of accounting (financial) records the
investment analysis shall be based on indicators of forms of account, first of all. In this regard the main goal of the complex system
analysis consists in refining and determination of system of indicators and techniques of assessment of investment and business
activity of all subjects of economy on the basis of accounting (financial) records. The technique of the system analysis shall
consider dynamics, a condition and the prospects of investments, including in case of development of business plans and
investment policy.

In article use of the coefficient analysis is proved. Coefficients have industry specifics therefore they have no optimum
recommended values. Their determination is possible within this or that industry or a field of activity of the organization. In this
regard it is reasonable to perform the comparative analysis of business activity of the organizations within one type of activity.

Keywords: system analysis, business activity, investment activity, investment soundness, investment financing, accounting
(financial) records.

Парушина Н.В., Губина О.В. Методика системного анализа инвестиционной и деловой активности в управлении
строительными компаниями
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ВВЕДЕНИЕ
Результативность и перспективность финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов

зависит от их инвестиционной и деловой активности. Инвестиционная активность организаций иссле-
дуется с позиций анализа инвестиционной деятельности. Как показывает зарубежный и российский
опыт, инвестиционная деятельность в условиях рыночных отношений актуальна и эффективна для полу-
чения дополнительной прибыли, расширения бизнеса и удовлетворения интересов и потребностей соб-
ственников. Недостаток финансовых ресурсов сказывается на финансово-хозяйственной деятельности
всех российских организаций, что подтверждается исследованиями различных ученых [1, 2, 3, 4].
«Наибольшие проблемы с формированием финансовых ресурсов испытывают строительные компании.
Это обусловлено тем, что практически все строительные организации имеют незначительные объемы
собственных финансовых ресурсов и в связи с этим ориентированы на заемные средства, которые они
получают либо от заказчиков строительства, либо от дольщиков, либо берут непосредственно в банков-
ских организациях» [2].

Методологические аспекты системного анализа инвестиционной деятельности представлены в тру-
дах ведущих российских специалистов-аналитиков с точки зрения комплексного анализа, в котором
задействована вся возможная информационная база, включая данные бухгалтерского и оперативного
учета, маркетинговую информацию, технологическую и инженерно-техническую документацию, инве-
стиционные проекты [2, 4, 7, 9, 10, 12]. Недостаточная разработанность методики системного анализа
инвестиционной и деловой активности в управлении строительными компаниями обусловила выбор
темы исследования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
При реализации концепции анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности инвестиционный ана-

лиз, на наш взгляд, должен прежде всего базироваться на показателях отчетных форм. В этой связи
главная цель комплексного системного анализа заключается в уточнении и определении системы инди-
каторов и методики оценки инвестиционной активности всех субъектов экономики на основе бухгал-
терской (финансовой) отчетности. Методика анализа должна учитывать динамику, состояние и перс-
пективы инвестиций, в том числе при разработке бизнес-планов и инвестиционной политики.

На примере данных строительной компании нами представлена методика проведения ретроспектив-
ного и перспективного инвестиционного анализа в условиях рыночной экономики; обосновано ис-
пользование коэффициентного анализа; предложены динамические методы оценки эффективности ин-
вестиций. Системный анализ должен осуществляться в динамике, в сравнении со среднеотраслевыми
данными и показателями по другим субъектам той же сферы деятельности. По нашему мнению, только
в этом случае можно получить системное представление об эффективности, интенсивности и ускоре-
нии развития бизнеса, а, следовательно, его непрерывности на перспективу.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В инвестиционном анализе различают капитальные и финансовые вложения. По мнению Ендовицко-

го Д.А., капитальные вложения или инвестиции в нефинансовые активы включают инвестиции в основ-
ные средства и объекты природопользования, нематериальные активы, земельные участки и оборотные
активы. К финансовым вложениям относятся инвестиции в ценные бумаги и займы, предоставленные
другим юридическим лицам [7].

Учитывая порядок формирования информации в отчетности и группировку отчетных показателей,
на наш взгляд, корректно при анализе инвестиций различать инвестиции в основные средства, немате-
риальные активы, доходные вложения в материальные ценности, затраты на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские разработки, инвестиции в прирост запасов материальных оборотных акти-
вов и финансовые вложения. Информация об этих активах, а, следовательно, показатели движения,
состояния и структуры инвестиций, приводятся в приложениях к отчетности.

На основе данных строительной компании представим методику анализа состава, структуры и дина-
мики инвестиций в активы организации (табл. 1).

Данные таблицы показывают, что в течение отчетного года наблюдается приток инвестиций в основ-
ные средства и финансовые активы. Растут объемы незавершенного строительства. Изменения в струк-
туре инвестиций практически не наблюдаются.

Аналогичным образом осуществляется анализ объема, структуры и динамики инвестиций на мезо-
и макроэкономическом уровне по видам инвестиций.

По мнению Маркарьян Э.А. и Герасименко Г.П., важным направлением инвестиционного анализа
является оценка динамики средств по составу и структуре, используемых на финансирование капи-
тальных вложений [9]. К источникам финансирования инвестиций Селезнева Н.Н. и Ионова А.Ф. отно-
сят собственные и привлеченные средства [12]. Собственные источники – это прибыль организаций,
амортизация, реинвестиции от продажи основных средств. Привлеченные источники включают креди-
ты банков, бюджетное финансирование, дополнительную эмиссию акций организации, финансовый
лизинг. Для анализа источников финансирования инвестиций целесообразно использовать данные опе-

Парушина Н.В., Губина О.В. Методика системного анализа инвестиционной и деловой активности в управлении
строительными компаниями



79
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №2

Таблица 1. Показатели состава и структуры инвестиций по направлениям инвестирования строи-
тельной компании *

Сумма инвестиций,
тыс. руб.

Уд. вес, в % к общей
сумме инвестиций Отклонение (+,-)

Показатель прошлый
год

отчетный
год

прошлый
год

отчетный
год

по сумме,
тыс. руб.

по уд.
весу, %

Инвестиции в нематериальные
активы 11 — 0,01 — -11 -0,01

Инвестиции в основные средства 2116 3108 1,98 1,98 992 0
Инвестиции в строительство 104765 153303 97,90 97,89 48538 -0,01
Доходные вложения в матери-
альные ценности — — — — — —

Расходы на НИОКР — — — — — —
Расходы на освоение природ-
ных ресурсов — — — — — —

Финансовые вложения 117 195 0,11 0,13 78 0,02
Итого 107009 156606 100 100 49597 0

* Составлено авторами

ративного бухгалтерского учета и отчетности. Как показывают данные официальной статистики, при-
влеченные средства являются стабильным источником финансирования инвестиций в основной капи-
тал. Их доля составляет более 50 % всего объема инвестиций.

Существенную роль при анализе инвестиционной активности играет коэффициентный анализ. С по-
мощью коэффициентов анализируется эффективность управления организацией, инвестиционная ак-
тивность и разрабатывается инвестиционная стратегия. Коэффициентный анализ отчетности целесооб-
разно разделить на два направления: анализ показателей инвестиционной активности и анализ показате-
лей эффективности инвестиций. Первая группа показателей позволит провести ретроспективный анализ
инвестиционной активности организаций, а коэффициенты эффективности инвестиций позволят оце-
нить перспективы инвестирования на будущее [11].

Показателем, в наиболее общем виде отражающим эффективность использования средств, инвес-
тированных в предприятие, является рентабельность инвестиций:

КОВБ
ПнРи


 , (1)

где Ри — рентабельность инвестиций; Пн — прибыль до уплаты налога; ВБ — валюта баланса; КО —
величина краткосрочных обязательств.

В экономической литературе приводятся различные показатели оценки инвестиционной деятельнос-
ти организаций. Исследование имеющихся методик инвестиционного анализа позволило нам выделить
группу основных показателей для оценки инвестиционной активности, которые, на наш взгляд, могут
использоваться на разных уровнях анализа и способствуют достижению целевых установок реализа-
ции концепции развития бухгалтерской отчетности [5].

Результаты анализа на примере отчетных данных строительной компании приведены в таблице 2.

Таблица 2. Коэффициенты инвестиционной активности строительной компании *

Показатель Формула
расчета

Прошлый
год

Отчетный
год

Отклонение
(+,-)

Рентабельность инвестиций Пн / (ВБ – КО) 0,082 0,053 -0,029
Коэффициент инвестиционной ак-
тивности

(НС + ДВмц + ФВд)
/ ВА 0,826 0,927 0,101

Коэффициент инвестирования СК / ВА 1,021 0,993 -0,028
Коэффициент обеспеченности дол-
госрочных инвестиций ВА / (СК + ДО) 0,979 1,007 0,028

Коэффициент структуры долго-
срочных инвестиций ДО / ВА 0,00012 0,00011 -0,00001

Примечание: НС — незавершенное строительство; ДВмц — доходные вложения в материальные ценности;
ФВд — финан совые вложения долгосрочные; ВА — внеоборотные активы; ДО — долгосрочные обязательст-
ва; СК — собственный капитал

* Составлено авторами
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Рентабельность инвестиций в организации снизилась на 0,029, что свидетельствует о недостаточной
эффективности управления обществом, способности обеспечить необходимую отдачу от вложенного
капитала. На развитие инвестиционной деятельности в отчетном году было направлено более 90 %
средств организации. О росте инвестиционной активности фирмы свидетельствует сводный показатель
инвестиционной активности, значение которого за два года возросло на 0,101, или на 10,1 %.

Коэффициент инвестирования отражает использование собственных средств в качестве основного
источника финансирования вложений в основной капитал и финансовые вложения долгосрочного ха-
рактера, в отличие от российских тенденций использования преимущественно заемных средств. Значе-
ние этого показателя практически равно 1, что соответствует оптимальному значению. Коэффициенты
обеспеченности и структуры долгосрочных инвестиций показывают, что инвестиции осуществляются
за счет собственного капитала, что подтверждает надежность организации, высокий уровень стратеги-
ческого планирования и перспективность бизнеса.

В международной практике при проведении инвестиционного анализа широко применяются различ-
ные коэффициенты эффективности инвестиций, имеющие прогнозное значение. Их расчет базируется
на различных методиках: динамических (учитывающих фактор времени) и статических (бухгалтерс-
ких) [13].

Наиболее приемлемыми для проведения ретроспективного и перспективного анализа в условиях
рыночной экономики, на наш взгляд, являются динамические методы оценки эффективности инвести-
ций. Хотя для проведения данного анализа показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности будет
недостаточно. Суть расчета показателей эффективности инвестиций основана на сравнении и анализе
денежных поступлений и инвестиционных расходов (табл. 3).

Коэффициентный анализ эффективности инвестиций используется при бизнес-планировании, осно-
ванном на использовании собственных и привлеченных средств инвестирования. Следовательно, дан-
ный анализ имеет перспективное значение.

Стабильность финансового положения организации в условиях рыночной экономики обусловлива-
ется в немалой степени ее деловой активностью. Деловая активность — это результативность работы
организации относительно величины авансированных ресурсов или величины их потребления в про-
цессе производства. Деловая активность проявляется в динамичности развития хозяйствующего субъекта,
достижении им поставленных целей, а также скорости оборота средств. Деловая активность в целом
влияет не только на результаты деятельности организаций, но и на стабильность будущего финансового
развития. Финансовое состояние, ликвидность и платежеспособность фирмы зависят непосредственно
от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги.

Анализ литературных источников показал, что ученые-аналитики едины во мнении при определении
качественных и количественных критериев оценки деловой активности организаций. К качественным
критериям относятся: широта рынков сбыта, деловая репутация, его конкурентоспособность, наличие
постоянных поставщиков и покупателей продукции. Количественные критерии характеризуются абсо-
лютными и относительными показателями [6].

Среди абсолютных показателей выделяются данные о состоянии активов, прибыли, выручки. Сис-
тема этих показателей, на наш взгляд, должна быть исследована на этапе анализа имущественного
потенциала с использованием приемов сравнительного и динамического анализа.

В рамках проведения анализа деловой активности целесообразно остановиться на оценке относи-
тельных показателей. Именно относительные показатели следует включить в методику комплексного
анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая позволяет системно оценить результативность
и эффективность использования всех ресурсов, а также перспективы развития компании. Относитель-
ные показатели деловой активности можно представить в виде системы финансовых коэффициентов —
показателей оборачиваемости. Коэффициенты оборачиваемости рассчитываются с двух позиций: ско-
рость оборота — количество оборотов совокупного капитала или его составляющих; период оборота
— средний срок возврата денежных средств, вложенных в производственно-хозяйственную деятель-
ность фирмы.

С точки зрения методики анализа отчетных форм рекомендуется разделить все показатели оборачи-
ваемости на общие (оборачиваемость капитала) и показатели оборачиваемости оборотного капитала.
На наш взгляд, эти показатели имеют разную смысловую аналитическую нагрузку. Показатели обора-
чиваемости капитала и его составляющих характеризуют эффективность и интенсивность всего бизне-
са, что важно для прогнозирования перспектив развития и, прежде всего, собственников. Показатели
оборачиваемости оборотного капитала имеют частный характер и показывают интенсивность производ-
ственного процесса, а также кругооборота средств [8]. Они используются для расчета операционного
и финансового циклов, так как связаны со значениями запасов, дебиторской задолженности, денеж-
ных средств (табл. 4).
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Таблица 3. Коэффициенты оценки эффективности инвестиций *
Показатель Формула расчета и экономическое содержание показателя

Чистая современная стоимость
(Net Present Value — NPV) 

 


n

1n
n)r1(

Pn
PV ,
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)r1(

PnNPV
n

1n
n






,

где PV – величина дисконтированных доходов;
Pn – величина годовых доходов в течение n лет;
r – коэффициент дисконтирования притока денежных средств;
IC – исходная сумма инвестиций.
NPV показывает чистые доходы или убытки инвестора в результате
помещения денег в инвестиционный проект. Если NPV > 0, то проект
следует принять

Внутренняя норма доходности
(рентабельность) (Internal Rate
of Return — IRR)

IRR = r, при котором IRR = ƒ(r) = 0.
IRR отражает максимально допустимый относительный уровень
расходов, которые могут быть инвестированы в проект

Модифицированная
внутренняя норма доходности
(Modified International Rate of
Return — MIRR)

MIRR — коэффициент дисконтирования, который уравнивает
стоимость инвестиций и величину притоков денежных средств от
реализации проекта. Показатель характеризует эффективность проекта

Индекс рентабельности
(Profitability — PI) IC/

)r1(
Pn

PI
n

1n
n

 
 ,

PI — дисконтированная стоимость денежных поступлений от проекта
в расчете на рубль инвестиций в данный проект. Если PI >1, то проект
можно использовать.

Дисконтированный срок
окупаемости (Payback Period —
PP)

PP = min n, при котором 



n

1n
ICPn .

PP отражает минимальный срок окупаемости проекта.
Коэффициент эффективности
инвестиций (Accounting Rate of
Return — ARR)

%100
IC
PN

ARR  ,

где PN – среднегодовая чистая прибыль;
IC – средняя величина инвестиций.
ARR показывает отдачу на вложенный капитал.

* Составлено авторами

Таблица 4. Коэффициенты оборачиваемости строительной компании (в оборотах) *
Показатель Формула

расчета
Прошлый

год
Отчетный

год
Отклонение

(+,-)
Общие показатели оборачиваемости (оборачиваемость капитала)

Оборачиваемость активов (ресурсоотдача) В / А 1,41 1,16 -0,25
Коэффициент фондоотдачи В / ОС 11,28 15,06 3,78
Оборачиваемость оборотного капитала В / ОА 3,92 4,51 0,59
Оборачиваемость (отдача) собственного капитала В / СК 11,24 1,56 -9,68
Оборачиваемость заемного капитала В / ЗК 3,76 4,24 0,48
Оборачиваемость кредиторской задолженности В / КЗ 4,77 6,69 1,92

Показатели оборачиваемости оборотного капитала
Оборачиваемость запасов В / З 43,69 46,81 3,12
Оборачиваемость дебиторской задолженности В / ДЗ 8,52 17,45 8,93
Оборачиваемость денежных средств и денежных
эквивалентов В / ДС 12930,06 14,57 -12915,49

Примечание: В — выручка; А — активы; ОС — основные средства; ОА — оборотные средства; ЗК — заёмный капи-
тал; КЗ — кредиторская задолженность; З — запасы; ДЗ — дебиторская задолженность; ДС — денежные средства и
денежные эквиваленты

* Составлено авторами
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Данные таблицы свидетельствуют о росте показателей оборачиваемости строительной компании.
Однако наблюдается существенное сокращение оборотов использования собственного капитала и де-
нежных средств и денежных эквивалентов, что может отразиться на результативности деятельности
фирмы. Необходимо разработать комплекс мероприятий по активизации использования собственных
средств, так как снижение значений коэффициентов оборачиваемости капитала и денежных средств
имеет отрицательное значение для собственников.

ВЫВОДЫ
Таким образом, авторы считают, что в основе инвестиционного анализа при реализации концепции

системного анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности должны быть показатели отчетных форм.
Методика системного анализа должна учитывать динамику, состояние и перспективы инвестиций, в
том числе при разработке бизнес-планов и инвестиционной политики. Наиболее приемлемыми для про-
ведения ретроспективного и перспективного анализа в условиях рыночной экономики, на наш взгляд,
являются динамические методы оценки эффективности инвестиций.

В статье обосновано использование коэффициентного анализа. Коэффициенты имеют отраслевую
специфику, поэтому у них отсутствуют оптимальные рекомендуемые значения. Их определение воз-
можно в рамках той или иной отрасли или сферы деятельности организации. В этой связи целесообраз-
но осуществлять сравнительный анализ деловой активности организаций в пределах одного вида дея-
тельности. Коэффициентный анализ эффективности инвестиций используется при бизнес-планирова-
нии, основанном на использовании собственных и привлеченных средств инвестирования. Следова-
тельно, данный анализ имеет перспективное значение.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты могут быть на-
правлены на дальнейшее совершенствование методики системного анализа финансовой отчётности
предприятий разных сфер экономики. Научная новизна заключается в развитии методических положе-
ний и практических рекомендаций по совершенствованию системного анализа инвестиционной и дело-
вой активности экономических субъектов на основе финансовой отчётности в соответствии с зарубеж-
ными стандартами для развития внешнеэкономических связей и привлечения инвестиций зарубежных
компаний, обеспечения потенциальных партнеров достоверной финансовой информацией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Блажевич О.Г. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия / О.Г. Блажевич, Э.А. Арифова,

А.Л. Сулейманова // Вестник науки и творчества. — 2016. — № 4 (4). — С. 17–22.
2. Воробьев Ю.Н. Формирование финансовых ресурсов публичными акционерными обществами строительного

сектора / Ю.Н. Воробьев // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2017. — № 3 (40). — С. 5–14.
3. Воробьева Е.И. Финансовое положение России в условиях обострения кризисных явлений в экономике /

Е.И. Воробьева // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2017. — № 1 (38). — С. 5–16.
4. Воробьева Е.И.Теоретические основы оценки инвестиционной привлекательности предприятия / Е.И. Воробьева,

В.И. Бантурова, О.Г. Блажевич // Бюллетень науки и практики. — 2016. — № 6 (7). — С. 217–224.
5. Губина О.В. Научный подход к разработке стратегии инвестиционной привлекательности организации /

О.В. Губина // Наука в современном информационном обществе: Материалы VIII международной научно-практической
конференции. н.-и. ц. «Академический». Том 2. — Изд-во CreateSpace, 2016. — С. 164–167.

6. Губина О.В. Развитие системного подхода как основы современного аналитического исследования / О.В. Губина
// Научные записки ОрелГИЭТ. — 2010. — № 2. — С. 157–161.

7. Ендовицкий Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности. Методология и практика /
Д.А. Ендовицкий; под ред. профессора Л.Т. Гиляровского. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 400 с.

8. Катыкина Е.В. Методы оценки эффективности инвестиционной деятельности / Е.В. Катыкина, Н.В. Парушина //
Экономическая безопасность: проблемы, перспективы, тенденции развития: Материалы II Международной научно-
практической конференции: в 2 частях. — Пермь: Изд-во Пермский государственный национальный исследовательский
университет, 2015. — С. 115–121.

9. Маркарьян Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасимен-
ко, С.Э. Маркарьян. — Ростов н/Д.: Феникс, 2005. — 560 с.

10. Парушина Н.В. Концепция многоуровневого анализа для эффективной реализации инвестиционной политики /
Н.В. Парушина // Образование и наука без границ: фундаментальные и прикладные исследования. — 2017. — № 6. —
С. 398–402.

11. Парушина Н.В. Формирование и использование показателей бухгалтерской отчетности организаций в управле-
нии и экономическом анализе / Н.В. Парушина, О.В. Губина, М.В. Калабухина // Экономическая среда. — 2016. —
№ 1 (15). — С. 6–13.

12. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами. Учебное пособие для вузов / Н.Н. Селезнева,
А.Ф. Ионова. — 2-е изд. перер. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 639 с.

13. Трофимов М.Н. Развитие методики оценки влияния инвестиционной деятельности на экономическую устойчи-
вость организаций / М.Н. Трофимов, Н.А. Лытнева // В сборнике: Актуальные проблемы менеджмента и экономики в
России и за рубежом. — Новосибирск: Изд-во Инновационный центр развития образования и науки, 2017. — С. 50–52.

SPISOK LITERATURY
1. Blazhevich O.G. Istochniki formirovaniya finansovykh resursov predpriyatiya / O.G. Blazhevich, E.A. Arifova,

A.L. Suleymanova // Vestnik nauki i tvorchestva. — 2016. — № 4 (4). — S. 17–22.

Парушина Н.В., Губина О.В. Методика системного анализа инвестиционной и деловой активности в управлении
строительными компаниями



83
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №2

2. Vorobyov Yu.N. Formirovaniye finansovykh resursov publichnymi aktsionernymi obshchestvami stroitel’nogo sektora /
Yu.N. Vorobyov // Nauchnyy vestnik: finansy, banki, investitsii. — 2017. — № 3 (40). — S. 5–14.

3. Vorobyova E.I. Finansovoye polozheniye Rossii v usloviyakh obostreniya krizisnykh yavleniy v ekonomike /
E.I. Vorobyova // Nauchnyy vestnik: finansy, banki, investitsii. — 2017. — № 1 (38). — S. 5–16.

4. Vorobyova E.I. Teoreticheskiye osnovy otsenki investitsionnoy privlekatel’nosti predpriyatiya / E.I. Vorobyova,
V.I. Banturova, O.G. Blazhevich // Byulleten’ nauki i praktiki. — 2016. — № 6 (7). — S. 217–224.

5. Gubina O.V. Nauchnyy podkhod k razrabotke strategii investitsionnoy privlekatel’nosti organizatsii / O.V. Gubina //
Nauka v sovremennom informatsionnom obshchestve: Materialy VIII mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii.
n.-i. ts. «Akademicheskiy». Tom 2. — Izd-vo CreateSpace, 2016. — S. 164–167.

6. Gubina O.V. Razvitiye sistemnogo podkhoda kak osnovy sovremennogo analiticheskogo issledovaniya / O.V. Gubina //
Nauchnyye zapiski OrelGIET. — 2010. — № 2. — S. 157–161.

7. Yendovitskiy D.A. Kompleksnyy analiz i kontrol’ investitsionnoy deyatel’nosti. Metodologiya i praktika /
D.A. Yendovitskiy; pod red. professora L.T. Gilyarovskogo. — M.: Finansy i statistika, 2001. — 400 s.

8. Katykina Ye.V. Metody otsenki effektivnosti investitsionnoy deyatel’nosti / Ye.V. Katykina, N.V. Parushina //
Ekonomicheskaya bezopasnost’: problemy, perspektivy, tendentsii razvitiya: Materialy II Mezhdunarodnoy nauchno-
prakticheskoy konferentsii: v 2 chastyakh. — Perm’: Izd-vo Permskiy gosudarstvennyy natsional’nyy issledovatel’skiy universitet,
2015. — S. 115–121.

9. Markar’yan E.A. Ekonomicheskiy analiz khozyaystvennoy deyatel’nosti: Uchebnik / E.A. Markar’yan, G.P. Gerasimenko,
S.E. Markar’yan. — Rostov n/D.: Feniks, 2005. — 560 s.

10. Parushina N.V. Kontseptsiya mnogourovnevogo analiza dlya effektivnoy realizatsii investitsionnoy politiki /
N.V. Parushina // Obrazovaniye i nauka bez granits: fundamental’nyye i prikladnyye issledovaniya. — 2017. — № 6. — S. 398–402.

11. Parushina N.V. Formirovaniye i ispol’zovaniye pokazateley bukhgalterskoy otchetnosti organizatsiy v upravlenii i
ekonomicheskom analize / N.V. Parushina, O.V. Gubina, M.V. Kalabukhina // Ekonomicheskaya sreda. — 2016. — № 1 (15). —
S. 6–13.

12. Selezneva N.N. Finansovyy analiz. Upravleniye finansami. Uchebnoye posobiye dlya vuzov / N.N. Selezneva,
A.F. Ionova. — 2-ye izd. perer. i dop. — M.: YUNITI-DANA, 2005. — 639 s.

13. Trofimov M.N. Razvitiye metodiki otsenki vliyaniya investitsionnoy deyatel’nosti na ekonomicheskuyu ustoychivost’
organizatsiy / M.N. Trofimov, N.A. Lytneva // V sbornike: Aktual’nyye problemy menedzhmenta i ekonomiki v Rossii i za
rubezhom. — Novosibirsk: Izd-vo Innovatsionnyy tsentr razvitiya obrazovaniya i nauki, 2017. — S. 50–52.

Статья поступила в редакцию 10 марта 2018 года

Статья одобрена к печати 28 марта 2018 года

Парушина Н.В., Губина О.В. Методика системного анализа инвестиционной и деловой активности в управлении
строительными компаниями



84
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №2

Буркальцева Д.Д., Савченко Л.В., Тимошенко О.Е. Роль социально-психологического конфликта в финансово-эконо-
мической безопасности предприятия

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ
СУБЪЕКТАМИ

УДК 330

Буркальцева Диана Дмитриевна,
доктор экономических наук, доцент,
профессор кафедры финансов предприятий и страхования,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь.
Савченко Любовь Васильевна,
доктор филологических наук, профессор,
профессор кафедры рекламы и издательского дела,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь.
Тимошенко Оксана Евгеньевна,
социальный психолог,
Серпухово.

Burkaltseva Diana Dmitrievna,
Doctor of Economics, Associate Professor,
Professor of the Department of Business Finance and Insurance,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol.
Savchenko Lyubov Vasilievna,
Doctor of Philosophy, Professor,
Professor of the Department of Advertising and Publishing,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol.
Timoshenko Oksana Evgenievna,
Social psychologist,
Serpuhovo.

РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА
В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

THE ROLE OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL CONFLICT IN THE FINANCIALAND
ECONOMIC SAFETY OF ENTERPRISES

В статье представлено исследование роли социально-психологического конфликта в финансово-экономической безо-
пасности предприятия. Методической основой исследования являются экономико-статистические методы анализа, инсти-
туциональный подход в области обеспечения финансово-экономической безопасности предприятия.

Фундаментом эффективной деятельности любого предприятия является сплоченный конкурентоспособный трудо-
вой коллектив, неотъемлемым условием формирования которого является благоприятная социально-психологическая
обстановка внутри коллектива. Как не существует общества, где отсутствуют противоречия, конфликты, так и не суще-
ствует общества, которое не обладает определенным уровнем безопасности. Финансово-экономическая безопасность
детерминирована конфликтным потенциалом. При низком уровне конфликтности в обществе более высокий уровень
безопасности, при прочих равных условиях и в таких же условиях система адекватно сможет нейтрализовать внешние
угрозы, где социально-экономическим конфликтом выступает противостояние субъектов хозяйственной деятельности,
противопоставление их ценностей и социально-экономических интересов.

Ключевые слова: конфликт, финансово-экономическая безопасность, институционализация, институт, организация.

The article presents the study of the role of the socio-psychological conflict in the financial and economic security of the
enterprise. The methodological basis of the study is the economic and statistical methods of analysis, the institutional approach
and regulatory documents in the field of financial and economic security of the enterprise.

The foundation of effective activity of any enterprise is a united and competitive labor collective, an integral condition for the
formation of which is the favorable social and psychological environment within the collective. There is no society where there
are no contradictions, no conflicts, and there is no society that does not have a certain level of security. Financial and economic
security is determined by the conflict potential. With a low level of conflict in society, a higher level of security, other things being
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equal, and under the same conditions, the system can adequately neutralize external threats in which the socio-economic conflict
is the confrontation of economic actors, the opposition of their values and socio-economic interests.

Keywords: conflict, financial and economic security, institutionalization, institution, organization.

ВВЕДЕНИЕ
Изучению теоретико-методологических подходов по обеспечению финансовой безопасности бизне-

са посвящены работы отечественных и зарубежных ученых [1–13], однако проблемы оценки финансо-
во-экономической безопасности бизнеса рассмотрены фрагментарно и требуют дальнейших исследо-
ваний. Финансово-экономическую безопасность уже исследовали на уровне страны, региона, отрасли,
однако она невозможна без финансово-экономической безопасности бизнеса, с точки зрения институ-
ционального подхода, который предполагает выдвижение концепции о примирении социально-эконо-
мических противоречий в обществе через институты (коллективные действия) или через сделку при
столкновении социально-экономических интересов [12–18].

Максимально достигать качественного роста возможно при определенных составляющих безопас-
ности, не только экономической, в состав которой входит финансовая, производственная, инвестицион-
ная, продовольственная, макроэкономическая, социальная, научно-технологическая, внешнеэкономи-
ческая, энергетическая, демографическая, институциональная, а и военной, политической, экологичес-
кой, информационной, правовой, культурной.

Экономическая безопасность бизнеса — это защита от возможных внутренних и внешних угроз. В
организации ее уровень зависит от того, насколько эффективно руководители могут избежать возмож-
ные внутренние и внешние угрозы и, соответственно, ликвидировать отрицательные последствия нега-
тивных явлений внешних и внутренних факторов.

Фундаментом эффективной деятельности любого предприятия является сплоченный конкурентоспо-
собный трудовой коллектив, неотъемлемым условием формирования которого является благоприятная
социально-психологическая обстановка внутри коллектива. Каждый субъект деятельности трудового
коллектива — это проводник и посредник в достижении общих целей и задач. Зачастую возникший
конфликт способен разобщить деятельность сотрудников, что препятствует успешной работе и отража-
ется на всех сферах деятельности предприятия. Именно поэтому большое значение имеет благоприятная
социально-психологическая атмосфера. «Организации состоят из разного числа работников, которые
взаимодействуют между собой, и конфликтные моменты считаются постоянным элементом жизнедея-
тельности организации» [19]. Возникновение разногласий неизбежно. При этом людей объединяют об-
щие цели и задачи профессиональной деятельности. Любое противостояние мнений отражается на ре-
шении общих задач деятельности всего предприятия. Часто конфликты принято считать чем-то разру-
шительным. Но современная наука говорит о том, что конфликты — это неотъемлемое явление любой
деятельности, даже для успешной организации или предприятии. «Современная позиция состоит в том,
что даже в организациях с успешным управлением некоторые инциденты не только возможны, но
могут быть желательны» [19]. Конфликты могут не только препятствовать достижению целей, но и
способствовать их реализации. Поэтому руководителю всегда важно понимать сущность конфликта,
его причины и последствия, которые могут отразиться на результате деятельности.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является определение роли социально-психологического конфликта в финан-

сово-экономической безопасности предприятия.
РЕЗУЛЬТАТЫ
«Внутриличностный конфликт, имманентно присущий внутренней структуре личности» [9]. Конф-

ликт имманентен социальному, а, следовательно, экономическому бытию. Каждое общество обладает
родовым признаком, потенциалом конфликтности и в то же время обладает потенциалом безопасности.
Эти параметры экономической системы обратно зависимы [20]. Как не существует общества, где от-
сутствуют противоречия, конфликты, так и не существует общества, которое не обладает определен-
ным уровнем безопасности. Финансово-экономическая безопасность детерминирована конфликтным
потенциалом. При низком уровне конфликтности в обществе более высокий уровень безопасности, при
прочих равных условиях и в таких же условиях система адекватно сможет нейтрализовать внешние
угрозы, где социально-экономический конфликтом выступает противостояние субъектов хозяйствен-
ной деятельности, противопоставление их ценностей и социально-экономических интересов.

Противоречия экономическому конфликту предполагают наличие противоположных субъектов воли
и действия со своими интересами. Социально-экономический конфликт возникает вместе с осознани-
ем людьми (как членами тех или иных социальных групп) существующего противоречия в их экономи-
ческих интересах. Итак, противоречия — объективные и общие, а конфликт — объективно-субъектив-
ный и специфический.
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При использовании конфликтологической теории анализ экономической безопасности предусмат-
ривает: «рассмотрение сути экономической безопасности как многоуровневого явления, в основе кото-
рого лежат неудовлетворенные базовые потребности экономических субъектов и связанные с ними
противоречия в интересах, ценностях, целях; понимание конфликта между экономическими субъекта-
ми как явления, которое ослабляет защитные механизмы экономики, а, следовательно, снижает уро-
вень ее безопасности; акцентирование внимания на анализе источников возникновения конфликтов и
их решении, а не на частичном урегулировании; поиск глубинной причины; источники возникновения
внутрисистемных угроз в отношениях собственности на средства производства, поскольку формы
интересов детерминированы основными производственными отношениями; в процессе разрешения
конфликтов следует учитывать не только результат в краткосрочном, но и в долгосрочном периоде с
целью исключения источника возникновения конфликтов как генератора опасности в будущем; дея-
тельность по решению конфликтов предполагает набор инструментов, способов, альтернативных дей-
ствий, а, следовательно, связана с риском» [20].

Согласно предложенному методологическому подходу, экономическая безопасность определяется
совокупностью форм и методов согласования различных интересов субъектов экономики, позволяет
решать конфликты с наименьшими затратами и с использованием наименее разрушительного для эко-
номики способа.

Социально-психологический конфликт — это столкновение противоположно направленных це-
лей, интересов, мнений, позиций людей в процессе взаимодействия [8, с. 12]. Конфликт в организа-
ции характеризуется столкновением и открытой формой существования противоречий интересов,
возникающих в процессе взаимодействия людей при решении вопросов производственного и лич-
ного порядка [21, с. 13]. Специфика конфликтов на предприятии обуславливается взаимодействием
людей, при котором пересекаются не только личные, но и деловые интересы, субъекты взаимодействия
объединены рамками совместной деятельности. Организация — это всегда система, она состоит из
различных подразделений, отделов, служб. Поэтому конфликты могут затрагивать одновременно не-
сколько сфер отношений, например социально-экономическую, административно-управленческую,
социально-психологическую, организационно-техническую и т. д.

Конфликты в организации принято классифицировать в зависимости от предмета конфликта или
сферы его возникновения. Различают: внутренние конфликты и внешние. Внутренние конфликты воз-
никают в рамках предприятия (организации) и разрешаются через существующие внутренние нормати-
вы этого предприятия. К таким конфликтам относятся:
 межличностный конфликт, который характеризуется расхождением личных интересов сотрудни-

ков, например конфликт между сотрудниками отдела предприятия;
 конфликт между личностью и группой, когда сторонами конфликта является, с одной стороны,

сотрудник, а с другой — группа людей, например отдел предприятия. Столкновение интересов проис-
ходит на почве профессиональных разногласий;
 межгрупповой конфликт, в таком конфликте сторонами конфликта являются два или более сотруд-

ников. Например, когда конфликт происходит между отделами предприятия.
Конфликты с внешней средой — это конфликты руководителей или владельцев предприятий с дру-

гими организациями, конкурентами, клиентами, поставщиками и т. д.
Феномен конфликта таков, что нельзя однозначно ответить на вопрос: полезен или вреден конфликт.

Бывает так, что конфликт в организации может привести к понижению личной удовлетворенности вы-
полнением деятельности, снижению уровня сотрудничества между работниками, а это всегда сказыва-
ется на результатах деятельности предприятия. В таком случае речь идет о, так называемом, деструктив-
ном конфликте.

Деструктивный конфликт характеризуется нарушением межличностных связей. Данный конфликт
не способствует успешному поиску способов решения проблемы и в то же время разрушает отноше-
ния между людьми — от неприятия друг друга до полного разрыва [22, с. 94].

Но бывает иначе. Конфликт помогает обнаружить разнообразие взглядов, точек зрения, новые аль-
тернативы решения одной и той же профессиональной задачи, дополнительную информацию, обозна-
чить круг проблем и т. д. В результате этого принятие решений группой становится более эффективным,
предоставляет возможность сотрудникам высказать собственное мнение, быть услышанным. Это так-
же может привести к более эффективному достижению целей. Такой конфликт считается конструктив-
ным. Конструктивный конфликт является нужным и полезным. В процессе конструктивного конфликта
проясняются позиции людей, организуется интенсивный поиск эффективного решения проблемы, «ос-
новное внимание участников направлено на поиск решения сложных вопросов [22, с. 94].

То есть конструктивный конфликт приведет к показателям эффективности предприятии. А деструк-
тивный — приведет к снижению эффективности деятельности и его безопасности. Каковы будут по-
следствия? От эффективности управления конфликтом.
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Одним из показателей наличия в организации социально-психологического конфликта является со-
циальная напряженность в коллективе.

Социальная напряженность — это состояние, при котором искажается наше восприятие другого чело-
века и многих его действий. Наши взаимоотношения обременяются весом негативных установок, пред-
взятых мнений. Наши чувства по отношению к оппоненту значительно изменяются к худшему. Признаки
напряженности в коллективе могут быть выявлены методом обычного наблюдения. Возможны следую-
щие формы проявления «назревающего» конфликта в организации: стихийные мини-собрания; увеличе-
ние числа неявок на работу; снижение производительности труда; увеличение числа локальных конфлик-
тов; повышенный эмоционально-психологический фон; массовые увольнения по собственному жела-
нию; распространение слухов; коллективное невыполнение указаний руководства и т. д. [21].

Признаками конфликтных ситуаций в организациях являются: унижение достоинства личности; рез-
кое изменение в отношении к работе; факты уклонения от выполнения указаний, распоряжений руко-
водства; обоюдное или одностороннее словесное или физическое оскорбление; замкнутость, уедине-
ние, подавленность отдельных сотрудников [21]; негативные суждения об окружающей обстановке, о
жизни и деятельности сослуживцев или деятельности организации.

В современных условиях особенно большое значение имеет финансово-экономическая безопас-
ность всех субъектов предпринимательской деятельности. Безопасность предприятия — это способ-
ность предприятия быть защищенным от различных внешних и внутренних угроз, сохраняя при этом
интересы отдельной личности, самого предприятия и государства, в котором это предприятие функци-
онирует. Социально-психологический конфликт в коллективе предприятия можно отнести к потенци-
альному риску появления внутренних угроз. Конфликт практически всегда заметен: возрастает уровень
напряженности при взаимодействии в коллективе, снижается работоспособность и, как следствие, про-
исходит ухудшение производственных и финансово-экономических показателей. Что не может не отра-
жаться и на финансово-экономической безопасности предприятия в целом.

Главная цель финансово-экономической безопасности предприятия заключается в способности га-
рантировать стабильность деятельности и эффективное функционирование в настоящем и в будущем.
Финансово-экономическая безопасность предполагает:
 обеспечение высокой финансово-экономической эффективности работы, устойчивости и незави-

симости функционирования предприятия;
 обеспечение высокой конкурентоспособности;
 достижение высокой эффективности менеджмента;
 правовая защищенность всех сфер деятельности;
 обеспечение безопасности информации, коммерческой тайны;
 обеспечение защиты коммерческих интересов предприятия;
 стабильный социально-психологический климат коллектива предприятия, обеспечение низкого

уровня текучести кадров.
С учетом вышеперечисленных критериев угрожающим фактором финансово-экономической безо-

пасности предприятия могут стать следствия неэффективной работы предприятия в целом или отдель-
ных его работников. Наиболее благоприятный социально-психологический климат в коллективе и бо-
лее развито сотрудничество, а также продуктивное взаимодействие, когда больше в коллективе людей,
которых устраивает их труд. То есть труд, который не удовлетворяет, приводит к разным конфликтам.
На урегулирование возникающих конфликтов руководство вынуждено тратить порой огромные объе-
мы своего рабочего времени в ущерб решению деловых задач.

Безопасность предприятия — это состояние, при котором обеспечивается эффективная нейтрализа-
ция внутренних и внешних угроз, влияющих на все сферы деятельности предприятия, и происходящих
в том числе и от персонала предприятия. Специалисты обладают ценной информацией, относящейся к
деятельности предприятия. В связи с этим фактом можно выделить следующие внутренние угрозы
финансово-экономической безопасности предприятия, появление которых может спровоцировать не-
благоприятная социально-психологическая обстановка в коллективе, рост моральной напряженности и
вовремя неурегулированный конфликт в коллективе предприятия: угроза разглашения ценной инфор-
мации, касающейся деятельности предприятия; преднамеренный срыв работы; формальное отношение
к выполнению профессиональных обязанностей с выполнением формы работы, но без учета особенно-
стей ситуации и заинтересованности в результате работы; недостаточная квалификация работников;
высокий уровень текучести кадров в связи с неблагоприятной социально-психологической атмосфе-
рой в коллективе и высоким уровнем моральной напряженности; пренебрежительное отношение к со-
трудникам со стороны руководства предприятия; психологическое сопротивление сотрудников в связи
с изменениями в деятельности работы предприятия; конфликты интересов между личными интересами
работника и интересами предприятия.
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Самая большая ошибка, которую может совершить руководитель в кризисной ситуации — это игно-
рирование конфликтов, возникающих в коллективе [23]. Однако бездействие руководства предприятия
в ситуации возникновения конфликта недопустимо не только в кризисной ситуации, но и в обычном
плановом режиме работы. От стиля поведения руководства зависит исход конфликта, дальнейшая ра-
бота коллектива, результаты деятельности предприятия, а значит и его финансово-экономическая безо-
пасность (рис. 1).

Социально-психологический конфликт в
коллективе предприятия

Стиль управления конфликтом

Деструктивный конфликт

Угрозы финансово-
экономической безопасности

предприятия

Конструктивный конфликт

Стабильность финансово-
экономической безопасности

предприятия

Рис. 1. Влияние социально-психологического конфликта на экономическую безопасность предпри-
ятия (Составлено авторами)

Любой появившийся конфликт стоит рассматривать как возможность выявления разнообразных
точек зрения, получения информации, выявления новых возможностей и вариантов решения, что явля-
ется главным при разрешении конфликтов. Поэтому интересы всех сторон должны быть согласованы и
направлены на миссию предприятия, руководитель обязан снимать градус напряжения и быть в курсе
количества вовлеченных сторон.

Различают межличностные способы урегулирования социальных конфликтов и административные
способы. К межличностным способам управления конфликтом относят: беседы, просьбы, убеждения,
переговоры, психологические тренинги.

Административные способы урегулирования конфликтов следующие: четкая формулировка требова-
ний, использование координирующих механизмов, установление общих целей, система поощрений [24].

Один из способов ухода от деструктивного конфликта – это формирование структуры системы
мотивации.

Само желание человека трудиться, проявлять себя, свои таланты, причастность к общему делу явля-
ются важнейшими факторами и средствами обеспечения оптимального использования ресурсов пред-
приятия, мобилизации и сплоченности кадрового потенциала.

Для создания и введения эффективной системы мотивации предлагается следующий ряд действий.
Формирование эффективной системы мотивации сотрудника в организации состоит из таких этапов:

1 — формирование системы мотивации заключается в разработке анкеты с целью выявления слабых и
сильных сторон корпоративной среды предприятия. Метод анкетирования можно использовать как один
из способов выявления движущих мотивов работника; 2 — постановка перед менеджером задачи ан-
кетирования максимального количества сотрудников и сбор полученных данных. Такая обязанность
возлагается на специалистов по кадрам; 3 — анкетирование. В результате анкетирования и обработки
данных на выбранном предприятии удастся получить результаты для анализа общих тенденций и законо-
мерностей, связей между различными факторами, кототрые оказывают воздействие на деятельность
сотрудника. Выявить закономерности зрелого возраста и молодежи к внутреннему содержанию рабо-
чего процесса, между временем работы и режимом работы, системой оплаты труда и обучением, при-
влекательностью и интересом к работе при поступлении на работу и потребностями и неудовлетво-
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ренностью, которые порождают конфликт, чему предшествует риск недовольства, в том числе межлич-
ностных отношений; 4 — разработка системы стимулов, разработка и пременение действенных мето-
дов повышения мотивации (похвала, непредсказуемые поощрения, победы, успех, внимание, уваже-
ние, свобода действий, адекватная конкуренция, стабильность, карьерный рост с учетом уникальности
каждого человека); 5 — апробация системы стимулирования на предприятии предполагает оценку си-
стемы мотивации и на ее полученных результатах проведение соответствующих корректирующих дей-
ствий с учетом институционального подхода.

ВЫВОДЫ
Поскольку факторы экономической безопасности включают процессы, которые определяют про-

грессивное или регрессивное развитие экономической системы, в них могут преобладать процессы
того или иного характера, то есть они могут способствовать или препятствовать достижению постав-
ленных целей. При этом противоречия как основа фактора и форма проявления единства и борьбы
противоположностей могут иметь положительный, конструктивный характер, если они являются источ-
ником развития экономической системы, и давать импульс к саморазвитию, а это соответствует эконо-
мическим интересам организации. Однако асимметричное распределение ресурсов, неудовлетворен-
ность потребностей, столкновение и борьба экономических интересов, обусловленных противополож-
ностью экономических целей и интересов, спонтанное, неконтролируемое развитие противоречий мо-
гут привести к зарождению конфликта.

Дальнейшие исследования необходимо направить на анализ последствий, которые возникают в ре-
зультате конфликта, в зависимости от стиля поведения руководства предприятия по отношению к воз-
никшему конфликту.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ
КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

OPTIMIZATION OF MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
ASA BASIS OF COMPETITIVENESS

В статье раскрыта проблематика управления высшими учебными заведениями, обозначены негативные тенденции,
свидетельствующие о необходимости реформирования образования. Авторами рассмотрены условия (внешней и внут-
ренней среды), требующие пристального внимания при осуществлении оптимизации управления высшим учебным
заведением. Проблемным аспектом в контексте оптимизации является построение оптимальной организационной струк-
туры. В ходе исследования определены основные направления, позволяющие осуществить анализ действующей системы
управления. Рассмотрен зарубежный опыт осуществления управленческой политики высшими учебными заведениями.
На основании проведенного анализа выделены ряд задач стратегического и тактического плана, решение которых поспо-
собствует повышению эффективности управления отечественными высшими учебными заведениями.

Ключевые слова: оптимизация управления, структурная реорганизация, высшее учебное заведение, организацион-
ная структура, профессиональные компетенции, структурно-управленческий анализ, конкурентоспособность, рынок
труда.

In the article the problems of management of higher educational institutions are revealed, negative tendencies are indicated,
which testify to the need to reform the education. The authors consider the conditions (external and internal environment) that
require close attention when optimizing the management of a higher educational institution. The problematic aspect in the context
of optimization is the construction of an optimal organizational structure. In the course of the study, the main directions for the
analysis of the current management system were identified. The foreign experience of implementing the administrative policy by
higher educational institutions is considered. On the basis of the analysis, a number of strategic and tactical tasks have been
singled out, the solution of which will contribute to improving the efficiency of the management of domestic higher education
institutions.

Keywords: management optimization, structural reorganization, higher education institution, organizational structure,
professional competence, structural and management analysis, competitiveness, labor market.

ВВЕДЕНИЕ
Успешное и прогрессивное развитие экономики непосредственно связано с уровнем развития выс-

шего образования. Высшим учебным заведениям отводится важнейшая роль в реализации стратегии
экономического роста на основе знаний и в формировании демократичного и социально взаимосвязан-
ного общества. Инновационные технологии и распространение научно-технических достижений обес-
печивают повышение производительности, причем большинство этих новшеств является результатом
фундаментальных и прикладных исследований, проводимых в университетах [6].
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Отечественная система высшего образования многие десятилетия считалась одной из лучших в
мире. И в настоящее время отечественная высшая школа вызывает глубокое уважение у наших партне-
ров и конкурентов. Вместе с тем абсолютно эффективной, неизменной, раз и навсегда заданной систе-
мы образования не существует. На смену тем или иным устоявшимся подходам приходит ориентация на
постоянное развитие, самообновление и гибкость [8]. Эффективный вуз в настоящее время невозмож-
но представить без функционирующей системы оптимизации взаимодействия всех структурных под-
разделений, ориентирующих их деятельность на результат деятельности всего вуза [5].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основная цель исследования — проанализировать проблемы оптимизации систем и подсистем уп-

равления в высших учебных заведениях, определить пути их решения.
Задачи исследования: определить тенденции и факторы, свидетельствующие о необходимости струк-

турной реорганизации высших учебных заведений; выделить приоритеты в процессе оптимизации сис-
тем управления вузами.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Отличительной чертой управления системой высшего образования в настоящее время является то,

что связанные с этим процессом проблемы рассматривались за последний период исключительно в
рамках образовательной системы. Доминирующим в управлении образованием всех уровней опреде-
ляется системный подход. Иные критерии оценки (эффективность, оптимальность и прочее) примени-
тельно к высшему учебному заведению рассматриваются в неразрывной связи с общей успешностью
принятой вузом стратегии деятельности на российском и мировом рынке образовательных услуг. Ко-
нечным результатом в оценке эффективности и оптимальности деятельности вуза является то управле-
ние вузом, которое определяется, в конечном итоге, высоким качеством образования [5]. Однако нали-
чие ряда негативных тенденций, таких как: перепроизводство специалистов ряда профессий и нехватка
других; снижение позиций ведущих российских вузов в международных рейтингах; недостаточное
стратегическое планирование; общее снижение качества подготовки российских специалистов (приоб-
ретенные знания по специальным предметам не соответствуют научно-техническому прогрессу); уста-
ревшая материально-техническая база; отсутствие мониторинга трудоустройства выпускников — тре-
буют решения вопросов реорганизации управления высшими учебными заведениями. Свидетельствует
о необходимости реформирования образования и обострение конкуренции между вузами за привлече-
ние бюджетных средств; рассогласование требований рынка труда и рынка образовательных услуг,
повышение требований к специалистам у работодателей, возросший уровень требований к квалифика-
ции кадров, их компетентности [2; 3].

Назначение высшего учебного заведения определяется совокупностью взаимосвязанных структур-
ных подразделений, осуществляющих подготовку квалифицированных кадров и проведение исследова-
ний для важнейших отраслей народного хозяйства в рамках федеральных программ развития регионов. В
этих условиях неизбежным становится создание оптимальных структур и форм учебных подразделений и
научных центров на основе поиска эффективных вариантов для достижения главной цели создания выс-
шего учебного заведения. То есть первичным, ведущим, является образовательный процесс учреждения
— подготовка кадров и наука, для нормального функционирования которого формируется необходимая
надстройка (вторичный элемент). Эта «надстройка» должна состоять из компетентного органа управления
с минимальным количеством эффективных связей, вспомогательного и обслуживающего персонала и
должна быть направлена на результативность ведущего (первичного) процесса.

Общим для всех уровней управления должно быть оптимальность и эффективность использования
управленческого ресурса в целях реализации задач действия конкретного подразделения и всей орга-
низации в целом, а структурные элементы существующей пирамиды управления вузом ориентированы
на обеспечение образовательно-воспитательного процесса по подготовке обучающихся в строгом со-
ответствии с требованиями соответствующих образовательных стандартов.

Говоря об оптимизации управления вузом необходимо отталкиваться от того, что тип управления
должен способствовать апробации и внедрению инновационных технологий, высокой эффективности
интеллектуальных, информационных и материальных ресурсов, обеспечивать ориентацию на макси-
мально высокий уровень качества подготовки обучающихся [5].

Методологическими установками управленческой деятельности в вузах в русле инновационного
менеджмента являются следующие (рис. 1).

Известно, что любая оптимизация зависит от умело поставленной цели, принятых критериев и огра-
ничений. Успех формирования и развития высшего учебного заведения всецело зависит от постановки
объективной цели, которая должна базироваться на его предназначении. В зависимости от цели в пос-
ледующем разрабатывается стратегия вуза. Однако какую бы стратегию ни выбрал вуз (дифференциа-
ция образовательных услуг, ориентация на узкую рыночную нишу и т. п.), важным является четкое
представление цели деятельности, понимание того, как через реализуемые образовательные програм-
мы будет создаваться потребительская ценность [3].
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ИННОВАЦИОННЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

В ВУЗАХ

Обеспечение принципа
«обучение через исследо-
вание»

Сохранение ориентации на
развитие фундаментальных
наук и поддержку научных
школ

Формирование благопри-
ятных условий для разви-
тия талантливой молодежи

Участие ученых вуза в раз-
решении региональных
проблем

Привлечение высококва-
лифицированных сотруд-
ников

Использование уникально-
го исследовательского обо-
рудования

Рис. 1. Управленческая деятельность в вузах в русле инновационного менеджмента [8]

Менеджмент высших учебных заведений должен быть не столько менеджментом действий, сколько
менеджментом смыслов (ценностей). Это означает, что руководство вузом не должно ограничиваться
лишь передачей информации и выдачей приказов или указаний. Должен иметь место и процесс органи-
зации коллегиального принятия решений, осуществление согласованных решений, в основе которых
— творческий подход исполнителей [1].

При осуществлении оптимизации следует принимать во внимание объективную необходимость ак-
тивизации НИР и высококачественной профильной подготовки студентов для потребностей конкретных
отраслей экономики и предприятий, а также реально существующих условий.

Под существующими условиями понимается состояние внешней и внутренней среды вуза. Внешняя
среда, как правило, носит неуправляемый, объективный (по отношению к вузу) характер и главным
образом характеризуется:
 потребностью (спросом) народного хозяйства в кадрах и научных исследованиях, способных

решать его (НХ) задачи;
 конкуренцией среди вузов, готовящих аналогичные кадры;
 несовершенством учебных программ Минобрнауки Российской Федерации по ряду специальных

профессионально-ориентированных дисциплин как несоответствующих нуждам народного хозяйства.
В сложившихся условиях высшее учебное заведение нельзя рассматривать с точки зрения механисти-

ческого подхода, необходим динамический подход [8], т. е. представление вуза как изменчивого, гибко-
го, активного субъекта, взаимодействующего с внешней средой, осуществляющего инновационные пре-
образования в русле выбранных ориентиров стратегического развития региона и страны в целом.

Внутренняя среда любой организации с точки зрения теории управления носит субъективный и уп-
равляемый характер. Высшее учебное заведение может воздействовать на спрос ростом качества под-
готовки своих выпускников с быстрой их адаптацией на производстве, комплиментарно решая задачу
формирования конкурентных преимуществ в сравнении с другими вузами. Для автономных образова-
тельных учреждений существует возможность изменять учебные программы по отдельным дисципли-
нам в определенных рамках, адаптируя их к нуждам производства, или добиваться от профильного
министерства их обоснованной корректировки. В данном случае может возникнуть необходимость вклю-
чения в учебный процесс новых дисциплин с целью подготовки необходимых специалистов. С этой
целью возможны не только публикации в открытой печати на эту тему, но и очевидная и постоянная
работа автономного образовательного учреждения с МОН РФ и другие действия административного
плана, для которых необходимы желание, помноженное на высокий профессиональный управленчес-
кий уровень руководства.

Проблемным аспектом в контексте оптимизации для ряда высших учебных заведений является по-
строение оптимальной организационной структуры. Единственно верным императивом оптимизации
должно стать соответствие организационной структуры объемам и качеству подготовки кадров, вос-
требованных производством. То же можно сказать и о второй части двуединой цели, связанной с
прикладной наукой для народного хозяйства. Такой подход должен стать основной целью работы выс-
ших учебных заведений не в виде «правильного» лозунга, а приобрести конкретное содержание, спо-
собствуя оптимизации выстраиваемой структуры [9], ибо необеспеченность квалифицированными кад-
рами становится главным препятствием в инновационном развитии экономики России.
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Наиболее распространенная в настоящее время в университетах линейно-функциональная схема
управления не может в полной мере обеспечить эффективное руководство университетом, поскольку
она типична для вертикально-интегрированных организаций, в то время как университет является гори-
зонтально-интегрированной организацией [1].

Осуществляя анализ действующей системы управления, следует определить следующее:
1) насколько уровень организации системы управления соответствует принципам необходимости,

целевой направленности, специализации, пропорциональности;
2) обеспечивает ли система управления выполнение всех необходимых функций в полной мере;
3) насколько четко распределены функции между подразделениями, отделами, службами, а также

определение функций, выполнение которых не поручено ни одному из подразделений, выявление дуб-
лирующих функций;

4) существует ли возможность упрощения организационной структуры посредством удаления лиш-
них звеньев в системе управления;

5) соответствует ли распределение функций менеджмента между подразделениями управленческой
структуры;

6) соответствует ли программа работ существующей структуре управления;
7) достаточно ли полно загружены сотрудники в функциональных подразделениях; существует ли

возможность высвободить отдельных сотрудников за счет совмещения обязанностей;
8) есть ли пути сокращения затрат на содержание управленческого аппарата, не снижая тем самым

качество управления;
9) не перегружены ли отдельные работники аппарата управления и не сказывается ли это на качестве

управления;
10) насколько точно определены права, обязанности и ответственность руководителей и сотрудников;
11) достаточно ли четко распределены функции, обязанности и права между руководителями и их

заместителями;
12) соответствуют ли предоставляемые работникам права возложенным на них обязанностям и

ответственности.
Если в результате проведенного анализа будут выявлены явные недостатки в действующей системе

управления, то следует осуществить ее совершенствование, предшествующим этапом реорганизации,
в свою очередь, должен быть детальный анализ целесообразности корректирующих мероприятий.

Важным аспектом структурно-управленческого анализа являются связи: вертикальные и горизон-
тальные; линейные и функциональные. Сокращая излишние связи можно избежать дублирования, не-
рационального согласования излишнего потока документооборота, а также:
 упростить внутреннюю систему управления за счет самоорганизации взаимосвязанных структур

(кафедр);
 сократить трудоемкость управления учебно-методическим процессом;
 упростить и сократить внутренний документооборот между кафедрами, деканатом, руководством;
 привести в соответствие численность работников (ППС и УВП) с численностью обучаемых и объе-

мом выполняемой учебной нагрузки;
 повысить престижность соответствующих направлений подготовки выпускников и обеспечить

широкий спектр образовательных услуг за счет новых возможностей и диверсификации кафедр;
 создать структуры с образовательным и научным потенциалом (лаборатории, научные центры);
 стимулировать развитие междисциплинарных научных исследований;
 умножить контрактную привлекательность структурных подразделений со стороны предприятий,

отраслей и органов власти различных уровней;
 выявить скрытые и стратегические возможности подразделений в развитии образовательных и

научных структур, а также их имиджа.
Необходимо учитывать, что при решении задачи структурной реорганизации интегрированных вузов

возможна негативная и несогласованная реакция различных подразделений в силу ранее сложившейся
культуры и академического менталитета, способная привести к нарастанию напряжения в коллективе.
Отсюда следует открытость и прозрачность проведения всех мероприятий в высших учебных заведени-
ях, особенно действий, связанных с реформированием структур и кадровых перестановок.

Двуединая цель вуза может быть достигнута, во-первых, изменением структуры (программ) подго-
товки будущих специалистов, позволяющих повысить класс образования и уровня профессиональных
компетенций выпускников в конкретных отраслях экономики, решающих комплиментарно первую и
частично вторую подцели. Во-вторых, созданием условий для ученых высшего учебного заведения,
способных к инновационной деятельности по реализации программ развития народного хозяйства.

Анализ практической деятельности выпускников вузов показывает, что в своем большинстве они
способны выполнять обязанности только лишь после стажировки в определенной должности и имеют
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серьезные недостатки в профессионально-должностной подготовке [7]. Отсюда возникает целый ряд
вопросов, которые можно свести к следующему:
 способен ли вчерашний студент, получив диплом, экономически обосновать, сравнить и выбрать

наилучший вариант на конкретном предприятии;
 может ли выпускник, имея диплом менеджера, совершенствовать производство, принимать эф-

фективные решения или управлять им, не зная технологии на своем участке, процесса формирования
затрат, эффективности или экономической целесообразности, если он в большинстве случаев не видел
на практике этого сырья и полуфабрикатов;
 достаточно ли вуз дает знаний и навыков для будущей конкретной работы (хотя бы в каком-нибудь

аспекте) выпускников.
Ответ, к сожалению, не всегда будет положительным. Экономисты (а тем более менеджеры) должны

быть не «вообще экономистами» или управленцами — «универсалами», а высококлассными и компе-
тентными специалистами в конкретной отрасли народного хозяйства на основе предметных, профиль-
ных технологий и особенностей производства, что требует разработки новых учебных программ и пла-
нов. Рациональная работа вузов также должна предполагать прогнозирование потребностей специали-
стов с учетом нужд государства.

Информацию о «перепроизводстве» экономистов, юристов и управленцев часто можно услышать
от СМИ и чиновников различных рангов. В действительности, грамотных, высококвалифицированных
и, главное, компетентных специалистов своего дела явно недостаточно. И образовательные учрежде-
ния, как и работодатели, должны быть заинтересованы в том, чтобы на производство приходили гра-
мотные и квалифицированные специалисты с мощными компетенциями, способные к быстрой адапта-
ции и самостоятельной работе в кратчайшие сроки.

Предприятию действительно необходимы молодые компетентные и инициативные сотрудники, спо-
собные не только осваивать существующие технологии и методы производства, но и предлагать новые
решения и разработки по его совершенствованию и развитию. А вузу весьма выгодно и престижно,
чтобы его выпускники были интересны как специалисты представителям производства.

Изменение характера деятельности специалистов в современных экономических условиях предъяв-
ляют повышенные требования к их профессиональной подготовке. Она должна обеспечивать переход
от воспроизведения новых знаний к активному и самостоятельному их усвоению, ориентированию на
развитие практических способностей, формированию умений и навыков оперативно анализировать
информацию и принимать рациональные решения на высоком научно-методическом уровне [7]. В свя-
зи с чем необходимо заключение договоров (соглашений) с предприятиями о сотрудничестве и соци-
альном партнерстве по созданию базовых кафедр, осуществляющих практическую подготовку студен-
тов на предприятиях с изучением конкретных технологий, обеспечению базовых мест практики и воз-
можностью выполнения курсовых и дипломных работ по проблемам предприятия.

Виды производств даже в составе одной отрасли народного хозяйства различны, специфичны, а
типы производства в значительной мере отличаются друг от друга. Каждый объект имеет свою техноло-
гию. И высококвалифицированному специалисту необходимо знать не только технологию, но и сущ-
ность основных и обеспечивающих процессов. В таком случае высшее учебное заведение, контактируя
с работодателем, учитывает требования, предъявляемые к будущим специалистам, устраняет разрыв
между теорией и практикой, а предприятие, в свою очередь, заинтересовано в практическом обучении
своего будущего сотрудника.

Кроме того, в настоящее время для молодых людей большое значение приобретает возможность
сочетать учебу с практической деятельностью. Так, в большинстве американских экономических вузов
и школ функционируют специальные центры карьеры, целью которых является не только поиск мест
практики или трудоустройства студентов, но и объединение вуза и его бизнес-окружения посредством
студентов. При этом трудоустройство студента не нарушает ритма учебного процесса, так как его прак-
тическая деятельность становится частью его обучения.

Важным принципом в ведущих немецких вузах является переход к контрактному менеджменту и
отказ государства от детальной регламентации управленческой деятельности вузов, расширение прав
руководителей среднего звена.

Французская система вузовского менеджмента содержит три основных направления: 1) автономия
университетов; 2) участие всех работающих и обучающихся в университете в определении политики
университета; 3) плюродисциплинарность, межпредметные связи: расширение списка преподаваемых
дисциплин, создание новых программ, отвечающих требованиям современного мира [4].

Способствует повышению качества образования существующая система отбора учеников. Перво-
начально студенты принимаются в вузы на основании свободной записи, но в результате отбора по
итогам сдачи экзаменов на первом и втором курсах отсеиваются около 25–35 %.
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ВЫВОДЫ
Обобщая вышеизложенное, отметим, что поставленная цель требует от высших учебных заведений

решения ряда задач стратегического и тактического плана:
1) определить роль экономики на всех стадиях ценовой и производственно-технологической цепо-

чек и место в них подготавливаемых кадров высшего учебного заведения;
2) осуществить предварительный анализ направлений деятельности основных кафедр экономичес-

кой направленности;
3) провести анализ реальных возможностей экономических структур по подготовке будущих спе-

циалистов с целью их реальной востребованности отраслями народного хозяйства и предприятиями;
4) выполнить корректировку учебных программ на основе спроса предприятий народного хозяйства;
5) выполнить анализ целесообразности объединения и концентрации одноименных кафедр или сход-

ных направлений деятельности по адекватной подготовке специалистов-экономистов профиля высших
учебных заведений;

6) повысить престижность соответствующих направлений подготовки выпускников и обеспечить
широкий спектр образовательных услуг за счет новых возможностей и диверсификации кафедр;

7) создать структуры с образовательным и научным потенциалом (лаборатории, научные центры);
8) обеспечить взаимодействие вузов с представителями бизнеса с целью их участия в образователь-

ном процессе посредством предоставления мест практики;
9) стимулировать развитие междисциплинарных научных исследований;
10) умножить контрактную привлекательность специальностей со стороны предприятий, отраслей и

органов власти различных уровней;
11) упростить систему управления за счет делегирования полномочий структурным подразделениям;
12) облегчить внутреннюю систему за счет самоорганизации взаимосвязанных структур (кафедр);
13) сократить трудоемкость управления учебно-методическим процессом;
14) упростить и сократить внутренний документооборот между кафедрами, деканатом, структурны-

ми подразделениями и центральным аппаратом;
15) выявить скрытые и стратегические возможности кафедр, подразделений в развитии образова-

тельных и научных структур, а также их имиджа.
Вопросы, требующие дальнейших исследований: реорганизация и систематизация систем управления

вузов, направленных на конкурентоспособность; формирование коммерческого заказа на образование и
заказов на научно-исследовательскую работу; формирование условий для массового дистанционного
обучения; создание условий для активной работы профессорско-преподавательского состава и занятий
научной деятельностью; диверсификация образования как альтернатива традиционному образованию.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПАНИЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СФЕРЫ

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

DESIGNING THE FUNCTIONING OF COMPANIES
OF INFORMATIONAND TELECOMMUNICATIONS IN THE DIGITAL ECONOMY

В статье исследованы актуальные проблемы проектирования и особенности функционирования компаний информа-
ционно-телекоммуникационной сферы. Виртуальное предпринимательство является неотъемлемой и развивающейся
сферой современной цифровой экономики, составляет значительную часть информационных потоков субъектов хозяй-
ствования во всём мире.

Для проведения исследования использованы общенаучные методы исследования: анализ, синтез, сравнение и обоб-
щение, а также данные Всемирной организации интеллектуальной собственности и исследовательских компаний в сфере
информационных технологий.

Установлено, что процессы укрупнения компаний являются последствием интеграции субъектов бизнеса этой сферы,
что приводит к монополизации рынка.

Выявлено, что в цифровой экономике процессы информатизации становятся фактором расширения влияния инфор-
мационно-телекоммуникационных компаний и способствуют образованию интегрированных бизнес-групп.

Функционирование интегрированных бизнес-групп позволяет автоматизировать процессы управления, обеспечива-
ет деятельность всех участников процесса в едином информационном пространстве, позволяет дистанционно контроли-
ровать и координировать бизнес-процессы. Однако установлено, несмотря на получаемые положительные эффекты
бизнеса, интегрирование компаний ведет к исчезновению условий для эффективного осуществления конкуренции, к
монополизации рынка телекоммуникационной сферы.

Ключевые слова: глобализация, информатизация, телекоммуникационные услуги, цифровая экономика, интеграция
бизнеса.

The article examines the design issues and peculiarities of functioning of companies of information and telecommunications.
Virtual entrepreneurship is an integral and evolving scope of today’s digital economy, is a significant part of the information flow
of business entities worldwide.

The study used scientific methods of research, synthesis, analysis, comparison and synthesis, the world intellectual property
organization information and research companies in the sphere of information technologies.

It has been established that the escalation processes are a consequence of the integration of business entities in this sphere,
which leads to monopolization of the market.

It was revealed that the digital economy processes of informatization to become a factor in expanding the impact of
information and telecommunication companies and contribute to the formation of integrated business groups.

Functioning of the integrated business groups allows you to automate management processes, supports the work of all
participants in the process in a single information space that allows you to remotely monitor and coordinate business processes.
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However, despite received positive effects businesses, integrating companies leads to the disappearance of the conditions for the
effective implementation of competition to market monopolization telecommunications.

Keywords: globalization, informatization, telecommunication services, digital economy, business integration.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из общемировых тенденций является интенсивное развитие информационно-телекоммуника-

ционной сферы, которая характеризуется динамичностью конкурентной среды. В процессе конкурен-
ции в современной цифровой экономике компании переходят к экономически более выгодному веде-
нию бизнеса, к так называемому э-бизнесу, т. е. ведению бизнеса через электронные сети, при этом
одним из определяющих факторов как автоматизации процессов управления, так и удешевления веде-
ния бизнеса становится информатизация компаний.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили аналитические и обзорные
труды по развитию стратегического партнерства в международном бизнесе, информационная база ис-
следования основывается на данных Всемирной организации интеллектуальной собственности, а также
исследовательских компаний в сфере информационных технологий. Для обработки данных были ис-
пользованы общенаучные методы исследования, такие как анализ и синтез, сравнение и обобщение.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является выявление особенностей функционирования компаний информацион-

но-телекоммуникационной сферы и проектирование развития интегрированных бизнес-структур в ус-
ловиях цифровой экономики.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Мировые и локальные тенденции развития отрасли информационных технологий обуславливают

необходимость информатизации компаний, увеличения расходов на поддержку функционирования се-
тей, наем квалифицированного персонала, способного работать в сети, и т. д. С помощью сетей захва-
тываются новые рынки, значимость компетенции менеджмента растет при работе в сетях очень быстро.
Одним и тем же ресурсом на протяжении фиксированного промежутка времени могут пользоваться
разные компании с разным эффектом. Сети помогают доставлять к пользователю беспрерывный поток
информации об экономическом состоянии компании, предоставлять в автоматизированном режиме новые
показатели. Это приводит в свою очередь к росту скорости принятия решения на разных концах сети.

В данных условиях формируется виртуальная хозяйственная среда, которая определяет развитие
цифровой экономики, т. е. хозяйственного производства, использующего цифровые технологии. В мире,
где более 40 % населения во всех сферах жизни пользуются сетью Интернет, виртуальная торговля
достигает невероятных объемов. Оцифрованные денежные отношения являются чрезвычайно опера-
тивными [1].

В настоящее время как в мировой экономике в целом, так и в экономиках ведущих стран главную
роль играют не отдельные субъекты хозяйствования, а их интегрированные структуры. В мировой прак-
тике хозяйствования получили распространение 10 основных организационных форм интегрированных
структур бизнеса: тресты, концерны, конгломераты, финансово-промышленные группы (ФПГ), карте-
ли, синдикаты, пулы, консорциумы, стратегические альянсы (СА) и ассоциации. Особенно создание
интегрированных бизнес-групп характерно для информационно-телекоммуникационной отрасли [2].

Ведущей компанией в области развития сетей является компания Cisco. Это высокодоходная компания
с высоким ежегодным приростом. Отличительные особенности компании — функционирование всех
участников процесса в едином информационном пространстве, поступление всех сигналов без каких-
нибудь задержек, работа без посредников, контроль продукции поставщиков, сокращение времени выхо-
да на рынок нового продукта с помощью специальных автоматизированных средств и т. п. [3].

Процессам глобализации содействует развитие и распространение мировых информационных се-
тей. Возрастает качество и возможности этих систем. Сегодня этому содействует дальнейшее развитие
серверных технологий, технологий построения веб-приложений, интернет-телевидения. Основной опе-
рационной системой, под которой работают серверы, на сегодняшний день является Windows. Соглас-
но данным компании IDC, за последние 10 лет доля серверов под управлением операционной системы
Windows в мире возросла с 23 % до 68 % [4]. Приблизительно 40 % Windows-серверов (что составля-
ет 2 млн систем) работают для поддержки ІТ-инфраструктуры компаний, которые работают в разных
сегментах экономики. Также серверы поставляются под управлением операционных систем Unix,
Netware, Linux.

На рынке систем доставки веб-приложений лидирующие позиции занимает компания Citrix Systems.
Продукты этой компании выделяются надежностью, производительностью, ростом доходов и уровнем
взаимодействия с торговыми партнерами. Основатели услуги интернет-телефонии Skype запускают
первое, по их заявлению, интернет-телевидение профессионального качества. Программное обеспече-
ние даёт зрителям возможность доступа к любому виду телевидения через Интернет.
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Согласно материалам ПРАЙМ-ТАСС, объем мирового телекоммуникационного рынка в 2016 году
возрос на 12 % в сравнении с 2015 годом до 3 трлн долл. В 2016 году телекоммуникационный рынок
США возрос на 9,3 % и достиг 923 млрд долл. Объем Европейского рынка в 2016 году составил 1 трлн
долл., а рынок Азиатско-Тихоокеанского региона — 715 млрд долл. По прогнозам Telecommunications
Industry Association, в 2020 г. объем мирового рынка составит 4,3 трлн долл. [5]. Мобильная связь
распространяется с большей скоростью в странах Азии, Центральной и Восточной Европы, Африки и
Латинской Америки, чем в Японии, Северной Америке и Западной Европе. В перспективе тенденция
сохранится. В таблице 1 показано производство мобильных телефонов разными компаниями мира [5].
Однако рынок мобильных телефонов разделён на 2 рынка — рынок мобильных устройств и рынок
предоставления услуг мобильной связи. При этом рынок провайдеров услуг отличается меньшей
монополизацией.

Таблица 1. Производство мобильных телефонов ведущими компаниями мира *
Производитель 2016 г., млн шт. 2010 г., млн шт. Прирост, %

Nokia 347,5 264,9 31,2
Motorola 217,4 146 48,9
Samsung 118 102,8 14,8
Sony Ericsson 74,8 51,1 46,4
LG Electronics 64,4 54,9 17,3
Другие 197,8 213,1 -7,2
Всего 1019,9 832,8 22,5
* Составлено авторами

В условиях глобализации связи между компаниями мира усиливаются. Популярным становится
использование программного обеспечения для работы всех участников бизнес-процессов независимо
от них территориального расположения в мире. Например, программное обеспечение немецкой компа-
нии Seehafen Transportkontor Gildemeister Gmbh занимается глобальной логистикой и с внедрением
своего программного обеспечения в компаниях увеличивает объемы перевозок приблизительно в 10
раз [5].

Так, компания Cisco, один из мировых лидеров по производству сетевых технологий для Интернета,
продолжает наращивать свое присутствие по всему миру. Сейчас ее деятельность развивается особен-
но высокими темпами в странах Восточной Европы по предоставлению услуг сервисной поддержки и
технического консалтинга.

Наблюдается процесс увеличения рынка программного обеспечения компании Microsoft, от которой
старается не отставать такой поставщик, как Apple, который внедрил около 150 новых разработок в
операционную систему MAC OS X, а также усовершенствованный веб-браузер Safari RSS. Длительное
время существовало противостояние двух руководителей этих компаний — Билла Гейтса и Стива Джобса
— на предмет принадлежности интеллектуальной собственности. Другой компанией, которая старается
конкурировать с Microsoft, является компания Novell, которая благодаря разработкам руководящего
программиста Линуса Торвальдса выпустила операционную систему Linux. Инструментами борьбы за
рынок Linux является ее открытое распространение [5].

Вопрос распространения своего влияния в мире интегрированные бизнес-группы решают, выполняя
шаги маркетинговых мер, мер в сфере продаж, прибегают к разным структурным изменениям [6].
Примером этих мер служит компания Corel, которая сейчас имеет около 1 млн 200 тыс. сотрудников во
всем мире. В этой компании иногда один сотрудник выполняет несколько направлений в результате
использования структурированной системы маркетинга. Её офисы размещены по всему миру. Напри-
мер, главный европейский офис находится в Великобритании, отделения, которые отвечают за Цент-
ральную Европу, — в Германии. Кроме того, есть еще три подраздела, которые находятся в Мадриде,
Милане, Париже. Все это содействует повышению эффективности работы компании.

Глобальный характер процессов в сфере телекоммуникации подтверждается ростом объемов ком-
паний, что достигается, в частности, интегрированием структур бизнеса компаний (рис. 1).

Хотя наблюдается очень резкое падение активности рынка слияния и поглощения по обоим показате-
лям после рекордного 2010 г., стабильная положительная тенденция к росту все-таки восстановилась в
2014 г. и длится до сих пор, однако лишь по показателю общей стоимости соглашений. Объем же
заключенных соглашений стабильно уменьшается. Из этого можно сделать вывод о росте в общей
структуре количества относительно больших по размеру соглашений. В 2018 году телекоммуникацион-
ный сектор прогнозирует 6%-ное падение по количеству интеграционных соглашений с 1,1 в 2016 г. до



101
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №2

Кирильчук С.П., Шевченко Е.В. Проектирование функционирования компаний информационно-телекоммуникацион-
ной сферы в цифровой экономике

90

55
72

190
206

226

457

1813

1229
1052

11151155

851849

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

С
то

им
ос

ть
 с

ог
ла

ш
ен

ий
, м

лр
д 

до
лл

.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

К
ол

ич
ес

тв
о 

со
гл

аш
ен

ий

Стоимость соглашений, млрд долл. Количество соглашений

Рис. 1. Тенденции развития рынка интегрированного бизнеса в секторе телекоммуникации (Составле-
но авторами)

1,05 в 2018 г. Однако, общая стоимость соглашений возрастает на 10% с 206 млрд долл. в 2016 г. до
226 млрд долл. в 2018 г. [5].

Сектор информационных технологий после 2010 г. также демонстрирует резкое падение показателей
активности рынка слияния и поглощения. Однако уже с 2012 г. восстановилась положительная тенден-
ция и в 2016 г. активность рынка по обоим показателям достигла 55 % от уровня 2010 г. [5].

Крупными соглашениями по поглощению стали приобретения компанией Cisco ведущего постав-
щика устройств для защиты сетевых сообщений и борьбы со спамом и шпионскими программами
Ironport. Компания Motorola приобрела 100 % акций компании Symbol Technologies, которая станет
частью подраздела по производству оборудования для операторских и корпоративных сетей Motorola
Networks & Enterprise. Компания Seagate Technology, которая за последние годы соблюдает стратегии
относительно расширения своей клиентской базы и увеличения возможностей роста за счет выхода за
границы основной деятельности компании по производству жестких дисков и перехода в более широ-
кую категорию решений для сохранности данных, приобрела компанию Evault — лидера в сфере пре-
доставления услуг резервного копирования данных онлайн [7].

Расширение влияния компании в цифровой экономике возможно при наличии большого объема ее
оборота. Это достигается проектированием интегрирования компаний с помощью покупки новой ком-
пании посредством слияния или поглощения, выкупа акций компании. Последняя операция использует-
ся компаниями для противодействия со стороны конкурирующих компаний, которые также могут ста-
раться завладеть активами этой компании. К этой операции, например, неоднократно прибегала компа-
ния Symantec, что помогло ей повысить мощность своей деятельности.

Другим примером интеграции бизнеса является известный способ приобретения других компаний [8].
В последнее время, как упоминает главный аналитик компании Forrester Research, Роб Уайтли, Citrix
является одним из наиболее быстрорастущих поставщиков приборов SSL VPN для отдаленного досту-
па [5]. Это произошло благодаря использованию технологий, которые были разработаны несколькими
приобретенными ею компаниями. К аналогичным мерам прибегла и компания Cisco, которая, начиная с
1993 года, приобрела около 120 компаний.

Очень эффективными в условиях цифровой экономики являются соглашения нескольких компаний
по созданию новой независимой компании [9]. В этом случае средства на создание компании выделя-
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ются из основных производственных фондов компаний-организаторов. При этом могут привлекаться
ключевые исследования, разработки этих компаний, методы производства и сбыта.

Объединение производственных мощностей компаний ведет к дальнейшей интеграции. Это проис-
ходит путем общего изготовления продукции. Одним из примеров такой интеграции является учрежде-
ние компаниями Hitachi, Samsung, Seagate, Toshiba альянса Hibrid Storage Alliance, что ставит перед
собой задачу создания накопителей на основе традиционных жестких дисков и флеши-памяти. В ре-
зультате конечные пользователи получат такие преимущества, как быстрая загрузка, низкое энергопот-
ребление, высокая надежность, высокая стойкость к ударам, простота установки, защита данных.

В компании Novell свыше 27 тысяч торговых партнеров, около 40 тысяч компаний активно работают
с Novell в области совместных разработок или принимают участие в двусторонних соглашениях [9].

Другим способом интегрирования бизнеса компаний является изготовление общей продукции не-
сколькими фирмами для одного заказчика [9]. Такой общей продукцией может быть автоматизирован-
ная система управления на основе нескольких информационных систем, например, постоянная система
управления на основе информационных систем Ifor ERP Syteline и Microsoft Dynamics AX, которая
введена в одной из крупнейших компаний России — холдинговой компании «Готэк» [10]. Концепция
использования двух программных продуктов в едином информационном пространстве выгодна тем,
что позволяет получить эффект от внедрения лучших решений в каждой из автоматизированных обла-
стей с учетом специфических особенностей деятельности компании.

Компании могут интегрировать свои усилия также для выпуска продукта с более высокими техно-
логическими характеристиками, что дает возможность продажи этот продукта на более выгодных ус-
ловиях. Результатом такого партнерства между компаниями Cisco Systems и Videotron стала разработка
новой технологии Videband, которая резко увеличивает скорость передачи данных через Интернет и в
будущем может иметь значительное влияние на весь южноамериканский телекоммуникационный ры-
нок. Таких же результатов стараются добиться компании Nokia, Siemens, Networks и Cisco, которые
заключили соглашение о разработке системы управления телекоммуникационными сетями, основан-
ной на совместно принятых стандартах, что поможет операторам улучшить управляемость сложными
сетевыми ресурсами и ускорить внедрение новых услуг [4]. Таким образом, сетевые функции и расхо-
ды могут быть лучше увязаны с потребностями бизнеса.

Специфика продуктов программного обеспечения состоит в самой большой их незащищенности
как объектов интеллектуальной собственности. Поэтому часто решением этой проблемы является со-
здание условий для установки лицензионного программного обеспечения, произведенного одной ком-
панией, на компьютеры, произведенные другой. Так, компания Lenovo еще в 2005 году стала первой
компанией, которая устанавливала операционные системы Windows компании Microsoft на все компь-
ютеры, предназначенные для продажи в Китае. Это дало возможность двум компаниям совместно по-
строить в Китае центр по исследованиям и инновациям. Сотрудничество в этой сфере между двумя
компаниями длится до сих пор: сейчас Lenovo продает компьютеры с установленным программным
обеспечением компании Microsoft в 65 странах мира.

Научные исследования являются неотъемлемой частью деятельности компаний в сфере информаци-
онных технологий. Но финансирование научно-технических разработок является сложным вопросом,
успешно решаемым, как правило, крупными компаниями, которые охватывают своей продукцией весь
мир. Эти компании заинтересованы в разветвленной сети научно-исследовательских организаций, где
сотрудничают специалисты разных стран. К таким компаниям принадлежит компания Cisco, специали-
зирующаяся на разработке унифицированных коммуникаций. Она имеет центры НИОКР в Европе, Азии,
Северной Америке, Израиле.

Однако руководство компаний, проектируя интеграцию, понимают, что этот процесс имеет ряд недо-
статков. Прежде всего, компании не сразу могут получить запланированные прибыли. Это связано с
некоторым временем, необходимым для приспособления к новым условиям деятельности, с изменени-
ем стратегии компании, реструктуризацией компании, списанием стоимости активов, решением внут-
ренних конфликтов. Так, анализируя состояние французско-американской телекоммуникационной ком-
пании, которая возникла в результате интеграции французской Alcatel и американской Lucent, очевидно,
что прибыли этой компании находятся на низком уровне. Руководство компании старается выйти из
этого кризиса, в том числе непопулярными методами, а именно сокращением штата на 12500 рабочих
мест [5].

ВЫВОДЫ
Основная причина проектирования функционирования компаний информационно-телекоммуника-

ционной сферы в виде интегрированных бизнес-групп заключается в стремлении укрупниться, полу-
чить и усилить эффект прибыли. Возникающая при этом новая корпорация может использовать ряд
преимуществ, которые появляются в результате объединения ресурсов компаний: сокращение затрат на
НИОКР, расширение ассортимента выпускаемой продукции (услуг), устранение дублирующих функ-
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ций при сохранении общих объемов производства, отсутствие необходимости инвестиций в развитие
сбытовой сети и продвижение продукта и других. Информатизация компаний способствует образова-
нию интегрированных бизнес-групп, так как позволяет автоматизировать процессы управления, обес-
печивает функционирование всех участников процесса в едином информационном пространстве, по-
зволяет дистанционно контролировать и координировать бизнес-процессы. Однако, несмотря на полу-
чаемые положительные эффекты бизнеса, интегрирование компаний ведет к исчезновению условий для
эффективного осуществления конкуренции, к монополизации рынка телекоммуникационной сферы.
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О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ
К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

METHODOLOGICALAPPROACHES TO EVALUATING COMPETITIVENESS
OF THE ENTERPRISE

В современных экономических условиях Российской Федерации конкурентоспособность предприятия является од-
ной из важных составляющих его эффективного функционирования и финансового благополучия. В эпоху массового
производства товаров и наличия огромного числа производителей аналогичной продукции для отечественных предпри-
ятий задача повышения своего конкурентного статуса становится первостепенной. В связи с этим особую актуальность
приобретает изучение и обобщение методов анализа и оценки конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. В
статье рассмотрены наиболее распространенные подходы к оценке конкурентоспособности предприятия. Представлен-
ные методы оценки конкурентоспособности предприятия были систематизированы по объекту оценки и объединены в
три группы подходов: подходы группы I — оценка конкурентоспособности предприятия по характеристике отрасли и
описанию конкурентной борьбы в ней; группа II — оценка конкурентоспособности предприятия через конкурентоспо-
собность его продукции; группа III — оценка конкурентоспособности предприятия посредством анализа экономических
показателей его деятельности. Кроме проведенной систематизации рассмотренных методик проведен их сравнительный
анализ с выявлением достоинств и недостатков каждой представленной. На основе систематизации методик определены
ситуативные условия применения каждой группы методов. Проведенный анализ приведенных методик дает возмож-
ность утверждать, что существует необходимость разработки на основании существующих методов комплексной мето-
дики оценки конкурентоспособности предприятия.

Ключевые слова: конкурентоспособность, предприятие, оценка конкурентоспособности предприятия, методы оценки
конкурентоспособности предприятия.

In the modern economic conditions of the Russian Federation, the competitiveness of an enterprise is one of the important
components of its effective functioning and financial well-being. In the era of mass production of goods and the presence of a huge
number of producers of similar products for domestic enterprises, the task of increasing their competitive status becomes
paramount. In this regard, the study and generalization of methods for analyzing and assessing the competitiveness of economic
entities acquire particular relevance. The article considers the most common approaches to assessing the competitiveness of an
enterprise. The presented methods of assessing the competitiveness of the enterprise were systematized by the object of
evaluation and are grouped into three groups of approaches: group I approaches — an assessment of the enterprise’s competitiveness
in describing the industry and describing the competition in it; group II — assessment of the competitiveness of an enterprise
through the competitiveness of its products; group III — assessment of the enterprise’s competitiveness by analyzing the
economic performance of its activities. In addition to the systematization of the methods examined, their comparative analysis
was carried out, revealing the merits and demerits of each presented. Based on the systematization of methods, the situational
conditions for the application of each group of methods are determined. The analysis of these methods makes it possible to assert
that there is a need to develop, based on existing methods, an integrated methodology for assessing the competitiveness of an
enterprise.

Keywords: an competitiveness, an enterprise, the assessment of competitiveness, methods of assessing the competitiveness
of an enterprise.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в Российской Федерации в период развития свободных рынков с учетом адаптации

хозяйствующих субъектов к современным экономическим условиям управление потоками товаров осу-
ществляется за счет конкуренции. Соответственно все чаще начинают говорить о конкуренции и конку-
рентоспособности: продукции, предприятия, отрасли и экономики государства в целом. Конкурентоспо-
собность предприятия является одной из важных составляющих его эффективного функционирования,
финансового благополучия. В эпоху массового производства товаров и наличия огромного числа произ-
водителей аналогичной продукции для отечественных предприятий задача повышения своего конкурент-
ного статуса становится первостепенной. В связи с этим особую актуальность приобретает изучение и
обобщение методов анализа и оценки конкурентоспособности хозяйствующих субъектов.

Теоретическим и практическим исследованиям конкурентоспособности предприятия посвящены
работы таких отечественных и зарубежных ученых, как Азоева Г.Л. [1], Ансоффа И. [2], Багиева Г.Л. [3],
Воронова А.А. [4], Долинской М.Г. [6], Портера М. [9], Млоток Е. [11], Моисеевой Н.К. [12, 13],
Романова М.И. [15], Томпсона А.А., Стрикланда А.Д. [16], Фасхиева Х.А.[17], Фатхутдинова Р.А. [18],
Философовой Т.Г. [19], Чайниковой Л.Н. [21], Шальминовой А.С. [22], Щиборща К.В. [23] и других,
в которых освещено около 100 методов и более 300 показателей оценки конкурентоспособности пред-
приятия, среди которых можно выделить экономико-математические, графические, матричные, описа-
тельные и комплексные методы.

Однако в современной экономической литературе существует мнение, что единого подхода к оцен-
ке уровня конкурентоспособности именно предприятия до сих пор не выработано.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является проведение сравнительного анализа существующих методик оценки конку-

рентоспособности предприятия и их систематизация для определения направлений разработки комплек-
сной методики.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При изучении литературы по исследуемой проблеме были выявлены следующие наиболее распрос-

траненные разработки методов оценки уровня конкурентоспособности предприятия, базирующиеся на
различных концептуальных основах: стратегического анализа макроокружения А. Томпсона и А. Стрик-
ланда [16]; диагностики конкурентного окружения Г. Багиева [3]; анализа конкуренции в отрасли
Е. Голубкова [5]; анализа конкуренции в отрасли Е. Млоток [11]; параметрических оценок К. Щибор-
ща [23]; матрицы Бостонской консалтинговой группы [3]; матрицы «Мак-Кинзи — Дженерал Элект-
рик» [3]; оценки по конкурентоспособности товара с помощью построения многоугольников конкурен-
тоспособности Н. Моисеевой [13]; контрольного листа В. Захарченко [7]; оценки по конкурентоспо-
собности товара Р. Фатхутдинова [18]; оценки по конкурентоспособности товара А. Воронова [4]; оцен-
ки американской консалтинговой фирмы «Дан энд Брэдстрит» [18]; по позиции конкурентного статуса
предприятия на рынке [3]; оценки по показателям эффективности деятельности и удовлетворения потре-
бителей В. Тарана [18]; рейтинговых оценок К. Щиборща [23]; интегрального показателя Х. Фасхиева
и Е. Поповой [17]; интегрального показателя О. Батурова и Л. Мошковой [14]; по системе показателей
эффективности производственной деятельности предприятия А.С. Шальминовой [22]; по системе пока-
зателей эффективности производственной деятельности предприятия Л. Целиковой [20]; по системе
показателей эффективности производственной деятельности предприятия И. Максимова [10]; интег-
рального показателя Зулькарнаева И. и Ильясовой Л. [8]; обобщенного показателя конкурентоспособ-
ности, базирующегося на удовлетворении потребителя и эффективности производства [3]; оценки по
теории эффективной конкуренции Е. Млоток [11]; интегрального показателя Т. Философовой и В. Бы-
кова [19]; оценки по стоимости бизнеса О. Кроткова и Ю. Еленевой [6]; оценки по норме прибыли
В. Захарченко [7].

Проведенный краткий анализ публикаций, посвященных проблеме разработки методов оценки конку-
рентоспособности предприятий и особенностей их применения, а также учет основных требований к такой
методике позволил определить следующие классификационные критерии рассмотренных методов:
 объект оценки;
 вид используемой информации;
 доступность используемой информации;
 уровень коэффициентов оценки конкурентоспособности (единичные, групповые, интегральные);
 использование взвешенных или простых коэффициентов;
 аддитивный или мультипликативный тип построения модели;
 способ отображения результата (безразмерный коэффициент, показатель с определенной размер-

ностью, матрица, рейтинг и т. п.);
 база сравнения данных (один конкурент, группа конкурентов, данные оцениваемого предприятия

за предыдущие периоды);
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 наличие формул расчета показателей оценки;
 учет при оценке уровня конкурентоспособности динамики ее факторов.
В соответствии с целью исследования представленные методы оценки конкурентоспособности пред-

приятия были систематизированы по объекту оценки и объединены в три группы подходов:
I) характеристика отрасли и описание конкурентной борьбы в ней (объединяет методики А. Томпсо-

на и А. Стрикланда, Г. Багиева, Е. Голубкова, Е. Млоток, К. Щиборща);
II) оценка конкурентоспособности продукции (матрицы БКГ, «Мак-Кинзи — Дженерал Электрик»,

методики Н. Моисеевой, В. Захарченко, Р. Фатхутдинова, А. Воронова);
III) оценка экономических показателей деятельности предприятия (методика «Дан энд Брэдстрит»,

определения конкурентного статуса предприятия на рынке, В. Тарана, рейтинговая оценка К. Щиборща,
методики Х. Фасхиева, О.Батурова и Л. Мошковой, А. Шальминовой, Л. Целиковой, И. Максимова и
других).

В качестве основного критерия конкурентоспособности предприятия в первой группе методов рас-
сматривается уровень конкуренции в отрасли в целом. Так, в методике Томпсона А. и Стрикланда А. в
качестве обобщающего инструмента анализа применяется матрица пяти сил М. Портера, представляю-
щая собой аналитическую модель, состоящую из пяти конкурентных сил: покупателей, поставщиков,
потенциальных новых участников рынка, потенциальное замещение товарами другой отрасли и сопер-
ничество между конкурентами [16].

Для изучения относительных конкурентных позиций предприятий отрасли и прогноза их поведения в
будущем используется карта стратегических групп. Она предполагает выделение в конкурентном окру-
жении нескольких «наборов» предприятий (стратегических групп), каждый из которых обладает некими
сходными стратегическими характеристиками. Отнесение предприятия к той или иной группе позволяет
ему сконцентрировать свое внимание и «боевую мощь» лишь на непосредственных конкурентах.

Данный метод является в целом приемлемым для диагностики конкурентной ситуации в отрасли
вследствие использования относительно доступной информации, однако учет лишь качественных дан-
ных снижает объективность и, как следствие, комплексность оценки конкурентоспособности.

Методика Багиева Г. основана на всестороннем анализе состояния рынка и положения на нем пред-
приятий-конкурентов по показателям структуры и динамики объемов рынка посредством диагностики
конкурентного окружения и позволяет снизить субъективность качественных характеристик отрасли
экспертов, однако спорным является приравнивание значения доли рынка предприятия в качестве ос-
новного показателя уровня его конкурентоспособности, тем более что определить ее достоверно не
всегда возможно [3].

Близки к этим идеям и работы Голубкова Е., в которых изучение конкурентов начинается с оценки
привлекательности отрасли и конкурентной борьбы внутри нее с помощью матрицы пяти сил конкурен-
ции М. Портера, завершаясь определением конкурентоспособности товара, маркетинговой деятельнос-
ти и предприятия в целом. Комплексность подхода и стремление учесть все факторы конкурентоспо-
собности предприятия, безусловно, являются сильной стороной данной методики, а недостатком явля-
ется предположение, что субъект анализа владеет исчерпывающей информацией об отрасли и каждом
из конкурентов [5].

Основной сильной стороной методики, предложенной Млоток Е. [11] и состоящей из пяти этапов:
определение существующих и потенциальных конкурентов; маркетинговый анализ условий конкурен-
ции в отрасли; анализ показателей деятельности конкурентов; анализ конкурентных стратегий; опреде-
ление преимуществ и недостатков деятельности конкурентов, выступает системность исследования кон-
курентной ситуации, к недостаткам можно отнести отсутствие детализации отдельных этапов, что не
позволяет провести всесторонний анализ конкуренции в отрасли.

К преимуществам методики параметрических оценок Щиборща К. [23] следует отнести комплекс-
ный подход и учет наиболее распространенной проблемы анализа конкурентной ситуации — дефицита
информации — решаемой посредством интервьюирования менеджеров предприятий. Однако в то же
время эти данные основываются на субъективных суждениях и неформальных источниках информа-
ции, поэтому анализ в большой степени носит качественный, неформализованный характер. К тому же
не указывается необходимый для проведения исследования и построения точных аналитических выво-
дов минимум информации.

В целом методы данной группы предполагают оценку конкурентоспособности на основании исклю-
чительно качественной (описательной) информации. Итоговые показатели в случае использования иг-
рают вспомогательную роль, а выводы строятся в форме аналитической записки. Такая оценка позво-
ляет охватить большое число факторов конкурентоспособности, детально охарактеризовать картину
конкурентной борьбы в отрасли, но требует высокой компетенции аналитика и, соответственно, имеет
высокую степень субъективизма.
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Вторая группа подходов к оценке конкурентоспособности в качестве основы конкурентоспособно-
сти предприятия рассматривает уровень конкурентоспособности продукции, который можно оценить
как с помощью графических методов (матричные методы, секторограммы), так и аналитически.

Одной из наиболее распространенных среди матричных методик определения конкурентоспособно-
сти является Матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ). Главным инструментом служит мат-
рица, построенная с использованием двух показателей [3]. Достоинством данного метода является
графическое представление данных, позволяющее наглядно оценить позиции продукции различных
производителей. Однако такое представление является весьма относительным вследствие учета лишь
двух характеристик, не всегда являющихся основными для различных отраслей.

Одной из модификаций матрицы БКГ является матрица «Мак-Кинзи — Дженерал Электрик» [3].
Достоинством ее применения является совмещение стоимостных данных (рентабельность, объем капи-
таловложений) и балльных (стратегия, потенциал предприятия), а также наглядность представления ре-
зультатов. К недостаткам, равно как и для матрицы БКГ, можно отнести отсутствие единого результиру-
ющего показателя и невозможность его четкой дальнейшей интерпретации. В целом матрицы дают лишь
общее представление о позиции продукции предприятия и стратегии деятельности, не конкретизируя
при этом, какие аспекты деятельности предприятия нуждаются в корректировке.

Разновидностью данной группы методов служит сравнение предприятий по векторам компетентно-
сти с помощью построения многоугольников конкурентоспособности (секторограмм). Рассматривая
на одном рисунке многоугольники конкурентоспособности различных предприятий, можно легко сравнить
уровни их конкурентоспособности по различным факторам [12]. Количество факторов, влияющих на
конкурентоспособность предприятия и подлежащих применению при использовании данной методики,
является неограниченным, что и является одним из основных достоинств данной методики. К недостат-
кам можно отнести отсутствие учета результатов деятельности предприятия, так как конкурентоспособ-
ность предприятия принимает вид исключительно конкурентоспособности продукции, и в четком виде
не проявляется стратегическая направленность на совершенствование внутренних процессов и оптими-
зацию ресурсов.

Захарченко В. в своих исследованиях по данному вопросу [7] для оценки конкурентоспособности
предприятия предлагает использовать метод контрольного листа. Данный метод прост в применении,
позволяет использовать минимум необходимой для исследования информации при одновременном учете
комплекса важнейших характеристик продукта и получить конечный количественный результат, по ко-
торому можно судить об уровне конкурентоспособности продукции предприятия в сравнении с конку-
рентами. Основным недостатком метода является отсутствие экономического смысла в результирую-
щем показателе и невозможность его интерпретации с целью выяснения причин отставания предприя-
тия от конкурентов.

К достоинствам методики определения конкурентоспособности продукции по Фатхутдинову Р.А. [18]
можно отнести количественный характер оценки с возможностью его дальнейшей интерпретации в
форме установления относительной рыночной доли продукции предприятия. Основными недостатками
являются субъективное определение значимости рынка, что снижает достоверность оценки, а также
отождествление конкурентоспособности предприятия только с уровнем конкурентоспособности его
продукции, что не позволяет оценить внутренние аспекты деятельности предприятия и сформировать
рекомендации для его дальнейшего успешного функционирования.

Методика определения интегрального показателя конкурентоспособности продукции Воронова А.,
как и предыдущая, также отождествляет понятия конкурентоспособности предприятия и конкурентос-
пособности продукции, что, наряду с отсутствием учета в расчетах весомости показателей конкурен-
тоспособности продукции, и является ее основными недостатками. К достоинствам можно отнести
возможность объективной оценки уровня конкурентоспособности продукции одного производителя
относительного другого [4].

Отдельного внимания заслуживают методики оценки исключительно уровня конкурентоспособнос-
ти продукции, не включаемые ни в одну группу подходов к оценке конкурентоспособности предприя-
тия по причине отсутствия отождествления данных понятий.

Так, к наиболее распространенным относятся модель Розенберга [3], оценка конкурентоспособно-
сти на основе уровня продаж, расчет интегрального показателя конкурентоспособности, а также балль-
ный метод. Использование этой модели с точки зрения работы с товаром связано с множеством про-
блем. Так, оценка товара определяется субъективными взглядами экспертов. Высказывания опрашива-
емых не дают указания на то, какие характеристики продукта должны быть изменены, нет сравнения с
идеальными характеристиками. Положительной стороной данного метода является возможность сопо-
ставления каждого товара с каким-либо числом, что значительно облегчает сравнение их конкурентос-
пособности: чем больше число, тем более конкурентоспособен продукт.
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Оценка конкурентоспособности на основе уровня продаж является относительно простотой и дос-
тупной в связи с ограниченным набором используемой информации. К недостаткам относится невоз-
можность применения для оценки межфирменных товаров-конкурентов, так как отсутствуют достовер-
ные данные об объеме продаж конкретных товаров у фирм-конкурентов. Поэтому сфера применения
этой методики ограничена внутрифирменной конкуренцией товаров. К тому же ее достоверность неве-
лика, так как массовость продаж может объясняться не сильной конкурентоспособностью товаров, а
слабой конкурентной средой и отсутствием или недостаточностью товаров-конкурентов [3].

Наиболее распространенными являются методы, основанные на расчете единичных и групповых
показателей конкурентоспособности, а также на сопоставлении экономического эффекта товара и зат-
рат на его приобретение и использование. При этом следует различать подходы, основанные на количе-
ственной информации о цене и качестве продукта и использующие балльные (качественные) данные.
Второй подход предполагает использование исключительно количественной информации. Необходи-
мость использования балльных оценок, выставляемых экспертами, вызвана тем, что факторы конку-
рентоспособности часто имеют нематериальный характер и не поддаются количественной оценке. В
литературе четко не определяют, для каких товаров целесообразно использовать тот или иной подход,
хотя некоторые авторы указывают, что методика оценки уровня конкурентоспособности товара должна
строиться в соответствии со спецификой товара. Так, расчет интегрального показателя уровня конку-
рентоспособности товара на основании балльных оценок следует применять для потребительских това-
ров, не имеющих количественных характеристик качества либо в случае отсутствия количественных
данных об основных параметрах товара. Определение уровня конкурентоспособности товара путем
сравнения экономического эффекта, создаваемого товаром, и затрат на его приобретение и использо-
вание может быть применено только для продукции промышленного назначения, для которой можно
рассчитать экономический эффект от использования [3].

Для оценки уровня конкурентоспособности потребительских товаров часто используется балльный
метод, позволяющий точнее всего отследить предпочтения потребителей при выборе того или иного
товара-конкурента, который довольно прост в расчетах, так как устраняет сложность количественного
измерения качественных параметров.

Наиболее многочисленной является третья группа подходов к оценке конкурентоспособности пред-
приятия, базирующаяся на оценке экономических показателей деятельности предприятия. Одной из них
является методика американской консалтинговой фирмы «Дан энд Брэдстрит» [18]. Данный метод во
многом схож с методами проведения анализа производственно-хозяйственной деятельности. Достоин-
ством его является комплексность и ценность для практики управления: возможность оценить состоя-
ние дел на предприятии, установить ряд показателей, при выходе за пределы которых следует прини-
мать меры по оздоровлению предприятия, а также производить количественную оценку показателей и
их сравнение с показателями других предприятий или отраслей. А к недостаткам относится невозмож-
ность оценки качественных показателей, моментный характер оценки состояния предприятия без учета
его конкурентного потенциала.

Интересным является метод [3], позволяющий оценивать конкурентоспособность предприятия с
позиции его конкурентного статуса на рынке. Сильной стороной данного метода является ценность для
практики управления предприятием: по результатам его применения предприятие может целенаправлен-
но вести работу по снижению себестоимости продукции, используя безотходные и энергосберегающие
технологии. Однако предложенная методика не учитывает всего комплекса ресурсного потенциала —
финансовых, инвестиционных, инновационных и информационных ресурсов — которые в совокупно-
сти дают возможность предприятию значительно повысить свой конкурентный статус. Кроме того, ча-
стные показатели дополнительно должны отражать эффективность функциональных и организационно-
управляемых аспектов деятельности предприятия.

Таран В.А. предлагает определять конкурентоспособность предприятия с позиции наличия и исполь-
зования различных видов ресурсов [18]. Достоинством метода является учет при оценке конкурентос-
пособности как совокупности показателей, отражающих эффективность финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия, так и критериев, важных для потребителей конкретного рынка. К недостаткам
можно отнести отсутствие единого обобщающего интегрального показателя.

Щиборщ К. в качестве метода оценки конкурентоспособности [23] рассматривает рейтинговую оценку
качества функционирования группы предприятий. Достоинствами метода являются комплексность уче-
та факторов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, использование количественных дан-
ных, системность исследования. К недостаткам относятся относительный результат оценки, представ-
ляющий собой общие выводы о сравнительно большей привлекательности того или иного предприятия;
отсутствие в рейтинговых коэффициентах количественной информации о состоянии отдельного пред-
приятия, включаемого в рейтинг.
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В работе Фасхиева Х.А. и Поповой Е.В. для оценки конкурентного потенциала предприятия приняты
77 индивидуальных показателей, характеризующих уровень производства и управления на предприя-
тии [17]. Такой подход позволяет моделировать уровень конкурентного потенциала предприятия, одна-
ко имеет три существенных недостатка: не учитываются коэффициенты весов показателей; для общего
случая нельзя отождествлять конкурентоспособность предприятия с его конкурентным потенциалом;
многие показатели базируются на закрытой информации и не всегда рассчитываются. К тому же боль-
шое количество показателей, используемых при оценке, хотя и способствует наиболее полному учету
всех факторов, однако всегда существует риск несбалансированности численности показателей в раз-
личных группах и дублирования схожих по содержанию показателей.

В методике, описанной Батуровым О. и Мошковой Л., предлагается использовать три группы базо-
вых показателей: маркетинговые, финансовые и организационно-технологические, со сведением их к
единому интегральному показателю конкурентоспособности предприятия. Преимуществом предложен-
ной методики является выбор показателей, определяющих уровень конкурентоспособности предприя-
тия при помощи корреляционного анализа, что можно считать одним из наиболее объективных мето-
дов. В то же время определение коэффициентов весомости экспертными методами, проведенное в этой
методике, снижает достоверность полученных результатов, а методы определения максимальных еди-
ничных показателей конкурентоспособности не установлены [14].

Сравнивая основные положения теории оценки уровня конкурентоспособности предприятия можно
отметить, что существуют такие, в которых сделана попытка объединить конкурентоспособность продук-
ции и эффективность деятельности предприятия. Типичным представителем такого подхода является мето-
дика, предложенная Шальминовой А.С. [22]. Сильной стороной методики является комплексность и ко-
личественный характер данных: учитывается большое число факторов, влияющих на конкурентный ста-
тус предприятия. К слабым сторонам относится субъективизм при оценке коэффициентов весомости по-
казателей, а также наложение строгих ограничений на частные нормативные или технические параметры
(ни один из них не может быть равен нулю), что ограничивает возможность применения данного метода.

Аналогичный подход для оценки конкурентоспособности предприятия предложен в работе Целико-
вой Л. [20]. Достоинствами данного метода являются объективность и комплексность исследования,
основным недостатком — отсутствие экономического смысла в итоговом показателе — интегральный
коэффициент отражает уровень конкурентоспособности предприятий относительно друг друга и не дает
четкого представления о сильных и слабых сторонах в деятельности предприятия.

Максимов И. [9], объединяя уровень конкурентоспособности продукции и экономические результа-
ты деятельности предприятия, предложил использование коэффициентов весомости. Сильной стороной
метода является использование количественных показателей при оценке конкурентоспособности пред-
приятия. К слабым сторонам относится субъективный характер экспертного определения коэффициен-
тов весомости уравнения посредством последовательных сравнений; отсутствие учета таких аспектов
деятельности предприятия, как развитие, качество, персонал, уровень управления.

Сильными сторонами методики Зулькарнаева И. и Ильясовой Л. [8] является математически обо-
снованный выбор формы интегрального показателя и объективная оценка весовых коэффициентов, что
дает возможность управленцам прилагать усилия в отдельных направлениях деятельности в соответ-
ствии с их весомостью, а также использование относительно доступной информации. Слабой стороной
является определение интегральной конкурентоспособности предприятия как доли рынка, занимаемой
предприятием, и темпов ее роста.

Методика определения общего показателя конкурентоспособности предприятия, которое базируется
на удовлетворении потребителя и эффективности производства, представленная в работе [3], является
достаточно обоснованной и позволяет системно оценить конкурентоспособность предприятия. К недо-
статкам относится отсутствие формул, по которым необходимо вычислять индекс конкурентоспособно-
сти по товарной массе и индекс относительной эффективности как составляющих общего показателя
конкурентоспособности.

Методика оценки уровня конкурентоспособности предприятия, предложенная Млоток Е. [11], осно-
вана на теории эффективной конкуренции. Сильными сторонами данной методики является охват всех
наиболее важных аспектов хозяйственной деятельности предприятия, исключение дублирования от-
дельных показателей, возможность быстрого получения представления о положении предприятия на
отраслевом рынке. Однако и это является слабой стороной, объективность оценки существенно снижа-
ется при переходе от конкретных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия к
балльным оценкам и за счет широкого использования коэффициентов весомости при достаточно про-
извольном их установлении и двойном взвешивании (на уровне единичных и групповых показателей).

Достоинством методики, предложенной Философовой Т.Г. и Быковым В.А. [19], является комплек-
сность, обусловленная объединением показателей конкурентоспособности продукции и эффективности
деятельности предприятия, а также использование количественных данных для оценки конкурентос-
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пособности предприятия. Недостатком является отражение не в полной мере конкурентного потенциала
предприятия за счет отсутствия учета показателей системы качества, развития, персонала, эффективно-
сти управления, маркетинга, финансового состояния, производства.

Согласно Кроткову А.М. и Еленевой Ю.Я., конкурентоспособность предприятия оценивается по его
рыночной стоимости [6]. Достоинством предложенного метода является использование исключитель-
но объективных данных с конечным результатом в виде конкретного экономического показателя —
стоимости бизнеса, являющегося важной комплексной оценкой эффективности деятельности предпри-
ятия, адекватно отражающей качество управления им, его финансовое благополучие и будущие ожида-
ния. Данный параметр в различной степени реагирует на изменение ситуации: снижение рентабельности
выпуска, ухудшение платежеспособности, увеличение инвестиционного риска, потерю конкурентного
преимущества — все это вызывает уменьшение рыночной стоимости предприятия. К недостаткам мож-
но отнести отождествление уровня конкурентоспособности и стоимости предприятия, зависящей от
множества других факторов; ограниченность использования — стоимость бизнеса как абсолютный
показатель может использоваться для сравнения не любых предприятий, а только подобных по объемам
и условиям производства и реализации продукции.

Захарченко В. [7] предлагает оценивать уровень конкурентоспособность предприятия с помощью
показателя нормы прибыли или отношения величины прибыли к сумме затрат. Сильной стороной мето-
да является наличие экономического смысла в итоговом показателе нормы прибыли, позволяющего
снизить субъективность оценки, а также возможность использования выявленных резервов для увели-
чения конкурентоспособности. К слабым сторонам относятся невозможность выявления причин низко-
го уровня итогового показателя вследствие отсутствия детализации автором используемых для его
расчета показателей доходов и затрат.

С целью осуществления возможности проведения объективной экспресс-оценки эффективности дея-
тельности и разработки рекомендаций по повышению конкурентоспособности отдельного внимания заслу-
живают подходы к оценке исключительно экономических результатов деятельности предприятия. Так, ос-
новными показателями экономической эффективности использования ресурсов предприятия являются [3]:

1) обобщающие показатели: рентабельность производства, затраты на 1 рубль товарной продукции,
производство чистой продукции на единицу затрат ресурсов и др.;

2) показатели эффективности использования труда: темп роста производительности труда, коэффи-
циент использования фонда рабочего времени, трудоемкость единицы продукции, зарплатоемкость еди-
ницы продукции и др.;

3) показатели эффективности использования основных фондов: фондоотдача, рентабельность ос-
новных фондов, фондоемкость и материалоемкость единицы продукции и др.;

4) показатели эффективности использования финансовых ресурсов: оборачиваемость оборотных
средств, рентабельность капиталовложений, срок окупаемости капиталовложений и др.

В ряде работ в качестве обобщающего показателя эффективности деятельности рассматривается
прибыль. Однако, по мнению некоторых исследователей, такой подход не обоснован: прибыль, как
любой абсолютный показатель, не отражает, насколько полученная сумма велика по сравнению с зат-
ратами, потребностями и др. Кроме того, он не дает возможности сопоставлять показатели нескольких
предприятий и поэтому не может использоваться для оценки уровня конкурентоспособности. В каче-
стве альтернативы возможно использование относительного показателя рентабельности для исследова-
ния эффективности деятельности предприятия. При этом возможно использование различных видов
рентабельности: активов, капитала, собственного капитала, продаж. Так, в соответствии с методикой
компании «Дюпон», обобщающим показателем деятельности предприятия является рентабельность ак-
ций, которая зависит от рентабельности активов и соотношения между активами и обязательствами по
акциям. Рентабельность активов, в свою очередь, является результатом рентабельности продаж и обо-
рачиваемости активов [3].

Расширенная версия модели Дюпона, в основании которой лежит показатель рентабельности соб-
ственного капитала, является одной из наиболее успешных моделей управления бизнесом и объединяет
основные аспекты управления предприятием: доходность собственного капитала, активов и эффектив-
ность принятия операционных, инвестиционных и финансовых решений. При этом факторы, влияющие
на уровень рентабельности собственного капитала, дробятся с целью выяснения: какие факторы в боль-
шей или меньшей степени влияют на данный показатель.

Теоретик стратегического планирования Ансофф И. выделяет в качестве ключевого показателя рен-
табельность стратегических инвестиций. Однако данный вид рентабельности характерен больше для
проектов, а для предприятия аналогичным является коэффициент рентабельности совокупного или соб-
ственного капитала [2].

Однако использование показателя рентабельности также имеет свои недостатки — отсутствие мас-
штаба, ограниченные возможности сравнения показателей различных предприятий, отсутствие оценки
причин отставания предприятия.
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ВЫВОДЫ
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что:
1) для оценки конкурентной ситуации в отрасли, выявления основных конкурентов, изучения осо-

бенностей конкурентной борьбы могут применяться все методы группы I вследствие представленного
в них сходного алгоритма действий. При этом методика А. Томпсона и А. Стрикланда включает наибо-
лее полный перечень характеристик отрасли;

2) методы группы II не дают адекватной оценки уровня конкурентоспособности предприятия вслед-
ствие учета лишь фактора конкурентоспособности продукции. Среди них можно выделить матричные
методы, дающие наглядное представление о месте продукции предприятия на рынке и соответствую-
щие им стратегии действии, а также метод контрольного листа Захарченко В., позволяющий оценить
уровень конкурентоспособности продукции одного производителя относительно конкурентов. Однако
с целью определения конкурентоспособности продукции целесообразнее применять специально разра-
ботанные для этого методы, позволяющие сконцентрировать внимание исследователя на уровне про-
дукции без перенесения полученных результатов на более высокий уровень конкурентоспособности
предприятия;

3) методы группы III наиболее разработаны на сегодняшний день и предполагают оценку конкурен-
тоспособности предприятия на основании показателей эффективности деятельности предприятия, мно-
гие из которых могут быть рассчитаны по данным финансовой отчетности, являющейся формально
общедоступным источником информации.

Таким образом, можно утверждать, что ни одна из рассмотренных методик оценки конкурентоспо-
собности предприятия не учитывает в полной мере влияния на итоговый показатель совокупности фак-
торов конкурентной ситуации в отрасли, уровня конкурентоспособности продукции и эффективности
хозяйственной деятельности. Необходимой является разработка на основании существующих методов
комплексной методики оценки конкурентоспособности предприятия, что и является целью дальнейших
исследований.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ KPI В ПАРАДИГМЕ
ЭКОНОМИКИ И СОЦИОЛОГИИ ТРУДА

METHOD OF CALCULATION OF KPI EFFECTIVENESS INDICATORS IN THE
PARADIGM OF ECONOMICSAND SOCIOLOGY OF LABOR

В статье автор рассматривает основные положения, которые лежат в основе современного понимания концепции
человеческого капитала. Целью статьи автор определил управление инвестициями в человеческий капитал, а именно:
переподготовка кадров, повышения уровня их квалификации, обмен по опыту с предприятиями, осуществляющими
аналогичный вид бизнеса, применение новых технологий, обучение персонала управлению цифровыми платформами для
распознавания клиентами продукции, предлагаемой компанией, расчет эффективной деятельности персонала и мотива-
ции ценных сотрудников, что в последнее время является наиболее актуальным. Основные задачи статьи автор выделил
следующие: теоретический анализ понятия «человеческий капитал»; выделение особенностей человеческого капитала с
помощью показателей эффективности KPI; расчет затрат на внедрение мероприятий KPI. Автор считает, что инвестиции
в человеческий капитал должны поступать без перерыва, но распределение должно быть строго в соответствии с приори-
тетами, основанными на грамотной и четкой системе требований по каждой квалификации. Человеческий капитал являет-
ся одной из значимых составляющих конкурентного преимущества предприятия, ценностью современного общества, а
также является фактором экономического роста как государства, так и отдельно взятого предприятия. Главной особен-
ностью человеческого капитала как нематериального актива является долговременный срок инвестирования, использо-
вания и отдачи. Инвестиции в человеческий капитал дают очень длительный по времени экономический и социальный
эффект. Теоретический анализ понятия человеческий капитал дан в полном объеме — от первоисточников данного
понятия до современного представления различными учеными как российской науки, так и зарубежной. Были выделены
особенности человеческого капитала с помощью показателей эффективности KPI. Внедрение системы KPI, утверждает
автор статьи, поможет руководителям поднять уровень мотивации своего персонала, эффективно проанализировать
результаты деятельности фирмы, подразделений и конкретных сотрудников, добиться достижения поставленных целей и
задач. Для персонала данная система поможет определить конкретные задачи и цели своей деятельности, что положитель-
но скажется в виде повышения заработной платы, всевозможных бонусов, влияния на свою карьеру. Можно также
отметить, что расчет затрат на внедрение мероприятий KPI, предложенный автором, говорит о том, что затраты на
формирование системы KPI быстро окупаемы.

Ключевые слова: человеческий капитал, человеческий потенциал, система эффективности KPI, труд, мотивация пер-
сонала, затраты, чистая прибыль, инвестиции, квалифицированный персонал.

In the article, the author examines the main points that underlie the modern understanding of the concept of human capital.
The purpose of the article is to determine the management of investments in human capital, namely: the retraining of personnel,
the improvement of their qualification level, the sharing of experience with enterprises that carry out a similar type of business,
the use of new technologies, the training of personnel in digital platform management for customer recognition of products offered
by the company, calculation of the effective work of personnel and motivation of valuable employees, which is the most relevant
recently. The author singled out the main tasks of the article as follows: a theoretical analysis of the concept of human capital;
identification of features of human capital using KPI performance indicators; calculation of costs for the implementation of KPI
events. The author believes that investments in human capital should be made without interruption, but the distribution should
be strictly in accordance with priorities based on a competent and clear system of requirements for each qualification. Human
capital is one of the significant components of the competitive advantage of the enterprise, the value of modern society, and it is
also a factor in the economic growth of both the state and the individual enterprise. The main feature of human capital as an
intangible asset is the long term of investment, use and return. Investments in human capital give a very long economic and social
effect. Theoretical analysis of the concept of human capital is given in full — from the primary sources of this concept to the
modern presentation of various scientists, both Russian science and foreign. Characteristics of human capital were identified
using KPI performance indicators. The introduction of the KPI system, the author of the article asserts, will help the managers
to raise the level of motivation of their personnel, effectively analyze the results of the company’s activities, units and specific
employees, achieve the set goals and objectives. For the staff, this system will help to determine the specific tasks and objectives
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of their activities, which will positively affect in the form of wage increases, all sorts of bonuses, influence on their career. It can
also be noted that calculating the cost of implementing KPI events, proposed by the author, indicates that the costs of forming
a KPI system are quickly recouped.

Keywords: human capital, human potential, KPI efficiency system, labor, staff motivation, costs, net profit, investments,
qualified personnel.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях для осуществления своей деятельности предприятиям требуется быстрота

и гибкость, способность удовлетворять потребности клиентов в отношении выпускаемой продукции,
ассортимента, удобства и своевременности. Руководство предприятий должно понимать, что для того,
чтобы соответствовать данным требованиям, организации нужен не просто технически подготовленный
работник, а работник, имеющий способность к анализу и решению проблем, относящихся к трудовой
деятельности, продуктивной работе в коллективе, а также обладание быстрым и адекватным переклю-
чением внимания с одного вида деятельности на другой. Для развития любой современной организа-
ции важным условием является ее персонал, сотрудники, «человеческий капитал».

Исследованиями понятия «человеческий капитал» занимались многие мировые ученые XX века,
стоит отметить экономиста Теодора Шульца, в работах которого впервые прозвучал данный термин. Т.
Шульц считал, что улучшение благосостояния бедных людей зависело не от земли, техники или их
усилий, а от знаний. Можем согласиться с данным экономистом, так как персонал предприятия, квали-
фицированные сотрудники, заинтересованные молодые специалисты представляют собой наиболее цен-
ный актив любой компании. Опыт и знания этих групп концептуально представляют собой интеллекту-
альный капитал предприятия [2; 15, c. 24–40].

Основные положения, которые лежат в основе современного понимания концепции человеческого
капитала, выдвинул нобелевский лауреат Г. Беккер: необходим индивидуальный подход при выборе
варианта повышения умений, навыков, чтобы в будущем человеческий капитал смог окупить себя и
поспособствовать развитию организации и страны в целом [1].

Значительный научный и практический вклад по исследованию человеческого капитала внесли со-
временные ученые, а именно: Сапун О.Л., Сырокваш Н.А. [14, c. 113–116], Эскиев М.А., Арсаханова
Х.С. [17, c. 174–178], Жуков С.А. [6, c. 214–219], Зиневич А.В., Сарилова О.А. [7, c. 89–96], Коротков
Э. [10, c. 46–52], Голованова Е.Н. [5, c. 40–46], Кузнецова И.А., Божков Ю.Н., Дранников С.А. [12,
c. 8–13] и другие авторы. Отдельно можно выделить авторов, проводивших исследования по системе
KPI (Key Performance Indicators), отражающих цели и задачи эффективной деятельности персонала и
мотивации ценных сотрудников, а именно Островской Л.Ю. [13, c. 139–147], Исламовой И.О. [9,
c. 496–501], Красновой Е.С. [11, c. 80–82], Чижевским А.И., Макушкиным С.А. [16, c. 434–438],
Вертаковой Ю.В., Положенцевой Ю.С., Клевцовой М.Г. [4, c. 113–122] и другие.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи автор определил управление инвестициями в человеческий капитал, а именно: пере-

подготовка кадров, повышение уровня их квалификации, обмен опытом с предприятиями, осуществ-
ляющих аналогичный вид бизнеса, применение новых технологий, обучение персонала управлению
цифровыми платформами для распознавания клиентами продукции, предлагаемой компанией, расчет
эффективной деятельности персонала и мотивации ценных сотрудников, что в последнее время являет-
ся наиболее актуальным.

Основные задачи статьи автор выделил следующие:
 теоретический анализ понятия человеческий капитал;
 выделение особенностей человеческого капитала с помощью показателей эффективности KPI;
 расчет затрат на внедрение мероприятий KPI.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Для успешной деятельности предприятия определяющую роль играет высококвалифицированный

персонал, дефицит которого остро встал во многих регионах Российской Федерации. На это оказывает
существенное влияние подготовка специалистов в высших учебных заведениях от отрыва на произ-
водстве. Нельзя не согласится с Ананич М.А., что «…система подготовки высококвалифицированных
кадров в университетах проводится в соответствии с аккредитованными образовательными програм-
мами, но в отрыве от реальных наукоемких разработок вузов и их партнеров, без межпрограммного
взаимодействия, учитывающего потребности в компетенциях на всех этапах процесса разработки и
выхода на рынок нового продукта или технологии» [3, c. 17–20].

Руководство предприятия ждет от человеческого капитала максимизации прибыли. Это хорошо про-
слеживается в концепции с конкурентоспособностью организации. Человеческий капитал должен спо-
собствовать совершенствованию бизнес-процессов и росту производительности труда на предприятии.
Это невозможно без инвестиций в человеческий капитал. Как мы это видим? Автор считает, что инве-
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стиции в человеческий капитал должны поступать без перерыва, но распределение должно быть строго
в соответствии с приоритетами, основанными на грамотной и четкой системе требований по каждой
квалификации. Задача амбициозная, но, как показывает практика, это отражается на валовом внутрен-
нем продукте государства. Человеческий капитал является одной из значимых составляющих конку-
рентного преимущества предприятия, ценностью современного общества, а также является фактором
экономического роста как государства, так и отдельно взятого предприятия.

Главной особенностью человеческого капитала как нематериального актива является долговремен-
ный срок инвестирования, использования и отдачи. Инвестиции в человеческий капитал дают очень
длительный по времени экономический и социальный эффект. Следует понимать разницу по вложению
инвестиций в образование и здоровье работников. В любом случае, формируется человеческий капи-
тал под влиянием прямых инвестиций, которые включают затраты на обучение и повышение квалифика-
ции, смену места жительства, отдачу энергетического потенциала и творческих способностей работни-
ков; поддержку здорового образа жизни сотрудников; недополучение заработной платы при вызове на
сессию и другое.

Для совершенствования человеческого капитала следует уделять внимание ключевым показателям
экономической эффективности и производительности труда на предприятии. Автор видит такую воз-
можность в инвестировании необходимых финансовых, производственных, социальных, маркетинго-
вых и других ресурсов в каждый показатель производительности труда с целью повышения эффектив-
ности труда. Следует обращать внимание также на индекс человеческого потенциала [8].

KPI активно внедряется различными предприятиями по всему миру. Такую популярность можно
объяснить тем, что при использовании ключевых показателей эффективности руководители предприя-
тий могут объективно оценить деятельность своих сотрудников, а также мотивировать их на достижение
целей организации. Основная цель системы KPI — исключение противоречий в действиях сотрудников
различных служб как человеческого капитала предприятия и полное доверие, что деятельность других
специалистов не будет ущемлена и заторможена.

Чтобы повысить конкурентоспособность, предприятие должно также уметь ставить перед собой кон-
кретные цели и задачи. Для такого отображения уровней достижения цели организации и существует
система KPI (Key Performance Indicators) — ключевые показатели эффективности. Выделяют четыре
подгруппы ключевых показателей эффективности (рис. 1).

Статья
итогов

Статья эф-
фективности

Статья про-
изводитель-

ности

Статья затрат

Ключевые
показатели

эффективно-
сти

Рис. 1. Ключевые показатели эффективности (Cоставлено на основании [11,
с. 81])

Ключевые показатели
эффективности включа-
ют: статью затрат, которая
отражает количество зат-
раченных ресурсов в де-
нежном выражении; ста-
тью производительности,
показывающую процент
загрузки мощностей;
статью эффективности,
которая рассчитывается
через отношение статьи
затрат и статьи эффектив-
ности; статью итогов, в
ней указано количе-
ственное выражение ре-
зультата деятельности.

Выделяют два вида
ключевых показателей
эффективности — опе-
ративные и стратегичес-
кие. Оперативные пока-
зывают состояние теку-
щей деятельности пред-
приятия и его подразде-
лений, адаптируя цели и
задачи в соответствии с
изменениями. Стратеги-
ческие показатели по-
могают разработать пла-
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ны на следующий период. С помощью их рассчитываются показатели эффективности деятельности
предприятия.

Внедрение системы KPI поможет руководителям поднять уровень мотивации своего персонала, эф-
фективно проанализировать результаты деятельности фирмы, подразделений и конкретных сотрудни-
ков, добиться достижения поставленных целей и задач. Для персонала данная система поможет опреде-
лить конкретные задачи и цели своей деятельности, что положительно скажется в виде повышения
заработной платы, всевозможных бонусов, влияния на свою карьеру. Внедрение KPI должно прохо-
дить постепенно и включать несколько этапов (рис. 2).

Формализация системы
Положение о KPI

Методика расчёта

Разъяснительная работа о сути
системы

Разработка карты эффективности

Формирование целей и задач

Определение факторов

Определение перечня показателей
эффективности системы

Рис. 2. Этапы внедрения системы KPI (Cоставлено автором)

В результате внедрения данной системы мы получим: увеличение удовлетворённости внутреннего
клиента, снижение процента брака на производстве, повышение качества продукции, увеличение
доли продаж, повышение эффективности хранения продукции, уменьшение времени доставки, рост
производительности.

Нами рекомендуется внедрить систему KPI (ключевые индикаторы эффективности) для предприя-
тия, находящегося на территории Республики Крым. Первым делом нужно представить сотрудникам
систему KPI в формализованном виде. Для этого необходимо разработать положение о KPI, методику
расчёта, карту выполнения KPI (табл. 1).

Документ Описание
Положение о KPI Изложение целей и задачи системы, принципов и процедур
Методика расчёта Определение показателей для расчёта, алгоритм оценки
Карты выполнения KPI Обозначается состав и значение рассчитываемых показателей

Таблица 1. Формализация системы KPI *

* Cоставлено автором

После формализации следует разъяснение сути KPI (рис. 3).
Далее необходимо составление карты эффективности (рис. 4).
Алгоритм предполагает первым действием сформировать цель, потом определить задачи, решаемые

для достижения этой цели, далее — определение факторов, влияющих на решение задач и определение
конкретных индикаторов эффективности.

Обычно переход на систему KPI является волнительным процессом для работников. Сложно сра-
зу привыкнуть к изменениям внутри предприятия (к новым функциям, условиям оплаты труда). Что-
бы преодолеть сопротивление работников при внедрении KPI необходимо придерживаться некоторых
принципов:
 персоналу нужно объяснить — то, что внедряется, связано с тем, что они уже делали до этого;
 необходимо заранее разъяснить методику KPI;
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Ключевые характеристики системы KPI

Основа для принятия управленческих решений — чистая прибыль, рост денежного
потока

Логическая связь между результатом деятельности предприятия и отдельных
подразделений

Аспекты оценки эффективности управления сформированы по направлениям
деятельности

Финансово-экономическое состояние предприятия

«Рынок (потребители)» — рыночно-конкурентный статус

«Внутренние процессы» — внутренняя деятельность фирмы

«Персонал» — процессы управления персоналом

Интеграция с системой вознаграждения руководителей

Рис. 3. Ключевые характеристики системы KPI (Составлено на основе источника [16, с. 435])

Результат

Аспекты
оценки

Задачи

Факторы
эффективности

KPI

Рис. 4. Алгоритм разработки карты KPI (Cоставлено автором)

 вовлечение топ-менеджеров в процесс разработки KPI менеджеров среднего звена;
 поощрение активности работников при внедрении изменений;
 необходимо придерживаться непрерывных изменений в организации.
Исходя из плана предложенных мероприятий, решения и затраты на реализацию системы KPI приве-

дены в таблице 2.
Рассчитаем планируемый показатель выручки от реализации после осуществления мероприятий, и

только под их влиянием для выбранного предприятия:
Пв = 107758 + 107758  (15 / 100) = 123921,7 тыс. руб.
Рассчитаем эффект от предложенных мероприятий по формированию системы KPI:
Э = (123921,7 – 500) – 107758 = 15663,7 тыс. руб.
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Таблица 2. Расчёт затрат на внедрение мероприятий *

№ Перечень мероприятий Решения по реализации мероприятий Затраты, тыс.
руб.

1 Формализация системы KPI Разработка положения KPI 70
2 Совершенствование материальной моти-

вации
Повышение оплаты труда и выплата
премий 200

3 Аттестация работников Затраты на обучение 100
4 Совершенствование автоматизации ме-

неджмента персонала
Внедрение программно-информа-
ционного комплекса «Кадры» 100

5 Совершенствование управленческо-орга-
низационной структуры

Внесение некоторых изменений в
организационную структуру 30

Итого: 500
* Cоставлено автором

Таким образом, можно сделать вывод, что экономический эффект от предлагаемых мероприятий
положительный, так как затраты на мероприятия 500 тыс. руб. увеличили выручку на 15663,7 тыс. руб.

Рассчитаем рентабельность предлагаемых мероприятий:
Р = (15663,7 / 500)  100% = 3133 %
Подсчитаем, срок окупаемости предложенных мероприятий за счет вызванного ими прироста вы-

ручки от реализации продукции:
В = 500 / 15663,7 = 0,3 года = 4 месяца.
Следовательно, затраты на формирование системы KPI окупятся в течение года. Таким образом,

можно сделать вывод, что экономический эффект от предлагаемых мероприятий положительный, ожи-
даемый эффект от предложенных мероприятий будет выражен также в улучшении внутренней среды
организации. Затраты на внедрение мероприятий окупятся в течение года, точнее на четвертый месяц
деятельности при сумме затрат в 500 000 рублей.

ВЫВОДЫ
Таким образом, можно сделать выводы, что руководство предприятия ждет от человеческого капи-

тала максимизации прибыли. Человеческий капитал является одной из значимой составляющей конку-
рентного преимущества предприятия, ценностью современного общества, а также является фактором
экономического роста как государства, так и отдельно взятого предприятия. Основные задачи статьи,
которые автор выделил, были раскрыты. Теоретический анализ понятия человеческий капитал дан в
полном объеме — от первоисточников данного понятия до современного представления различными
учеными, как российской науки, так и зарубежной.

Были выделены особенности человеческого капитала с помощью показателей эффективности KPI.
Внедрение системы KPI поможет руководителям поднять уровень мотивации своего персонала, эффек-
тивно проанализировать результаты деятельности фирмы, подразделений и конкретных сотрудников,
добиться достижения поставленных целей и задач. Для персонала данная система поможет определить
конкретные задачи и цели своей деятельности, что положительно скажется в виде повышения заработ-
ной платы, всевозможных бонусов, влияния на свою карьеру.

Можно также отметить, что расчет затрат на внедрение мероприятий KPI, предложенный автором,
говорит о том, что затраты на формирование системы KPI окупятся в течение года. Таким образом,
можно сделать вывод, что экономический эффект от предлагаемых мероприятий положительный, ожи-
даемый эффект от предложенных мероприятий будет выражен также в улучшении внутренней среды
организации. Затраты на внедрение мероприятий окупятся в течение года, точнее на четвертый месяц
деятельности при сумме затрат в полмиллиона рублей.
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АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ УРОВНЯ АДАПТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ANALYSIS METHODOLOGY FORASSESSINGADAPTIVE LEVEL OFACTIVITY
OF ENTERPRISES

Статья посвящена исследованию методик оценки уровня адаптивности деятельности предприятия. Актуальность
темы определяют высокий динамизм и неопределенность внешней среды, вызванные повышением темпов роста экономи-
ки РФ, усложнением геополитической ситуации и одновременным развитием интеграционных процессов. Именно адап-
тивность является предпосылкой для адаптации экономических систем к новым условиям деятельности. При написании
статьи использованы метод обобщения и сравнения, табличный метод, системный подход.

Определено, что в сравнении с другими характеристиками деятельности предприятия адаптивность остается мало-
изученной экономической категорией. Представлено авторское определение понятия «адаптивность деятельности пред-
приятия». На основе проведенного анализа научных работ отечественных и зарубежных ученых в области оценки уровня
адаптивности представлена сгруппированная информация относительно сущности исследованных методик, их преиму-
ществ и недостатков. Более подробно проведен анализ наиболее часто используемых в оценке адаптивности методов, а
именно метода экспертных оценок и индикативного метода.

Сделаны выводы относительно целесообразности применения на практике тех или иных методов, предложенных
учеными-исследователями. По мнению автора, одним из наиболее оптимальных инструментов оценки уровня адаптивно-
сти является системное моделирование и методы, применяемые в его рамках. Использование методов системного модели-
рования позволит получить комплексную оценку уровня адаптивности, в том числе с учетом влияния факторов внешней
среды.

Ключевые слова: адаптивность, оценка уровня адаптивности деятельности предприятия, методики.

The article is devoted to the research of methods of estimation the level of adaptability of the enterprise. The urgency of the
topic is determined by the high dynamism and uncertainty of the external environment caused by the increase in the growth rates
of the Russian economy, the complication of the geopolitical situation and the simultaneous development of integration processes.
It is adaptability that is the prerequisite for the adaptation of economic systems to new conditions of activity. While writing the
article, we used the method of generalization and comparison, the tabular method, the system approach.

It is determined that, in comparison with other characteristics of the enterprise’s activity, adaptability remains a little-studied
economic category. The author’s definition of the concept of “adaptability of the enterprise” is presented. Based on the analysis of
scientific works of domestic and foreign scientists in the field of estimating the level of adaptability, the grouped information on the
essence of the methods studied, their advantages and disadvantages are presented. A more detailed analysis is made of the methods
most commonly used in the estimation of adaptability, namely the method of expert estimations and the indicative method.

Conclusions are drawn regarding the advisability of applying in practice some of the methods proposed by research
scientists. According to the author, one of the most optimal tools for estimating the level of adaptability is system modeling and
the methods used in its framework. The use of methods of system modeling will provide a comprehensive estimation of the level
of adaptability, including, taking into account the influence of environmental factors.

Keywords: adaptability, estimation of the level of adaptability of enterprise activity, methods.

ВВЕДЕНИЕ
Современные социально-экономические условия характеризуются высокой неопределенностью и

изменчивостью внешней среды, постоянным ростом количества факторов и силы их влияния на соци-
ально-экономические системы, усилением уровня международной конкуренции и геополитической
ситуации, развитием интеграционных процессов, связанных с формированием новых условий работы
социально-экономических систем, и т. д. При таких условиях остро встает вопрос соответствия дея-
тельности хозяйствующих субъектов условиям внешней среды, восприятия, реагирования и приспо-
собления к изменениям внешней среды и их последствиям. Это возможно при условии, если предпри-
ятие будет иметь соответствующий уровень адаптивности, который сможет обеспечить ему способность
оперативно реагировать на изменения внешней среды и их последствия и эффективно приспосабли-
ваться к ним.
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На основе изучения теоретических аспектов адаптивности деятельности предприятия было установ-
лено ее соотношение с другими характеристиками деятельности предприятия. Адаптивность рассматри-
вается как равноправная характеристика наряду с другими характеристиками деятельности предприя-
тия, среди которых целостность, конкурентоспособность, надежность, инновационность и т. д., и как
характеристика, описывающая другие характеристики деятельности предприятия. Соглашаясь с боль-
шинством ученых, считаем, что адаптивность деятельности предприятия вместе с другими характерис-
тиками, среди которых конкурентоспособность, надежность, целостность, инновационность и т. д., оп-
ределяет устойчивость и стабильность деятельности предприятия. Большинство из этих характеристик
хорошо исследованы, разработаны методики их оценки в отношении различных объектов исследова-
ния. Того же нельзя сказать относительно адаптивности деятельности предприятия, которая до сих пор
остается малоизученной экономической категорией. Именно поэтому большинство утверждений отно-
сительно адаптивности как характеристики деятельности предприятия представлены в виде теоретичес-
ких разработок.

Среди отечественных и зарубежных ученых, исследования которых посвящены оценке уровня
адаптивности деятельности предприятия, С.М. Казанцева [4], В.Н. Янченко [16], В.Н. Андреев [1],
В.П. Прядилов [1], Т.Б. Школьная [15], Л.Т. Печеная [15], В.М. Ячменева [17], Ю.А. Лущиков [8],
И.М. Морочковская [11], А.П. Максимович [9], Е.А. Мелих [11], Р.А. Галгаш [3], С.А. Оглоблин [3],
С.А. Косторниченко [6], И. Маркович [10], Е.А. Пастухова [12] и другие. Рост популярности категории
«адаптивность» требует более подробного ее изучения.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является проведение сравнительного анализа методик оценки уровня адаптив-

ности деятельности предприятия. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следую-
щие задачи: проанализировать существующие методики оценки уровня адаптивности различных субъек-
тов хозяйствования; выделить преимущества и недостатки каждой из этих методик; сделать выводы
относительно практического использования тех или иных методов и методик относительно оценки уровня
адаптивности деятельности предприятия.

Методической основой исследования является совокупность способов, методов, приемов научного
познания и принципов проведения исследования: метод обобщения и сравнения, табличный метод, си-
стемный подход.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Согласно авторскому определению, адаптивность деятельности предприятия является комплексной

характеристикой деятельности предприятия, которая отображает потенциальные возможности предпри-
ятия, его способность и оперативность воспринимать и реагировать на изменения за счет имеющихся
ресурсов и их резервов, а также является предпосылкой адаптации предприятия к изменениям внешней
среды и их последствиям. В современных условиях активных трансформаций во внешней среде все
возможности, которые обеспечивает предприятию адаптивность, являются основой его выживания,
эффективной деятельности и развития. Это еще раз подтверждает активный интерес ученых к категории
«адаптивность».

Однако, как уже было отмечено выше, в отличие от других характеристик деятельности предприя-
тия, адаптивность является менее исследованной — разработанных методик для оценки ее уровня дос-
таточно мало. «Существующие методические подходы к оценке уровня адаптивности рассматривают в
качестве объекта исследования в основном предприятия, для которых приспосабливаемость определя-
ется степенью соответствия внутренних параметров внешним, например, воспринимаемого жизненно-
го цикла изделий и фактически имеющегося цикла спроса на рынке» [14]. Провести сравнительную
характеристику среди уже существующих методик достаточно сложно, т. к. они не являются универ-
сальными — учеными предлагаются методики оценки отдельных составляющих предприятия (напри-
мер, система управления), подсистем предприятия, предприятий разных отраслей и сфер деятельности,
а также отраслей экономики. Т. е. объекты оценки имеют разный уровень, природу и особенности и не
могут оцениваться по какой-либо стандартной методике. Кроме этого, цель проведения оценки уровня
адаптивности в разных исследованиях отличается — она может быть связана с адаптацией к изменени-
ям, повышением конкурентоспособности или устойчивости на рынке и т. д.

В рамках исследования были проанализированы сущность, основные преимущества и недостатки
существующих методик оценки уровня адаптивности деятельности предприятия (табл. 1).

В ходе проведенного анализа было определено, что исследователями используются разные методы
и подходы к оценке уровня адаптивности. Достаточно часто для оценки уровня адаптивности деятель-
ности предприятия применяется метод экспертных оценок и полученные при опросе оценки представля-
ются в виде интегрального показателя. В одних случаях он рассчитывается как произведение входных
показателей, в других — как сумма произведений входных показателей и их весовых коэффициентов.
В некоторых исследованиях метод экспертных оценок выступает в качестве основного метода, в дру-
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гих — в качестве дополнительного. Достаточно частое использование метода экспертных оценок объяс-
няется его простотой. В то же время необходимо помнить, что данный метод, как и любой другой, имеет
свои недостатки, которые необходимо принимать во внимание. Релевантность результатов оценки во
многом определяется квалификацией и объективным подходом экспертов к процедуре оценивания.
Формирование экспертной группы может проходить по эндогенному и экзогенному принципу. Исполь-
зование только экспертного метода как при определении весовых коэффициентов для показателей, так
и при непосредственной оценке показателей адаптивности, повышает фактор субъективизма.

Аналогично методу экспертных оценок широкое распространение, в том числе в оценке уровня
адаптивности, получил индикативный метод. Так же, как и метода экспертных оценок, популярность
индикативного метода в первую очередь связана с простотой его применения. Смысл метода заключа-
ется в том, что индикаторы определяются как пороговые значения выбранных показателей. Оценка
уровня адаптивности проводится путем сравнения значения фактических показателей адаптивности с
самостоятельно определенными или нормативными значениями индикаторов. В качестве таких индика-
торов учеными предлагаются следующие: уровень износа основных производственных фондов, уро-
вень брака в производстве, доля затрат на НИОКР, доля сертифицированной продукции, качество сер-
виса, качество деловых отношений с поставщиками, доля экспорта в общем объеме реализации про-
дукции и другие. Главной проблемой применения индикативного метода на практике является грамот-
ное определение значений этих индикаторов, особенно когда для оценки используются показатели, не
имеющие нормативных или среднеотраслевых значений.

Распространенным явлением при проведении оценки уровня адаптивности является отожествление
понятий «адаптивность» и «адаптация». Подобная ошибка является распространенной при изучении
этих категорий с различных точек зрения. Так, например, И.М. Морочковская [11] в своих исследова-
ниях адаптацию и адаптивность использует как синонимы и предлагает оценивать уровень адаптации
предпринимательской структуры. Такой подход нельзя считать корректным, т. к. адаптация — это про-
цесс. В этом случае проводить оценку логично только с точки зрения результативности этого процесса.
Такой подход ставит под сомнения возможность применения методик, в которых отсутствует четкий
понятийно-категориальный аппарат.

Ряд авторских методик основан на оценке уровня адаптивности исключительно с помощью фи-
нансовых показателей [8, 11]. Такой подход нельзя считать абсолютно верным, т. к. предприятие —
это открытая система, осуществляющая свою деятельность в рамках тесно взаимосвязанных между
собой подсистем, а именно организационной, кадровой, финансовой, маркетинговой, инновацион-
ной, инвестиционной и других. Деятельность предприятия основывается на участии в той или иной
мере всех этих подсистем, поэтому проведение оценки уровня адаптивности, ориентируясь на пока-
затели только одной из подсистем (а именно финансовой), может привести к получению неполных и
даже нерелевантных результатов. Оценка уровня адаптивности деятельности предприятия может счи-
таться комплексной только в том случае, если используются показатели, отражающие деятельность
большинства подсистем предприятия.

Автор соглашается с целесообразностью применения предложенных методик, согласно которым:
 адаптивность тесно связана с эффективностью организационной системы [4];
 деятельность предприятия всегда осуществляется в какой-либо среде, а конкуренция, изменения

законодательства, взаимодействие с партнерами, внутренние проблемы требуют от системы управле-
ния адекватных реакций. Если реакция не последует вовремя, последствия могут быть катастрофи-
ческими. При этом уровень адаптивности в количественном виде отражает, насколько устойчива де-
ятельность предприятия или подразделения при дестабилизирующем воздействии внешних и внут-
ренних факторов [1, 16, 17];

 уровень адаптивности напрямую связан с потенциалом предприятия и определяется как агрегиро-
ванное значение показателей уровня потенций гибкости и уровня потенций развития [5];

 наличие более высокого уровня адаптивности по сравнению с конкурентами не гарантирует «абсо-
лютного» выживания на рынке, а лишь повышает его вероятность [12];

 адаптивность определяется как мера готовности предприятия к реакции на потребности внешней
среды [10].

Анализ научных трудов ученых и специалистов по интерпретации, количественному определению и
оценке уровня адаптивности деятельности предприятия доказывает, что каждая из методик имеет право
на существование, поскольку предназначена для реализации поставленных целей, и позволяет провес-
ти оценку в пределах конкретного предмета исследования. Большинство из исследованных методик
оценки уровня адаптивности деятельности предприятия может использоваться в практической деятель-
ности. Единственным условием является правильный выбор той или иной методики относительно мас-
штаба и вида деятельности предприятия, уровень адаптивности которого планируется оценивать.
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ВЫВОДЫ
По результатам проведенного исследования можно сделать ряд следующих выводов.
1. Для оценки уровня адаптивности предприятия разными учеными использовались такие методы:

нечеткая логика, метод экспертных оценки, метод определения эластичной функции, административно-
экономический метод, индикативный метод, метод ABC-XYZ-анализа и другие. Каждый из этих мето-
дов имеет свои преимущества и недостатки. Одними из методов, наиболее часто используемыми в
рамках оценки уровня адаптивности деятельности предприятия, являются метод экспертных оценок и
индикативный метод.

2. Результаты оценки уровня адаптивности деятельности предприятия позволяют проследить резуль-
тативность принятых ранее управленческих решений относительно формирования ресурсов предприя-
тия и их резервов и не всегда позволяют учесть особенности и тенденции настоящей ситуации.

3. Возникают ситуации, когда система показателей оценки уровня адаптивности деятельности пред-
приятия строится только с учетом финансовых показателей. Результаты такой оценки не являются
комплексными.

4. Во многих случаях предлагаемые методы оценки уровня адаптивности деятельности предприятия
не учитывают неопределенность внешней среды и тем самым снижают уровень достоверности резуль-
татов. Одним из наиболее оптимальных инструментов оценки уровня адаптивности, который, на наш
взгляд, позволяет исключить этот недостаток, является системное моделирование и методы, применяе-
мые в его рамках. В-первую очередь, целесообразность применения системного моделирования опре-
деляется возможностью проводить оценку при отсутствии полной информации о состоянии внешней
среды в виду ее постоянной изменчивости. При оценке уровня адаптивности это является важной со-
ставляющей, т. к. игнорирование внешних факторов не позволит получить корректный результат.

5. Оценка уровня адаптивности должна строиться с учетом степени обеспеченности предприятия
ресурсами и резервами ресурсов. Именно обеспеченность ресурсами необходимого количества и каче-
ства позволит предприятию оперативно воспринимать, реагировать и адаптироваться к изменениям внеш-
ней среды и их последствиям. Особая роль при этом принадлежит системе управления деятельностью
предприятия. Именно от системы управления зависит, будет ли предприятие воспринимать изменения
внешней среды и реагировать на них; будет ли заниматься формированием ресурсов необходимого
качества и количества для адаптации к изменениям внешней среды и т. д.
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ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В РАЗВИТИИ КРЫМА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
(ЧАСТЬ I)

THE GENERALAND PARTICULAR IN THE DEVELOPMENT OF CRIMEA:
THETHEORETICALASPECT

(PART I)

Отставание экономики Крыма от средних региональных показателей России намечено решать с помощью федераль-
ных целевых программ (ФЦП). Однако на практике реализация подобных программ в РФ часто происходит с различными
нарушениями и отклонениями от принятых сроков и объёмов работ, что актуализирует проведение дополнительных
изысканий. Эти исследования разбиты на теоретико-методологическую и прикладную части. В теоретической (данной)
работе обосновано применение системного подхода на диалектической основе познания всеобщего и особенного, при
котором исследование конкретных объектов, процессов и явлений удачно сочетаются с понятийно-категориальным аппа-
ратом экономической науки и методологическими приёмами философии, а также специальных научных дисциплин.

В этом случае на уровне обобщения весьма желательно устанавливать специфичные характерные свойства явлений
особенного и единичного, которые бы характеризовали общую сущность теоретико-прикладных разработок, конкрет-
ных ФЦП, например в условиях Крыма.

Приведенные общие положения, вскрывающие значение рассматриваемых категорий для развития теории и практи-
ки, носят в основном гносеологический характер и в определённой степени абстрактны. Тем не менее проведенные
исследования позволили определить направление решения прикладных задач и использование ряда положений в каче-
стве инструментария при разработке методологии реализации ФЦП, что позволит их конкретизировать и сделать прак-
тически более осязаемыми при решении специфических проблем крымского региона.

Ключевые слова: экономическая теория, федеральные целевые программы, общее, особенное, методология исследо-
вания, системный подход, законы и закономерности.

The lagging of the economy of Crimea from the average regional indices of Russia is planned to be solved by means of the
Federal Target Programs (FTP). However, in practice the realization of the similar programs in the Russian Federation takes place
with different breaches and deviations from the approved terms and volumes of work what makes actual the carrying out of the
additional researches. The researches are divided into the ore tic and methodological as well as applied parts. In the theoretical
(given) work there is substantiated the usage of the system approach on the dialectic basis of the cognition of the general and
particular, in which the research of the concrete objects, processes and phenomena combines well with the notional and
categorical construct of the economic science and methodological approaches of philosophy, and also of the special scientific
disciplines.

These studies are divided into theoretical, methodological and applied parts. In this case at the level of generalization it is
highly desirable that there should be defined the specific typical peculiarities of the phenomena of the particular and singular,
which would characterize the general essence of the theoretic and applied developments, concrete FTP, for example, under the
conditions of Crimea.

The given general provisions, revealing the importance of the analyzed categories for developing the theory and practice,
mainly have the gnosiological character, and to a certain extent are abstract. Nevertheless, the fulfilled researches have allowed to
define the direction of the solution of the applied tasks and the usage of the row of the provisions as tools when working out the
methodology of the realization of the FTP, what will allow to make them concrete and practically more tangible while solving the
particular problems of the Crimean region.

Keywords: economic theory, Federal Target Programs, the general, the particular, the methodology of the research, the
system approach, laws and regularities.



127
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №2

Василенко В.А. Общее и особенное в развитии Крыма: теоретический аспект

ВВЕДЕНИЕ
Экономика Крыма, унаследованная от Украины, в значительной мере отстаёт от средних региональ-

ных значений ВРП субъектов Российской Федерации, поэтому задачи ускорения развития и темпов
экономического роста в Республике Крым планируется решить в первую очередь на базе ФЦП [1].
Однако, как показывает практика, реализация многих федеральных программ в России происходит не
всегда успешно. Наблюдаются различные сбои и нарушения в реализации программ, отставания в
сроках работ, неполное освоение выделенных финансовых средств. Если рост темпов экономического
развития регионов является важнейшей общероссийской проблемой, то пути, условия и методы ее
решения становятся регионально-специфическими, т. е. особенными. Выработанные общие характери-
стики каждой программы, как правило, дополняются особенными параметрами, показывающими спе-
цифику того, как, каким образом данный объект отличается от иных разработок. Такое построение
федеральных целевых программ (ФЦП) базируется на системном подходе и характеризуется как часть
и целое в методологии научного познания.

Диалектика познания указывает на необходимость выявления и анализа специфических условий
изучаемого экономического явления, на основе которого проявляются общие категории [2]. Единство
общего и особенного в полной мере проявляется при реализации ФЦП применительно к экономике
каждого региона, в том числе и Крыма, в зависимости от конкретных территориальных условий (вре-
мени и пространства), местного сообщества и системы управления [2, 3].

Анализ исследований и публикаций по проблемам целостности разработки и эффективности реализа-
ции ФЦП показывает, что авторы работ к данному вопросу подходят по-разному. Так, например, исследо-
ватели Э.Н. Разнодежина [2], А.А. Акмалова и В.М. Капицын [3] рассматривают теоретические аспекты
методологии исследования на основе единства общего и особенного в диалектике познания явлений.

Многие экономисты [4–11] важной целью разработки и внедрения большинства государственных
программ считают качество обеспечения эффективности реализации бюджетных средств. Так, напри-
мер, экономист Матохина К.Ю. [4] уделяет особое внимание показателям эффективности реализации
программ и указывает на необходимость её формирования на основе современной «методологии уп-
равления проектами». Исследователи М.П. Афанасьев и Н.Н. Шаш в работах [5, 6] проявляют интерес
к бюджетированию с выделением экономичности и результативности, которые рекомендуют использо-
вать в качестве критериев при разработке программ всех уровней. И.П. Денисов и С.Н. Рукин указы-
вают на необходимость «различать эффективность расходов на реализацию конкретных мероприятий и
расходов на реализацию целевой программы» [7, c. 400–401].

Ряд специалистов уверены, что в стране отсутствует единый подход к определению эффективности
перехода к государственным программам [6, 9, 11]. При этом экономисты Н.Н. Шаш и М.П. Афанасьев
заявляют, что пока не создано единой методики по оценке эффективности бюджетных программ [5, с. 49].
На недостаточный учёт зарубежного опыта указывают также О.В. Богачева, А.М. Лавров и О.К. Ястребо-
ва [10], тогда как авторы в работе [11] полагают, что применяемые индикаторы в программах не всегда
согласуются с практикой, должны отражать целевые результаты и быть предельно функциональными.

Д.Ю. Ноженко [12] рассматривает проблему с точки зрения управления и предлагает выстраивать
обоснованные «цепочки» ответственности, связывающие по вертикали и горизонтали всех участников
ФЦП. О слабой управляемости и особенностях регионального развития в «глубинках» России говорят
А.С. Ковшов [13], а также Л.Е. Козлов и А.К. Никулина [14], в работах которых общие проблемы
государственных решений дополняются местными нюансами с конъюнктурными инициативами регио-
нальных властей.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Разнообразие географических, природных и климатических условий, этнические и масштабные

различия регионов России (Карелия и Крым, Дальний Восток и Калининград), а также различная плот-
ность населения и ресурсная обеспеченность территорий — это те особенности, которые требуют диф-
ференциации в методах и приёмах решения региональных проблем. Недостаточная теоретическая раз-
работанность, а также методологическая и прикладная значимость проблемы применения программно-
целевого подхода к решению региональных проблем предопределили необходимость проведения даль-
нейших научных исследований.

Цель исследования заключается в обобщении процессов реализации целевых государственных про-
грамм на основе общего и особенного и разработке предложений по совершенствованию управления
их реализацией на примере экономики Республики Крым.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
1) обобщить и конкретизировать отдельные экономические явления в теории и методологии научно-

го познания управления развитием регионов (1-я часть)1;
1 В статье представлены теоретико-методологические аспекты исследования проблемы (1-я часть). Прикладные аспекты и

практические рекомендации (2-я часть) будут освещены в следующем номере журнала
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2) рассмотреть прикладные аспекты общего и особенного в проектах реализации программ (2-я
часть);

3) разработать предложения и рекомендации по формированию и реализации целевых комплексных
программ на примере Республики Крым.

Объектом исследования являются процессы разработки и реализации федеральных целевых про-
грамм регионального развития. Предметом — теоретико-методологические и прикладные инструменты
управления результативностью федеральных целевых программ в решении общих и специфических
социально-экономических проблем крымского региона.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Теоретико-методологические аспекты экономики, начиная с объекта исследования, базируются на

методах его изучения и заканчиваются прикладными способами и формами использования результатов
путем воздействия на общество и события экономического мира. Экономика имеет много общих черт
с естественными, социальными науками, которые сближают её как с точными, так и другими дисцип-
линами (логикой, биологией, психологией и т. д.), вступая с ними в сложное взаимодействие в области
современных научных исследований.

Диалектический подход научного познания к любому экономическому явлению дает возможность
показать его структурированную систему, которая имеет как общие, так специфические свойства и
признаки, присущие этому явлению (объекту) в конкретных условиях пространства и времени. Он
раскрывает характер взаимосвязей структуры системы, разграничивает содержание и форму, причину
и следствие, позволяет рассматривать как часть и целое, всеобщее и специфическое. Любое явление,
система состоит из совокупности структурных элементов, в которой каждый компонент выполняет
свою особую функцию и во взаимодействии всех элементов образует некоторую целостность [15, т. 5
и т. 8]. Например, К. Маркс в «Капитале», исследуя капиталистическое производство, рассматривал
абстрактный труд как всеобщее, а конкретный труд — как особенное [16, с. 216–218]. То же самое
можно говорить о таких категориях, как «управление» и «менеджмент» [17], которые следует соотно-
сить как всеобщее и особенное.

Наличие общих характерных черт, принципов и инструментов региональной политики в зарубежных
странах и в различных регионах России не исключает особенностей её реализации в отдельно взятых
регионах страны. Более того, исследование структурных частей изучаемого явления (объекта) во вза-
имосвязи с выявлением функций каждой из них позволяет лучше и полнее познать целостную систему
(объект, явление) и наоборот: выявление качества функционирования системы в целом помогут дать
ответ о характере и содержании существующих связей и отношений отдельных ее элементов.

Задача экономического исследования как раз и заключается в том, чтобы обнаруживать ту общ-
ность отдельных явлений (компонент), которая бы детерминировала их сущность. При этом на надлежа-
щем уровне обобщения весьма желательно устанавливать специфичные характерные свойства явлений
особенного и единичного, которые характеризуют их общую сущность. Общее с отдельным вместе
составляют ни что иное, как взаимодействующее единство, проявление которого и есть особенное.
Наглядный пример такого взаимодействующего единства общего и отдельного представлен в упомяну-
том выше «управлении» и «менеджменте».

Таким образом, системный подход на диалектической основе познания всеобщего и особенного
является важнейшей составляющей методологии исследования. На основе такого подхода исследова-
ние конкретных объектов, процессов и явлений удачно сочетаются с понятийно-категориальным аппа-
ратом экономической науки и методологическими приёмами мира философии, а также специальных
научных дисциплин.

Масштабная экспансия экономики давно признаётся многими учёными и налагает и особые профес-
сионально-квалификационные требования к экономисту, управленцу. Знаменитый британец Дж.М. Кейнс
писал: «Талантливые или просто компетентные экономисты являются самой редкой породой. Ученый-
экономист должен обладать редкой комбинацией талантов. Он должен достигать уровня совершенства
в нескольких различных направлениях и обладать способностями, которые редко соединяются вместе.
Он должен быть математиком, историком, государственным человеком, философом... Он должен по-
нимать язык символов и выражать свои мысли в ясных терминах. Он должен рассматривать особенное
с точки зрения общего и подходить к абстрактному и конкретному в одном и том же движении. Он
должен изучать настоящее в свете прошлого, имея в виду будущее. Ему не должна быть чужда никакая
часть в природе человека и его институтов. Он должен стремиться непременно к цели практической и
полностью бескорыстной: быть отрешенным и неподкупным, как художник, но иногда быть столь же
практичным, как политический деятель» [18, с. 98–99]. Экономическая теория, включая управление, в
общем случае опирается на четыре, наиболее выраженные, классификационные группы моделей: опи-
сательные, объяснительные, прогностические и модели принятия решений, что позволяет достаточно
чётко определить в ней место и роль каждого конкретного исследования [19].
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Базируясь на общих законах природы и общества, экономическая наука, как и многие дисциплины,
имеет свои особые (специфические) законы. Любая наука способна развиваться только путем открытия
новых законов и закономерностей, «…увеличения количества и точности своих законов, подвергая их
все более жесткой проверке и расширяя сферу их действия» (А. Маршалл [20, т. 1, с. 86]).

Важным дополнением к этому мнению является высказывание лауреата Нобелевской премии Ричар-
да Фейнмана, который дополнил логику развития новых научных знаний ещё одним обстоятельством:
«…Если какой-то закон верен, то с его помощью можно открыть другой закон» [21, с. 17]. Такое
мнение, с нашей точки зрения, не просто важно само по себе, а имеет колоссальное значение! Оно не
только даёт возможность комплементарного «нанизывания одних законов на другие, но и связано с
фундаментальными свойствами человеческого мышления», тонко подмеченное Е.В. Балацким [19] —
«…ибо сам «закон — это метод, способ восприятия серии явлений и этот процесс происходит в нашем
уме» [22, с. 91–92]. Иначе говоря, приведенное высказывание Р. Феймана с последующими дополне-
ниями Е.В. Балацкого и С. Вивекананды в сумме представляют собой величайшую подсказку исследо-
вателям, находящимся в постоянном поиске, поскольку она указывает направление этих поисков, свя-
занных с действиями того или иного закона.

Прежде чем перейти к анализу сказанного, вспомним общепринятую составляющую сущности за-
кона как определённый факт, положение, непреложное явление, истинность которого проверена време-
нем и доказана на практике. Согласно мнению известного физика Анри Пуанкаре, «…закон — это
отношение между условием и следствием; это постоянная связь между предыдущим и последующим,
между современным состоянием мира и непосредственно наступающим состоянием» [23, с. 526].
Далее А. Пуанкаре поясняет, что в идеале, «зная мир в настоящий момент и законы, можно предсказать
будущее, но равным образом можно отгадать и прошлое; используемый для этой цели прием, по суще-
ству, обратим» [23, с. 527].

Ещё одним важным элементом является факт того, что многие (в том числе и физические) законы в
различных областях науки являются в определённой мере неточными [19, 21, 22, 25]. Профессор
Е.В. Балацкий [19] приводит случай, когда объем спроса превышает предложения, выступая в качестве
неких абстрактных потребностей, и задаётся вопросом: как проверить справедливость закона спроса,
если мы не можем вычислить его объём?

Знаменитый экономист А. Маршалл считает, что такое положение связано с тем, что экономическая
наука «имеет дело с постоянно меняющимися, очень тонкими свойствами человеческой натуры» [20,
т. 1, с. 69–70]. «В формировании экономических реалий всегда участвует некий неизвестный фактор,
направляющая творческая сила, которую невозможно пронаблюдать или подвергнуть научному анали-
зу, принцип, не сводимый к математической формуле или механической теории», — поясняет Е.В. Ба-
лацкий [19]. В этом смысле экономику часто сравнивают с метеорологией, которая также работает со
сложными и слабо поддающимися прогнозированию динамическими объектами [19; 24].

Несколько иной представляется картина для правильного понимания неточности, например, физи-
ческих законов (по Р. Фейману), выражаемых с помощью математических формул [21]. Здесь, очевид-
но, наиболее приемлемым может быть подход (в строго определённых ситуациях), применяемый, на-
пример, в технических системах (ТС). В ТС авиакосмического назначения, ВПК, сложных конструк-
торских разработках и при строительном проектировании пионерных уникальных объектов, в которых
фактор неточности принято компенсировать установленными нормами специальными коэффициентами
«незнания».

Тем не менее, если вновь возвратиться к Р. Фейнману, то его, казалось бы, логичная мысль о
возможности открытия другого закона, на основании существующего, может быть продолжена и при-
вести, по сути, к феномену исключительно важного значения! Попытаемся изложить сущность сказан-
ного на основе некоторых рассуждений.

1. Если отдельные законы существуют сами по себе и не связаны с другими, то они не являются
законами как таковыми и:

а) превращаются в некоторую кратковременную парадигму, требующую срочной замены ввиду её
вредоносного влияния;

б) являются чьим-то мнением, возможно, очень даже большого авторитета в науке, но не свободно-
го от ошибок, как любой другой человека (пример — Дж. Кейнс);1

в) являются просто бредовым измышлением, возведённым случайным образом в ранг закона.
2. Если существующий постулат местного масштаба, некоторого сообщества или одного из госу-

дарств и являет собой признание в статусе закона, то возникает ряд вопросов. Как, каким образом,
например, результат экономических изысканий приобретает статут закона? Кому подать проект закона

1 Дж. Кейнс за две недели до начала Великой депрессии заявил, что мировая экономика вышла на тренд устойчивого роста
и что рецессий не будет. Во время разразившегося кризиса он теряет все свои сбережения.
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на его признание, утверждение? Кто может рассудить спор: это закон или ещё НЕ закон? Как видно,
перечень вопросов можно продолжить, но ответ получить довольно сложно…

Упомянутый ранее учёный Р. Фейман замечает: «Каждый физик знает, что даже в законах, которые
считаются хорошо установленными, могут возникнуть слабые места, что в хорошо изученном явлении
могут открыться новые черты» [21, с. 5]. Это мнение известного учёного, с нашей точки зрения, для
исследователя является сущим кладом, ибо это указывает:

а) на реальную необходимость уточнения закона;
б) на возможность открытия нового более общего по уровню иерархии (на основе специфического)

закона;
в) на вероятность существования неких связей между данным существующим и новым (пока скры-

тым) законом, для выявления которого необходимы дополнительные исследования;
г) на возможность существования (открытия) закона, принадлежащего другой цепочке этой же

дисциплины (науки);
д) на возможность существования (открытия) закона смежной науки.
Проведенные рассуждения позволяют выделить некоторые следствия.
Следствие 1. Изучаемый объект, возможно, относится к категории общих законов, принадлежащих

данной науке, либо всеобщих законов природы более высокого (глобального) уровня на основе един-
ства законов природы, времени и пространства. Возможны и другие варианты, среди которых не ис-
ключена ошибочность выбора тех или иных «границ», «областей» наук или отраслей знаний человече-
ства, напоминающих нам условность (прозрачность) их «границ», установленной классификаций на-
учных дисциплин. Данная сентенция еще раз подтверждает и указывает не только на возможность и
целесообразность, но и на необходимость межотраслевых и междисциплинарных исследований, нахо-
дящихся на пресловутых «стыках» наук.

Следствие 2. Результаты исследований при благоприятном течении должны привести к появлению
гипотетической логической цепочки связанных специфических законов рассматриваемой научной дис-
циплины, обязательно приведут к кумулятивному (взрывному) эффекту формирования смежных цепо-
чек путем открытия новых законов (звеньев цепи). Дальнейшее развитие системы взаимосвязанных
цепочек специфических законов данной научной дисциплины в отдаленной перспективе неизбежно
приведёт к появлению новых общих законов в этой дисциплине.

Следствие 3. Построение систем специфических законов и появление новых общих законов в каждой
научной дисциплине неминуемо повлечет за собой организацию целого комплекса взаимосвязанных це-
почек новых общих законов, образующих систему (комплекс) сетей. В начальный период эти объедини-
тельные сети будут носить плоскостной характер. Затем, в отдалённой перспективе, как показывает логика
сегодняшнего дня, из сетевых плоских систем образуются объёмные глобальные пространственно-вре-
менные сети. Сформированное и работоспособное искомое объединение в бесконечно далёкой, неосяза-
емой перспективе есть и будет Вселенский и даже более, чем Вселенский закон! Закон, извещающей
человечество о построении идеальной Системы Всеобщей Гармонии, при которой о бывших законах,
социально-экономической и ТС будет напоминать лишь действующая ныне главная полезная функция
(ГПФ) производства в виде ретро-лозунга в будущем: «ГПФ нет, но она выполняется!».1

Однако вышеприведенные нами рассуждения базируются на нынешнем видении проблем («логике
сегодняшнего дня»), которая может нас сильно подвести. Ведь давно доказано, что строение мира не
трехмерно и даже не четырех-, а многомерно. А знания у человечества настолько мизерны, что этого
нельзя не заметить. Об этом свидетельствуют даже наши незнания родного дома — планеты Земля, её
недр, океана, прошлого и достоверного настоящего. Слишком многого, даже находящего вокруг нас,
мы не знаем. Не знаем мы и себя и свои возможности. К сожалению, человечество гораздо менее
развито, чем представляется многим. Более того, рост потребительских настроений, комфорта и обилия
всевозможных услуг и гаджетов, а также бытовой устроенности приглушает тягу к знаниям и новому.
Становится всё более заметной склонность части населения ряда стран если не к деградации, то к
рудиментарности в развитии.

Возвращаясь к приведенной выше монографии [26] отметим, что временной горизонт достижения
ситуации, близкой к идеальности систем (СЭС и ТС), ориентировочно датируется концом XXI — нача-
лом XXII века. Это вытекает из видения развития технологических укладов С. Глазьева. С нашей ны-
нешней точки зрения, это априори гораздо меньше, чем необходимо времени на открытие указанных
выше законов, хотя на практике многие технологии опережают во времени открытие одноотраслевых
законов. Здесь мы вправе предположить в ближайшем будущем бурное развитие (не только благодаря
кумулятивному эффекту) разноотраслевых технологий и открытие новых как специфических, так и
общих законов, «сжатых» во временном интервале. В этот период не исключено появление подавляю-

1 Концепция закона «Стремление к идеальности развития систем» на основе диалектики [26, с. 128–162]
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щего числа открытий, опережающих не только будущие технологии, но и время, несмотря на приведен-
ные выше тенденции тормозящего характера. Это в значительной мере может происходить благодаря
набранным темпам развития и их инерционности.

Рассмотрение будущего на основе генезиса законов подвергает сомнению не только правильность
нашего предвидения, изложенного в работе [26, с. 43–44], но и саму парадигму развития технологи-
ческих укладов С.Ю. Глазьева. В то же время мы позволили себе предположить, что достижение
ситуации, близкой к идеальности естественных и искусственных систем, не вступает в противоречие с
идейной составляющей теории технологических укладов С. Глазьева. Более того, только на основе
реализации укладов (волн) С. Глазьева можно достичь конечной стадии закона теории решения изобре-
тательских задач (ТРИЗ): каждая материальная система стремится достичь идеальности — предельной
абсолютизации своей главной полезной функции — ГПФ, которая упоминалась нами выше. Реализа-
ция этого закона осуществляется путем совершенствования форм на основе содержания в процессе
развития жизненного цикла экономических систем. При этом происходит постепенное отмирание вто-
ростепенных и вспомогательных функций в производственной системе в процессе смены соответству-
ющих укладов в экономике.

Такой подход хорошо корреспондируется и тесно переплетается с воззрениями В.И. Вернадского по
переходу человечества в ноосферу в контексте экономики знаний [26, с. 89–98]. Однако переход чело-
вечества в ноосферу (при исключении мировых катаклизмов) и достижение предельной абсолютиза-
ции ГПФ, по нашему мнению, хотя и может совпадать по времени или быть весьма близким друг к
другу, является лишь ступенью (хоть и важнейшей) в постижении «абсолютного» закона.

Общие законы отдельных, в том числе и междисциплинарных наук, к которым принадлежит и эко-
номическая наука, объединяют в себе не только специфические законы, но принципы [24]. Так, напри-
мер, американский нобелевский лауреат в области экономики Г. Беккер выделяет следующие принци-
пы: рациональности [24], рыночного равновесия [27], а также принцип устойчивости предпочтений и
вкусов экономических агентов [28, с. 30]. Принцип научной обоснованности принятых решений повы-
шается с развитием теории управления и совершенствованием ее взаимосвязи с другими областями
научных знаний. Эти принципы можно распознать и в других экономических законах, которые охваты-
вают вероятные и ценностные состояния изучаемых объектов.

Американский экономист Р. Карсон удачно подметил [29, с. 95]: «В экономистах обычно видят либо
врачей, либо автомехаников. Врачи изучают медицину, чтобы излечивать болезни и укреплять здоровье
человека; автомеханики должны уметь определять причину неисправности механизмов и чинить маши-
ны. Соответственно экономисты изучают экономику и должны знать, как её лечить, или чинить, — не
больше и не меньше». Однако Р. Карсон выражает опасение, что рекомендации экономистов, «даже
если они и сделаны с максимальной беспристрастностью, в конечном счете могут быть иначе истолко-
ваны или с их точки зрения, либо с господствующего в обществе мировоззрения» [29, с. 96].

Резюмирующая часть высказывания Р. Карсона весьма показательна, так как каждый экономист
имеет свой взгляд на каждую экономическую ситуацию. В итоге справедливо суждение: сколько эко-
номистов — ровно столько и будет мнений, отмечает Раймон Барр — известный экономист, бывший
премьер-министр Франции [30, с. 58]. Далее он поясняет: экономическая теория — «это ящик с инстру-
ментами», каждым из которых можно использовать по-своему усмотрению. Иначе говоря, наука не
дает готовых рекомендаций, а является лишь методом, дающим возможность делать правильные выво-
ды [30, с. 17]. Так, например, значимость теории в экономике определяется возможностью и точнос-
тью предсказаний [31, с. 651]. Примечательно, что экономическая теория признаёт тот факт, что отсут-
ствие прогнозных приложений в науке не умаляют её ценности. К примеру существующие экономи-
ческие теории содержат ряд тезисов, которые отображают значимые аспекты экономического развития,
но не дают возможности напрямую осуществлять прогноз. В этом случае уместно применить афоризм
Ф. Найта: «Самое вредное — это вовсе не невежество, а знание уймы вещей, которые на самом деле
неверны» [32, с. 415].

В. Баранов в работе «Прогнозы и парадоксы» утверждает, что не существует сегодня метода предска-
зания будущего состояния экономики и финансов страны (региона, города) в пределах финансового года
и нет методики надежного прогноза рыночных котировок, хотя бы на 15 минут вперед» [33, с. 33]. Изве-
стный специалист в области теории вероятностей Е.С. Вентцель подтверждает, что «…при решении
практических задач часто суждение об эргодичности случайного процесса выносится не на основе
исследования поведения корреляционной функции, а на основе физических соображений, связанных с
существом процесса» [34, c. 460]. Следовательно, в этом случае вообще нецелесообразно говорить об
эргодичности рассматриваемых рядов, исходя из применяемых «физических соображений».

Часто в рассматриваемых теориях не хватает постулатов для того, чтобы получить ответы на постав-
ленные вопросы [35]. Тем не менее развитие экономической науки на этой основе в определенной степени
дает гарантию управляемым системам от крупных экономических просчётов и неприятностей. Таким
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образом, экономическая теория на основе общих и специфических законов позволяет построить макси-
мально реалистичные прогнозные сценарии, а искусство конструирования ситуаций и управленческое
мастерство — выбрать наиболее рациональное или эффективное решение на основе формализации.

Необходимо также учитывать, что существует реальность определения и выбора наиболее эффек-
тивных направлений и путей развития на основе выработки управленческих решений и искусства уп-
равления в целом. Иначе говоря, наука базируется на знании основных и специфических законов и
умении ими пользоваться, а искусство — на интуиции, чувствах, восприятии и творческом конструи-
ровании ситуаций. Отсюда следует, что для достижения значимых результатов на производстве знаний
объективных законов и закономерностей недостаточно. Секрет кроется именно в компетенциях и глав-
нейших принципах, базирующихся на искусстве управления.

Из теории управленческих решений известен постулат, который говорит о том, что большинство
экономических проблем можно успешно разрешить различными способами и методами, получив в
итоге целый веер результатов, из которых бывает сложно выбрать наилучший. Существует и обратная
картина, когда одной и той же цели можно достичь множеством различных способов. Этот принцип во
многих работах трактуется как эквифинальность [36, с. 141]. При этом эффективность решения может
зависеть не только от того, насколько верным является это решение, но и от того, как, кем и когда оно
реализуется в реальных условиях. Данное следствие (мнение) является очень важным аргументом,
который следует учитывать при практическом анализе разработки и реализации ФЦП.

ВЫВОДЫ
Равномерность и ускорение темпов экономического развития регионов Российской Федерации яв-

ляется важнейшей общегосударственной проблемой, тогда как пути, условия и методы ее решения на
местах становятся регионально-специфическими, т. е. особенными. Выработанные общие характерис-
тики каждой ФЦП, как правило, дополняются особенными параметрами, показывающими специфику
того, как, каким образом данный объект отличается от иных разработок. Такое построение федераль-
ных целевых программ базируется на системном подходе и характеризуется как часть и целое научного
познания.

Системный подход к познанию всеобщего и особенного является важнейшей диалектической осно-
вой методологии исследования. На основе такого подхода исследование конкретных объектов, процес-
сов и явлений удачно сочетается с понятийно-категориальным аппаратом экономической науки и мето-
дологическими приёмами мира философии, а также специальных научных дисциплин.

Результаты исследований при благоприятном течении должны привести к появлению гипотетичес-
кой логической цепочки связанных специфических законов. Построение систем специфических зако-
нов и появление новых общих законов в каждой научной дисциплине неминуемо повлечет за собой
организацию целого комплекса взаимосвязанных цепочек новых общих законов, образующих систе-
му (комплекс) сетей, способных решать прикладные задачи.

В теории стратегического управления известны случаи, когда стратегии и планы при высоком каче-
стве принятых управленческих решений могут привести к негативным последствиям и наоборот —
ошибочные стратегии часто приводят к положительным результатам в соответствии с принципом экви-
финальности. Этот принцип также правомерен и в случае, когда используется верная теория, но в обла-
сти социальных, политических и экономических проблем эффективными могут оказаться и неверные
теории. Правомочность такого мнения, как и его ошибочность, мы, к сожалению, не можем исключить
ввиду отсутствия некоторого «критерия правильности» и сегодня ещё рано говорить о том, что уже
выявлены универсальные закономерности в экономике.

Приведенные общие положения, вскрывающие значение рассматриваемых категорий для развития
теории и практики, носят в основном гносеологический характер и в определённой степени абстракт-
ны. Тем не менее проведенные исследования позволили определить направление решения прикладных
задач и использование ряда положений в качестве инструментария при разработке методологии реали-
зации ФЦП, что позволит их конкретизировать и сделать практически более осязаемыми при решении
специфических проблем крымского региона.
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СИНТЕЗ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ПРИ
ПОМОЩИ АЛГОРИТМОВ ВЗАИМОЗАВИСИМЫХ ДАННЫХ

SYNTHESIS OFA MODIFIEDARTIFICIAL NEURAL NETWORK BY USING
ALGORITHMS OF INTERDEPENDENT DATA

Формирование институциональных основ институционализма построено на прогнозировании и планировании, со-
вершенствовании системы управления национальным хозяйством и социально-экономическим развитием государства.
Развитие комплекса вопросов и углубления экономической интеграции занимает наступательную позицию, данный ком-
плекс вопросов очень быстротечный и требует постоянных исследований, поиска научных обоснований для фундамен-
тальных причинно-следственных явлений, их взаимосвязей и взаимозависимостей, закономерностей. Определение на-
правлений развития общества и внедрение государственной политики формирует новую парадигму. Методология син-
теза модифицированной нейронной сети направлена на укрепление системы управления, исследования проводятся на
основе искусственной нейронной сети. Анализ и прогноз синтеза модифицированной нейронной сети при помощи мето-
дов помогают определить, каким образом протекают эти процессы, распознавая образы, взаимозависимости, взаимосвя-
зи и классифицировать их через аппроксимацию функций. Совокупность этих методов могут выполнять функции про-
гнозирования, оптимизации процессов управления.

Сформирована методика для синтеза оптимальной структуры искусственной нейронной сети, основанная с помощью
применения двух алгоритмов. Предложен модифицированный алгоритм единиц единичностей, который вмещает множе-
ство единиц и помогает находить оптимальную единичность. Данный метод единиц единичностей способен создать одно-
элементные взаимозависимости, что позволяет разделить области единичностей, найти в них центры каждой взаимосвязи
и взаимозависимости, вычислить матрицы для уменьшения расстояния и свести в одну точку центр. Сравнивая данный
метод с методом обратного распространения ошибки, мы видим, что предложенная методика имеет свои преимущества,
которые выражены в том, что подбор весов осуществляется вне зависимости от формы и количества локальных экстре-
мумов. Такая позиция дает возможность при настройке весов нейронных сетей и её структуры отыскать множество
оптимальных вариантов, что предоставляется при исследованиях, а также преодолеть сложные системные преобразова-
ния в процессе принятия управленческих технических решений.

Ключевые слова: управленческие технические решения, нейронные сети, синтез модифицированной нейронной сети.

The formation of the institutional foundations of institutionalism is based on forecasting and planning, improving the
management of the national economy and the socio-economic development of the state. The development of a complex of issues
and the deepening of economic integration takes an offensive position, this set of issues is very fleeting and requires constant
research, the search for scientific justifications for the fundamental cause-effect phenomena, their interrelations and
interdependencies, patterns. Determining the directions of the development of society and the introduction of public policy
forms a new paradigm. The synthesis methodology of the modified neural network is aimed at strengthening the control system,
the studies are conducted on the basis of an artificial neural network. Analysis and prediction of the synthesis of a modified neural
network using methods helps to determine how these processes proceed, recognizing images, interdependencies, relationships
and classifying them through approximation of functions. The totality of these methods can perform the functions of forecasting,
optimization of management processes.

A technique was developed for synthesizing the optimal structure of an artificial neural network, based on the application of
two algorithms. A modified algorithm of units of singularities is proposed that accommodates a set of units and helps to find the
optimal singularity. This method of units of singularities is able to create singleton interdependencies, which allows us to separate
the areas of singularities, to find in them the centers of each interconnection and interdependence, to calculate the matrices to
reduce the distance and to reduce the center to one point. Comparing this method with the method of back propagation of the
error, the proposed method has its advantages, which are expressed in the fact that the selection of weights is carried out
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regardless of the form and the number of local extrema. This position makes it possible, when setting up the weights of neural
networks and its structure, to find a lot of optimal options that are provided during research, and also to overcome complex
system transformations in the process of making managerial technical decisions.

Keywords: administrative technical solutions, neural networks, synthesis of a modified neural network.

ВВЕДЕНИЕ
Формирование институциональных основ институционализма построено на прогнозировании и планиро-

вании, совершенствовании системы управления национальным хозяйством и социально-экономическим
развитием государства. Развитие комплекса вопросов и углубления экономической интеграции занимает
наступательную позицию, они очень быстротечны и требуют постоянных исследований, поиска научных
обоснований для фундаментальных причинно-следственных явлений, их взаимосвязей и взаимозависимо-
стей, закономерностей поиска рациональности. Определение направлений развития общества и внедрение
государственной политики формирует новую парадигму. Методология синтеза модифицированной нейрон-
ной сети направлена на укрепление системы управления, исследования проводятся на основе искусствен-
ной нейронной сети. Анализ и прогноз синтеза модифицированной нейронной сети при помощи методов
помогают определить, каким образом протекают эти процессы, распознавая образы, взаимозависимости,
взаимосвязи и классифицировать их через аппроксимацию функций. Совокупность этих методов может
выполнять функции прогнозирования, оптимизировать процессы управления, что будет способствовать ук-
реплению институциональных основ на всем социально-экономическом пространстве.

Ключевая роль искусственных нейронных сетей (далее — ИНС — математическая модель, а также ее
программное или аппаратное воплощение, построенное по принципу организации и функционированию
искусственных нейронных сетей искусственного интеллекта). В процессе синтеза параметров конкретной
математической модели сводится к выполнению следующих функций — настройке всех нейронов ИНС
(к обучению), производству синтеза структуры ИНС при использовании специальных алгоритмов, кото-
рых перед обучением вводятся расширяющее множество. Предложенные алгоритмы направлены на ре-
шение построения методологии синтеза модифицированной нейронной сети. Для создания структуры и
настройки весов сети авторами предложены подходы, основанные на использовании эволюционных ал-
горитмов к показателям сочетания материальных и финансовых ресурсов, разнообразии исторических и
экономических ресурсов с их системой статистических показателей. При этом используем подходы,
основанные на использовании одного варианта структуры ИНС. В данной работе автором предлагается
разработанный модифицированный генетический алгоритм взаимосвязей и взаимозависимостей с воз-
можным анализом сочетания материальных и финансовых ресурсов, разнообразия исторических и эко-
номических ресурсов, анализом всех возможных вариантов для вычисления центра каждой взаимозави-
симости, для получения множества оптимальных вариантов построения ИНС. Данный подход будет спо-
собствовать расширению множества альтернатив в системах прогнозов и оптимизации управленческих
решений. При изменении внутренних параметров математической модели сети, по мнению Дроздова В.И.,
происходят искажения, которые накладываются на вектор антиградиента, на настраиваемые веса сети, что
приводит к временному исключению некоторых нейронов или связей между ними в процессе обучения
сети [1]. Такой вариант позволяет решить прикладные задачи: препятствовать переобучению, выработать
устойчивость работы сети, увеличивая обобщающие способности. При использовании нейронных сетей
полученные результаты означают, что от функции активации нейрона требуется только не линейность. При
построении сети можно подобрать коэффициенты линейных связей между нейронами; таким образом,
нейронная сеть точно будет вычислять любую не прерывную функцию от своих видов [2, 3, 4].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Определение направлений развития общества и внедрение государственной политики формирует

новую парадигму по преодолению сложных системных преобразований в процессе принятия управ-
ленческих технических решений.

Основными задачами исследования являются: раскрыть методологию синтеза модифицированной
нейронной сети; провести анализ и прогноз синтеза модифицированной нейронной сети при помощи
методов; рассмотреть, каким образом протекают эти процессы, распознавая образы, взаимозависимо-
сти, взаимосвязи; провести классификацию данных связей через аппроксимационную функцию; про-
анализировать методы, влияющие на выполнение функций прогнозирования, оптимизацию процессов
управления, способствующих укреплению институциональных основ на всем социально-экономичес-
ком пространстве; разработать подходы, основанные на использовании эволюционных алгоритмов к
показателям сочетания материальных и финансовых ресурсов для создания структуры и настройки
весов сети; применить модифицированный генетический алгоритм взаимосвязей и взаимозависимос-
тей; проанализировать сочетания материальных, финансовых, исторических и экономических ресур-
сов. Данный подход будет способствовать расширению множества альтернатив в системах прогнозов и
оптимизации управленческих решений.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Синтез модифицированной нейронной сети — это способность при прогнозировании напрямую свя-

зываться с её способностями, соединять и выявлять скрытые зависимости между входными и выход-
ными данными. После соединения и выявления скрытых взаимосвязей и взаимозависимостей сеть
вычисляет центры каждой взаимосвязи и взаимозависимости в этом состоянии, сеть способна предви-
деть будущее значение дальнейшей последовательности на основе некоторых предыдущих значений
или факторов. Важным фактором становится то, что прогнозирование может быть тогда, когда преды-
дущие изменения в своей перспективе предопределяют будущие сценарии развития. Нейронные сети
способны аппроксимировать непрерывными функциями при помощи линейных операций и каскадного
соединения, возможность получить устройство из произвольного нелинейного элемента, вычисляю-
щую непрерывную функцию с прогнозированной точностью. Это подтверждает, что нелинейная харак-
терная особенность нейрона может быть произвольной. В зависимости от того, какая будет выбрана
нелинейная функция, может зависеть сложность сети; при любой нелинейности сеть остается универ-
сальным аппроксиматором и достаточно точно выполняет функции любого непрерывного автомата.

Нейронные сети и математика позволяет нам заглянуть в качественные глубины сетевой системы и
попробовать найти меру, корень сущности, его начало. «Зри в корень», — говорил Козьма Прутков.
Найдешь корень — найдешь зародыш. Найдешь зародыш — найдешь начало. Математика позволяет
извлечь корень из любого объекта с заданными параметрами 3Д, повернув время его поэтапного развития
обратно. Только фиксированная точка реального протекания операций, процессов может быть возведена
обратно в степень, то есть иметь возможность обратного умножения (процессу развития). Рассмотрим
синтез нейронных сетей на основе скрутки в этом варианте, что является основной природной памятью
жизни. Предлагаемая концепция в виде физических взаимодействий базируется на кулоновском взаимо-
действии зарядов, энергия которых оформлена по типу памяти законом скрутки, где единица вмещает
множество единичностей на данной плоскости, составляя единое целое единицы в определенном отрезке
времени и пространстве как цикл. Причем единица имеет внутреннее мнимое и внешнее действительное
поле единиц, формируя на данной плоскости сети через зеркальный фокус, собирает все параметры в
один фокус (точку), определяя коэффициент заложенных параметров до единицы. Если таких площадок
множество, их располагают на одной плоскости и снова все сводится к фокусированию и определению
усредненного коэффициента. Единица единичностей свернута в точку единицы, имеет иерархическую
поляризацию элементов (1 = 2 0.1111…111), где индекс 2 указывает на двоичную систему представления
числа, способную оптимально и устойчиво свертываться в единицу десятичной системы (1 =
1009999…999…). Каждая упакованная единица (скрутка) имеет внешнее и внутреннее поле [12]. В таком
виде рассматривается функциональная модель коммутационного элемента нейронной сети.

При реализации системы «Гомеопат» возник ряд проблем, связанных с тем, что выбранная архитекту-
ра сети в некоторых случаях не может полностью удовлетворять решению поставленной перед ней задачи.
А именно возникает такая ситуация, когда решение задачи диагностики является ошибочным или непол-
ным. Для устранения таких ошибок предлагается, как правило, решать задачи в сети с другой архитекту-
рой и другим алгоритмом обучения соответственно. Как известно [1], структура нейронных сетей тесно
связана с используемым алгоритмом обучения, причем разные алгоритмы обучения эффективны для
решения определенных классов задач и проблем; важным свойством нейронных сетей является их спо-
собность обучаться на основе введенных статистических данных и в результате обучения повышать про-
изводительность. Повышение производительности происходит со временем в соответствии с определен-
ными правилами. Не существует универсального алгоритма обучения, подходящего для всех архитектур
нейронных сетей [3]. Существует лишь набор средств, представленный множеством алгоритмов обуче-
ния (алгоритмы обучения отличаются друг от друга способом настройки синоптических весов нейронов),
каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Отличительной характеристикой обучаемой
нейросети является способ ее связи с внешним миром. Учитывая то, что существующие основные моде-
ли обучения (на основе коррекции ошибок — реализует метод оптимальной фильтрации, с использовани-
ем памяти — предполагает явное использование обучающих данных, метод Больцмана на основе идей
статической механики) имеют ряд ограничений. При создании универсальных систем с использованием
нейронных сетей обойтись одной из моделей обучения очень сложно. А если учесть еще ряд других
вопросов и задач, возникающих в каждой конкретной предметной области, то построение универсальной
системы на основе существующих моделей и соответствующего математического аппарата представля-
ется достаточно сложной, если не неразрешимой задачей. Исходя из этого, возникла идея создания ком-
мутационного элемента, обладающего набором необходимых значений-параметров для взаимодействия
сетей, оптимально решающих разные задачи из представленной предметной области (ПО), основываясь
на разных методах обучения, архитектуре сетей и т. д. с возможностью построения универсальной систе-
мы для смежных ПО. Важным и очень ценным свойством таких систем была бы возможность идентифи-
кации узкой проблемы или задачи, что позволяло бы системе оптимально подобрать метод обучения всей
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системы новыми данными с учетом ранее приобретенных знаний. Коммутационным элементом может
выступать так называемая информационная скрутка. Информационная скрутка в общем случае может
быть интерпретирована как многочисленные маленькие элементы частиц, формирующие большую едини-
цу. Они имеют, по крайней мере, три основных свойства: внутренние, внешние, контекстные. Также
скрутку рассматривают как объединение единичных элементов, охарактеризованные внутренними свой-
ствами и как неразделимое целое, охарактеризованное внешними свойствами скрутки. Формально инфор-
мационная скрутка А может быть представлена в некотором пространстве Х как отображение A: X (X).
 обозначает формальную структуру информационных данных того пространства, в котором она рассмат-
ривается [2]. Информационная скрутка имеет свою семантику и синтаксис. Семантический аппарат обра-
щается непосредственно к скрутке, а именно к тому составляющему компоненту, который отвечает за
накопление и отображение соответствующей информации. Синтаксический аппарат информационной скрут-
ки четко отделим от семантического аппарата. Он имеет свою архитектуру и формальные методы обработ-
ки представленной информации. При четком разделении между компонентами скрутки существует по-
стоянная связь. Она обеспечивает возможность контролирования потоков информации. В нашем случае
информационная скрутка (единиц единичностей) обладает следующими базовыми свойствами: возмож-
ностью классификации входной и выходной информации, подготовкой выходной информации с опти-
мальной подготовленной структурой данных для дальнейшей обработки.

Рассмотрим реализацию этого механизма на таком примере — алгоритм синтеза нейросетей.
1. Первое, что необходимо сделать, это выделить те характеристики, по которым система будет класси-

фицировать входные данные и в дальнейшем выбирать ту модель обучения, которая является оптимальной
в этой ситуации. Для решения такой задачи можно отталкиваться от следующего, то есть выполнять ряд
проверок. Например, если входные данные (представлены вектором) выбраны из двух линейно-раздели-
мых классов, алгоритма персептрона, разработанный Розенблатом [1], сходится и формирует поверх-
ность решений в форме гиперплоскости, разделяющих эти два класса. Для большего количества классов
требуется гораздо больше времени для обучения сети. Таким образом, однослойный персептрон не дает
большой скорости обучения и поэтому для больших наборов данных является не оптимальным в ис-
пользовании. В то же время на меньших объемах входных данных он будет работать и давать результаты
гораздо быстрее и эффективнее, чем более поздние его собратья. Данный подход позволяет использовать
его для решения очень узкой задачи, представленной ПО. Способность к обучению на собственном опыте
обеспечивает вычислительную мощность многослойного персептрона. Однако эти же качества являются
причиной неполноты современных знаний о поведении такой среды [1].

2. Следующим шагом является обучение подсистемы на основе выбранной модели и передачи по-
лученных знаний в реестр коммутационного элемента. Основной задачей последнего является опреде-
ление важности полученных знаний в более узкой предметной области и передача их другой подсисте-
ме для получения необходимых или недостающих знаний в другой подсистеме. Подсистема — это
функциональный элемент основной системы, реализованный с помощью нейронной сети с использо-
ванием метода обучения оптимальной для решения задачи в более узкой предметной области. Таких
коммутационных элементов может быть n – 1, где n — количество подсистем.

3. И последним этапом является выдача нужной информации пользователю системы. Такой подход
позволяет решить больший круг задач, а именно создать более универсальную систему, функциониру-
ющую на основе объединения нейронных сетей, умеющих оптимально решать узкий класс задач, ис-
пользуя оптимальный для решения существующий на данный момент алгоритм. Другими словами,
была предложена концепция построения так называемых объединенных нейронных сетей с использова-
нием коммутационных элементов (информационных скруток).

При использовании в нейроинформатике основ искусственной нейронной сети (ИНС) мы получаем осо-
бый язык для представления нейронных сетей; нейроны имеют строение, сходное с биологическими анало-
гами. В процессе исследования важнейшим элементом нейросистем является адаптивный сумматор.

Рассмотрим каждый нейрон как микропроцессор, имеющий несколько входов сигналов и один
выход. Синантические веса W1 влияют на выходной сигнал нейрона NET [5, 6].

,XWNET
k

i
ii (1)

где k — количество входов нейрона в скрутке всеобщих сжатых единиц с их классификацией: матери-
альных, финансовых, трудовых, материально-технических, энергетических.

При проведении анализа методом индукции и дедукции вырабатывается комплексный системный
подход. Х1-i-й вход нейронной сети. При помощи нелинейного блока преобразователя в качестве пре-
образующей (сжимающей скрутки) формируется выходной сигнал OUT1. «Для многих задач полезно
иметь линейную неоднородную функцию выходных сигналов» [4]. «В нелинейном преобразователе в
качестве преобразующей (сжимающей) использована сигмоидальная функция. Объединение нейронов
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между собой приводит к образованию структуры нейронной сети. Выстроенные вертикально нейроны
образуют слои: входной, внутренний/внутренние и выходной» [12]. Количество слоев определяет и
функциональность системы сети.

1. Число нейронов скрытого слоя определяется эмпирическим путем, выявляя сходства или разли-
чия информации. В большинстве случаев используется правило:

Nскр Nвх + Nвых, (2)
где Nскр, Nвх, Nвых — число нейронов соответственно в скрытом, входном и выходном слое [12].

2. При увеличении количества входов и выходов сети предусматривается увеличение числа нейро-
нов в скрытых слоях.

3. Применение методов анализа, синтеза, индукции и дедукции поможет реализовать системный
комплексный подход. Для ИНС, моделирующей многоэтапные процессы, необходимы дополнительные
скрытые слои. Количество слоев и число нейронов в скрытых слоях выбирается индивидуально иссле-
дователями исходя из количества заданных параметров и их составляющих. Для выполнения этапа
обучения ИНС наибольшее применение получил метод обратного выявления ошибки, позволяющий
подстраивать веса в многослойных сложных ИНС с помощью обучающих наборов. По рекомендации
Е. Баума и Д. Хасслера [10] объем обучающего множества прямо пропорционален количеству всех
весов ИНС и обратно пропорционален доле ошибочных решений при работе обученной сети. Данный
алгоритм обратного распространения, несмотря на все разработанные модификации, заключен в следу-
ющем: процесс обучения занимает определенное время. Процесс может привести к «параличу» дли-
тельного обучения. Все эти недостатки приведут к тому, что разработка ИНС под заданную конкретную
задачу усложняется. В статье исследуется второй этап [8].

Математическая задача подбора весов состоит в оптимизации функций ошибок R или показателя
качества обучения. Принцип обучения ИНС методом обратного распространения ошибки [12, с. 52]:

,)EOUT(
N2

1
R),Rmin(R

sN

1i

2
ii

s
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 (3)

где Ns — мощность множества обучающих пар; OUTi — получение с помощью сети значение выходного
нейрона при i-м наборе обучения; Ei — требуемое значение выходного нейрона при i-м наборе обучения.

Каждая i-я ошибка i составит расхождение между ними на i-м выходе сети и i-м обучающим значе-
нием [8].

i = OUTi – Ei, i = 1, 2, …, n. (4)
Функции выявления одноэлементных взаимозависимостей и взаимосвязей помогают вычислить центр

каждой взаимозависимости и делать попытки решением задачи обучения найти её экстремум. При этом
решение будет означать реализацию весов ИНС. Классические методы — метод Ньютона, метод много-
шаговой редукции размерности, стохастические методы — позволяют найти только одно решение по-
ставленной задачи. Исследователями делаются попытки для решения поставленной задачи — оптими-
зировать функции алгоритмов, основанных на параллельной обработке множественных вариантов вза-
имодействия, где их основными приоритетами являются быстрая сходимость и незначительная чувстви-
тельность к локальным экстремумам. Основными процедурами в прогнозировании является генерация
вариантов взаимосвязей и взаимозависимостей и вычисление центра каждой взаимосвязи и взаимоза-
висимости. Авторами предложено для поиска множества оптимальных решений осуществить много-
слойное кодирование.
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где f(Hri) — взаимозависимость і-й количества единичностей в единице (скрутка); Nhr — количество
единичностей, которые можно оценить с помощью нахождения множества решений.

Каждая единичность содержит информацию о связях в сети между нейронами и её весах. Структур-
ная схема алгоритма для решения поставленной задачи представлена на рисунке 1. С ростом числа
единичностей (Nhr), количество которых задает пользователь, прямо пропорционально растут единицы,
способные формировать множество решений.

Для реализации последней процедуры — нахождения множества решений в прогнозировании ис-
пользован иерархический метод теории взаимозависимого анализа К-средних [12, с. 53]. Использова-
на стратегия объединения исходных данных единиц (скруток). Изначально каждому наблюдению со-
ответствуют вычисление центра каждой взаимозависимости и взаимосвязи; вычисление матрицы рассто-
яний отображены на рисунке 1. Следующие действия определяют процедуру центра (j, j = 1, 2, …2, t)
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цы расстояний
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А

Конец

Да

Рис. 1. Структурная схема алгоритма взаимозависимых данных (Составле-
но автором)

каждого из t единиц компоненты вычисляются как среднее арифметическое, входящее в эту единицу. В
центре каждой единицы j вычисляется сумма квадратов расстояний от j-го центра до i-го элемента (bi).
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где Sj — полученные единицы; j(bi) — центры масс векторов biSj. Затем минимизируется суммарное
квадратичное уклонение точек единиц от центра j.

Результаты проверки расстояний от каждого элемента до центра единиц показывают, что необходимо
продолжать процедуру или закончить выполнение алгоритма.

Исследование заданного алгоритма. Для проведения эксперимента в качестве функции ошибки (1)
использовалась тестовая функция Бранислава (Branin’s rcos function) [11, 12]:

.10)acos()
8

1
1(10)6a

5
a

4

1,5
a()a,a(Q 1

2
1

2
12221 








 (7)

Таблица 1. Результаты работы алгоритма единиц единичностей *
Номер най-

денного кла-
стера

Координаты центра
кластера (a1, a2)

Значение функции
Q(a1, a2) в центре

кластера

Соответствующие
координаты экс-

тремума функции

Значение функ-
ции Q(a1, a2 ) в

точке экстремума
1 (8,94; 2,35) 1,55 (9,42; 2,47)
2 (3,36; 1,65) 0,84 (3,1; 2,2)
3 (-3,11; 12,21) 0,40 (-3,1; 12,2)
4 (15,84; 13,39) 0,52 (15,7; 12,9)

0,39

* Составлено автором

Аргументы () про-
ходили изменения на
интервале [-10; 20]
по достижению ми-
нимума функции
Q(a1, a2). Поиск зат-
рудняется тем, что
функция Бранинса
проявляет четыре ос-
новных экстремума,
расположенных близ-
ко друг от друга.

При малом коли-
честве единичностей
содержится одно оп-
тимальное правиль-
ное решение. С рос-
том параметра Nhr
единичностей растет
число точности попа-
дания в число четы-

рех решений. Данный эксперимент показывает, что при повышении порога единичностей в экономике
свыше 90 дальнейшее приближение к истинному значению функции Q(a1, a2). Результаты получены для
поиска точности 0,01. Рассмотрена структура единиц единичностей, где исходными являлось множе-
ство вариантов единиц, объединенных в кластеры. Достаточным числом единичностей принята величина
90, мощность множества вариантов кластера выражена в поструктурной схеме алгоритмов для функции
Бранинса, равна 83. Результаты работы алгоритма единиц единичностей приведены в таблице 1.

ВЫВОДЫ
Определено направление развития общества и внедрение государственной политики, сформирована

новая парадигма по преодолению сложных системных преобразований в процессе принятия управлен-
ческих технических решений при раскрытии методологии синтеза модифицированной нейронной сети.
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Проведен анализ и прогноз синтеза модифицированной нейронной сети при помощи методов; выяв-
лено, каким образом протекают процессы при распознавании образов, взаимозависимостей, взаимо-
связей; проведена классификация данных связей через аппроксимационную функцию.

Разработаны подходы, основанные на использовании эволюционных алгоритмов к показателям со-
четания материальных и финансовых ресурсов для создания структуры и настройки весов сети, приме-
нен модифицированный генетический алгоритм взаимосвязей и взаимозависимостей.

Сформирована методика для синтеза оптимальной структуры искусственной нейронной сети, осно-
ванная с помощью применения двух алгоритмов. Предложен модифицированный алгоритм единиц еди-
ничностей, который помогает находить множество оптимальных вариантов.

Рассмотрен метод единиц единичностей и выявлено, что при помощи этого метода возможно со-
здать одноэлементные взаимозависимости, что позволяет разделить области единичностей, найти в них
центры каждой взаимосвязи и взаимозависимости, вычисляя матрицы и уменьшая расстояния к цент-
рам. Сравнивая данный метод с методом обратного распространения ошибки, мы видим, что предло-
женная процедура имеет свои преимущества, которые выражены в том, что подбор весов осуществля-
ется вне зависимости от формы и количества локальных экстремумов. Такая позиция дает возмож-
ность при настройке весов нейронных сетей и её структуры отыскать множество оптимальных вариан-
тов, что предоставляется при исследованиях, а также преодолеть сложные системные преобразования
в процессе принятия управленческих технических решений.
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ЦЕЛИ И МЕТОДЫ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ

OBJECTIVES AND METHODS OFTRANSFER PRICING
IN INTERNATIONAL BUSINESS

Исследована природа трансфертного ценообразования как средства обеспечения конкурентных преимуществ в между-
народном бизнесе за счет экономии на внутрикорпоративных транзакционных расходах, оптимизации налоговой нагрузки и
международного перемещения капиталов в корпоративных интересах. Определены преференции, которые получают мно-
гонациональные и транснациональные компании благодаря использованию трансфертного ценообразования.

Рассмотрены и проанализированы особенности использования методов трансфертного ценообразования, рекомендо-
ванные ОЭСР: сравнительной неконтролируемой цены, цены перепродажи, затраты плюс, чистой прибыльности операции,
распределения прибыли. Анализ показал, что все предложенные методы имеют как свои преимущества, так и недостатки,
поэтому ОЭСР предоставляет возможность использования других методов, которые позволят более достоверно опреде-
лять трансфертную цену. Проанализирована иерархия применения данных методов в различных странах мира.

Установлено, что одним из наиболее распространенных методов незаконной утечки капитала является манипуляция с
ценами в международной торговле между дочерними компаниями, которые заключаются в занижении или завышении цен
на продукцию в межгосударственной торговле. Исследован имеющийся мировой опыт относительно методов оценки
потерь национальных экономик вследствие оттока капиталов. В частности, в статье рассмотрены такие методики, как
«остаточная» модель Мирового банка, модель оценки манипуляций с ценами в международной торговле, разработанная
Дирекцией торговой статистики МВФ, система определения международных цен, метод «горячих денег».

Сделан вывод, что одной из достаточно важных задач экономической науки, национальных правительств и ведущих
международных организаций становится поиск и внедрение на практике эффективных методов и инструментов монито-
ринга, контроля и регулирования деятельности международных корпораций в части использования механизмов транс-
фертного ценообразования.

Ключевые слова: трансфертное ценообразование, транснациональные корпорации, методы трансфертного ценообра-
зования, конкурентоспособность, отток капиталов.

The nature of transfer pricing as a means of providing competitive advantages in international business is studied by saving
on intra-corporate transaction costs, optimizing the tax burden and international movement of capital in corporate interests. The
preferences received by multinational and transnational companies are determined through the use of transfer pricing.

The peculiarities of the use of transfer pricing methods recommended by OECD: comparative uncontrolled prices, resale
prices, costs plus, net profitability of the operation, profit distribution are considered and analyzed. The analysis showed that
all the proposed methods have their own advantages and disadvantages, therefore, the OECD offers the possibility of using other
methods that will allow a more reliable determination of the transfer price. The hierarchy of application of these methods in
different countries of the world is analyzed.

It has been established that one of the most common methods of illegal capital flight is the manipulation of prices in
international trade between subsidiaries, which consist in understating or overstating prices for products in interstate commerce.
The existing world experience in methods of estimating the losses of national economies due to outflow of capital has been
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studied. In particular, the article discusses such methods as the «residual» model of the World Bank, the model for estimating
price manipulation in international trade, developed by the IMF’s Trade Statistics Department, the international price determination
system, and the «hot money» method.

It is concluded that one of the most important tasks of economic science, national governments and leading international
organizations is the search and implementation in practice of effective methods and tools for monitoring, controlling and
regulating the activities of international corporations in the use of transfer pricing mechanisms.

Keywords: transfer pricing, transnational corporations, transfer pricing methods, competitiveness, capital outflow.

ВВЕДЕНИЕ
Использование трансфертного ценообразования в рамках крупных транснациональных структур и

цепочек производства добавленной стоимости оказывает значительное влияние на многие социально-
экономические процессы как в принимающих странах, так и в странах базирования материнских ком-
паний ТНК и МНК. Применение различных инструментов трансфертного ценообразования позволяет
крупным международным корпорациям сформировать дополнительные конкурентные преимущества и
«обойти» многие инструменты государственного регулирования в сферах: налогообложения, привле-
чения иностранных инвестиций, репатриации прибыли, оттока капиталов, монополизации рынков и др.

Благоприятная среда для использования трансфертного ценообразования формируется вследствие
активного развития процессов либерализации международной торговли, поэтапного снижения и лик-
видации тарифных и нетарифных барьеров на пути движения товаров и услуг. Кроме того, в рамках
интеграционных группировок пройден значительных путь по ликвидации торговых преград и формиро-
ванию общих рынков не только товаров и услуг, но и капитала и рабочей силы. Это, безусловно, также
способствует и облегчает применение инструментов трансфертного ценообразования. В результате для
национальных экономических систем формируются дополнительные факторы риска, связанные с по-
тенциально негативным воздействием крупных корпораций на развитие определённых социально-эко-
номических процессов посредством инструментов трансфертного ценообразования. Поэтому исследо-
вание теоретических и практических аспектов трансфертного ценообразования приобретает особую
актуальность в современных условиях стремительного развития процессов либерализации, интегра-
ции, глобализации и транснационализации мировой финансово-экономической системы.

Проблематика трансфертного ценообразования является актуальным вопросом исследований во всем
мире. Этим вопросом занимаются не только ученые, но и государственные органы и частные корпорации.
Среди иностранных ученых, которые исследовали различные аспекты трансфертного ценообразования,
следует отметить работы: Anthony R.N., Dearden J.[8], Bernard Andrew B. [9], Bhagwati Jagdish N. [10],
Clausing Kimberly A. [11], Elizabeth Hughes, Wendy Nicholls [12], Mcaulay L., Tomkins C.R. [16], Pak
Simon J. [19], Zdanowicz J. [23, 24].

В России исследования проблематики трансфертного ценообразования носят в некоторой степени
фрагментарный характер. Научные работы на данную тематику характеризуются, как правило, исследо-
ванием отдельных сфер внешнеэкономической деятельности. Наиболее развернутыми можно считать
работы: Бурцевой А.М. [1], Зеленюк А.Н. [2], Ивановой Н.Г., Петуховой Р.А. [3], Макеевой Е.З., Кала-
чева М.А. [4], Непесова К.А. [5], Самариной Э.С. [6], Трифоновой Е.Ю. [7]. С нашей точки зрения,
актуальным направлением исследований в сфере трансфертного образования является изучение моти-
вов и сфер применения трансфертных цен, методов их установления и последствий для национальных
экономик.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследование трансфертного ценообразования как фактора обеспечения меж-

дународных конкурентных преимуществ транснациональными и многонациональными компаниями. В
соответствии с поставленной целью определены следующие задачи исследования: выделить основные
цели применения механизмов трансфертного ценообразования в международном бизнесе; определить
специфику применения различных методов трансфертного ценообразования; проанализировать подхо-
ды к оценке объема вывода капитала за счет манипуляций с ценами в международной торговле.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Трансфертное ценообразование в международном бизнесе возможно там, где имеют место трансферы

товаров и услуг через национальные границы в пределах одной организационной единицы, как правило,
много- или транснациональной корпорации. Под трансфертным ценообразованием в международной тор-
говле понимают искажение цен соглашений или распределения прибылей (затрат) ради минимизации
налоговой нагрузки, вывода капиталов или решения других финансово-экономических задач.

Западные экономисты Anthony R.N. и Dearden J. выделили следующие цели внедрения системы
трансфертного ценообразования в международных корпорациях.

1. Система трансфертного ценообразования должна стимулировать менеджмент соответствующего
уровня к принятию эффективных решений и представлению информации для их обоснования. Это воз-
можно только тогда, когда менеджмент заинтересован в увеличении прибыли своего подразделения.
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2. Решения о размере трансфертных цен должны отразиться на прибыльности подразделения и пре-
доставить обоснованные критерии изменения деятельности подразделения, так как доходы одного под-
разделения генерируют доходы другого подразделения компании.

3. Система трансфертного ценообразования не должна нарушать автономию подразделений. Менед-
жеры должны иметь определенную автономность и свободу в принятии решений. Недопустимо увели-
чивать ответственность и в то же время централизованно назначать внутренние цены [8].

Другие исследователи — Mcaulay L. и Tomkins C.R. [16] — выделили следующие группы взаимо-
связанных целей трансфертного ценообразования: функционально-экономическую необходимость, орга-
низационные причины и стратегические замыслы.

Функциональная необходимость требует выделения в составе компании следующих центров: прибы-
ли — подразделения, которые контролируют свои доходы и расходы; затрат — подразделения, осуще-
ствляющие контроль производственных затрат; расходов — подразделения, которые контролируют на-
кладные расходы; инвестиций — подразделения, которые осуществляют контроль и несут ответствен-
ность за использование собственного и привлеченного капитала; центры доходов — подразделения,
которые контролируют выручку (доходы). Экономическая необходимость предусматривает эффектив-
ное распределение ограниченных ресурсов между центрами для достижения как оперативных, так и
стратегических целей компании.

Организационная составляющая состоит в необходимости создания наиболее стойкой к влиянию
деструктивных внешних факторов структуры предприятия. Одновременно она должна быть инструмен-
том интеграции и дифференциации. Система трансфертного ценообразования призвана обеспечить дей-
ственный механизм сначала генерирования, а затем и выполнения стратегических планов.

Учитывая тот факт, что трансфертные цены могут формироваться (и, как правило, формируются) не
только под влиянием спроса и предложения, а и под влиянием нерыночных факторов, то может сло-
житься ситуация, что такая цена будет неприемлемой для внутренних потребителей (будет более высо-
кой, чем на внешнем рынке). Таким образом, высшее руководство получает информацию о том, что
соответствующий центр не генерирует конкурентоспособный продукт. В пределах корпорации создает-
ся своего рода внутренний монопольный рынок для защищенных игроков с возможностью выхода на
внешний рынок в случае ценового преимущества на нем. Внешние игроки, как правило, не имеют
такой возможности. Таким образом, трансфертное ценообразование как система внутрифирменных
отношений направлена на рост конкурентоспособности, в том числе за счёт создания системы учета и
контроля за расходами и прибылью в центрах их генерации.

Еще одно целевое направление использования трансфертного ценообразования связано с тем, что
во второй половине прошлого века с развитием процессов глобализации мирового хозяйства компа-
нии, вышедшие за пределы национальных рынков, получили возможность перемещать центры получе-
ния доходов и затрат между разными национальными юрисдикциями ради минимизации налоговой
нагрузки. Первыми начали применять централизацию поставок и перемещать главные офисы за грани-
цы национальных территорий американские, британские и голландские компании. Позднее эти вопросы
поставили на повестку дня и корпорации других стран. Кроме того, крупные компании организационно
начали реформировать свои представительства и отдельные подразделения в национальные предприя-
тия, что усложнило процесс контроля для национальных налоговых органов. Из стран с высоким уров-
нем налоговой нагрузки выводились, в первую очередь, центры получения прибыли, а центры затрат
формально стали предприятиями с минимальной, контролируемой рентабельностью. В результате наци-
ональные налоговые системы начали недосчитываться значительных сумм налоговых поступлений.

Кроме того, отдельные государства в интересах крупного транснационального капитала проводят
политику либерализации экономики в форме снижения барьеров, создания свободных экономических
зон с целью привлечения ресурсов ТНК в собственную экономику для обеспечения поступательного
социально-экономического развития. Это создает для ТНК дополнительные возможности для монопо-
лизации национальных рынков. С другой стороны, масштабы мирового рынка практически исключают
возможность абсолютной его монополизации. Структура глобального рынка характеризуется наличи-
ем незначительного количества компаний, которые, с одной стороны, получают монопольные преиму-
щества, а с другой — вынуждены вступать между собой в договорные отношения. Процесс монополи-
зации одних рынков создает благоприятные условия для монополизации сопредельных рынков. В каче-
стве примера — симбиоз крупного промышленного и банковского капитала. Система трансфертного
ценообразования для ТНК обслуживается соответствующим банком, который, в свою очередь, являет-
ся подобной ТНК только на другом рынке — рынке финансовых услуг. Результатами такого сотрудни-
чества выступают те ресурсы, которые формируются в офшорных зонах на счетах основных игроков
мирового рынка.

Одним из первых экономистов, кто обратил внимание на манипуляции с ценами в международной
торговле как на один из основных методов оттока капиталов из национальной экономики, был Jagdish
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Bhagwati. Он предложил сравнить торговую статистику страны с торговой статистикой стран её торго-
вых партнеров. Согласно его методике, выявленные различия дают возможность определить, где имен-
но имели место манипуляции с ценами, и понять направления оттока капиталов [10].

Одним из известных исследователей данной проблематики является Ричард Гордон, автор масштаб-
ной аналитической работы «Налоговые гавани и их использование американскими налогоплательщика-
ми», которая вышла в 1981 г. Он указал на опасность стремительной динамики развития налоговых
гаваней и заметил, что конгресс США обращал внимание на иностранные компании, которые использо-
вались для вывода прибылей из США ради уклонения от налогообложения еще в 1921 г. [20].

Проблему манипуляций с ценами в международной торговле с целью перемещения прибыли между
странами детально описывает Kimberly Clausing в своей работе «Налоговая основа трансфертного цено-
образования в США и внутрифирменные торговые цены» [11]. Анализируя данные об операциях между
американскими материнскими компаниями и их заграничными филиалами в период 1982–1994 гг., она
приходит к выводу о том, что уровень налогообложения имеет существенное влияние на внутрифир-
менные торговые потоки между материнскими компаниями из США и их филиалами за границей. Ав-
тор указывает, что при операциях между связанными контрагентами экспортные цены из стран с низ-
ким уровнем налогообложения в страны с высшим уровнем налогов намного выше, чем аналогичные
цены между несвязанными контрагентами. Это подтверждает тот факт, что транснациональные корпора-
ции стараются уменьшить уровень налогообложения своих прибылей посредством манипулирования
ценами в международной торговле.

Другое интересное исследование относительно таких манипуляций провел Simon Pak [19]. Он иден-
тифицировал чрезмерные отклонения от среднестатистических цен экспортных и импортных операций
благодаря методике фильтра цен. Так, пользуясь данными торговой статистики США, которая предос-
тавляет цены на почти все группы товаров, Simon Pak выделил чрезмерно завышенные и чрезмерно
заниженные цены на каждую группу товаров, сравнивая их со среднестатистическими ценами по ана-
логичным поставкам. Он в своем исследовании пришел к выводу, что импортные цены в 2005 г. были
занижены на сумму в 202 млрд долл. США, или 12,1 % всего импорта страны за год. Аналогичная
сумма по экспорту составляет 50 млрд долл. США, но уже в завышении цен экспорта, или 5,5 % всего
экспорта страны за год. Ранее общее исследование таких западных ученых, как J. Zdanowicz, S. Pak,
M. Sullivan (1999), которые исследовали международную торговлю товарами между Бразилией и США,
позволило им прийти к выводу, что сумма выведенной прибыли вследствие манипуляций с ценами
находится между 11,1 % экспорта с заниженными ценами из Бразилии и 15,2 % импорта с завышенны-
ми ценами в Бразилию [23].

Механизмы трансфертного ценообразования позволяют обеспечить накопления значительных объё-
мов капитала в офшорных зонах. В исследовании «Offshore Shell Games 2015» [18] обнародованы
данные об активах крупнейших американских компаний, зарегистрированных в офшорах. Согласно
опубликованным данным, почти три четверти фирм из списка Fortune 500 имеют офшорных «дочерей»
на Бермудских островах, в Ирландии, Люксембурге и Нидерландах. Технологический гигант «Apple»
(США) держит в офшорах больше, чем любая другая компания США (около 180 млрд долл. США). По
оценкам исследователей, если бы эти средства «Apple» находились в США, ей пришлось бы выплатить
59 млрд долл. США налогов. Кроме того, использование особенностей национальных налоговых сис-
тем дают возможность ТНК не только уменьшать налоговую нагрузку, но и пользоваться налоговыми
льготами. Так, по материалам того же исследования «Offshore Shell Games 2015» [18], компания «Apple»,
без уплаты американских налогов, не раз прибегала к выпуску облигаций для финансирования соб-
ственных расходов. Такой путь является не только менее затратным, но и дает возможность легализи-
ровать свои сверхприбыли, вместе с тем получив от государства в рамках налоговых льгот сотни
миллионов долларов.

Корпорация «Apple» использовала «компании-призраки», зарегистрированные в Ирландии, как «звено
для перевода миллиардов долларов доходов из США». Так, на протяжении 2009–2012 гг. около 30
млрд долл. США были указаны как доход дочерней компании «Apple Operations International» — ком-
пании, которая даже не имеет сотрудников. Благодаря пробелам в ирландском и американском налого-
вых законодательствах, «Apple Operations International» вообще не была обязана объявлять себя нало-
говым резидентом любой из этих стран и, соответственно, платить налоги.

Примерами использования системы трансфертного ценообразования являются также другие круп-
ные корпорации США — «General Electric» (держит почти 120 млрд долл. США в 18 офшорных зонах),
«Microsoft» (108 млрд долл. США), фармацевтический гигант «Pfizer» (74 млрд долл. США в 151
дочерней компании). Показательным является пример компании «Microsoft». На протяжении 2010–
2012 гг. компания заработала 20 млрд долл. США и заплатила 9,8 млрд долл. США налога на прибыль.
Однако, по данным неправительственных организаций, компания агрессивно переводит прибыль в оф-
шорные зоны, в частности, в Пуэрто-Рико. В частности, 47 центов из каждого доллара прибыли, полу-
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ченного в США, «Microsoft» переводила «дочери» в Пуэрто-Рико. В конце 2014 года по крайней мере
358 компаний — почти 72% с Fortune 500 — имели филиалы в странах с льготным налогообложением.
Вместе эти компании открыли 7622 дочерние фирмы. В 57 компаниях заявили об уплате за границей
налогов по ставке 6 %, тогда как в США ставка корпоративного налога составляет 35%.

Вместе с тем, хотя приведенные данные наглядно показывают, что борьбу правительств за налоги
ТНК еще нельзя назвать успешной, мировые лидеры уже наработали как национальную законодатель-
ную базу, так и межправительственные соглашения, направленные на регулирование и справедливое
налогообложение доходов ТНК. Международные принципы регулирования трансфертного ценообразо-
вания ориентированы, прежде всего, на суть соответствующей транзакции, а не на её форму. Основны-
ми организациями, которые проводят политику относительно трансфертного ценообразования в преде-
лах Европы, является Европейский Союз (главным образом, представленный Европейской комиссией
и Общим форумом ЕС по трансфертному ценообразованию), а также Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР).

В налоговой сфере страны между собой взаимодействуют на основе заключенных двусторонних
договоров (Конвенций о предотвращении двойного налогообложения), большинство из которых осно-
вывается на Модельной конвенции ОЭСР. Анализ статьи Модельной конвенции о связанных лицах
(статья 9) свидетельствует, что в ней определяется лишь общий принцип распределения налоговой
базы, но не устанавливается определенный метод для отнесения прибыли определенной стороне. Дан-
ный документ содержит описание рекомендованных методов установления трансфертной цены, кото-
рые базируются на так называемом принципе «вытянутой руки». Принцип «вытянутой руки» заключает-
ся в том, что в случае осуществления коммерческих или финансовых операций между связанными
лицами на условиях, которые отличаются от условий осуществления аналогичных операций между
несвязанными лицами, прибыль, которая в результате таких операций могла появиться, но не появилась,
должна быть подвержена налогообложению.

Для определения трансфертной цены ОЭСР рекомендует использовать пять методов, которые делят-
ся на две группы (рис. 1). Первая группа методов — традиционные — базируются на анализе цены, а
вторая группа — на анализе распределения прибыли.

Методы трансфертного ценообразования

Традиционные, основанные на анализе цены Методы, основанные на анализе
распределения прибыли

Сравнительной неконтролируемой цены
«comparable uncontrolled price method» (CUP)

Затраты плюс «cost plus method»
(Cost plus)

Чистой прибыльности операции «transactional
net margin method» (TNMM)

Цены перепродажи
«Resale price method» (Resale price)

Распределения прибыли «transactional profit
split method» (Profit split)

Рис. 1. Методы трансфертного ценообразования, рекомендованные ОЭСР [17]

Ни один из указанных методов не является универсальным и не может использоваться в любой
ситуации, равно как и никакой из этих методов не может быть запрещен для использования. Более того,
возможно применение других методов, при условии, что они будут соответствовать принципу «вытяну-
той руки» [17].

Метод сравнительной неконтролируемой цены (англ. CUP), как свидетельствует мировая практика,
наиболее прост и понятен в применении, а также наиболее привлекателен с точки зрения налоговых орга-
нов. Руководство ОЭСР не предусматривает никакой иерархии в порядке использования методов транс-
фертного ценообразования, однако в нем указано, что, если существует соответствующая операция меж-
ду несвязанными лицами, которая может быть использована для сравнения, то метод CUP является наибо-
лее прямым и надежным методом, который максимально соответствует принципу «вытянутой руки». Та-
ким образом, преференция на применение методов предоставляется именно методу CUP [17].

Проведя анализ особенностей применения метода сравнительных неконтролируемых цен, можно
определить его следующие преимущества: метод в максимальной степени учитывает фактические ус-



147
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №2

Горда А.С., Горда О.С. Цели и методы трансфертного ценообразования в международном бизнесе

ловия операций; является наиболее эффективным методом определения реального экономического взноса
подразделения в общий результат деятельности компании. К недостаткам метода следует отнести тот
факт, что на практике достаточно сложно найти необходимые для сравнения операции, которые бы
соответствовали всем требованиям. Такое возможно лишь на рынке однородных товаров.

Метод цены перепродажи (англ. Resale price), который базируется на цене, по которой товар или
услуга были приобретены у связанного лица для последующей реализации третьей стороне, чаще всего
применяется в торговых компаниях. К его преимуществам следует отнести следующее: он позволяет
определить трансфертную цену даже тогда, когда разница между сравниваемыми операциями имеет
значительное влияние на их цены и это влияние невозможно измерить. Недостатки метода проявляются
в том, что не учитываются уровень спроса на товар или услугу и использование нематериальных мар-
кетинговых активов, которые влияют на цену [1].

Метод «затраты плюс» (англ. Cost plus) применяется при предоставлении услуг или продаже про-
изведенной продукции между подразделениями одной компании. Основой для применения метода «зат-
раты плюс» является себестоимость товаров, увеличенная на сумму надбавки, которая рассчитывает-
ся исходя из рыночных операций, обычных для данной сферы. Анализ применения данного метода
позволяет в качестве его преимущества выделить простоту расчетов и легкость имплементации через
большинство систем учета. Среди недостатков следует отметить: различный подход компаний к класси-
фикации некоторых видов затрат (возможны различные варианты отнесения определённых статей зат-
рат на себестоимость или на операционные расходы); не учитывается уровень спроса на товар или
услугу [12].

Следует отметить, что использование традиционных методов является наиболее эффективным в ус-
ловиях проведения операций с материальными объектами. В случае, если в операции используется
нематериальный объект и тем более, если он является уникальным, то применение традиционных мето-
дов является нецелесообразным.

В случае, если традиционные методы не могут точно отобразить особенности осуществляемой опе-
рации, то компании могут применять методы, которые базируются на прибыли, если это не запрещено
национальным законодательством. Чаще всего такие методы применяются в случаях, когда одной из
сторон предоставляются уникальные условия, или в случае, когда информация об аналогичных опера-
циях является ограниченной [5, с. 105].

Метод чистой прибыльности операции (англ. — TNMM) используется в том случае, когда нет дос-
таточной уверенности в сопоставимости бухгалтерского учета компаний. Наиболее популярным метод
TNMM является для применения при предоставлении услуг подразделениями компании, которые не
несут значительных рисков в данных операциях. В основе метода лежит анализ прибыльности опера-
ций, что предусматривает возможность определения рыночной цены операции между связанными ли-
цами, основываясь на исследовании рыночного «коридора» рентабельности независимых компаний,
при условии, что такие компании будут схожими по характеру выполняемых функций, рисков и прове-
денных операций.

К преимуществам метода чистой прибыльности можно отнести: наличие необходимой информации
о чистой прибыли компаний в открытом доступе; меньшую чувствительность к незначительным отли-
чиям товаров или услуг, чем у методов CUP и Cost plus. В то же время не всегда в открытом доступе
есть достоверная информация о чистой прибыли компаний [15].

Метод распределения прибыли (англ. Profit solit) предусматривает определение трансфертной цены
путем распределения совокупной прибыли между сторонами операции, принимая во внимание степень
их участия в генерации таковой прибыли. Чаще всего метод применяется, когда функции сторон явля-
ются взаимосвязанными и не могут быть оценены отдельно, например в финансовой сфере. Характер-
ные признаки применения метода распределения прибыли позволяют выделить следующие его преиму-
щества: возможность определить трансфертную цену даже при отсутствии данных о рыночных ценах и
аналогичных операциях; предоставляет справедливую оценку доходов сторон, определенную путем
глубокого изучения экономических показателей всех участников операции. Недостатки метода: воз-
можна недостаточная объективность при определении доли участия каждой из сторон в генерации при-
были; сложность в получении необходимой информации, поскольку она может быть конфиденциаль-
ной; сложность учета в связи с необходимостью выделения прибыли от конкретной операции из всей
суммы прибыли.

При изучении специфики применения методов следует также обратить внимание на иерархию их
использования. ОЭСР подчеркивает, что метод трансфертного ценообразования каждой отдельной опе-
рации должен в наибольшей степени соответствовать её сущности в конкретных условиях. Следуя
рекомендациям ОЭСР большинство стран отказалось от строгого порядка применения методов транс-
фертного ценообразования, однако в мире и в дальнейшем существует практика иерархического под-
хода (табл. 1).
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Таблица 1. Иерархия применения методов трансфертного ценообразования странами мира *
Метод трансфертного ценообразования

№ Страна CUP Resale
price

Cost
plus

TNNM Profit
split

Другие мето-
ды

1 Австралия 1 + + + + -
2 Австрия 1 + + + + -
3 Аргентина + + + + + +
4 Бельгия + + + + + -
5 Болгария 1 2 2 3 3 -
6 Великобритания + + + + + +
7 Дания + + + 1 1 -
8 Эстония + + + + + -
9 Израиль 1 2 2 3 3 -
10 Ирландия + + + + + -
11 Испания 1 1 1 2 2 -
12 Италия 1 2 2 3 3 -
13 Канада 1 2 2 3 3 -
14 Китай + + + + + -
15 Латвия 1 1 1 2 2 -
16 Литва 1 2 2 3 3 -
17 Люксембург + + + + + -
18 Мексика 1 2 2 3 3 -
19 Нидерланды 1 2 2 3 3 -
20 Германия 1 2 2 3 3 +
21 Норвегия 1 1 1 2 2 -
22 Польша 1 1 1 2 2 -
23 Португалия + + + + + +
24 Россия 1 2 + + + -
25 Румыния 1 + + + + -
26 Сербия + + + + + -
27 Словакия 1 1 1 2 2 -
28 Словения 1 2 2 3 3 -
29 США + + + + + +
30 Турция 1 2 2 3 3 -
31 Венгрия 1 + + + + -
32 Украина 1 2 2 3 3 +
33 Финляндия 1 + + + + -
34 Франция + + + 1 + -
35 Хорватия + + + + + -
36 Чехия + + + + + -
37 Швейцария 1 1 1 2 2 -
38 Швеция + + + + + -
39 Япония + + + + + +

Примечания: «1», «2», «3» — очередность применения метода, «+» — очередность не определена, при-
меняется «правило лучшего метода», «-» — метод не применяется.

* Составлено на основе [13, 14, 21, 22]

Как видно из табл. 1, пятнадцать из рассмотренных стран на основе рекомендаций ОЭСР не предо-
ставляют преимущества ни одному из рекомендованных методов. Более того, в пяти из них (Аргентина,
Великобритания, Португалия, США и Япония) в национальном законодательстве прописаны дополни-
тельные методы трансфертного ценообразования, которые могут применяться при условии максималь-
ного соответствия специфике операции и соблюдении принципа «вытянутой руки». Пять стран (Австра-
лия, Австрия, Румыния, Венгрия и Финляндия) из рассмотренного списка среди всех рекомендован-
ных методов отдают преимущество методу сравнительной неконтролируемой цены. При невозможнос-
ти использования данного метода применяется тот метод, который лучше всего учитывает особенности
операции. Никакая из указанных пяти стран не предусматривает использование других методов, кроме
рекомендованных ОЭСР. Определенную очередность на применение методов трансфертного ценообра-
зования устанавливают также Дания, Франция и Россия. В Дании первоочередными методами являют-
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ся оба метода, которые базируются на прибыли, Франция же отдает преимущество исключительно ме-
тоду чистой прибыльности. Российское законодательство предусматривает предоставление первенства
методу CUP, а в случае невозможности его использования предпочтение отдаётся методу Resale price.
Иерархия остальных методов не устанавливается, а применяется тот, который является наиболее благо-
приятным для каждой отдельной операции.

Одиннадцать из рассмотренных стран, в частности Канада, Италия, Германия, Мексика и Украина,
устанавливают иерархию применения методов трансфертного ценообразования, в которой первооче-
редным методом является метод CUP. При невозможности его использования преимущество предос-
тавляется другим двум традиционным методам (Resale price и Сost plus). Лишь наличие объективных
причин, из-за которых компания не может определять трансфертную цену с помощью традиционных
методов, предоставляет ей право применять методы TNMM и Profit Split. Остальные из рассмотренных
стран отдают преимущество традиционным методам, однако не устанавливают строгой иерархии внут-
ри каждой группы методов.

Манипуляции крупных международных корпораций с ценами в международной торговле выступа-
ют и одним из основных методов организации оттока капиталов из национальных экономик как стран
базирования, так и принимающих стран. Наиболее популярными методиками, которые дают возмож-
ность оценить потери стран из-за трансфертного ценообразования во внешнеэкономических операциях,
являются следующие:

 World Bank Residual Model — «остаточная» модель Мирового банка, который базируется на разли-
чии между объемом капитала, который поступил в страну из различных источников, и зарегистриро-
ванными данными относительно его использования в национальной экономике. Так, под капиталом,
который поступил, понимаются все средства, которые официально поступили в страну, а также все
прямые иностранные инвестиции. К использованным средствам принадлежат дефицит текущих счетов
и пополнения валютных резервов. Для расчетов используются данные Мирового банка. Формула «ос-
таточной» модели имеет вид:

KF = ED + FI – CAD – FR, (1)
где KF — объём оттока капитала; ED — валовой внешний долг (согласно данным Мирового банка);
FI — чистый приток иностранных инвестиций; CAD — дефицит текущих счетов; FR — официальные
валютные резервы.

 Dots-based Trade Mispricing Model — модель оценки манипуляций с ценами в международной
торговле, разработанная Дирекцией торговой статистики МВФ. В рамках модели анализируется несо-
ответствие в торговой статистике между странами-партнерами и концентрируется внимание на завы-
шенных импортных ценах и заниженных экспортных. Сравнение статистических данных возможно
только после того, как условия поставки приведены к «общему знаменателю». Экспорт, как правило,
учитывается на условиях поставки FOB, тогда как импорт указывается с учетом расходов на страхова-
ние и фрахт (CIF). Для приведения цен внешнеторговых сделок к унифицированным условиям поста-
вок используется фиксированный коэффициент, который равен 1,19. Разделив объем импорта в ценах,
указанных на условиях поставки CIF, на этот коэффициент, получаем ориентировочный объём импорта
на условиях поставки FOB.

 Ipps-based model — система определения международных цен. Модель была разработана Джоном
Ждановичем с целью исследования импортных и экспортных операций США с другими странами мира
для установления несоответствий в задекларированных импортных и экспортных ценах. Благодаря модели
Д. Ждановича не только анализируются цены международной торговли, а и определяется «индекс рис-
ка» для них, который может варьироваться от -4 до +4. Негативный «индекс риска» отражает средства,
выведенные из США в иностранные страны; положительный — средства, которые поступили в США
из-за границы [24].

 Hot money method — метод «горячих денег». На финансовых рынках «горячими деньгами» назы-
вают поток денежных средств (или капитала) из одной страны в другую ради получения краткосрочной
прибыли благодаря различию в процентных ставках или для изменения обменного курса валют. Одним
из механизмов, способствующих быстрому и слабо контролируемому со стороны государства пере-
мещению «горячих денег», является трансфертное ценообразование. Эти спекулятивные потоки капита-
ла могут двигаться очень быстро, что может обуславливать нестабильность финансовых рынков тех
или иных стран. Этот метод корреспондирует с идеей, что утечка капитала не отражается в официальной
статистике из-за её незаконного характера. Согласно этому методу утечка капитала измеряется сумми-
рованием чистых ошибок и пропусков и частных краткосрочных финансовых операций, которые про-
ходят вне границ банковской системы:

KF = SKO + EO, (2)
где KF — общий объем выведенного капитала; SKO — общая сумма краткосрочной утечки капитала;
EO — чистые ошибки и пропуски.
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 Российский Центробанк разработал собственную методику оценки оттока капиталов из страны,
которая базируется на определении трех источников оттока капиталов в платежном балансе Российской
Федерации [7]: неполучение экспортной выручки, неподтвержденные импортные авансовые платежи и
неравный международный бартер. К этой сумме добавляется 50 % чистой погрешности, при этом пред-
полагается, что другая половина не является оттоком капиталов. Центробанк также использует метод
«горячих денег».

ВЫВОДЫ
Система трансфертного ценообразования применяется в международных корпорациях с целью эко-

номии на транзакционных затратах, с одной стороны, и с другой стороны — как способ сокращения
налоговой нагрузки. И первое, и второе создает конкурентные преимущества и условия для монополи-
зации рынков. В пределах национальных рынков при условии обострения конкуренции и снижения цен
это может иметь положительные последствия для общества. В то же время международные корпорации
через систему трансфертного ценообразования имеют возможность монопольной экспансии на нацио-
нальные рынки благодаря маневрированию значительными ресурсами между подконтрольными цент-
рами затрат, доходов и прибыли.

В течение последних десятилетий неоднократно предпринимались попытки формирования единых
правил контроля за трансфертным ценообразованием. Внедрение таких правил может иметь противоре-
чивые последствия. С одной стороны, наличие единых приемлемых правил создает благоприятные
условия для компаний для расширения бизнеса за рубежом и позволяет снизить риски двойного нало-
гообложения. С другой стороны, внедрение единых правил открывает внутренние рынки для монопо-
лизации со стороны крупнейших корпораций. Такая ситуация, безусловно, неприемлема для прави-
тельств многих принимающих стран.

В рамках ОЭСР принята декларация об установлении равных условий как для налогоплательщиков,
так и для налоговых органов тех стран, национальное законодательство которых базируется на его
положениях. Руководство ОЭСР обеспечивает соблюдение паритета интересов как компаний, так и
государств. На данный момент существует пять методов трансфертного ценообразования, рекомендо-
ванные ОЭСР к применению. Анализ показал, что все предложенные методы имеют как свои преиму-
щества, так и недостатки, поэтому ОЭСР предоставляет возможность использования других методов,
которые позволят более достоверно определять трансфертную цену.

Одним из наиболее распространенных методов незаконной утечки капитала является манипуляция с
ценами в международной торговле между дочерними компаниями, которые заключаются в занижении
или завышении цен на продукцию при межгосударственной торговле. В трансфертном ценообразова-
нии нет ничего противозаконного, пока дочерние компании используют рыночные цены. Трансфертное
ценообразование становится незаконным лишь тогда, когда товары или услуги начинают продаваться
между связанными компаниями по искусственно завышенным или заниженным ценам. В данных усло-
виях одной из ключевых задач экономической науки, национальных правительств и ведущих междуна-
родных организаций становится поиск и внедрение на практике эффективных методов и инструментов
мониторинга, контроля и регулирования деятельности международных корпораций в части использова-
ния механизмов трансфертного ценообразования.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО
РАНЖИРОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВ

COMPARATIVEANALYSIS OF METHODS FOR MULTY-CRITERIA RANKING
OFALTERNATIVES

Для многокритериального ранжирования альтернатив используют много различных методов. В связи с этим необхо-
дим сравнительный анализ их эффективности. Под эффективностью метода ранжирования альтернатив понимается спо-
собность метода ранжировать исследуемые альтернативы по совокупности показателей с минимальными затратами ре-
сурсов. В работе показано, что многокритериальное ранжирование альтернатив выполняется по стандартной схеме.
Описан обобщенный алгоритм ранжирования альтернатив и показано, что большинство методов отличается лишь спосо-
бами подготовки исходных данных и использованием разных мер сходства альтернатив с эталоном. Также показано, что
при ранжировании альтернатив основные затраты ресурсов идут на подготовку данных и расчет мер сходства, поэтому
эффективность методов зависит именно от этих процедур. Для оценки методов многокритериального ранжирования
альтернатив введено понятие разрешающей способности метода, отражающее чувствительность метода к малым вариа-
циям входных данных. Дана оценка разрешающей способности наиболее часто используемых методов. Показано на
примерах, что для корректной работы любого метода необходимо в набор показателей, по которым сравниваются объек-
ты, включать только показатели с низкой корреляцией. Исследования показали, что при отсутствии требования высокой
или низкой чувствительности метода к малым вариациям исходных данных, наиболее эффективным является метод
взвешенной суммы мест, а также метод нечетко-множественного ранжирования альтернатив. При необходимости реаги-
ровать на слабые сигналы (вариации показателей) следует использовать в качестве меры сходства взвешенное среднее
гармоническое или геометрическое. В случае зашумленных данных целесообразно использовать меры сходства с низкой
чувствительностью к малым вариациям входных данных, а именно: взвешенное среднее квадратическое или метод нейро-
сетевого ранжирования альтернатив. Приведены примеры решения задач.

Ключевые слова: альтернатива, метод взвешенной суммы мест, метод анализа иерархий, метод нечетко-множественно-
го ранжирования, метод нейросетевого ранжирования, мера сходства, многокритериальное ранжирование, разрешаю-
щая способность.

There are many method are used to multy-criteria ranking. For that reason, the comparative analysis of efficiency most
popular methods is necessary. The efficiency of multi-criteria ranking method is mean an ability of own to rank some alternatives
on the strength of all evidence by minimal cost.

It is shown that multy-criteria ranking carry out by the one scheme. The standard scheme of multy-criteria ranking described
and it is shown that a manner of data preparation and difference of identically measures are reasons of a difference of multy-
criteria ranking methods. The data preparation and an identically measure calculation takes main part of investigation resources
and hence these are main factors of efficiency of multi-criteria ranking methods.

The term resolving power for estimation the susceptibility of ranking methods to small-scale variation of data has been
suggested. The resolving power of most used methods of multy-criteria ranking was estimated. It was shown by some examples
that correct multy-criteria ranking is enable only provided that no strong data correlation has taken place.

The investigation was shown that the weighted sum method and fuzzy set method has the best efficiency if no require high
or low susceptibility to small-scale variation of data. One must uses the harmonic or geometric mean as an identically measure if
it is need to catch slight signals (variations of data). It is reasonable to use list square mean or neuro mash method for multy-
criteria ranking of alternatives if data have a noise. Some examples discussed.

Keywords: alternative, identically measure, fuzzy set method, hierarchy analyses process, neuro mash method, weighted
sum method, multy-criteria ranking, resolving power.

ВВЕДЕНИЕ
Принятие управленческих решений всегда связано с многокритериальной оценкой альтернатив. При

этом альтернативы ранжируют по интегральному показателю качества (ИПК), учитывающему все пока-
затели, выбранные для описания объектов. Для расчета ИПК применяют методы сравнения многомер-
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ных объектов с эталоном по мере близости или различия. Затем альтернативы ранжируют в порядке
убывания или роста рассчитанного ИПК и выбирают наилучшую из них.

Известные методы многокритериального ранжирования альтернатив (МКРА) отличаются способами
оценки показателей, алгоритмами приведения показателей к сопоставимому виду, способами выбора
показателей эталона и брака, используемыми мерами (сходства или различия), выражениями (алгорит-
мами) расчета указанных мер [1–11]. На практике это вызывает затруднения при выборе метода МКРА,
в особенности начинающими специалистами. Поэтому актуальной является задача сравнения эффек-
тивности методов МКРА.

Под эффективностью метода МКРА будем понимать способность метода ранжировать исследуемые
альтернативы по совокупности показателей с минимальными затратами ресурсов.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы — сравнительный анализ методов многокритериального ранжирования альтернатив и

разработка рекомендаций по их преимущественному применению.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Все методики МКРА, в сущности, предписывают выполнение одних и тех же этапов. Различие со-

стоит лишь в их конкретной реализации. Обобщенная методика МКРА состоит из следующих этапов:
1) выбор показателей для описания альтернатив (сравниваемых объектов);
2) задание весовых коэффициентов показателей;
3) определение типа показателей (стимуляторы, дестимуляторы);
4) задание эталонных значений показателей в соответствии с их типом;
5) задание значений показателей, при которых объект считается браком, т. е. не удовлетворяет базо-

вым требованиям;
6) оценка (измерение, расчет) показателей каждого объекта;
7) приведение оценок показателей к сопоставимому виду;
8) расчет ИПК альтернатив;
9) ранжирование альтернатив по убыванию (возрастанию) ИПК;
10) содержательная интерпретация ранжированного ряда ИПК альтернатив.
Большое многообразие методик МКРА обусловлено множеством способов выполнения пунктов 7 и

8 обобщенной методики. Рассмотрим подробнее этапы приведенной методики МКРА.
Выбор показателей для описания и сравнения альтернатив выполняется на основе системного анали-

за сравниваемых объектов и цели исследования. Этот пункт не формализуется, поэтому в каждом
конкретном исследовании одни и те же системы могут описываться разным набором показателей [1].

Весовые коэффициенты показателей задают экспертным методом и выражают в баллах, после чего,
как правило, переводят в относительные единицы путем нормирования на единицу их суммы по следу-
ющей формуле:

,N...,,1i,w/ww
Nn

1n
nii  





(1)

где wn — ненормированное значение весового коэффициента n-го показателя, N — количество показа-
телей, описывающих объект.

Весовые коэффициенты можно получить с помощью других методов [1, 3, 5, 6]. Отметим, что
весовые коэффициенты показателей зависят от цели исследования, а сама цель зависит от состояния
исследуемого объекта, конъюнктуры рынка и т.п.

Так как используемые для сравнения альтернатив показатели имеют различный содержательный
смысл, то они имеют разную размерность и величину. Поэтому перед сравнением альтернатив их пока-
затели должны быть приведены к сопоставимому виду. Известно много методик приведения оценок
показателей к сопоставимому виду [1, 2, 4, 5]. Однако суть всех методик состоит в том, что показатели
после преобразования выражаются в относительных единицах и их значения находятся в интервале
(0;1) или (-1;1) [12, с. 20]). В методе анализа иерархий (МАИ) [5, 6] относительные значения показате-
лей могут иметь любые положительные значения.

 Далее предполагается, что показатели, по которым выполняется оценка альтернатив, представлены
в виде векторов-столбцов (см. примеры). Из векторов-столбцов показателей всех альтернатив сфор-
мируем матрицу. Приведение показателей сравниваемых альтернатив к сопоставимому виду при ука-
занной структуре матрицы показателей может быть выполнено различными способами, однако, по мне-
нию автора, наиболее простым, универсальным и вместе с тем эффективным является способ, предло-
женный в [1, с. 73]. Согласно этому способу, строки матрицы должны быть преобразованы путем
расчета относительных разностей по следующим формулам: для стимуляторов (показателей, увеличе-
ние которых приводит к улучшению ИПК объекта).
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для дестимуляторов (показателей, увеличение которых приводит к ухудшению состояния объекта)
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для показателей с заданным номинальным значением
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где Ei — эталонное значение i-го показателя; Bi — бракованное значение i-го показателя; nom(ai) —
номинальное значение i-го показателя.

В (4) предполагается, что номинальное значение показателя отлично от нуля.
Отметим, что качественные показатели оценивают в баллах по специально разработанной шкале [1,

5, 10]. Такие оценки, в сущности, является нормированными на максимальное значение, например,
пять баллов (показатели каждой альтернативы сравнивают с эталонным значением). Поэтому матрица
оценок показателей альтернатив не нуждается в приведении к сопоставимому виду. Это замечание
относится и к оценкам весовых коэффициентов показателей. Однако для унификации расчетов по всем
рассмотренным ниже методам МКРА и корректного сравнения результатов в случае балльных оценок
нужно выполнять нормировку данных на единицу. После приведения показателей к сопоставимому
виду, значения всех показателей эталона станут равными единице, а показатели брака — равными нулю,
значения наблюдаемых показателей будут принадлежать интервалу (0;1).

Следующим этапом методики является расчет ИПК. Для этого используют различные меры сход-
ства или различия объекта с эталоном [1, 11, 12]. В дальнейшем мы будем использовать меру сходства,
т. к. меры различия могут быть легко преобразованы в меры сходства [11, с. 21].

В качестве меры сходства в квалиметрии используют средние взвешенные значения показателей
объектов, а именно [3, с. 121]:

среднее гармоническое: ,
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среднее геометрическое: 





Nn

1n

w
n2

nqQ , (6)

среднее арифметическое: 
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среднее квадратическое:
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где qn — значение n-го показателя.
В формулах (5) – (8) весовые коэффициенты wn должны быть нормированы на единицу по формуле (1),

а показатели qn — приведены к сопоставимому виду по одной из формул (2) – (4) в соответствии с
типом показателя. Отметим, что в качестве меры можно использовать выражение вида (8), с показате-
лем степени равным любому натуральному числу. Известно [3, с. 125], что меры Q1 – Q4 связаны
неравенствами:

Q1  Q2  Q3  Q4. (9)
Эти неравенства говорят о том, что среднее гармоническое и среднее геометрическое дают занижен-

ные значения ИПК (пессимистичные оценки) по сравнению со средним арифметическим, а среднее
квадратическое — завышенные (оптимистичная оценка). Среднее арифметическое можно интерпрети-
ровать как нейтральную оценку ИПК. Это означает, что в случае высокой стоимости неправильного
выбора наилучшей альтернативы для ранжирования альтернатив целесообразно пользоваться мерами
сходства (5) или (6). На практике наиболее часто используют среднее арифметическое. Тем не менее
следует иметь ввиду, что меру сходства для расчета ИПК необходимо выбирать не по соображениям
удобства, а исходя из анализа поведения ИПК в зависимости от значений показателей объекта (линей-
ное или нелинейное поведение объекта).
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Ранжирование альтернатив с помощью МВСМ практически полностью совпадает с описанной обоб-
щенной методикой. При этом чаще всего используют меру (7) для вычисления ИПК.

Применение нечетко-множественного подхода к МКРА влечет за собой использование функций при-
надлежности (ФП) значений каждого показателя области предпочтения лица, принимающего решения

2

3

4

1

Рис. 1. Варианты функций принадлежности (Построено автором)

(ЛПР). На рис. 1
показаны приме-
ры ФП. На оси аб-
сцисс отложены
значения показате-
ля (в баллах), а на
оси ординат —
значения ФП. Для
показателей-сти-
муляторов исполь-
зуют возрастаю-
щие ФП (рис. 1,
кривая 1), для де-
стимуляторов —
убывающие (рис.
1, кривая 2), а для
показателей, зна-

чения которых должны иметь фиксированное значение, используют П-образные ФП (рис. 1, кривая 3).
При этом можно использовать гладкие S-образные функции или их кусочно-линейные аппроксимации
(Z-образные ФП). Подготовка ФП легко автоматизируется и не требует специальных навыков.

Отметим, что функции (2) – (4) можно рассматривать как кусочно-линейные аппроксимации ФП 1–3,
показанных на рис. 1. Поэтому исходные данные для МНМР совпадают с исходными данными для
МВСМ. На практике оптимальные, с точки зрения ЛПР, значения показателей часто должны распола-
гаться в некотором диапазоне. В таких случаях целесообразно использовать ФП LR-типа (рис. 1, кри-
вая 4). Для приведения оценок показателей к сопоставимому виду элементы матрицы оценок подстав-
ляют в формулы соответствующих ФП.

Интегральный показатель качества альтернативы в МНМР вычисляют как пересечение взвешенных
ФП каждой альтернативы по одной из формул [14]:

 ,)x(wminQ nnn5  (10)

 ,)x(minQ nw
nn6  (11)

где wn, xn — то же, что и в (5) – (8); mn(xn) — ФП n-го показателя. Лучшей считается альтернатива,
имеющая максимальное значение ИПК.

Отметим, что в МВСМ показатели альтернатив также можно приводить к сопоставимому виду с
использованием ФП, показанных на рис. 1. Это позволит более точно учесть предпочтение (мнение)
ЛПР при настройке метода на решение конкретной задачи.

Таким образом, МНМР, по существу, отличается от МВСМ лишь используемыми мерами сходства
альтернатив с эталоном. Следует также отметить, что эти два метода МКРА требуют практически одина-
ковых ресурсов на выполнение исследований. Однако результаты расчетов ИПК этими методами могут
существенно отличаться вследствие различия используемых мер сходства.

Метод анализа иерархий отличается оригинальным и весьма трудоемким способом приведения
данных к сопоставимому виду. Суть этого метода состоит в многократном парном сравнении выбран-
ного показателя всех альтернатив (см. пример 2).

Метод нейросетевого ранжирования альтернатив также выполняется по общей схеме, но отли-
чается от описанных выше методов способом вычисления ИПК. В данном методе ИПК вычисляют с
помощью простейшей нейронной сети, количество нейронов которой равно количеству показателей,
описывающих альтернативы.

В качестве активационных функций нейронов на практике часто используют сигмоидальную функ-
цию [13, с. 20]. В нашем случае такой выбор приводит к следующим функциям для вычисления ИПК:
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 )xexp(/wQ n
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, (13)

где использованы те же обозначения, что и в (5) – (8); 0 < a  1 — параметр для настройки функции
отклика, влияющий на «чувствительность» ИПК к изменениям показателей альтернатив.

Как известно, перед использованием нейронная сеть должна быть обучена [13]. Однако в случае
МКРА в этом нет необходимости, т. к. на выходе сети должно получаться только одно число — значение
ИПК для приведенных к сопоставимому виду показателей альтернативы. Расчеты показали, что меры
сходства (12) и (13) дают абсолютно одинаковые значения ИПК.

Отметим, что задача МКРА по сути представляет собой задачу исследования на максимум одной их
функций Q1 – Q8 на дискретном множестве точек многомерного пространства, путем подстановки в
целевую функцию показателей альтернатив (координат точек). Так как весовые коэффициенты и пока-
затели альтернатив нормированы на единицу, максимальные значения всех мер сходства Q1 – Q6 равны
единице. Меры Q7 и Q8 можно привести к этому значению с помощью параметра a (обучение сети),
подставив в (12) и (13) значения xn = 1 для всех n.

Рассмотрим несколько иллюстративных примеров применения МКРА. Так как МКРА не ограничи-
вается рассмотренными выше методами, то мы рассмотрим примеры, взятые из хорошо известных
источников, в которых используются другие методы, чтобы расширить набор сравниваемых методов.

Пример 1. Диагностика кризисного состояния банка [8, с. 122–131]. Необходимо по данным табл. 1
определить, находится ли тестируемый банк (Хт) в кризисном состоянии или нет. В качестве показате-
лей, характеризующих состояние банка, возьмем: валюту баланса-нетто (денежные единицы), коэффи-
циент общей ликвидности (КОЛ, относительные единицы) и рентабельность собственного капитала (%).

Таблица 1. Показатели работы банков *
Банки (альтернативы)Показатели Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Хт

Валюта 31,33 32,78 35,61 30,54 12,25 13,09 7,65 9,98 8,77 33,2
КОЛ 4,15 3,34 5,56 4,76 2,98 3,01 2,38 2,73 2,91 5,58
Рентабельность 79 81 82 80 66 69 58 71 55 79

Как следует из данных табл. 1, используемые показатели имеют существенно отличающиеся значения
и разный экономический смысл (размерность). Поэтому исходные данные обязательно нужно привести к
сопоставимому виду. Все показатели являются стимуляторами, следовательно, необходимо использовать
формулу (2). В качестве показателей эталона возьмем следующие показатели: E = {36; 6; 83}. В случае
стимуляторов показатели эталона должны «слегка» превышать лучшие достигнутые значения. Показа-
тели брака возьмем «немного» меньше, чем худшие достигнутые значения: B = {6; 2; 50}.

После приведения исходных данных табл. 1 к сопоставимому виду по формуле (2) получим данные
табл. 2.

* Составлено по материалам [8, с. 124]

Таблица 2. Показатели, приведенные к сопоставимому виду *
Банки (альтернативы)Показатели Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Хт

Валюта 0,84 0,89 0,99 0,82 0,21 0,24 0,06 0,13 0,09  0,90
КОЛ 0,54 0,34 0,89 0,69 0,25 0,25 0,10 0,18 0,23 0,90
Рентабельность 0,88 0,94 0,97 0,91 0,49 0,58 0,24 0,64 0,15 0,88

* Рассчитано автором

Возьмем весовые коэффициенты всех показателей одинаковыми. После их нормировки на единицу
получим следующие значения: w = {0,33; 0,33; 0,33}.

Относительные значения ИПК альтернатив, вычисленные по формулам (5) – (8), приведены в табл. 3.
Данные табл. 3 комплексно отражают эффективность работы банков. Отметим, что для каждого банка
(Х1 – Хт) показатели Q1 – Q4 растут сверху вниз в каждом столбце, что соответствует приведенному
выше неравенству (9).

Данные табл. 2 использованы и для вычисления ИПК методом нечетко-множественного ранжирова-
ния по формулам (10) и (11), а также и МНСР по формуле (12) (a = 0,01).

Как видим, результаты, полученные тремя методами МКРА, хорошо согласуются и позволяют ут-
верждать, что тестируемый банк занимает вторую позицию по уровню эффективности финансово-хо-
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Таблица 3. Интегральные показатели эффективности работы банков *
ИПК Х1 Х2 Х3 Х 4 Х5 Х 6 Х7 Х8 Х 9 Х т

Q1 0,757 0,613 1 0,840 0,289 0,319 0,096 0,217 0,145 0,943

Q2 0,777 0,691 1 0,845 0,307 0,343 0,114 0,262 0,155 0,943
Q3 0,794 0,761 1 0,849 0,330 0,374 0,138 0,334 0,166 0,942
Q4 0,810 0,814 1 0,854 0,354 0,408 0,162 0,410 0,175 0,941
Q5 0,604 0,376 1 0,775 0,234 0,266 0,062 0,149 0,104 0,987
Q6 0,845 0,722 1 0,919 0,616 0,643 0,395 0,530 0,470 0,996
Q7 0,826 0,801 1 0,869 0,536 0,558 0,448 0,538 0,459 0,947
* Рассчитано автором

зяйственной
деятельности
в сравнении с
другими рас-
смотренными
банками.

Отметим,
что рейтинг
(ИПК) пред-
приятий дает
ответ лишь на
вопрос о том,

какое из них работает лучше других по совокупности показателей, но не отвечает на вопросы, почему
и хорошо ли работает предприятие с точки зрения экономической теории. Поэтому, во-первых, при
расчете рейтинга необходимо качественно выполнять все пункты приведенной выше обобщенной мето-
дики рейтингования объектов, во-вторых, после расчета ИПК необходимо выполнять содержательную
интерпретацию результатов. Так как в нашу задачу входит лишь сравнение эффективности работы бан-
ков, то мы на этом и остановимся, тем более что в [8] дан точно такой же ответ на поставленный вопрос.

В связи с тем, что исходные данные этого примера представляют собой объективные данные о
работе банков (см. табл. 1), применение МАИ для рейтингования банков лишено всякого смысла, хотя
и возможно.

Пример 2. Рассмотрим задачу, в которой исходные данные заданы экспертным методом (в баллах).
Банки при кредитовании клиентов выполняют оценку состоятельности последних. Очевидно, что при
принятии решений о выдаче кредита банки преследуют две цели: получение максимальной выгоды и
минимизация рисков финансовых потерь.

Для оценки эффективности кредита под строительство здания используют следующие показатели:
местоположение строящегося здания, качество отделки, оценка активов строительной компании, оцен-
ка дохода клиента, величина подлежащих уплате процентов согласно предполагаемому плану выплат
по взятому кредиту [9, с. 445–466]. Предположим, что оценки указанных показателей выполнены экс-
пертным методом и заданы в баллах по 10-балльной шкале (табл. 4). Данные для объектов Х1 и Х2

Таблица 4. Оценки показателей объектов инвестиций *
Показатель X1 X2 X3

Местоположение 8 3 7
Качество отделки 8 5 6
Активы 9 4 7
Доход 9 4 8
Величина процентов 5 2 3

* Составлено автором

взяты из [9, с. 475]; данные третьего
объекта добавлены автором для ус-
ложнения задачи.

В данном случае все показатели
являются стимуляторами. Зададим зна-
чения всех показателей эталона равны-
ми 10 баллам, а брака — 0 баллам;
весовые коэффициенты показателей
возьмем одинаковыми и равными 0,2;
параметр МНСР  = 0,9.

Таблица 5. Интегральный показатель инвестиционной привлекательности *
ИПК Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q9

X1 0,744 0,763 0,78 0,794 0,10 0,871 0,736 0,450
X2 0,326 0,344 0,36 0,374 0,04 0,725 0,626 0,208
X3 0,549 0,588 0,62 0,643 0,06 0,786 0,695 0,342
* Рассчитано автором

В табл. 5 приве-
дены результаты рас-
чета интегральной
оценки инвестицион-
ной привлекательно-
сти объектов предпо-
лагаемых инвестиций
(ИПК не нормирова-
лись на единицу).

Очевидно, что коэффициенты инвестиционной привлекательности, рассчитанные разными метода-
ми, хорошо согласуются. В [9] для оценки ИПК использован метод нечеткого логического вывода.
Этот метод требует создания базы правил логического вывода. Для решения данной задачи в [9] сфор-
мирована база, состоящая из 40 правил. Применение метода нечеткого логического вывода дало для
первых двух объектов оценки ИПК равные 0,775 и 0,342 соответственно. Как видим, эти оценки очень
близки к оценкам, полученным МВСМ.

Решим эту задачу методом анализа иерархий. Исходными данными для МАИ являются балльные
оценки показателей. Эти оценки должны быть приведены к сопоставимому виду с помощью специаль-
ной процедуры попарного сравнения. Это итерационная процедура, состоящая из следующих шагов:

1) оценить каждый показатель для всех альтернатив (табл. 4);
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2) «исключить» одну (первую) альтернативу из набора альтернатив и снова оценить показатель для
меньшего числа альтернатив;

3) выполнять п. 2 до тех пор, пока не закончатся альтернативы (в результате для каждого показателя
получится соответствующая квадратная матрица парных сравнений;

4) перейти к пунктам 2–3 для следующего показателя.
После выполнения описанной процедуры получатся МПС показателей в количестве, равном количе-

ству показателей (в нашем случае пять матриц). Матрицы будут квадратными с размерностью, равной
количеству альтернатив (в нашем случае 3  3). Таким образом, для исходных данных табл. 4 получаем
следующую таблицу попарно оцененных показателей (табл. 6). Первые три строки табл. 6 содержат
исходные матрицы оценок показателей для каждого объекта (матрицы А1). Первая строка матриц А1
взята из табл. 4. Вторая строка каждой матрицы А1, начиная с диагонального элемента, получена путем
повторной (пере) оценки показателей альтернатив. При этом первая альтернатива больше не учитывает-
ся (т. е. в данном случае сравниваем только две оставшиеся альтернативы). По мнению автора МАИ,
это позволяет более точно сравнить альтернативы по каждому показателю. Так как альтернатив стало
меньше, то балльные оценки показателей изменяются («уточняются»). Поэтому они слегка отличаются
от оценок верхней строки. Затем эта процедура повторяется для следующей альтернативы в соответ-
ствии с приведенной выше инструкцией. Так как у нас только три альтернативы, то матрицы А1 имеют
размерность 3  3. После уточнения оценок всех показателей получим пять матриц (в соответствии с
количеством показателей, см. матрицы А1 в табл. 6).

Таблица 6. Решение задачи с помощью МАИ *
Пара-
метр Местоположение Отделка Активы Доход Проценты

8 3 7 8 5 6 9 4 7 9 4 8 5 2 3
0 4 8 0 6 7 0 5 7 0 5 9 0 2 4А1
0 0 7 0 0 6 0 0 6 0 0 5 0 0 2
1 8/3 8/7 1 8/5 8/6 1 9/4 9/7 1 9/4 9/8 1 5/2 5/3

3/8 1 4/8 5/8 1 6/7 4/9 1 5/7 4/9 1 5/9 2/5 1 2/4А2
7/8 2 1 6/8 7/6 1 7/9 7/5 1 8/9 9/5 1 3/5 2 1

 3,003 3,000 3,006 3,001 3,009
Ic, % 0,132 0,004 0,277 0,062 0,460
Ос, % 0,254 0,008 0,532 0,119 0,885

q 0,45 0,18 0,37 0,42 0,27 0,31 0,45 0,22 0,33 0,43 0,20 0,37 0,49 0,18 0,33
* Рассчитано автором

Отметим, что процедура «переоценки» показателя оставшихся альтернатив (элементов строк, начи-
ная с диагонального) никак не регламентируется, т. е. основана на здравом смысле и предпочтениях
эксперта. Именно по этой причине далее выполняется оценка согласованности МПС.

На этапе балльной оценки показателей элементы матриц оценок, лежащие под главной диагональю,
могут иметь любые значения, положим их равными нулю.

Теперь необходимо привести данные к сопоставимому виду. Для этого выразим оценки показателей
в относительных единицах. Строки матриц относительных оценок вычисляют следующим образом:
значение диагонального элемента каждой строки делят на элементы, расположенные справа, и замеща-
ют соответствующий элемент строки (см. матрицы А2 в табл. 6). В результате на главной диагонали
матрицы парных сравнений появятся единицы. Элементы, расположенные под главной диагональю,
равны обратным значениям элементов верхней треугольной матрицы, симметричным относительно глав-
ной диагонали (см. матрицы А2).

В процессе многократной переоценки показателей альтернатив неизбежно совершают ошибки1. По-
этому следующим этапом процедуры приведения данных к сопоставимому виду в МАИ является про-
верка согласованности оценок показателей с помощью матриц парных сравнений (оценка допущенных
ошибок при оценке показателей). Для этого вычисляют максимальное собственное число матриц А2.
Все современные системы автоматизированных вычислений содержат встроенные процедуры решения
этой задачи. Мы воспользовались встроенной процедурой svds (А2) системы математических вычис-
лений Mathcad. Значения максимальных собственных чисел матриц А2 (l) приведены в табл. 6. В [5]
показано, что у абсолютно согласованной матрицы максимальные собственные числа равны размерно-
сти матрицы. В нашем случае все числа l слабо отличаются от 3. Это является следствием того, что мы

1 По мнению Т. Саати, переоценка показателей наоборот улучшает оценки показателей альтернатив. Тогда зачем проверять
согласованность МПС?
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оценивали показатели только трех альтернатив, поэтому наши оценки непротиворечивы (согласованы).
Следующим этапом проверки согласованности МПС является расчет индекса согласованности матри-
цы по формуле:

),1n/()n(Ic  (14)
где n — размерность матрицы.

В МАИ хорошо согласованной считают матрицу, индекс согласованности которой не превосходит
10 %. Как видим, в нашем случае это условие выполняется.

Еще одним критерием согласованности МПС является отношение согласованности, которое вычис-
ляют по формуле:

Oc = Ic / Rc, (15)
где Rc — случайный индекс согласованности1 [5, 6]. Для матриц размерности 3  3 Rc =  0,52. Матрица
считается хорошо согласованной, если отношение согласованности не превосходит 10 % [5]. Очевид-
но, это условие выполняется для всех пяти МПС (см. табл. 6).

Выполнив все перечисленные проверки согласованности и убедившись, что МПС хорошо согласо-
ваны, можно вычислить главные собственные векторы МПС, соответствующие главным собственным
числам; в противном случае вся процедура повторяется с самого начала. Затем эти собственные векто-
ры нормируют на единицу по формуле (1). В последней строке табл. 6 приведены нормированные
собственные векторы всех МПС, которые в МАИ представляют собой строки матрицы исходных дан-
ных, приведенные к сопоставимому виду.

Используя данные последней строки табл. 6 (для первой альтернативы q = {0,45; 0,42; 0,45; 0,43;
0,49}) и указанные выше весовые коэффициенты показателей, получим ИПК альтернатив, приведенные
в последнем столбце табл. 5 (Q9). Эти оценки ИПК получены по формуле (7), согласно МАИ [5]. Как
видим, значения ИПК, полученные с помощью МАИ, хорошо согласуются с результатами, полученны-
ми другими методами. Однако трудоемкость МАИ столь высока, что в соответствии с приведенным
выше определением эффективности метода МКРА, эффективность МАИ стремиться к нулю.

Пример 3. На практике приходится решать задачи значительно большей размерности, чем в рассмот-
ренных примерах. При этом различие между рассматриваемыми методами проявляется более существен-
но. Продемонстрируем это на соответствующем примере. В табл. 7 приведен фрагмент матрицы показате-
лей 73 предприятий. Необходимо найти наиболее привлекательные для инвестиций предприятия.

1 По мнению автора статьи, эта оценка согласованности МПС является излишней и вредной. Вследствие того, что R c для
матриц размерности больше четырех имеют значения больше единицы [6], Oc становится меньше Ic, что улучшает оценку
согласованности МПС, а это — самообман.

Таблица 7. Показатели годовой отчетности предприятий *
№ предприятияПоказатели

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Объем продаж (д. е) 3222 1691 2197 2358 8129 209 9254 11851
2. Численность работников (тыс. чел.) 42 21 39 23 35 3 151 23
3. Стоимость материальных ресурсов (д. е.) 148 93 67 60 297 14 1431 394
4. Стоимость нематериальных ресурсов (д. е.) 31 29 56 70 29 15 121 20
5. Издержки на производство (д. е.) 2285 1057 1387 1744 7423 176 6188 10942
6. Оплата труда (д. е.) 600 343 661 26 1178 2 2125 2556
7. Расходы на рекламу (д. е.) 118 115 96 52 13 2 96 12
8. Расходы на исследования и разработки (д. е.) 28 9 11 9 9 715 335 15

* Составлено автором

В качестве показателей-стимуляторов возьмем: объем продаж, стоимость материальных ресурсов,
стоимость нематериальных ресурсов, расходы на исследования и разработки. Весовые коэффициенты
всех показателей возьмем одинаковыми и равными 0,125.

Так как предприятий довольно много, то определение значений показателей эталона и брака выпол-
ним в автоматическом режиме, путем увеличения и уменьшения лучших и худших значений показате-
лей на 5 %. В результате получим показатели эталона E = {12443,55; 0,95; 1502,55; 227,85; 1,9; 0,95;
0,95; 750,75}, а брака B = {6,65; 158,55; 0,95; 0,95; 11489,1; 3364,2; 444,15; 0,95}. Номера показателей
эталона и брака соответствуют номерам показателей в табл. 7.

На рис. 2 показаны ИПК, рассчитанные с использованием мер сходства, указанных на графиках.
Как видим, результаты существенно различны.
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Для устранения неопределенностей в трактовке результатов МКРА, прежде всего, необходимо уда-
лить из набора данных сильно коррелирующие показатели [1]. Для выявления таких показателей следу-
ет использовать положения экономической теории. В нашем случае можно рассчитать коэффициенты
парной корреляции строк табл. 7, так как эти данные уже собраны.

Q1

Q2

Q5

Q6

Q7
Q3

Рис. 2. Коэффициенты инвестиционной привлекательности предприятий (Построено автором)

В табл. 8 приведе-
ны коэффициенты пар-
ной корреляции пока-
зателей, использован-
ных для расчета ИПК.
Как следует из данных
табл. 8, наблюдается
сильная корреляция
между показателями 1,
2, 3, 5 и 6, поэтому
удалим из табл. 7 стро-
ки 2, 3, 5 и 6.

После удаления из
табл. 7 сильно корре-

Таблица 8. Коэффициенты корреляции показателей *
№ 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 0,749 0,789 0,394 0 ,980 0,903 0,220 0,304

2 0,749 1 0,776 0,499 0 ,645 0,717 0,345 0,369

3 0,789 0,776 1 0,391 0 ,709 0,759 0,116 0,448

4 0,394 0,499 0,391 1 0 ,338 0,129 0,410 0,047
5 0,980 0,645 0,709 0,338 1 0,883 0,107 0,246

6 0,903 0,717 0,759 0,129 0 ,883 1 0,013 0,395

7 0,220 0,345 0,116 0,410 0 ,107 0,013 1 -0,013

8 0,304 0,369 0,448 0,047 0 ,246 0,395 -0,013 1
* Рассчитано автором

лирующих данных, были повторно рассчитаны ИПК. Полученные результаты (Q1 – Q7) оказались более
согласованными и определенными. Дальнейшее повышение определенности МКРА может быть получе-
но путем разделения предприятий на кластеры (однородные группы) [11, 12], а также путем использо-
вания удельных показателей (рентабельности, фондовооруженности и т. д.).

Отметим, что решение этой задачи с помощью МАИ потребовало бы формирования четырех МПС
размерности 73  73; такие задачи в МАИ даже не предполагаются [5, 6].

В заключение сделаем несколько общих замечаний. Разработав специальную шкалу для интерпрета-
ции значения ИПК [10, 15], полученным значениям ИПК можно придать более точный смысл, чем
просто ранжировать альтернативы по возрастанию или убыванию ИПК.

Приведенные выше примеры решения некоторых задач показывают, что рассмотренные меры сход-
ства объектов с эталоном обладают существенно различной чувствительностью к малым вариациям
показателей. В связи с этим целесообразно ввести понятие разрешающей способности метода МКРА,
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под которой следует понимать способность метода различать слабо отличающиеся объекты. Методы с
высокой разрешающей способностью должны «улавливать слабые сигналы», поступающие от объекта
исследования, что весьма важно при мониторинге состояния объекта [8, 16]. Материалы, приведенные
выше, показывают, что высокой разрешающей способностью обладают меры Q1, Q2 и Q5. Низкая раз-
решающая способность присуща мерам Q4, Q7 и Q8, поэтому эти меры целесообразно использовать
при анализе «зашумленных» данных. Меры Q3 и Q6 обладают средней разрешающей способностью,
это, по-видимому, является одной из причин наиболее частого использования МВСМ на практике.

Метод взвешенной суммы мест иногда критикуют за субъективную оценку весовых коэффициентов
показателей экспертным методом, противопоставляя ему МАИ. Ответ на эту критику дан в многочис-
ленных работах Г.Г. Азгальдова. Со своей стороны, добавим, что исходные данные для МАИ те же, что
и для МВСМ (см. пример 2). Поэтому трудно представить, что квалифицированный эксперт неверно
оценит весовые коэффициенты показателей и, воспользовавшись МАИ, исправит ошибки. В лучшем
случае, проверка согласованности МПС укажет на ошибки при ее формировании, в худшем — при
подготовке МПС будут сделаны ошибки, которые придется исправлять. Также не следует забывать, что
на этапе подготовки данных для исследования необходимо учитывать цель исследования, обоснованно
выбирать показатели, характеризующие объекты исследования, а также обосновать значения весовых
коэффициентов показателей, причем в реальных задачах все перечисленное выполняется в письменном
виде. Если после этого у эксперта есть сомнения в том, что он правильно оценил весовые коэффициен-
ты показателей, то тогда можно воспользоваться МАИ для уточнения их оценок. В случае, когда МКРА
выполняется группой экспертов, для оценки весовых коэффициентов и показателей объектов необходи-
мо применять методы статистической обработки данных [15]. Таким образом, указанная критика, по
нашему мнению, совершенно не обоснована.

Область применения МКРА столь широка, что затруднительно даже перечислить примеры его при-
менения. В приведенном ниже списке литературы рассмотрено множество других примеров использо-
вания МКРА, в частности, смотрите [6, 17, 18].

ВЫВОДЫ
1. Все рассмотренные методы МКРА, а также многие другие, работают по обобщенному алгоритму.
2. Наибольшее влияние на эффективность МКРА оказывают способ приведения данных к сопоста-

вимому виду и мера сходства объекта с эталоном.
3. Рассмотренные меры сходства Q1 – Q9 существенно отличаются разрешающей способностью

(чувствительностью к малым изменениям входных данных). Поэтому метод расчета ИПК должен соот-
ветствовать решаемой задаче.

4. Для корректной работы любого метода необходимо в набор показателей, по которым сравнивают-
ся объекты, включать только показатели с низкой корреляцией.

5. При отсутствии требования высокой или низкой чувствительности метода к малым вариациям
исходных данных наиболее эффективным является метод взвешенной суммы мест.
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О ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТИ И СЛУЧАЙНОСТИ В ПРОЦЕССАХ,
ПРОХОДЯЩИХ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

ABOUT DETERMINATIONAND RANDOMITY IN PROCESSES
IN SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

Современная наука пока еще не до конца определилась с ролью случайности и детерминизма в социально-экономи-
ческих процессах. Поэтому любое конструктивное исследование в этом направлении является актуальным.

В работе — с позиций междисциплинарного анализа — рассмотрены категории «случайность» и «детерминирован-
ность» и их роль в социально-экономических процессах. Показано (на примере финансового рынка), что, в целом, дина-
мика социально-экономических систем носит детерминированный характер, а случайность в социально-экономических
процессах, как правило, имеет антропогенную природу: именно экономические агенты с их текущими предпочтениями и
ожиданиями являются основным генератором появления случайностей в социально-экономических системах. При этом
гетерогенность и гетероморфность текущих предпочтений и ожиданий экономических агентов и рефлексивное взаимо-
действие этих субъективных предпочтений и ожиданий трансформируют межсубъектные отношения в системе, что, в
свою очередь, приводит к появлению случайностей в социально-экономических процессах.

Показано, что уровень детерминизма социально-экономического процесса можно определить с помощью глубины
системной «памяти». При этом для количественных показателей социально-экономических процессов текущая глубина
системной «памяти» определяется оптимальным количеством членов временного ряда такого количественного показателя.

Аргументировано показана методологическая несостоятельность применения для анализа и прогнозирования коли-
чественных показателей состояния социально-экономических систем (на примере финансового рынка) инструментария
математической статистики, который опирается на примат случайного над детерминированным.

Рассмотрена концептуальная модель, учитывающая случайные и детерминированные факторы, влияющие на дина-
мику количественных показателей состояния социально-экономических систем. Показано, что модель мультипликативно-
го характера предпочтительнее модели аддитивного характера.

Ключевые слова: случайность, детерминированность, социально-экономические системы, социально-экономические
процессы, финансовый рынок, гетерогенность и гетероморфность текущих предпочтений и ожиданий экономических
агентов, концептуальная модель, количественные показатели состояния социально-экономических систем.

Modern science has not yet been fully determined with the role of randomness and determinism in socio-economic processes.
In this way any constructive research in this direction is topical.

In the work — from the perspective of interdisciplinary analysis — categories «randomness» and «determinism» and their
role in socio-economic processes were considered. It is shown (on the example of the financial market) that, as a whole, the
dynamics of socio-economic systems is deterministic, and randomness in socio-economic processes, as a rule, has anthropogenic
nature: exactly, economic agents with their current preferences and expectations are the main generator of the emergence accidents
in socio-economic systems. In this case, the heterogeneity and heteromorphism of current preferences and expectations of
economic agents and the reflexive interaction of these subjective preferences and expectations transform intersubject relations in
the system, which in turn leads to the emergence of accidents in socio-economic processes.

It is shown that the level of determinism of the socio-economic process can be determined by using the depth of the system’s
«memory». At the same time, for the quantitative indicators of socio-economic processes, the current depth of system «memory»
is determined by the optimal number of members of the time series of such a quantitative indicator.

The methodological inconsistency of the mathematical statistics tool’s application, which is based on the primacy of random
over deterministic, for analyzing and forecasting of the socio-economic systems state’s (on the example of the financial market)
quantitative indicators is shown argumentatively.

A conceptual model that takes into account random and deterministic factors, that are affected with the dynamics of
quantitative indicators of the socio-economic systems’ state, is considered. It is shown that the model of the multiplicative
character is preferable to the additive model.

Keywords: randomness, determinism, socio-economic systems, socio-economic processes, financial market, heterogeneity
and heteromorphism of economic agents’ current preferences and expectations, conceptual model, quantitative indicators of the
socio-economic systems’ state.
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Всякая случайность есть лишь непознанная закономерность.
Карлос Кастанеда [19]

ВВЕДЕНИЕ
Последние годы характерны повышенной турбулентностью в геополитике и, как следствие, в миро-

вой экономике. В таких условиях объясним повышенный интерес исследователей к характеристикам
динамики процессов, проходящих в социально-экономических системах (СЭС).

Одними из таких системных характеристик СЭС является случайность и детерминированность в
процессах, проходящих в СЭС.

До сих пор исследователи высказывают различные (иногда даже противоположные) взгляды на место
и роль случайного и детерминированного в эволюции СЭС. Так, часть исследователей высказывается за
примат случайного в эволюции сложных систем, к которым, безусловно, относятся СЭС (см., например
[18, 23, 33]). Другая часть исследователей настаивает на детерминизме в эволюции таких систем (см.,
например [2, 9, 13]). В то же время есть более сдержанные мнения о том, что в жизни сложных систем
есть место как случайности, так и детерминированности (см., например [10, 12, 49]).

Ссылаясь на исследования нейробиологов и антропологов, А.Л. Мамчур называет главную особен-
ность переработки информации нашим мозгом как «детерминативность» или субъективность анализа и
выявления причинно-следственных связей с учетом индивидуальной (присущей конкретному субъек-
ту) системы парадигм. То есть «... мозг “навязывает” действительности определенность и детерминизм
даже там, где эта действительность ими заведомо не обладает» [13].

«У людей смутное представление о случайности, они не способны распознать и осознанно воспро-
извести ее» [30], и, что хуже всего, мы постоянно недооцениваем роль случая в нашей жизни и прини-
маем <зачастую> решения, которые нам явно не идут на пользу [47, 51].

Как видно из вышесказанного, наука еще не до конца определилась с ролью случайного и детермини-
рованного в СЭП. Эта неопределенность и обусловила актуальность темы проводимого исследования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования — выявить основную причину появления случайности в социально-экономи-

ческих процессах (на примере финансовых рынков), а также аргументированное формирование мето-
дологических предпосылок для анализа и прогнозирования количественных показателей, характеризу-
ющих динамику социально-экономических систем.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Поскольку социально-экономические процессы (СЭП) достаточно разнообразны по своей природе

и пока не выявлены единые законы их развития, в рамках предлагаемого исследования остановимся —
для конкретизации вида СЭС — на процессах, проходящих на финансовых рынках (ФР), которые дос-
таточно наглядно отражают сущность проблемы случайности и детерминизма в СЭП. Хотя большин-
ство положений и выводов, сделанных в работе — применимо к СЭС практически любой природы.

1. Экономика в том виде, в котором она есть, включая почти все процессы, проходящие в ней, —
результат разнообразия (далее — гетерогенность) и разнонаправленности (далее — гетероморфность)
предпочтений и ожиданий экономических агентов (ЭА). Именно гетерогенность и гетероморфность
предпочтений и ожиданий ЭА, по мнению автора, является движителем появления случайностей в СЭС.
Притом, что ограничения, накладываемые на СЭС (в первую очередь — ресурсного и институциональ-
ного характера), не позволяют случайностям взять однозначный верх над детерминированностью в
таких системах.

Поэтому, по мнению автора, основной источник случайности в СЭС — человеческий фактор. Мож-
но утверждать, что экономика, включая все процессы, проходящие в ней, — в большинстве своем —
результат взаимодействия гетерогенных и гетероморфных предпочтений и ожиданий ЭА. Эта гипотеза
нашла подтверждение в [17]: «Изучая категорию случайности в рамках философии истории и социаль-
ной философии, справедливым будет отметить, что сам субъект может выступить в качестве специфи-
ческого вида случайности и подобная ситуация будет хорошей демонстрацией того, что социальный
субъект достаточно эффективно способен воздействовать как на свое внутреннее развитие с точки
зрения его перспектив, так и на совокупность различных процессов, включая экономические, истори-
ческие и социальные».

Анализируя труды Мориса Алле [2], автор пришел к выводу о том, что подавляющее большинство,
казалось бы, случайных событий, проходящих в СЭС, имеет антропогенную природу: «случайное» собы-
тие в СЭС — лишь на первый взгляд кажется случайным, но при детальном исследовании выявляются
причинно-следственные связи влияния на эту «случайность» антропогенных факторов. Даже, казалось
бы, причиной техногенной катастрофы на Фукусимской АЭС является природный катаклизм, но, если
вдуматься — технические и технологические решения (а это — уже антропогенные факторы!), реализо-
ванные при строительстве и эксплуатации Фукусимской АЭС, тоже могли повлиять на ее жизнестойкость



166
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №2

Куссый М.Ю. О детерминированности и случайности в процессах, проходящих в социально-экономических системах

под воздействием природной стихии. Недаром уже после Фукусимы российские разработчики атомных
энергетических установок ввели термин — «постфукусимская защита» и нашли соответствующие техни-
ческие решения, предотвращающие возможность подобных катастроф в будущем.

В работе [6] авторы, полемизируя с Ильей Пригожиным, так пишут о случайном и детерминирован-
ном в СЭС: «Если работает случайность, то имеют место блуждания, но не какие угодно, а в рамках
вполне определенного, детерминированного поля возможностей».

В самом деле: даже для таких сложных СЭС, какими являются финансовые рынки — при ретрос-
пективном анализе СЭП, проходящих на них, практически всегда удается выявить причинно-следствен-
ные связи, определяющие тот или иной характер динамики процессов, проходящих в таких системах.
Просто на стадии формирования причинно-следственных связей еще не понятно, какое (количествен-
ное и векторное) влияние на динамику в СЭС они окажут в недалеком будущем. Дело в том, что
межсубъектные отношения ЭА носят динамический рефлексивный характер. При этом рефлексивные
процессы в межсубъектных отношениях в СЭС имеют итеративный характер, что является дополни-
тельным источником появления случайностей в таких системах.

Это свойство СЭС делает процессы, проходящие в них, внешне «случайными». К тому же боль-
шинство процессов, проходящих в СЭС, сопровождается бифуркациями. В таких точках возможного
разветвления динамики процесса не всегда ясно, какая группа предпочтений и ожиданий ЭА возьмет
верх и направит процесс по руслу, которое является наиболее ожидаемым и предпочтительным (детер-
минизм в СЭС — это некий интеграл от множества причинно-следственных цепочек).

Именно поэтому — в подтверждение ранее высказанного допущения о движителях случайного в
СЭС — в [6] находим следующее понимание роли ЭА в случайных и детерминируемых СЭП: «Поэтому
здесь появляется в некотором смысле высший тип детерминизма — детерминизм с пониманием нео-
днозначности будущего и с возможностью выхода на желаемое будущее. Это детерминизм, который
усиливает роль человека».

Что касается динамики цены на ФР — то, как правило, при ретроспективном анализе флуктуаций в
графиках динамики цены — практически всегда можно выявить причинно-следственные связи (в ос-
новном рефлексивного характера), породившие эти флуктуации.

Антропогенность — как источник случайностей в СЭС — пока лишь правдоподобная авторская
гипотеза, требующая дополнительных серьезных исследований на предмет ее адекватности.

Детерминированность события в СЭС определяется: 1) причиной его появления; 2) наличием усло-
вий для появления события; 3) причинной связью и связью состояний, которые определяют механизм,
время и направленность появления события. Конкретное время появления события определяется причи-
ной, приводящей в действие все эти три фактора.

Леонард Млодинов, обсуждая тезис Пьера Симона де Лапласа о всеобщем детерминизме и воз-
можности однозначного предсказания будущего (в том числе и в СЭС), высказанный им еще в 1814
году, пишет: «Для того, чтобы сбылась мечта Лапласа, необходимо соблюдение нескольких условий.
Во-первых, законы природы должны диктовать определенное будущее, и мы должны знать эти законы.
Во-вторых, нам необходим доступ ко всем данным, в полном объеме описывающим интересующую
нас систему и не подверженным непредвиденным влияниям. И, наконец, нам необходим достаточно
обширный ум или достаточные вычислительные мощности, чтобы понять, какое будущее, согласно
этим законам, ждет нас при указанных параметрах настоящего <…> Тем не менее остается неразреши-
мым серьезный вопрос: насколько все-таки случайность оказывает влияние на наше теперешнее поло-
жение и насколько точно мы можем предсказать дальнейшее развитие событий» [12, с. 277].

Как видно из высказанных соображений — не все так просто с выявлением детерминированности в
СЭП.

2. Детерминированность СЭП (в том числе и на ФР), выявленная выше (пусть не всегда в явном
виде), диктует необходимость использования при анализе и прогнозировании динамики количествен-
ных характеристик СЭС (например, временных рядов цен на ФР) системной «памяти».

Такая СЭС, какой является ФР, обладает и долговременной системной «памятью» (как это отмече-
но, например, в [26, 37, 41, 44]), так и может быть исследована как система без учета предыдущей
истории своего развития (как это отмечено, например, в [8, 27, 42, 46]). А в работах [10, 28] авторы не
смогли сделать однозначный выбор в пользу длинной или короткой системной «памяти» ФР.

При этом системная «память» ФР взаимосвязана с детерминированностью процессов, проходящих
на нем: чем долговременней системная «память» ФР, тем более детерминированными являются процес-
сы, проходящие в СЭС с такой «памятью».

Это приводит — для повышения результатов анализа и прогноза динамических временных рядов
количественных характеристик СЭП — к необходимости привлечения в экономико-математическую
модель n членов исследуемого временного ряда (где n определяет текущую глубину системной «памя-
ти» СЭС).
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Но дело в том, что сама величина n — динамически изменяется во времени (n=n(t)), что, в свою
очередь, приводит к необходимости поиска текущего оптимального значения n(t) в процессе экономи-
ко-математического моделирования СЭП.

Именно параметр n определяет уровень детерминизма СЭП, проходящих на ФР.
3. Текущая динамика цены на ФР — как вектор — отражает влияние всех рыночных процессов

подобно равнодействующей всех сил в механике. Это, с методологической точки зрения, позволяет
существенно уменьшить количество проблем, связанных с системной сложностью, при моделирова-
нии процессов, проходящих на ФР.

И если изменение динамики рыночной цены является нелинейным, как это показано, например, в
[36, 42, 46], у будущей динамики цены на ФР существует много возможных продолжений (высокая
зависимость развития системы от малых изменений начальных условий развития и, как следствие —
бифуркации). Отсюда следует, что долгосрочное прогнозирование динамики цены на ФР, как правило,
не имеет единственного решения. Попытки найти единое оптимальное решение в долгосрочном перио-
де могут оказаться напрасными.

Текущее поведение ФР — как СЭС — зачастую обусловлено не столько детерминированными про-
цессами, сколько случайными процессами, протекающими в любой сложной системе и порождающими
волатильность поведения ее количественных характеристик. Любая СЭС имеет множество такого рода
случайных воздействий, которые к тому же существенно повышают ее сложность для исследований.

Достаточно вспомнить стремительное увеличение (в среднем, по подсчетам аналитиков — более
чем на 5 %) значений всех индексов и котировок российских акций, продолжавшееся несколько дней,
начиная с 3 сентября 2014 года, когда на рынок поступило сообщение о предстоящих возможных
переговорах между президентами России и Украины по поводу возможности прекращению боевых
действий в Донбассе. И это при том, что все макроэкономические показатели в России на тот период
должны были уменьшаться из-за санкций ЕС и США, проблем с туроператорами, существенных фи-
нансовых проблем в Крыму и других проблем российского бюджета. То есть одна новость может
существенно повлиять на изменения в инвестиционных предпочтениях участников рынка.

Непредсказуемость поведения ФР, непонятная флуктуация цен, неожиданные изменения в тенденци-
ях трендов и финансово-экономические кризисы — вот далеко не полный перечень проблем, которые
не нашли своего адекватного объяснения в рамках неоклассической экономической теории (эти про-
блемы затрагиваются, в том числе, и в [1, 27, 29, 34, 46]). Необходимость учета наличия шума или
своеобразных помех (стохастических процессов), которые оказывают непосредственное влияние на
текущее состояние СЭС, также была отмечена в [3].

Подтверждение идеи о наличии единовременно на ФР детерминированных и случайных факторов
находим в [3, 7]. Идею хаотического детерминизма социально-экономических систем поддерживает и
В.И. Ширяев [25, с. 138–139].

В случае же неучета детерминированных процессов, проходящих на ФР, исследователь имеет дело
лишь со случайностью (стохастическими процессами), о которой подробно ведется речь далее.

Б. Мандельброт так описывает наиболее существенные постулаты классического подхода к случай-
ности на ФР [10, с. 297–298]:

1) текущая цена — наилучший источник прогноза будущей цены (то есть изначально предполагается
стохастический характер изменения цены);

2) будущая цена не зависит от динамики цен за последний период (опять же предполагается, что
никакого детерминизма в динамике цены нет);

3) нормальность распределения по Гауссу.
При этом из этих положений лишь первое — по мнению Б. Мандельброта — не противоречит фак-

тическим данным. По крайней мере, оно помогает объяснить, почему мы так часто ошибаемся в наших
прогнозах о движении цен на ФР. Второе и третье положения Б. Мандельброт попросту аргументирова-
но отвергает как методологически неоправданные [10, с. 297]: «Фактические данные совершенно од-
нозначно показывают, что размах ценовых колебаний зависит от колебаний в прошлом, а кривая Гаусса
— вообще нонсенс. Говоря математическим языком, рынки могут демонстрировать зависимость без
корреляции».

В работе [10, с. 67–68] определены три формы случайности:
1) «мягкая» случайность, которая определяется нормальным распределением вероятностей и кото-

рая подобна, по мнению Б. Мандельброта, твердому состоянию материи с минимальной системной
подвижностью;

2) «медленная» случайность, характеристики которой находятся между двумя предыдущими фор-
мами случайности. Эта форма случайности, по мнению Б. Мандельброта, подобна жидкому состоянию
материи, при котором системная подвижность — разнообразна;
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3) «бурная» случайность, при которой амплитуда флуктуаций существенно увеличивается, и кото-
рая подобна, по мнению Б. Мандельброта, газообразному состоянию материи с максимальной систем-
ной подвижностью.

При этом Б. Мандельброт пишет, что «имеется огромное количество фактов, свидетельствующих в пользу
того, что в действительности рынки намного более бурные и поражающие воображение» [10, с. 68], чем это
объясняется наличием на них лишь «мягкой» случайности, определяемой нормальным распределением
вероятностей.

Как утверждает Б. Мандельброт, ФР присущи «медленная» и «бурная» виды случайности, которые
не описываются нормальным распределением вероятностей. При этом он уточняет [10, с. 76]: «”Бур-
ная” случайность неудобна. С ее математическим аппаратом не все знакомы, а во многих случаях его
еще только предстоит разработать. К тому же он сложен и часто требует тщательного компьютерного
моделирования — просто калькулятором здесь не обойтись. К несчастью, приходится признать: мир
создавался не для удобства математиков. Многое в экономике лучше всего описывается именно этой
бурной, неприятной формой случайности; возможно, потому что экономика — это не только физичес-
кие объекты и явления (например, урожай пшеницы, погода), но также переменчивые настроения и
неподдающиеся измерению ожидания фермеров, хлеборобов, торговцев сельхозпродукцией, пекарей
и потребителей».

4. Исследование проблемы, вынесенной в заголовок работы, принципиально важно в вопросах
выбора математического инструментария (например: вероятностно-ориентированного или детерми-
нировано-ориентированного) для адекватного моделирования СЭП с целью анализа и прогнозирова-
ния их динамики.

Рассмотрим, с методологической точки зрения, адекватность применения инструментария матема-
тической статистики. Этот инструментарий достаточно широко используется на стадии первичной обра-
ботки информации и выработки, на основе проведенного анализа, первоначальных гипотез о характере
исследуемого динамического процесса. Но целесообразность применения статистических методов,
основанных на случайно-вероятностных постулатах, при анализе и прогнозировании рыночных про-
цессов, протекающих на ФР, весьма сомнительна. В качестве подтверждения этой гипотезы приведем
несколько аргументов.

1. В [22, c. 31] указано на несоответствие положений теоретической статистики эмпирическим дан-
ным в природе, в отличие от систем, где нет «живых» элементов. В качестве доказательств Филипчен-
ко Ю.А. приводит присутствие асимметрии графиков эмпирических распределений в биологии по от-
ношению к нормальному гауссовскому распределению. Наличие такой же асимметрии наблюдается и
для ФР, где присутствуют мыслящие элементы системы — экономические агенты. В большинстве сво-
ем именно антропогенная природа случайности, как это будет показано далее, привносит возмущения в
нормальное распределение вероятностей на ФР.

2. Использование статистических методов для анализа рыночных процессов, как правило, основа-
но на нормальном распределении вероятностей. Однако многочисленные исследования (см., например
— [4; 10, c. 44; 14; 16; 27; 31; 38]) форм распределения рыночной цены показали, что далеко не всегда
эти формы имеют нормальное распределение («утолщенные хвосты» — лептоэксцесс, асимметрич-
ность графика распределений, наличие нескольких максимумов распределений и др.). Но если рыноч-
ные прибыли не являются нормально распределенными, то тогда множество методов статистического
анализа, в частности, такие способы диагностики, как коэффициенты корреляции, t-статистика, серьез-
но подрывают к себе доверие, поскольку могут давать ошибочные результаты.

3. Этот вывод методологически важен, например, потому, что в [10, с. 268] находим следующий
комментарий по поводу нормального распределения вероятностей и его использования в моделирова-
нии рыночных процессов: «…Метод GARCH удобен для многих опционных трейдеров и финансовых
директоров, пытающихся смоделировать риск. Но он оставляет без ответа (или, точнее, считает не
требующим ответа) вопрос о том, почему же кривая Гаусса меняет форму. А при работе с моделью
практики фондового рынка убеждаются, что она очень сложна и при изменении исходных условий
усложняется еще больше».

4. В [15, с. 454] рассматриваются некоторые методы расчета волатильности (см. [43, 48, 52]), кото-
рые опираются на стохастический характер исследуемого волатильного процесса. Но сам Шелдон
Натенберг делает вывод о том, что подобные методы сложны и в практических целях используются
довольно редко (видимо, ввиду их методологической неоднозначности и вычислительной сложности).

5. Более того, Б. Мандельброт [11, с. 461] утверждает, что гипотеза математической статистики о
том, что последовательные изменения цен статистически независимы — «весьма неудовлетворитель-
на». Таким образом, Б. Мандельброт объясняет возможную причину малой адекватности использова-
ния статистических методов при анализе и прогнозировании динамики цены на ФР.
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6. Именно по этой причине в [11, с. 326–327] аргументировано обсуждается несостоятельность VаR-
модели [45], а в [10, с. 323–324] критикуется точность авторегрессионных гетероскедастичных моде-
лей [32, 40], применяемых для анализа динамики цены на ФР.

Как видно из вышесказанного, статистические подходы мало оправданы при анализе и прогнозиро-
вании волатильных процессов на ФР. В. Леонтьев так комментирует «успешность» применения инстру-
ментария математической статистики для анализа и прогнозирования динамики цены на ФР: «Ни в
какой другой области эмпирического исследования использование такого огромного и сложного ста-
тистического аппарата не дает столь посредственных результатов» (цит. по [11, c. 586]).

В качестве альтернативы применения инструментария математической статистики и теории вероятно-
стей в [8] был предложен подход с использованием показателя текущей волатильности, который лишен
недостатков, описанных выше. К тому же в этом подходе методологически разрешена проблема поис-
ка глубины системной «памяти» ФР.

5. Самый общий подход к тому, как функционирует СЭС, можно в общем виде выразить следую-
щей концептуальной моделью:

Yt = Yt – Yt–1 = F (Y t–1) (t), (1)
где Yt = Хt – Х t–1 — прирост текущего изменения количественного показателя Хt состояния СЭС;
Yt–1 = Хt–1 – Хt–2 — прирост предыдущего изменения количественного показателя Хt состояния СЭС;
F — детерминированный оператор, определяющий зависимость прироста текущего изменения количе-
ственного показателя Хt состояния СЭС от прироста предыдущего изменения количественного пока-
зателя Хt–1 состояния СЭС; (t) — текущий шум (рефлексивное влияние текущих предпочтений и
ожиданий ЭА и других случайных факторов на динамику СЭС — случайная составляющая).

При этом Yt и Yt–1 следует рассматривать как векторы, а (t) — как скалярную величину.
Оператор F из формулы (1) может быть представлен следующим образом:
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где fj — оператор, определяющий влияние j-го детерминированного фактора на текущее изменение Yt
за период времени [t – 1; t]; m — количество детерминированных факторов за период времени [t – 1; t],
влияющих на изменение Yt, которые учитываются в исследовании.

В формуле (2) присутствует аддитивность, выбор которой может быть объяснен следующим обра-
зом: каждый новый детерминированный фактор «дополняет» предыдущий. Именно в связи с таким
методологическим подходом, пока оформленным вербально, выбрана аддитивность. Впрочем, это до-
пущение, в целом, кажется вполне логичным, тем более что детерминированность СЭС — пока лишь
гипотеза, и в рамках текущего исследования конкретные детерминированные факторы рассматривать-
ся не будут.

Случайный шум е(t) из формулы (1) может быть представлен следующим образом:
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где i — функция влияния i-того случайного фактора, определяющего его влияние на изменение Yt;
k — количество случайных факторов за период времени [t – 1; t], влияющих на значение Yt, которые
учитываются в исследовании.

В формуле (3) присутствует мультипликативность, выбор которой может быть объяснен следующим
образом: каждый новый случайный фактор существенно увеличивает величину «случайности» воздей-
ствий на СЭС всех остальных случайных факторов. Мультипликативность в формуле (3) также выбра-
на на основании парадигмы теории вероятности, которая основана на мультипликативности случайных
величин.

Предложенная в формулах (1) – (3) методологическая концепция для анализа и прогнозирования
динамики количественного показателя состояния СЭС является дискуссионной, как минимум, по че-
тырем направлениям:

1) используемая в формуле (1) мультипликативность, которая разбиралась выше;
2) сложность процедуры вычленения из имеющихся в распоряжении исследователя статистических

данных детерминированной (F) и стохастической () составляющих;
3) аддитивность, используемая в формуле (2), также может быть дискуссионной. Но сделанные

выше комментарии, по мнению автора, вполне логично обосновывают авторскую позицию;
4) мультипликативность, используемая в формуле (3). Но сделанные выше комментарии, по мнению

автора, также вполне логично обосновывают авторскую позицию.
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Сторонники большинства существующих подходов к анализу и прогнозированию динамики цены
на ФР, как правило, используют в своих моделях парадигму аддитивности для оценки влияния детер-
минированной и стохастической составляющих на динамику цены (см., например, [5, 20]).

Действительно, линейность в моделировании — всегда проще нелинейности. Но многочисленные
исследования показывают несостоятельность линейного подхода к системному анализу СЭС (см., на-
пример, [35, 36, 39, 42, 50]).

В соответствии с авторским подходом к решению этой проблемы, (t) — текущий случайный шум
(рефлексивное влияние текущих инвестиционных предпочтений лиц, принимающих решения, на рынок
и других случайных факторов — стохастическая часть) в случае высокой степени детерминированно-
сти исследуемого процесса — имеет, как правило, значение, близкое к 1. В аддитивной версии реше-
ния этой проблемы в таких случаях (t) 0. Поэтому влияние (t) на значение Yt в таких случаях
практически отсутствует.

Но, в связи с динамически изменяющимися воздействиями на СЭС, возможны периоды времени
(иногда даже лишь моменты времени), когда (t) может принимать значения, отличные от 1. Именно в
такие моменты времени влияние случайных процессов на ФР превалирует над влиянием детерминиро-
ванной составляющей F (см. формулу (2)), существенно искажая результат Yt по сравнению с тем,
если бы не существовала мультипликативность между F и  в формуле (1).

Тем самым можно утверждать (пока в качестве гипотезы), что мультипликативный подход к оценке
влияния детерминированных и случайных воздействий на вектор развития СЭС является предпочти-
тельнее аддитивного.

Что же касается сложности процедуры вычленения из имеющихся в распоряжении исследователя
статистических данных детерминированной и стохастической составляющих, то ровно эта же проблема
присутствует и у сторонников аддитивной парадигмы (см., например, модель ARIMA [21, c. 771–791]).

В рамках проводимого исследования попытаемся избежать этой проблемы. Чтобы упростить эту
задачу и сделать исследование корректным, введем допущение, с помощью которого описанную про-
блему 2 (как минимум для ФР) можно обойти.

На динамику рыночной цены влияют как детерминированная, так и стохастическая составляющие
как воздействующие силы. При этом сама цена, как результирующая композиция этих двух составля-
ющих, в своей динамике отражает оба этих вида воздействий.

Подтверждение логики этого допущения находим у Ф. Хайека в [24], который считает цену на ФР меха-
низмом, обеспечивающим всех участников сделки ровным и исчерпывающим объемом информации.

Использование этого допущения дает возможность существенно сократить количество параметров и
переменных, которые учитываются в модели, и уделить больше внимания исследованию степени влияния
на процессы, проходящие на ФР, анализируемой (выбранной для исследования) характеристики ФР.

ВЫВОДЫ
Как показало проведенное исследование, при ретроспективном анализе флуктуаций в графиках коли-

чественных показателей состояния СЭС — практически всегда можно выявить причинно-следственные
связи (в основном рефлексивного и антропогенного характера), породившие эти флуктуации.

Уровень детерминизма социально-экономического процесса можно определить с помощью глуби-
ны системной «памяти». При этом для количественных показателей социально-экономических процес-
сов текущая глубина системной «памяти» определяется оптимальным количеством членов временного
ряда такого количественного показателя.

Результаты проведенного в работе анализа выявили основной источник «случайности» в СЭП —
антропогенный фактор. Тем самым можно утверждать, что случайность в СЭС генерируется гетероген-
ностью и гетероморфностью текущих предпочтений и ожиданий ЭА по поводу будущего развития СЭС.

Показана несостоятельность применения инструментария математической статистики для анализа и
прогнозирования количественных показателей состояния ФР.

Предложенная концептуальная модель учитывает случайные и детерминированные факторы, влияю-
щие на динамику количественных показателей состояния СЭС, аргументировано использует оператор
мультипликативности между этими двумя группами факторов.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ:
ОТ КОНЦЕПЦИИ К СОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SYSTEMS:
FROM THE CONCEPT TO SOCIAL STABILITY

В статье автор постарался раскрыть основные факторы устойчивого развития систем. Автор утверждает, что в
настоящее время делается акцент на влияние среды обитания человека. Огромное количество культур, религий, особен-
ности менталитета населения нашего государства, уровень образования, развитие экономики являются составляющими
менеджмента устойчивого развития и одновременно проблемами по практической реализации, что определило актуаль-
ность темы, ее значимость в данной статье. Целью данной статьи автор определил реализацию принципов устойчивого
развития через органичность всех взаимоотношений, строящихся на долгосрочных согласованных и полезных решениях
между организацией и управленческим персоналом, который заинтересован в экономических результатах, социальном
обеспечении квалифицированных работников, экологией, политикой. Задачи, которые определил автор для раскрытия в
статье, носят важный аспект при определении концепции устойчивого развития систем, а именно: проведен теоретический
обзор термина устойчивое развитие предприятия, отрасли, государства; проанализированы главные индикаторы соци-
альной устойчивости; сформулированы предложения по расчету общего устойчивого развития предприятия, учитывая
социальные показатели. Делая акцент в данной статье на социальных компонентах устойчивого развития предприятия,
автор, тем не менее, изучил и экономическую составляющую деятельности организации. Автор утверждает, что на
сегодняшний день не существует какой-то единой концепции корпоративной социальной ответственности в России. Для
сравнения: за рубежом социальную ответственность рассматривают в качестве подсистемы социальной ответственности
общества, компании, государством. Тем не менее автор в статье постарался структурировать концепцию социальной
устойчивости. Итоговая задача, которую поставил перед собой автор при написании данной статьи, была структуриро-
вана и были сформулированы предложения по таким целям: повышение внутренней социальной устойчивости; повыше-
ние внешней социальной устойчивости. Таким образом, сегодня организации должны вести себя как ответственные
представители своего региона, государства и мира в целом. От предприятий общество требует экологический менедж-
мент, социальную политику на предприятии, справедливо относиться к своим работникам, быть честными со своими
клиентами, быть задействованными в повышении уровня образования и профессиональной компетенции в тех отраслях,
где они являются участниками, поддерживать социальные проекты и многое другое.

Ключевые слова: устойчивое развитие, социальная устойчивость, экономическая устойчивость, экологическая устой-
чивость, квалификация сотрудников, социальные программы.

In the article, the author has tried to reveal the main factors of sustainable development of systems. The author claims that
at present the emphasis is on the influence of the human environment. A huge number of cultures, religions, peculiarities of the
mentality of the population of our state, the level of education, the development of the economy are components of sustainable
development management and at the same time problems of practical implementation, which determined the relevance of the
topic, its significance in this article. he purpose of this article is the author defined the implementation of the principles of
sustainable development through the organic nature of all relationships built on long-term coordinated and useful solutions
between the organization and management personnel who are interested in economic results, social security of skilled workers,
ecology, and politics. The tasks that the author defined for disclosure in the article have an important aspect in determining the
concept of sustainable development of systems, namely: a theoretical review of the term sustainable development of the
enterprise, industry, state; the main indicators of social sustainability are analyzed; proposals are formulated to calculate the
overall sustainable development of the enterprise, taking into account social indicators. Making the emphasis in this article on the
social components of sustainable development of the enterprise, the author, nevertheless, also studied the economic component
of the organization’s activities. The author claims that for today there is no single concept of corporate social responsibility in
Russia. For comparison, abroad, social responsibility is considered as a subsystem of social responsibility of society, the
company, the state. Nevertheless, the author in the article tried to structure the concept of social sustainability. The final task,
which the author set for himself in writing this article, was structured and proposals were formulated on such goals as: increasing
internal social stability; increase external social stability. From enterprises, the company requires environmental management,
social policy at the enterprise, to treat its employees fairly, to be honest with its customers, to be involved in raising the level of
education and professional competence in the sectors where they are participants, to support social projects and much more.



175
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №2

Станкевич А.А. Устойчивое развитие систем: от концепции к социальной устойчивости

Keywords: sustainable development, social sustainability, еconomic sustainability, environmental sustainability, staff
qualifications, social programs

ВВЕДЕНИЕ
Устойчивое развитие имеет смысл при полной гармонии развития человеческого капитала и исполь-

зовании неограниченных возможностей по получению услуг образования, здравоохранения, при одно-
временном сохранении природных, коммерческих, предпринимательских ресурсов, политических, не
выходя за рамки законодательной базы и нормативов, установленных государственными институтами.
Рассматривая концепции устойчивого развития, предлагаемые многими авторами, можем отметить, что
в настоящее время делается акцент на влияние среды обитания человека. Рынок экологически чистых
технологий занимает третье место по инвестициям, уступая только рынку биотехнологий и информаци-
онным технологиям, и на сегодняшний день доля инвестиций составляет 16,6 %. Но еще мало прорабо-
тан механизм внедрения социологических и корпоративных составляющих, которые являются частью
стратегии развития как отдельного предприятия, так и отрасли, региона или государства в целом.

Огромное количество культур, религий, особенности менталитета населения нашего государства,
уровень образования, развитие экономики являются составляющими менеджмента устойчивого разви-
тия и одновременно проблемами по практической реализации, что определяет актуальность темы, ее
значимость в данной статье. В основе этих изменений лежит образовательная система целиком, вплоть
до формирования научно-практических школ устойчивого управления.

Значительный научный и практический вклад по исследованиям, связанным с концепцией устойчи-
вого развития как предприятия, так и государства в целом, внесли такие ученые, как Каплан Р. [6],
Силифонкина С.В. [12, с. 48–56], Фоменко Е.В. [16, с. 89–90], Шестерикова Н.В. [17, с. 186–193],
Завьялова Н.Б., Сагинова О.В. [4], Коношенко Л.А. [7, с. 136–139] и другие авторы. Отдельно мож-
но выделить авторов, проводивших исследования по социальной устойчивости, социальной политике
предприятия, а именно: Балашов Е.Л. [2, с. 159–163], Благов Ю.Е. [3], Игумнов О.А. [5, с. 74–83],
Острик В.Ю., Баркалова А.Д. [9, с. 78–80], Масловская С.С. [8, с. 200–202] и другие.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи автор определил реализацию принципов устойчивого развития через органичность

всех взаимоотношений, строящихся на долгосрочных согласованных и полезных решениях между
организацией и управленческим персоналом, который заинтересован в экономических результатах,
социальном обеспечении квалифицированных работников, экологией, политикой.

Основные задачи статьи автор выделил следующие:
1) теоретический обзор термина устойчивое развитие предприятия, отрасли, государства;
2) анализ главных индикаторов социальной устойчивости;
3) формулирование предложений по алгоритму расчета общего устойчивого развития предприятия

с учетом социальных показателей.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящее время тенденция устойчивого развития предприятия связана с такими изменениями,

как рост уровня конкуренции между предприятиями, оказание влияния глобализации бизнеса, рост
политической неопределенности и другое.

Важным условием внедрения инновационной экономической модели является наличие специалис-
тов, способных к разработке, адекватному восприятию, поддержанию, технологическому сопровож-
дению и внедрению в практику наилучших идей и решений. Как считают авторы Сапун О.Л., Сырок-
ваш Н.А., «информатизация образования — это необходимое условие прогрессивного общественного
развития… Использование информационных технологий в образовательном процессе значительно рас-
ширяет возможности преподавателя, предоставляя большую свободу для творческого поиска новых
методов и приемов обучения, повышает мотивацию обучающихся, обеспечивает сочетание аудиторной
и внеаудиторной работы на интерактивной основе, что способствует улучшению качества подготовки
учащихся» [11, с. 113]. Считаем, что авторы полностью правы, так как в современных адекватных
реалиях теоретические знания должны быть подкреплены практическими навыками и умениями, что в
дальнейшем будет отражено на квалификации сотрудника и отражено на его оплате труда.

Шпак А.П., Кондратенко С.А. в своих исследованиях делают акцент на «гармонизации национальных
законодательств в области государственного контроля за соблюдением требований технических регла-
ментов ЕАЭС. Актуальным также является разработка основных направлений повышения устойчивос-
ти рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия стран Евразийского экономического со-
юза» [18, с. 31]. Полностью соглашаемся с мнением данных авторов, можем добавить, что от конъюн-
ктуры рынка, связей с зарубежными покупателями будут сохранятся положительные тенденции в поли-
тической концепции развития государства.
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Такие авторы, как Ротарь Т.С., Ниазян В.Г. считают, что «под термином устойчивое развитие как
экономическая категория (устойчивое экономическое развитие) необходимо понимать единый процесс,
в результате которого наблюдается непрерывное улучшение основных экономических показателей пред-
приятия. Результаты устойчивого развития характеризуется непрерывным улучшением финансовых
показателей, повышением эффективности использования имущества и полным выполнением всех обя-
зательств организации» [10, с. 149].

С авторами соглашаемся, считаем, что для устойчивого развития предприятия должна быть полная
гармонизация в отрасли, в сопровождающих процесс деятельности предприятия отраслях и дополняю-
щей законодательной базы. Обязательным моментом при получении теоретических знаний должна быть
усвоена экологическая культура человека. Она нуждается в четком целенаправленном развитии, которое
побуждает человека к активным осознанным действиям по реализации концепции зеленой экономики.

Смолькин В.П. считает, что оценить уровень экологической устойчивости той или иной страны «воз-
можно используя индекс экологической устойчивости, рассчитываемый на основании большого коли-
чества параметров, одними из которых являются показатели состояния экосистем, экологических ас-
пектов здоровья населения, экологического стресса» [13, с. 135–139]. Согласны с данным автором.

Финогентова А. В. считает, что «экологическая устойчивость определяется как способность эколо-
гической системы сохранять свои параметры и свойства под влиянием внутренних и внешних факто-
ров» [15, с. 249].

Арсенов В.В. считает, что экологическая составляющая устойчивого развития предприятия в даль-
нейшем «может быть использована государственными органами при осуществлении природоохранной
политики в регионе, а также страховыми компаниями, инвесторами, населением при определении со-
стояния экологической безопасности, конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности
предприятия» [1, с. 291].

Делая акцент в данной статье на социальные компоненты устойчивого развития предприятия, автор,
тем не менее, изучил и экономическую составляющую деятельности организации. В любой организа-
ции при рассмотрении сбалансированной системы показателей всегда делается упор на финансовую
составляющую. Полностью соглашаемся с Туснетовой А.И., что основная идея «сбалансированной
системы показателей — предоставить менеджерам информацию, необходимую для контроля стратегии
устойчивого развития в лаконичной и структурированной форме показателей» [14, с. 248].

Устойчивое развитие в разрезе региона, государства можно условно поделить на факторы и усло-
вия, которые играют большую роль при переходе в будущем региона или государства на инновацион-
ный путь. Ученые данные факторы условно делят на политико-правовой, экологический, технологичес-
кий, экономический, институционально-структурный, социальный, информационный, фактор глобали-
зации и кооперации. Автор в статье более подробно рассматривает социальный фактор региональной
устойчивости, так как сегодня прослеживается усиление роли социальных групп населения. Это про-
исходит с помощью повышения ответственности руководителя за все хозяйственные, коммерческие,
предпринимательские действия, которые связаны с разработкой, внедрением и информационным рас-
пространением инноваций.

Важное место занимает общество и граждане государства. Их можно выделить как фактор, включа-
ющий социальные системы, структуры и институты образования. Нужно учитывать такие показатели,
как численность населения, уровень социальной безопасности, уровень компетентных граждан, актив-
ную политическую деятельность, изменения в школьном образовании, культурные компоненты, лояль-
ность потребителей, информационные институты, преступность и многие другие. Устойчивое развитие
несет в себе смысл, что должно быть гармоничное развитие человеческого капитала, при этом должна
присутствовать доступность для всего общества к услугам образования, здравоохранения, экологи-
ческой чистоте, институциональным, коммерческим и информационным ресурсам государства.

Каждый гражданин государства должен рассматриваться как активный участник процесса созда-
ния и раскрытия устойчивой среды человеческого капитала. А человеческий капитал, в свою очередь,
должен быть направлен на улучшение деятельности компании, государства и даже регионального объе-
динения стран.

Все эти вопросы можно решить с помощью реализации программ по развитию человеческого капи-
тала в области устойчивого развития. Данные программы позволят реализовать общественный заказ на
специалистов по внедрению принципов устойчивого развития как самой личности, так и предприятий,
регионов. На перспективу это окажет влияние на рост конкурентоспособности государства, создание у
него долгосрочного устойчивого имиджа.

Стоит обратить внимание на ценности, которые прививаются современному поколению, а именно:
должен делаться упор на экологизацию общества, рост экологической культуры, бережное обращение
к окружающей среде, в готовности пойти на дополнительные расходы, связанные с защитой. К сожа-
лению, сейчас просматривается тенденция, связанная с ростом экомигрантов, усилением экологичес-
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ких проблем и понижение качества жизни, вызванное им. Это неоспоримо доказывает, что устойчивое
развитие необходимо рассматривать концептуально, в разрезе всех факторов, оказывающих на него
влияние.

Необходимо учесть нюанс, связанный с экологическим давлением на социально-экономическую
систему субъекта рынка. Проведенные в РЭУ им. Г.В. Плеханова исследования показали, что в России
происходит некоторый перевес со стороны верхней области экологического давления над нижней. В
верхнюю область можно отнести национальное и международное экологическое законодательство, со-
временные технологии, ограниченность ресурсов, глобализацию рынков. К нижней области экологи-
ческого давления принято относить общественность, конкурентов, посредников и потребителей.

Важно формировать в обществе и среди предпринимателей экологическую культуру для того, чтобы
привести в конечном итоге данную систему в равновесие. На сегодняшний день не существует какой-
то единой концепции корпоративной социальной ответственности в России. Для сравнения: за рубежом
социальную ответственность рассматривают в качестве подсистемы социальной ответственности об-
щества, компании, государством.

Устойчивое развитие предприятия, а именно социальная устойчивость, на дереве целей организации
можно представить следующим образом (рис. 1).

Социальная устойчивость

Финансовая устойчивость:
 повышение финансовой
устойчивости

Организационная устойчи-
вость:

 повышение эффективно-
сти управления;
 рост инвестиционной
привлекательности

Социальная устойчивость:
 повышение внутренней
социальной устойчивости;
 повышение внешней со-
циальной устойчивости

Рис. 1. Социальная устойчивость на дереве целей организации (Составлено автором)

При расчете показателей системы устойчивого развития можно задействовать более тридцати пока-
зателей, отражающих состояние предприятия, отрасли или государства в целом. В данной статье мы
рассмотрим только те показатели, которые задействованы в расчете социальной ответственности.

1. Коэффициент задолженности по заработной плате (отношение суммы задолженности по оплате
труда к выплаченной сумме заработной платы).

2. Показатель социальных инвестиций (отношение социальных инвестиций к балансовой прибыли
предприятия, отрасли).

3. Процент роста клиентов (отношение количества новых клиентов к количеству постоянных клиентов).
4. Доля рынка (определяется по размеру клиентской базы).
5. Темп роста клиентской базы (отношение числа клиентов по базе к клиентам, принятых за базис).
6. Уровень удовлетворенности клиентов продукцией (определяются по различным свойствам про-

дукта или услуги).
7. Коэффициент затрат на здравоохранение и спортивные мероприятия (отношение расходов на оп-

лату путевок на лечение и отдых, экскурсий или путешествий, спортивных мероприятий сотрудников
предприятия к валовым издержкам).

8. Участие в общественных мероприятиях, выборах, референдумах (отношение количества мероп-
риятий с участием сотрудников предприятия к общему количеству запланированных мероприятий).

9. Обеспечение условий труда (по безопасности труда, по улучшению санитарно-гигиенических
условий, по улучшению психофизиологических показателей; по эстетическим показателям и т. д.) (транс-
формировано автором на основании источника [2, с. 217–219]).

Существует общепринятый список индикаторов социального устойчивого развития. Сюда относят:
индекс бедности по широте охвата населения; индекс степени бедности; индекс предельной бедности;
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индекс Джини; соотношение средней заработной платы у мужчин и женщин; плотность населения (%
населения к питьевой воде, по удаленности к коммунально-бытовым сточным водам, средняя продол-
жительность жизни, питание и смертность детей, коэффициент материнской смертности, дети с адекват-
ной массой тела); процент городского населения (площадь и население городских официальных и
неофициальных застроек, размеры общей жилой площади на человека, отношение цены на жилье к
уровню доходов).

Итоговой задачей, которую поставил перед собой автор при написании данной статьи, является фор-
мулировка предложений по алгоритму расчета общего устойчивого развития предприятия с учетом
социальных показателей. Сформулировать предложения можно по таким целям:

1) повышение внутренней социальной устойчивости;
2) повышение внешней социальной устойчивости.
Для жизнедеятельности первой цели необходимо руководителю предприятия дать оценку следую-

щим показателям: коэффициент задолженности по заработной плате, коэффициент затрат на здравоох-
ранение, коэффициент затрат на организацию охраны труда и безопасность, коэффициент роста спортивной
активности работников, коэффициент работников с ограниченными возможностями, соотношение средней
заработной платы с прожиточным минимумом в регионе. При реализации данной цели, как альтерна-
тивный вариант, руководителю можно сделать оценку по таким показателям:

1) эффективность работы персонала;
2) уровень лояльности персонала;
3) уровень психологического комфорта;
4) уровень корпоративной культуры;
5) организация и содержание трудовой деятельности.
Для реализации второй цели необходимо руководителю предприятия дать оценку следующим пока-

зателям: участие в общественных мероприятиях, уровень обеспечения личной безопасности, участие
предприятия в мероприятиях, раскрывающих идеи устойчивого развития, количество новых рабочих
мест, коэффициент затрат на социальные программы, время обслуживания одного заказа, взаимодей-
ствие с государственными организациями, количество новых рабочих мест для людей с ограниченны-
ми возможностями.

ВЫВОДЫ
Таким образом, можно сделать выводы, что сегодня организации должны вести себя как ответ-

ственные представители своего региона, государства и мира в целом. От предприятий общество требу-
ет экологический менеджмент, социальную политику на предприятии, справедливо относиться к своим
работникам, быть честными со своими клиентами, быть задействованными в повышении уровня обра-
зования и профессиональной компетенции в тех отраслях, где они являются участниками, поддержи-
вать благотворительные акции, поддерживать социальные проекты и многое другое.

Важным условием внедрения инновационной экономической модели является наличие специалис-
тов, способных к разработке, адекватному восприятию, поддержанию, технологическому сопровож-
дению и внедрению в практику наилучших идей и решений. Для устойчивого развития предприятия
должна быть полная гармонизация в отрасли, в сопровождающих процесс деятельности предприятия
отраслях и дополняющей законодательной базы. Обязательным моментом при получении теоретичес-
ких знаний должна быть усвоена экологическая культура человека. Делая акцент в данной статье на
социальные компоненты устойчивого развития предприятия, автор, тем не менее, изучил и экономичес-
кую составляющую деятельности организации. В любой организации при рассмотрении сбалансиро-
ванной системы показателей всегда делается упор на финансовую составляющую.

Устойчивое развитие в разрезе региона, государства автор условно поделил на факторы и условия,
которые играют большую роль при переходе в будущем региона или государства на инновационный
путь. Был подробно рассмотрен социальный фактор региональной устойчивости, так как сегодня про-
слеживается усиление роли социальных групп населения. Это происходит с помощью повышения от-
ветственности руководителя за все хозяйственные, коммерческие, предпринимательские действия, ко-
торые связаны с разработкой, внедрением и информационным распространением инноваций. Для срав-
нения: за рубежом социальную ответственность рассматривают в качестве подсистемы социальной
ответственности общества, компании, государства. Тем не менее автор в статье постарался структури-
ровать концепцию социальной устойчивости. Итоговая задача, которую поставил перед собой автор при
написании данной статьи, была структурирована и были сформулированы предложения по таким це-
лям: повышение внутренней социальной устойчивости; повышение внешней социальной устойчивости.

Данная статья носит рекомендательный и ознакомительный характер для студентов высших учебных
заведений, руководителей организаций по формированию стратегии развития как регионов и отраслей,
так и отдельных предприятий.

Станкевич А.А. Устойчивое развитие систем: от концепции к социальной устойчивости



179
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №2

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Арсенов В.В. Эколого-экономический рейтинг предприятия как элемент устойчивым развитием региона и пред-

приятия / В.В. Арсенов // Атояновские чтения. Материалы круглого стола, проведенного в рамках международной
научно-практической конференции «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики» и международной
научно-практической конференции «Социально-трудовая сфера в условиях инновационного развития: глобальное и
локальное» (Саратов, 27–28 ноября 2014 г.). — Саратов: Издательство: Общество с ограниченной ответственностью
«КУБиК», 2014. — С. 286–291.

2. Балашов Е.Л. Особенности функционирования и оценка эффективности государственной кооперации на примере
ГК Росатом / Е.Л. Балашов // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. — 2015. — № 6. — С. 159–163.

3. Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции / Ю.Е. Благов; Высшая школа
менеджмента СПбГУ. — 2-е изд. — СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2011. — 272 с.

4. Устойчивое развитие экономических систем: от концепции к управлению : монография / под ред. Н.Б. Завьяловой,
О.В. Сагиновой. — М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2014. — 232 с.

5. Игумнов О.А. Теоретические аспекты генезиса концепции корпоративной социальной ответственности / О.А.
Игумнов // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика. —
2012. — № 7-1 (126). — С. 74–83.

6. Каплан Р. Сбалансированная система показателей: от стратегии к действию / Р. Каплан, Д. Нортон. — М.: Олимп-
Бизнес, 2014. — 314 с.

7. Коношенко Л.А. Стратегический анализ устойчивого развития организации // Проблемы современной экономики. —
2012. — № 4. — С. 136–139.

8. Масловская С.С. Особенности формирования и развития организационной культуры на предприятии / С.С. Масло-
вская // Интеграция Республики Крым в систему экономических связей Российской Федерации: теория и практика управ-
ления: материалы XII межрегиональной научно-практической конференции с международным участием. — Симферо-
поль : ДИАЙПИ, 2016. — С. 200–202.

9.  Острик В.Ю. Факторы, определяющие эффективность мотивационной политики предприятия / В.Ю. Острик,
А.Д. Баркалова // Интеграция Республики Крым в систему экономических связей Российской Федерации: теория и
практика управления: материалы XII межрегиональной научно-практической конференции с международным участием.
— Симферополь : ДИАЙПИ, 2016. — С. 78–80.

10. Ротарь Т.С. Устойчивое развитие предприятия: сущность и методика расчета интегрального индекса устойчивого
развития предприятия / Т.С. Ротарь, В.Г. Ниазян // Статистика и математические методы в экономике. — 2015. — № 4. —
С. 149–153.

11. Сапун О.Л. Формирование современного специалиста как движущей силы стратегии устойчивого развития пред-
приятия на основе информационных технологий / О.Л. Сапун, Н.А. Сырокваш // Актуальные проблемы формирования
кадрового потенциала для инновационного развития АПК: материалы 3-й Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 9–10
июня 2016 г. — Минск: БГАТУ, 2016. — С. 113–116.

12. Силифонкина С.В. Сбалансированная система показателей для диагностики устойчивого развития экономики
региона / С.В. Силифонкина // Экономический анализ: теория и практика. 2011. — № 40. — С. 48–56.

13. Смолькин В.П. Устойчивое экологическое развитие: основные подходы и понятия / В.П. Смолькин // Вестник
северного (арктического) федерального университета. Серия: гуманитарные и социальные науки. — 2014. — № 5. —
С. 135–139.

14. Туснетова А.И. Система сбалансированных показателей как инструмент реализации и оценки стратегии устойчи-
вого развития / А.И. Туснетова // Интеграция Республики Крым в систему экономических связей Российской Федерации:
теория и практика управления: материалы XIII международной научно-практической конференции. — Симферополь:
Полипринт, 2017. — С. 247–249.

15. Финогентова А.В. Устойчивое экологическое развитие: краткий теоретический аспект / А.В. Финогентова // Интег-
рация Республики Крым в систему экономических связей Российской Федерации: теория и практика управления: матери-
алы XIII международной научно-практической конференции. — Симферополь: Полипринт, 2017. — С. 249–250.

16. Фоменко Е.В. Методика формирования сбалансированной системы показателей / Е.В. Фоменко // Вестник Астра-
ханского государственного технического университета. — 2012. — № 4. — С. 89–90.

17. Шестерикова Н.В. Механизм формирования стратегии устойчивого развития предприятия на основе системы
сбалансированных показателей / Н.В. Шестерикова // Вестник Нижнегородского университета им. Н.И. Лобачевского. —
2012. — № 3. — С. 186–193.

18. Шпак А.П. Повышение устойчивости развития АПК стран Евразийского экономического союза / А.П. Шпак,
С.А. Кондратенко // Актуальные проблемы формирования кадрового потенциала для инновационного развития АПК:
материалы 3-й Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 9–10 июня 2016 г. — Минск: БГАТУ, 2016. — С. 29–33.

SPISOK LITERATURY
1. Arsenov V.V. Ekologo-ekonomicheskiy reyting predpriyatiya kak element ustoychivym razvitiyem regiona i predpriyatiya

/ V.V. Arsenov // Atoyanovskiye chteniya. Materialy kruglogo stola, provedennogo v ramkakh mezhdunarodnoy nauchno-
prakticheskoy konferentsii «Problemy i perspektivy innovatsionnogo razvitiya ekonomiki» i mezhdunarodnoy nauchno-
prakticheskoy konferentsii «Sotsial’no-trudovaya sfera v usloviyakh innovatsionnogo razvitiya: global’noye i lokal’noye»
(Saratov, 27–28 noyabrya 2014 g.). — Saratov: Izdatel’stvo: Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennost’yu «KUBiK», 2014.
— S. 286–291.

2. Balashov Ye.L. Osobennosti funktsionirovaniya i otsenka effektivnosti gosudarstvennoy kooperatsii na primere GK
Rosatom / Ye.L. Balashov // Aktual’nyye problemy gumanitarnykh i yestestvennykh nauk. — 2015. — № 6. — S. 159–163.

3. Blagov Yu.Ye. Korporativnaya sotsial’naya otvetstvennost’: evolyutsiya kontseptsii / Yu.Ye. Blagov; Vysshaya shkola
menedzhmenta SPbGU. — 2-ye izd. — SPb.: Izd-vo «Vysshaya shkola menedzhmenta», 2011. — 272 s.

Станкевич А.А. Устойчивое развитие систем: от концепции к социальной устойчивости



180
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №2

4. Ustoychivoye razvitiye ekonomicheskikh sistem: ot kontseptsii k upravleniyu : monografiya / pod red. N.B. Zav’yalovoy,
O.V. Saginovoy. — M.: FGBOU VPO «REU im. G.V. Plekhanova», 2014. — 232 s.

5. Igumnov O.A. Teoreticheskiye aspekty genezisa kontseptsii korporativnoy sotsial’noy otvetstvennosti / O.A. Igumnov //
Nauchnyye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Informatika. — 2012. — № 7-1 (126). —
S. 74–83.

6. Kaplan R. Sbalansirovannaya sistema pokazateley: ot strategii k deystviyu / R. Kaplan, D. Norton. — M.: Olimp-Biznes,
2014. — 314 s.

7. Konoshenko L.A. Strategicheskiy analiz ustoychivogo razvitiya organizatsii // Problemy sovremennoy ekonomiki. —
2012. — № 4. — S. 136–139.

8. Maslovskaya S.S. Osobennosti formirovaniya i razvitiya organizatsionnoy kul’tury na predpriyatii / S.S. Maslovskaya /
/ Integratsiya Respubliki Krym v sistemu ekonomicheskikh svyazey Rossiyskoy Federatsii: teoriya i praktika upravleniya:
materialy XII mezhregional’noy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem. — Simferopol’ : DIAYPI,
2016. — S. 200–202.

9. Ostrik V.Yu. Faktory, opredelyayushchiye effektivnost’ motivatsionnoy politiki predpriyatiya / V.Yu. Ostrik,
A.D. Barkalova // Integratsiya Respubliki Krym v sistemu ekonomicheskikh svyazey Rossiyskoy Federatsii: teoriya i praktika
upravleniya: materialy XII mezhregional’noy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem. — Simferopol’:
DIAYPI, 2016. — S. 78–80.

10. Rotar’ T.S. Ustoychivoye razvitiye predpriyatiya: sushchnost’ i metodika rascheta integral’nogo indeksa ustoychivogo
razvitiya predpriyatiya / T.S. Rotar’, V.G. Niazyan // Statistika i matematicheskiye metody v ekonomike. — 2015. — № 4. —
S. 149–153.

11. Sapun O.L. Formirovaniye sovremennogo spetsialista kak dvizhushchey sily strategii ustoychivogo razvitiya
predpriyatiya na osnove informatsionnykh tekhnologiy / O.L. Sapun, N.A. Syrokvash // Aktual’nyye problemy formirovaniya
kadrovogo potentsiala dlya innovatsionnogo razvitiya APK: materialy 3-y Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Minsk, 9–10 iyunya
2016 g. — Minsk: BGATU, 2016. — S. 113–116.

12. Silifonkina S.V. Sbalansirovannaya sistema pokazateley dlya diagnostiki ustoychivogo razvitiya ekonomiki regiona /
S.V. Silifonkina // Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika. 2011. — № 40. — S. 48–56.

13. Smol’kin V.P. Ustoychivoye ekologicheskoye razvitiye: osnovnyye podkhody i ponyatiya / V.P. Smol’kin // Vestnik
severnogo (arkticheskogo) federal’nogo universiteta. Seriya: gumanitarnyye i sotsial’nyye nauki. — 2014. — № 5. — S. 135–139.

14. Tusnetova A.I. Sistema sbalansirovannykh pokazateley kak instrument realizatsii i otsenki strategii ustoychivogo
razvitiya / A.I. Tusnetova // Integratsiya Respubliki Krym v sistemu ekonomicheskikh svyazey Rossiyskoy Federatsii:
teoriya i praktika upravleniya: materialy XIII mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. — Simferopol’: Poliprint,
2017. — S. 247–249.

15. Finogentova A.V. Ustoychivoye ekologicheskoye razvitiye: kratkiy teoreticheskiy aspekt / A.V. Finogentova // Integratsiya
Respubliki Krym v sistemu ekonomicheskikh svyazey Rossiyskoy Federatsii: teoriya i praktika upravleniya: materialy XIII
mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. — Simferopol’: Poliprint, 2017. — S. 249–250.

16. Fomenko Ye.V. Metodika formirovaniya sbalansirovannoy sistemy pokazateley / Ye.V. Fomenko // Vestnik Astrakhanskogo
gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. — 2012. — № 4. — S. 89–90.

17. Shesterikova N.V. Mekhanizm formirovaniya strategii ustoychivogo razvitiya predpriyatiya na osnove sistemy
sbalansirovannykh pokazateley / N.V. Shesterikova // Vestnik Nizhnegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. — 2012. —
№ 3. — S. 186–193.

18. Shpak A.P. Povysheniye ustoychivosti razvitiya APK stran Yevraziyskogo ekonomicheskogo soyuza / A.P. Shpak,
S.A. Kondratenko // Aktual’nyye problemy formirovaniya kadrovogo potentsiala dlya innovatsionnogo razvitiya APK: materialy
3-y Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Minsk, 9–10 iyunya 2016 g. — Minsk: BGATU, 2016. — S. 29–33.

Статья поступила в редакцию 5 февраля 2018 года

Статья одобрена к печати 28 марта 2018 года

Станкевич А.А. Устойчивое развитие систем: от концепции к социальной устойчивости



181
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2018 - №2

УДК 332.01

Федоркина Мария Сергеевна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь.
Федоркина Анна Сергеевна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь.

Fedorkina Maria,
Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Management,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol.
Fedorkina Anna,
Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Management,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol.

ДЕВЕЛОПМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ И ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ

REAL ESTATE DEVELOPMENTAND DEVELOPMENTACTIVITIES:
CONTENTAND FEATURES

Исследования направлены на анализ содержания и особенностей понятий «девелопмент недвижимости» и «девело-
перская деятельность». В условиях роста темпов развития российской экономики и строительного рынка изучение
девелопмента недвижимости и девелоперской деятельности является актуальным и необходимым. Многие участники
строительного рынка все чаще используют термин «девелопмент недвижимости» и даже выделяют его в отдельный вид
деятельности — девелоперская деятельность. Методической базой исследования является совокупность общенаучных
методов: анализ, синтез, табличный метод, метод сравнения и группировки.

Для раскрытия содержания и особенностей девелопмента недвижимости и девелоперской деятельности представ-
лена сгруппированная информация относительно характеристики стадий девелоперской деятельности, ее участников
и результатов. Определено, что решаемые задачи в рамках каждой стадии девелоперской деятельности, перечень их
участников и даже функции девелоперской компании не являются эталонными и постоянными. Эти составляющие
могут видоизменяться в зависимости от того, какой именно вид девелоперского проекта реализовывается. Представ-
лена переработанная и дополненная авторами классификация видов девелопмента недвижимости. Классификация ви-
дов девелопмента недвижимости проведена с использованием следующих критериев классификации: месторасположе-
ние объекта недвижимости, источник инвестирования, функциональный тип объекта недвижимости, функциональный
уровень объекта недвижимости, целевое предназначение объекта недвижимости, степень финансового участия девело-
пера в девелоперском проекте, территориальная значимость. Представлена характеристика наиболее популярных
видов девелопмента недвижимости.

Ключевые слова: девелопмент недвижимости, стадии девелоперской деятельности, классификация видов девелопмен-
та недвижимости.

The research is aimed at analyzing the content and features of the concepts of real estate development and development
activities. In the conditions of growth of rates of development of the Russian economy and the construction market, in particular,
the study of real estate development and development activity is urgent and necessary. Many participants in the construction
market are increasingly use the term real estate development and even mark out it to a separate type of activity — development
activities. The methodological base of the research is a set of general scientific methods: analysis, synthesis, tabular method,
comparison and grouping method.

To disclose the content and characteristics of real estate development and development activities, the grouped information is
presented regarding the characteristics of the stages of development activity, its participants and results. It is determined that the
tasks to be solved within each stage of the development activity, the list of their participants and even the functions of the
development company are not standard and permanent. These components can be modified depending on which type of
development project is being implemented. The classification of types of real estate development, revised and supplemented by
the authors, is presented. Classification of types of real estate development is carried out using the following classification
criteria: the location of the real estate object, the source of investment, the functional type of the real estate object, the functional
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level of the real estate object, the intended purpose of the property, the degree of financial participation of the developer in the
development project, territorial significance. The characteristic of the most popular types of real estate development is presented.

Keywords: real estate development, stages of development activity, classification of types of real estate development.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из актуальных направлений в исследовании тенденций развития рынка недвижимости и ин-

вестиционной деятельности в сфере недвижимости, является девелопмент недвижимости. В переводе
«to develop» означает развивать, разрабатывать. В Российской Федерации девелопмент — новое на-
правление бизнеса, сформированное на стыке таких направлений предпринимательской деятельности,
как строительство, инвестиции и недвижимость. Несмотря на относительную новизну понятия «деве-
лопмент недвижимости» для российского рынка, оно достаточно быстрыми темпами обретает популяр-
ность. Многие участники строительных и инвестиционно-строительных процессов все чаще использу-
ют термин «девелопмент недвижимости» и даже выделяют его в отдельный вид деятельности — деве-
лоперская деятельность. В условиях роста темпов развития российской экономики в целом и строи-
тельного рынка в частности изучение девелопмента недвижимости и девелоперской деятельности явля-
ется актуальным и необходимым.

Учитывая новизну понятия «девелопмент недвижимости», взгляды достаточно широкого круга уче-
ных прикованы к его исследованию. Среди них как зарубежные, так и отечественные исследователи, а
именно: А.Н. Асаул [2], Р. Пейзер [12], Д. Гамильтон [12], В.А. Рач [14], О.С. Шарова [14], И.А. Бузова [3],
С.Н. Максимов [3, 10, 11], В.Ю. Алексеев [1], Н.В. Дедушкина [1], И.И. Мазур [6], В.Д. Шапиро [6] и
другие. В их исследованиях поднимаются вопросы, связанные с трактовкой новых терминов, описани-
ем этапов девелоперской деятельности и ее участников, классификацией видов девелопмента недвижи-
мости и др. Учитывая отсутствие законодательно закрепленных позиций относительно большинства
вопросов, связанных с девелопментом недвижимости и девелоперской деятельностью, среди взглядов
ученых-исследователей возникают противоречия и несогласованность мнений. Такое положение вы-
зывает особый интерес к изучению этих понятий.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью проводимого исследования является анализ содержания и особенностей таких понятий, как

девелопмент недвижимости и девелоперская деятельность. Достижение цели исследования возможно
при решении следующих задач: описание этапов девелоперской деятельности, их участников и резуль-
татов деятельности; проведении классификации видов девелопмента недвижимости и характеристики
наиболее популярных из этих видов. Решение перечисленных задач позволит расширить с научной
точки зрения понимание содержания и особенностей таких понятий, как девелопмент недвижимости и
девелоперская деятельность.

Методической базой исследования является совокупность общенаучных методов: анализ, синтез,
табличный метод, метод сравнения и группировки.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Согласно Гражданскому Кодексу [5] Российской Федерации недвижимость — это «земельные уча-

стки, участки недр и все, что прочно связано с землей, те объекты, перемещение которых без несораз-
мерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенно-
го строительства» [5]. В отличие от периода времени командно-административной экономики, когда
недвижимость находилась под прямым влиянием и государственным управлением, в условиях рыноч-
ной экономики большая доля недвижимости сосредоточена в частной собственности. Это сделало сфе-
ру недвижимости одним из ведущих секторов экономики со своими особенностями, связанными со
следующим [4, 7]:

 регулирование рынка недвижимости с помощью специально разработанной нормативно-правовой
базы;

 взаимодействие спроса и предложения, а также формирование цены на недвижимость происходит
чаще всего в рамках отдельно взятого региона и ограниченного количества продавцов и покупателей;

 недвижимости как товару присущи определенные характеристики — стационарность, уникаль-
ность, продолжительный период создания и развития, долговечность использования.

Перечисленные особенности подчеркивают сложность рынка недвижимости и его значимость для
экономики страны. Именно поэтому к этому рынку приковано особое внимание и интерес. Девелоп-
мент выполняет функцию развития рынка недвижимости, качественного преобразования объектов не-
движимости на основе объединения экономических, правовых и физических процессов с целью уве-
личения их инвестиционной привлекательности и рыночной стоимости. Учитывая ключевую роль этих
процессов для развития рынка недвижимости, сложно переоценить актуальность роли девелопмента и
девелоперской деятельности в современных социально-экономических условиях. Для более полного
раскрытия содержания и особенностей девелопмента недвижимости и девелоперской деятельности как
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процесса реализации девелоперского проекта в табл. 1 представлена сгруппированная информация
относительно характеристики стадий девелоперской деятельности, ее участников и результатов.

Таблица 1. Характеристика стадий девелоперской деятельности, ее участников и результатов *
Решаемые задачи Участники Результат

1. Прединвестиционная (предпроектная) стадия
1. Анализ рынка недвижимости, выбор
экономически эффективного девелопер-
ского проекта
2. Выбор максимально оптимального пе-
риода времени для реализации девелопер-
ского проекта
3. Формирование условий привлечения
инвестиций. Поиск и привлечение инве-
сторов для реализации девелоперского
проекта
5. Согласование нормативно-правовых во-
просов и юридической документации в
органах государственной власти, необхо-
димых для реализации проекта
6. Отбор и формирование архитектурно-
инженерной группы для решения вопросов
в области проектирования и строительства
7. Подготовка технико-экономического
обоснования проекта

Девелоперская компания
Инвестиционные компании
Проектно-изыскательные ор-
ганизации
Инжиниринговые компании
Консультанты по экономике,
бухгалтерскому учету и нало-
говому планированию
Государственные органы
Юридические компании
Оппоненты (собственники
соседних объектов недвижи-
мости, общественные и муни-
ципальные организации, насе-
ление, проживающее около
территории строительства
объекта недвижимости)

Маркетинговый анализ
Инвестиционный анализ
Бизнес-план проекта
Утвержденный пакет до-
кументов по согласованию
и разрешению реализации
проекта
Технико-экономическое
обоснование проекта

2. Инвестиционная стадия
1. Подготовка тендерной документации и
проведение тендеров
2. Проектные работы (архитектурное, ин-
женерное, рабочее проектирование)
3. Внесение (при необходимости) коррек-
тировок в технико-экономическое обосно-
вание проекта
3. Управление строительными работами
(планирование, организация, контроль)
4. Сдача объекта в эксплуатацию, соответ-
ствующее юридическое сопровождение
этих процессов

Девелоперская компания
Проектно-изыскательные ор-
ганизации
Государственные органы
Юридические компании
Строительные компании (ген-
подрядчик, субподрядчик)
Предприятия по производству
и реализации строительных
материалов
Компания по обслуживанию
объектов недвижимости

Архитектурный проект
Инженерный проект
Уточненное технико-
экономическое обоснова-
ние проекта Утвержден-
ный пакет документов по
согласованию и разреше-
нию строительных работ
Сдача объекта недвижи-
мости в эксплуатацию

3. Стадия эксплуатации
1. Разработка маркетинговой компании
реализуемого проекта
2. Реализация площадей объекта недвижи-
мости
3. Контроль эксплуатации объекта недви-
жимости и инженерных сетей

Девелоперская компания
Риелторская компания
Компания по обслуживанию
объектов недвижимости
Потенциальные пользователи
объекта недвижимости

Маркетинговая стратегия
Заключение контрактов в
соответствии с концепци-
ей проекта

* Составлено на основе [4, 7]

Количество стадий выбора и реализации девелоперского проекта в разных источниках колеблется
от трех до пяти. В рамках нашего исследования выбраны и описаны три основные стадии реализации
девелоперского проекта — прединвестиционная (предпроектная) стадия, инвестиционная стадия и ста-
дия реализации. Общий смысл девелоперской деятельности независимо от количества рассматривае-
мых стадий остается неизменным — отличия заключаются лишь в том, насколько подробно раскрыва-
ется этот процесс.

Основное предназначение прединвестиционной (предпроектной) стадии заключается в определении
целесообразности и экономической привлекательности девелоперского проекта. Результатом предин-
вестиционной (предпроектной) стадии должен стать инвестиционный анализ и привлечение инвести-
ции. Инвестиционная стадия является наиболее трудоемкой, продолжительной и капиталоемкой. Ре-
зультаты этой стадии носят необратимый характер — это законченный проект, готовый к эксплуатации и
реализации. Суть стадии эксплуатации заключается в управлении и эксплуатации объекта недвижимо-
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сти в соответствии с концепцией девелоперского проекта — это может быть реализация площадей или,
например, их сдача в аренду и дальнейшее обслуживание.

Ключевым участником каждой стадии девелоперской деятельности является девелоперская компа-
ния (девелопер). Девелоперская компания является инициатором девелоперской деятельности и выпол-
няет функции организатора и координатора деятельности множества других участников девелоперской
деятельности. В Российской Федерации, в отличие от западных стран, функции и задачи девелоперской
компании (девелопера) не определены законодательно. Это стало причиной того, что перечень этих
функций и задач является достаточно обширным. К базовым функциям девелоперской компании (деве-
лопера) относятся [4, 7]:

1) предпроектный анализ (маркетинговый, инвестиционный и т. д.);
2) подготовка и согласование разрешительной документации;
3) привлечение инвестиций;
4) управление проектированием;
5) управление строительством;
6) маркетинг объекта недвижимости;
7) обслуживание объекта недвижимости.
Так или иначе, решаемые задачи в рамках той или иной стадии девелоперской деятельности, пере-

чень их участников и даже функции девелоперской компании не являются эталонными и постоянными.
Эти составляющие могут видоизменяться в зависимости от того, какой именно вид девелоперского
проекта реализовывается.

Вопрос классификации девелоперских проектов занимает одно из ключевых мест в исследованиях
ученых этого направления. Во многом это связано с новизной этого явления для российской экономи-
ки и отсутствием законодательно закрепленных норм. Единой и общепринятой классификации деве-
лопмента недвижимости для рынка Российской Федерации на сегодняшний день не существует. В
современных отечественных исследованиях ученых-теоретиков чаще всего приводятся и описываются
лишь отдельные виды девелопмента недвижимости.

Представленная классификация видов девелопмента недвижимости является переработанной и до-
полненной авторами (табл. 2). В качестве критериев классификации выделены следующие: месторас-
положение объекта недвижимости, источник инвестирования, функциональный тип объекта недвижи-
мости, функциональный уровень объекта недвижимости, целевое предназначение объекта недвижимо-
сти, степень финансового участия девелопера в девелоперском проекте, территориальная значимость.

Основными видами девелопмента в настоящее время принято считать Fee development и Speculative
development, классифицированные по степени финансового участия девелопера в девелоперском про-
екте. Различия между этими видами девелопмента заключаются в следующем [4, 8].

Таблица 2. Классификация видов девелопмента недвижимости *
Критерий классификации Виды девелопмента недвижимости

1. Месторасположение объекта не-
движимости

Девелопмент городской недвижимости
Девелопмент загородной недвижимости

2. Источник инвестирования Девелопмент недвижимости с частными инвестициями
Девелопмент недвижимости с бюджетными инвестициями (феде-
ральные, региональные)

3. Функциональный тип объекта не-
движимости

Девелопмент зданий и сооружений
Девелопмент земельных участков (land development)

4. Функциональный уровень объекта
недвижимости

Девелопмент объектов первичного рынка
Девелопмент объектов вторичного рынка

5. Степень финансового участия де-
велопера в девелоперском проекте

Fee development
Speculative development

6. Целевое предназначение объекта
недвижимости

Девелопмент жилой недвижимости
Девелопмент нежилой недвижимости (девелопмент офисной не-
движимости, промышленной недвижимости, складских помеще-
ний, девелопмент торгово-развлекательной недвижимости и объ-
ектов социально-культурного назначения)
Редевелопмент

7. Территориальная значимость Девелопмент недвижимости местного значения
Девелопмент недвижимости регионального значения
Девелопмент недвижимости федерального значения

* Составлено авторами
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Fee development переводится как «девелопмент за вознаграждение». Его суть заключается в том,
что инвестор на тендерной основе нанимает девелопера и он осуществляет девелоперскую деятель-
ность на условиях гонорара. Девелопер не вкладывает в проект собственные финансовые средства и,
соответственно, не принимает на себя финансовые риски. При fee development девелоперская компания
не является собственником возводимого объекта недвижимости, поэтому она не занимается привлече-
нием инвестиций и ее не интересуют возможности и пути спекуляции площадью в процессе аренды и/
или реализации квадратных метров. В то же время на девелопере лежит ответственность за успешную
реализацию проекту [2, 8].

Speculative development переводится как «рисковый девелопмент», «спекулятивный девелопмент».
Этот вид девелопмента является более сложным, т. к. в этом случае девелопер является инициатором и
организатором девелоперского проекта. Девелопер вкладывает в девелоперский проект собственные
финансовые средства и несет в рамках этого проекта все возможные риски. Возможен вариант сме-
шанного финансирования (государственные, региональные, местные инвестиции) и, соответственно,
разделение рисков [2, 8]. «Спекулятивный девелопмент является наиболее сложной формой взаимоот-
ношений участников инвестиционного процесса на рынке недвижимости, потому что в одном проекте
совмещены и риэлтерские, и строительные, и проектные, и очень сложные банковские операции» [10].

Особый интерес представляют такие виды девелопмента, как редевелопмент и land development, или
девелопмент земельных участков.

Редевелопмент представляет собой эффективный способ перепрофилирования объектов недвижи-
мости в силу их невостребованности или нерационального использования. Это относится к любым
типам недвижимости. Однако в настоящее время наибольшую популярность редевелопмент приобрел в
рамках перевода объекта недвижимости из жилого фонда в нежилой, т. е. перевода в объект коммер-
ческой недвижимости и в рамках перепрофилирования промышленных территорий. Это может быть
реконструкция и перепрофилирование существующих на промышленных территориях объектов недви-
жимости или демонтаж (полный, частичный) и строительство новых объектов недвижимости.

Land development, или девелопмент земельных участков «подразумевает под собой процесс разук-
рупнения земли на отдельные земельные участки. Он состоит из совокупности юридических и техни-
ческих операций, направленных на подготовку земли для последующих этапов девелопмента, в конеч-
ном результате направленных на завершение конкретных инвестиционных проектов» [9]. Т. е. в некото-
ром роде девелопмент земельных участков направлен на минимизацию и устранение рисков в рамках
инвестиционных проектов с земельными участками. Особый интерес данного вида девелопмента не-
движимости связан с тем, что все девелоперские проекты реализуются на территории определенного
земельного участка. В зависимости от первичного состояния земельного участка реализация любого
другого вида девелопмента недвижимости в большинстве случаев начинается именно с land development.
Среди задач, выполняемых в рамках land development, следующие [9]:

 анализ ресурсного качества земельного участка: местоположения и прилегающей территории,
пешеходной и транспортной доступности;

 анализ перспектив развития территории строительства и региона в целом;
 определение целевых групп потребителей;
 выбор оптимального варианта развития земельного участка;
 формирование профиля и состава арендаторов;
 разработка ландшафтной концепции;
 разработка инфраструктуры земельного участка;
 анализ инвестиционной окупаемости проекта;
 формат и позиционирование объекта на рынке;
 разработка управленческой стратегии развития;
 разработка политики продаж.
Каждый из представленных видов девелопмента недвижимости отличается не только перечнем и

содержанием решаемых задач в рамках каждой стадии девелоперского проекта, перечнем участников
каждой стадии и ее результатами, но и особенностями подготовки к его реализации, контролем процес-
са реализации, совокупностью показателей, принципов и инструментов оценки. Учет особенностей
реализуемого вида девелопмента недвижимости в рамках девелоперского процесса позволит суще-
ственно снизить потенциальные и реальные риски и, соответственно, повысить уровень доходности
девелоперского проекта.

Каждый из представленных видов девелопмента недвижимости является отдельным направлением
исследования. Кроме этого, каждый из этих видов, учитывая их особенности, требует разработанных
соответствующим образом нормативно-правовых положений. К сожалению, как было указано выше,
вопросы девелопмента недвижимости, функции и задачи участников девелоперского процесса и т. д., с
точки зрения нормативно-правовой базы, практически не разработаны. Это вызывает противоречия и
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не позволяет однозначно описывать тот или иной вид девелопмента недвижимости. Кроме этого, пред-
ставленная классификация девелопмента недвижимости является основанием для изучения вопросов,
связанных, например, с эффективностью девелоперской деятельности.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволяют сформулировать следующие выводы:
 девелопмент выполняет функцию развития рынка недвижимости, качественного преобразования

объектов недвижимости на основе объединения экономических, правовых и физических процессов с
целью увеличения их инвестиционной привлекательности и рыночной стоимости;

 для раскрытия содержания и особенностей девелопмента недвижимости и девелоперской деятель-
ности была сгруппирована информация относительно характеристики стадий девелоперской деятельно-
сти, ее участников и результатов. В качестве основных рассмотрены и охарактеризованы три стадии
девелоперской деятельности: прединвестиционная (предпроектная) стадия, инвестиционная стадия, ста-
дия реализации. Ключевым участником каждой стадии девелоперской деятельности является девело-
перская компания (девелопер). Решаемые задачи в рамках той или иной стадии девелоперской деятель-
ности, перечень их участников и даже функции девелоперской компании не являются эталонными и
постоянными. Эти составляющие могут видоизменяться в зависимости от того, какой именно вид деве-
лоперского проекта реализовывается;

 представленная классификация видов девелопмента является переработанной и дополненной авто-
рами. Классификация девелопмента недвижимости проведена с использованием следующих критери-
ев классификации: месторасположение объекта недвижимости, источник инвестирования, функцио-
нальный тип объекта недвижимости, функциональный уровень объекта недвижимости, целевое пред-
назначение объекта недвижимости, степень финансового участия девелопера в девелоперском проекте,
территориальная значимость;

 каждый из представленных видов девелопмента недвижимости является отдельным направлени-
ем, особенным по своей сути и содержанию. Реализация девелоперского проекта в рамках каждого из
этих видов девелопмента недвижимости должна уточняться с точки зрения содержания и последова-
тельности решаемых задач, перечня участников и ожидаемых результатов. Учитывая сложность каждо-
го вида девелопмента, можно сделать вывод о том, что качественное предоставление услуг возможно
лишь в том случае, если девелоперская компания занимается одним или двумя видами девелопмента
недвижимости. Оказание услуг в рамках широкого количества видов девелопмента недвижимости
возможно лишь в случае большого штата работников, что не всегда является целесообразным с эконо-
мической точки зрения;

 классификация видов девелопмента недвижимости является основой для широкого круга даль-
нейших исследований: перспективы формирования нормативно-правовой базы, процедуры реализации
различных видов девелопмента, оценки эффективности девелопмента недвижимости и др.
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