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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ1

EVALUATION OFTHE FINANCIAL SECURITY LEVEL OFTHE CHEMICAL
INDUSTRY OFTHE REPUBLIC OF CRIMEA

ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʩʬʦʨʤʫʣʠʨʦʚʘʥʦ ʧʦʥʷʪʠʝ çʬʠʥʘʥʩʦʚʘʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʦʪʨʘʩʣʠè ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʷ ʧʦʥʷʪʠʡ çʬʠʥʘʥ-
ʩʦʚʘʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʨʝʛʠʦʥʘè, çʬʠʥʘʥʩʦʚʘʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷè ʠ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʝʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ ʭʠʤʠ-
ʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ. ʈʘʟʨʘʙʦʪʘʥʘ ʤʝʪʦʜʠʢʘ ʦʮʝʥʢʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʩʦʩʪʦʠʪ ʠʟ ʜʚʫʭ
ʫʨʦʚʥʝʡ ʦʮʝʥʢʠ. ʅʘ ʧʝʨʚʦʤ ʫʨʦʚʥʝ ʘʥʘʣʠʟʠʨʫʝʪʩʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʘʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʧʦ ʤʝʩʷʮʘʤ. ɼʣʷ ʦʮʝʥʢʠ
ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ ʙʳʣʠ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʳ ʚ ʪʨʠ ʛʨʫʧʧʳ. ʇʝʨʚʘʷ ʛʨʫʧʧʘ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʝʪ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ
ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ. ɺʪʦʨʘʷ ʛʨʫʧʧʘ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʝʪ ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʧʦ ʤʝʩʷʮʘʤ
ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʛʦʜʘ. ʊʨʝʪʴʷ ʛʨʫʧʧʘ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʝʪ ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʢʦʥʢʨʝʪʥʦʤ
ʤʝʩʷʮʝ ʧʦ ʩʨʘʚʥʝʥʠʶ ʩ ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʳʤ ʤʝʩʷʮʝʤ ʧʨʝʜʳʜʫʱʝʛʦ ʧʝʨʠʦʜʘ. ɺ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʨʘʩʯʝʪʘ ʠʥʪʝʛʨʘʣʴʥʦʛʦ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷ
ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʧʦ ʤʝʩʷʮʘʤ ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʪʨʝʭ ʛʨʫʧʧ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʤʳ ʤʦʞʝʤ ʦʧʨʝʜʝʣʠʪʴ ʢʘʢʦʡ
ʠʟ ʤʝʩʷʮʝʚ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʙʣʘʛʦʧʨʠʷʪʥʳʤ ʜʣʷ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʝʤʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ, ʘ ʢʘʢʦʡ ð ʥʝʪ. ʅʘ ʚʪʦʨʦʤ ʫʨʦʚʥʝ ʘʥʘʣʠʟʠ-
ʨʫʝʪʩʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʘʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʧʦ ʛʦʜʘʤ. ɼʣʷ ʦʮʝʥʢʠ ʙʳʣʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʦ 7 ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ. ɺ ʵʪʦʤ
ʩʣʫʯʘʝ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʢʦʥʢʨʝʪʥʦʤ ʛʦʜʫ.

ʆʮʝʥʢʘ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ ʙʳʣʘ ʧʨʦʚʝʜʝʥʘ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʦʪʢʨʳʪʦʡ
ʩʪʘʪʠʩʪʠʯʝʩʢʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʦʡ ʥʘ ʩʘʡʪʝ ʊʝʨʨʠʪʦʨʠʘʣʴʥʦʛʦ ʦʨʛʘʥʘ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʡ ʩʣʫʞʙʳ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ
ʩʪʘʪʠʩʪʠʢʠ ʧʦ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ.

Ключевые слова: ʬʠʥʘʥʩʦʚʘʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʦʪʨʘʩʣʠ, ʬʠʥʘʥʩʦʚʘʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʂʨʳʤ,
ʜʚʫʭʫʨʦʚʥʝʚʘʷ ʤʝʪʦʜʠʢʘ ʦʮʝʥʢʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʦʪʨʘʩʣʠ, ɻ ʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʘʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ.

The article formulates the concept of çfinancial security of the industryè based on the consideration of the concepts of
çfinancial security of the regionè, çfinancial security of the enterpriseè and the characteristics of the activities of enterprises in
the chemical industry. A methodology has been developed for assessing the financial security of the chemical industry, which
consists of two levels of assessment. The first level analyzes the financial security of the chemical industry for months. To assess
the indicators were formed in three groups. The first group of indicators characterizes the activities of enterprises in the chemical
industry. The second group of indicators characterizes the change in the characteristics of the chemical industry by month during
the year. The third group of indicators characterizes the change in the characteristics of the chemical industry in a particular month
compared to the same month in the previous period. As a result of calculating the integral indicator of the financial security of the
chemical industry by months, taking into account three groups of indicators, we can determine which of the months is most
favorable for the industry in question and which is not. The second level analyzes the financial security of the chemical industry
by years. For the assessment, 7 indicators were used. In this case, the level of financial security of the chemical industry in a
particular year is determined.

An assessment of the financial security of the chemical industry in the Republic of Crimea was carried out on the basis of
open statistical information provided on the website of the Territorial Authority of the Federal State Statistics Service for the
Republic of Crimea.

Keywords: financial security of the industry, financial security of the chemical industry of the Republic of Crimea, two-level
methodology for assessing the financial security of the industry, economic security.

1 ʇʫʙʣʠʢʘʮʠʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʘ ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʥʘʫʯʥʦʛʦ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ çɺʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʠʥʩʪʠʪʫʪʦʚ ʢʘʢ ʦʩʥʦʚʘ
ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʈʦʩʩʠʠ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʛʣʦʙʘʣʠʟʘʮʠʠè 
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Блажевич О.Г. ʆʮʝʥʢʘ ʫʨʦʚʥʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʂʨʳʤ

ВВЕДЕНИЕ
ɺ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʦʜʥʠʤ ʠʟ ʚʘʞʥʳʭ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʡ ʧʦʚʳʰʝʥʠʷ

ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʩʪʠ ʈʦʩʩʠʠ ʠ ʝʝ ʨʝʛʠʦʥʦʚ ̫ ʚʣʷʝʪʩʷ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ. ɼʘʥ-
ʥʦʤʫ ʚʦʧʨʦʩʫ ʫʜʝʣʷʝʪʩʷ ʦʩʦʙʦʝ ʚʥʠʤʘʥʠʝ, ʢʘʢ ʥʘ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ ʫʨʦʚʥʝ, ʪʘʢ ʠ ʥʘ ʫʨʦʚʥʝ ʥʘʫʯʥʦʛʦ
ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʦʙʱʝʩʪʚʘ. ʆʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʳʝ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʪʘʢ ʞʝ, ʢʘʢ ʠ ʚʩʝ ʧʨʝʜ-
ʧʨʠʷʪʠʷ ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʫʶʪ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʥʝʩʪʘʙʠʣʴʥʦʩʪʠ ʠ ʜʠʥʘʤʠʯʥʦʩʪʠ ʚʥʝʰʥʝʡ ʩʨʝʜʳ. ʊʘʢʘʷ ʩʠʪʫʘʮʠʷ
ʦʙʲʷʩʥʷʝʪʩʷ ʚʳʩʦʢʠʤ ʫʨʦʚʥʝʤ ʢʦʥʢʫʨʝʥʮʠʠ ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʝʡ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʘʝʪʩʷ
ʥʝʜʦʩʪʘʪʢʦʤ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʳʭ ʨʝʩʫʨʩʦʚ, ʚʳʩʦʢʦʡ ʩʪʝʧʝʥʴʶ ʠʟʥʦʩʘ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʬʦʥ-
ʜʦʚ, ʥʠʟʢʦʡ ʢʦʥʢʫʨʝʥʪʦʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ, ʫʩʪʘʨʝʚʰʠʤʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷʤʠ, ʚʳʩʦʢʦʡ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʝʤ-
ʢʦʩʪʴʶ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʠ ʜʨʫʛʠʤ. ʇʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʩʪʘʣʢʠʚʘʶʪʩʷ ʩ ʮʝʣʳʤ ʨʷʜʦʤ ʧʨʦʙʣʝʤ, ʩʚʷʟʘʥʥʳʭ ʩ ʩʦ-
ʟʜʘʥʠʝʤ ʙʝʟʦʧʘʩʥʳʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʜʣʷ ʠʭ ʨʘʟʚʠʪʠʷ.

ʊʝʤʝ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʠ ʝʝ ʨʘʟʣʠʯʥʳʤ ʘʩʧʝʢʪʘʤ ʧʦʩʚʷʱʝʥʳ ʪʨʫʜʳ ʤʥʦʛʠʭ ʨʦʩʩʠʡʩʢʠʭ ʠ ʟʘʨʫ-
ʙʝʞʥʳʭ ʫʯʝʥʳʭ, ʩʨʝʜʠ ʥʠʭ ɸʥʜʨʝʝʚ ɺ.ɻ., ɹʘʨʘʥʝʥʢʦ ɺ.ɺ. [1], ɹʫʨʢʘʣʴʮʝʚʘ ɼ.ɼ. [4], ɺʦʨʦʙʴʝʚʘ ɽ.ʀ. [5],
ɻʘʧʦʥʝʥʢʦ ɺ.ʌ., ʄʘʨʛʠʝʚ ɿ.ɺ. [6], ʂʘʨʘʥʠʥʘ ɽ.ɺ. [7], ʉʝʥʯʘʛʦʚ ɺ.ʂ. [16], ɻʦʥʯʘʨʝʥʢʦ ʃ.ʇ., ɸʢʫʣʠʥʠ-
ʥʘ ʌ.ɺ. [15] ʠ ʤʥʦʛʠʝ ʜʨʫʛʠʝ.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
ʎʝʣʴ ʩʪʘʪʴʠ ð ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʪʴ ʩʫʱʥʦʩʪʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʦʪʨʘʩʣʠ ʠ ʧʨʦʚʝʩʪʠ ʦʮʝʥʢʫ ʬʠʥʘʥ-

ʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʂʨʳʤ.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ʌʠʥʘʥʩʦʚʫʶ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʦʪʨʘʩʣʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʪʴ ʚʦ ʚʟʘʠʤʦʩʚʷʟʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦ-

ʧʘʩʥʦʩʪʠ ʨʝʛʠʦʥʘ ʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʩʫʙʲʝʢʪʘ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦʚʘʥʠʷ. ʊʘʢ ʢʘʢ ʠʤʝʥʥʦ ʵʪʠ ʜʚʝ ʩʦ-
ʩʪʘʚʣʷʶʱʠʝ ʠ ʬʦʨʤʠʨʫʶʪ ʬʠʥʘʥʩʦʚʫʶ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʦʪʨʘʩʣʠ.

ʌʠʥʘʥʩʦʚʘʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ð ʵʪʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʪʘʢʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ, ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ
ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʠ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ ʚ ʵʢʦʥʦʤʠʢʝ, ʧʨʠ ʢʦʪʦʨʦʤ ʩʦʟʜʘʶʪʩʷ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʝ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʝ ʫʩʣʦʚʠʷ ʜʣʷ
ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʩʪʘʙʠʣʴʥʦʩʪʠ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʩʪʨʘʥʳ, ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʷ ʮʝʣʦʩʪʥʦʩʪʠ ʠ ʝʜʠʥ-
ʩʪʚʘ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ (ʚʢʣʶʯʘʷ ʜʝʥʝʞʥʫʶ, ʙʶʜʞʝʪʥʫʶ, ʢʨʝʜʠʪʥʫʶ, ʥʘʣʦʛʦʚʫʶ ʠ ʚʘʣʶʪʥʫʶ ʩʠʩʪʝ-
ʤʳ), ʫʩʧʝʰʥʦʛʦ ʧʨʝʦʜʦʣʝʥʠʷ ʚʥʫʪʨʝʥʥʠʭ ʠ ʚʥʝʰʥʠʭ ʫʛʨʦʟ ʈʦʩʩʠʠ ʚ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʩʬʝʨʝ.

ɻʦʚʦʨʷ ʦ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʨʝʛʠʦʥʘ, ʦʪʤʝʪʠʤ, ʯʪʦ ʦʥʘ ʧʨʝʜʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ ʚʟʘʠʤʦʩʚʷʟʴʶ ʠ
ʚʟʘʠʤʦʦʙʫʩʣʦʚʣʝʥʥʦʩʪʴʶ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ çʮʝʧʦʯʢʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠè (ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʴ ð ʠʥʪʝʨʝʩ ð
ʬʘʢʪʦʨ ʜʝʩʪʘʙʠʣʠʟʘʮʠʠ ð ʫʛʨʦʟʘ ð ʧʨʦʪʠʚʦʜʝʡʩʪʚʠʝ), ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʠʭ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʬʠʥʘʥ-
ʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ. ʆʥʘ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪ ʩʦʙʦʡ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʧʦ ʟʘʱʠʪʝ ʠʥʪʝʨʝʩʦʚ ʚʩʝʭ ʵʣʝ-
ʤʝʥʪʦʚ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʨʝʛʠʦʥʘ ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʝʡ ʫʛʨʦʟ ʬʠ-
ʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʨʝʛʠʦʥʘ ʠ ʬʘʢʪʦʨʦʚ, ʦʛʨʘʥʠʯʠʚʘʶʱʠʭ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ ʨʝʛʠʦʥʘ ʢ ʩʘʤʦʨʘʟʚʠʪʠʶ.
ʇʨʠ ɻ ʪʦʤ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʠʥʪʝʨʝʩʳ ʜʦʣʞʥʳ ʢʦʨʨʝʣʠʨʦʚʘʪʴ ʩ ʮʝʣʷʤʠ ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʦʛʦ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠ-
ʪʠʷ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ [7].

ʇʦ ʥʘʰʝʤʫ ʤʥʝʥʠʶ, ʬʠʥʘʥʩʦʚʘʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ð ʵʪʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ ʟʘʱʠʪʳ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ
ʨʝʛʠʦʥʘ ʦʪ ʚʥʝʰʥʠʭ ʠ ʚʥʫʪʨʝʥʥʠʭ ʫʛʨʦʟ, ʥʘʨʫʰʘʶʱʠʭ ʝʝ ʩʪʘʙʠʣʴʥʦʩʪʴ, ʚʳʨʘʞʘʶʱʝʝʩʷ ʚ ʩʣʝʜʫʶ-
ʱʠʭ ʫʩʣʦʚʠʷʭ:

Å ʚ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ ʨʝʛʠʦʥʘ ʦʙʝʩʧʝʯʠʪʴ ʧʨʠʝʤʣʝʤʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʞʠʟʥʠ ʜʣʷ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ, ʯʪʦ ʚ ʢʦʥʪʝʢʩʪʝ
ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʚʳʨʘʞʘʝʪʩʷ ʚ ʩʥʠʞʝʥʠʠ ʫʨʦʚʥʷ ʪʝʥʝʚʦʡ ɻ ʢʦʥʦʤʠʢʠ, ʧʨʝʚʳʰʝʥʠʠ ʜʦʭʦʜʥʦʡ ʯʘʩʪʠ
ʙʶʜʞʝʪʘ ʥʘʜ ʨʘʩʭʦʜʥʦʡ, ʚ ʩʥʠʞʝʥʠʠ ʜʦʣʛʦʚʦʡ ʥʘʛʨʫʟʢʠ, ʚ ʤʠʥʠʤʘʣʴʥʦʤ ʫʨʦʚʥʝ ʠʣʠ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʠ ʜʦʪʘ-
ʮʠʡ ʥʘ ʚʳʨʘʚʥʠʚʘʥʠʝ ʙʶʜʞʝʪʥʦʡ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʥʦʩʪʠ, ʚ ʩʥʠʞʝʥʠʠ ʫʨʦʚʥʷ ʠʥʬʣʷʮʠʠ;

Å ʚ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ ʨʝʛʠʦʥʘ ʦʙʝʩʧʝʯʠʪʴ ʢʦʥʢʫʨʝʥʪʥʳʡ ʨʳʥʦʢ, ʯʪʦ ʚ ʢʦʥʪʝʢʩʪʝ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ
ʚʳʨʘʞʘʝʪʩʷ ʚ ʩʥʠʞʝʥʠʠ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʦʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ, ʢʦʨʨʫʧʮʠʦʥʥʳʭ ʠʟʜʝʨʞʝʢ, ʜʦʣʛʦʚʦʡ ʥʘʛʨʫʟʢʠ
ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʢʠʭ ʩʪʨʫʢʪʫʨ, ʧʦʚʳʰʝʥʠʠ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʦʡ ʧʨʠʚʣʝʢʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʨʝʛʠʦʥʘ, ʧʨʠʙʣʠʞʝ-
ʥʠʠ ʧʣʘʪʝʞʝʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ ʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʩʪʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ ʢ ʜʦʧʫʩʪʠʤʦʤʫ ʫʨʦʚʥʶ.

ʅʘ ʥʘʰ ʚʟʛʣʷʜ, ɻ ʪʠ ʫʩʣʦʚʠʷ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʟʘʱʠʱʝʥʥʦʩʪʠ ̫ ʚʣʷʶʪʩʷ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʟʥʘʯʠʤʳʤʠ ʜʣʷ ʦʙʝʩʧʝʯʝ-
ʥʠʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʨʝʛʠʦʥʘ. ʉʦʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦ, ʦʥʠ ʪʨʝʙʫʶʪ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦʛʦ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ, ʘ ʪʘʢ-
ʞʝ ʧʨʠʥʷʪʠʷ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʭ ʤʝʨ ʧʦ ʫʣʫʯʰʝʥʠʶ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʩʠʪʫʘʮʠʠ ʚ ʨʝʛʠʦʥʝ.

ʊʘʢʞʝ ʧʨʠ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʠ ʩʫʱʥʦʩʪʥʳʭ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʦʪʨʘʩʣʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʟʘʪʨʦʥʫʪʴ
ʧʦʥʷʪʠʝ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ. ɺ ʦʙʱʝʤ ʩʣʫʯʘʝ ʬʠʥʘʥʩʦʚʘʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʧʨʝʜʧʨʠʷ-
ʪʠʷ, ʩ ʦʜʥʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʜʦʩʪʠʛʘʝʪʩʷ ʟʘ ʩʯʝʪ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʩʪʘʙʠʣʴʥʦʩʪʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʩʫʙʲʝʢʪʘ
ʭʦʟʷʡʩʪʚʦʚʘʥʠʷ ʧʫʪʝʤ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʟʘʱʠʪʥʳʭ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʦʚ, ʘ ʩ ʜʨʫʛʦʡ ð ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ
ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʫʪʝʤ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʨʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ ʨʝʩʫʨʩʦʚ,
ʯʪʦ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʤʘʢʩʠʤʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʧʨʠʙʳʣʴ ʠ ʠʤʝʪʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʝ ʨʝʩʫʨʩʳ ʜʣʷ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝ-
ʥʠʷ ʪʝʢʫʱʝʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʠ ʩʚʦʝʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʚ ʙʫʜʫʱʝʤ.

ɼʣʷ ʪʦʛʦ, ʯʪʦʙʳ ʩʬʦʨʤʫʣʠʨʦʚʘʪʴ ʧʦʥʷʪʠʝ çʬʠʥʘʥʩʦʚʘʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠè ʧʦʤʠʤʦ
ʚʳʰʝʫʢʘʟʘʥʥʦʛʦ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʫʯʠʪʳʚʘʪʴ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ.

ʂ ʬʘʢʪʦʨʘʤ, ʩʜʝʨʞʠʚʘʶʱʠʤ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʦʪʨʘʩʣʠ, ʤʦʞʥʦ ʦʪʥʝʩʪʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʫʶ ʦʪʩʪʘʣʦʩʪʴ ʨʷʜʘ
ʩʝʢʪʦʨʦʚ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ, ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʥʳʡ ʜʦʩʪʫʧ ʨʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʥʘ ʟʘʨʫʙʝʞʥʳʝ
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Блажевич О.Г. ʆʮʝʥʢʘ ʫʨʦʚʥʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʂʨʳʤ

ʨʳʥʢʠ, ʞʝʩʪʢʫʶ ʢʦʥʢʫʨʝʥʮʠʶ, ʥʝʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʝ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʡ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʠ ʫʨʦʚʥʷ ʝʝ ʨʘʟʚʠʪʠʷ
ʫʩʣʦʚʠʷʤ ʵʢʩʧʦʨʪʘ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʠ ʜʨ.

ɺʥʝʰʥʠʝ ʬʘʢʪʦʨʳ ʠ ʫʩʣʦʚʠʷ, ʥʝʛʘʪʠʚʥʦ ʚʣʠʷʶʱʠʝ ʥʘ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ:
 ʧʨʘʚʦʚʦʡ ʬʘʢʪʦʨ (ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʢʦʥʢʨʝʪʥʦʛʦ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʘ, ʨʝʛʫʣʠʨʫʶʱʝʛʦ ʚʦʧʨʦʩʳ ʦʙʝʩʧʝʯʝ-

ʥʠʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ ʚ ʨʝʛʠʦʥʝ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʶʱʝʛʦ ʩʦʙʦʡ ʧʘʢʝʪ
ʩʦʛʣʘʩʦʚʘʥʥʳʭ ʟʘʢʦʥʦʚ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʠ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ, ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʦʚ, ʫʢʘʟʦʚ,
ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ ʩʪʘʥʜʘʨʪʦʚ ʠ ʜʨʫʛʠʭ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʭ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ);

 ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʳʡ ʬʘʢʪʦʨ (ʥʝʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦ ɻ ʬʬʝʢʪʠʚʥʦʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʝ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʤʠ
ʢʦʤʧʣʝʢʩʘʤʠ, ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʝ ʬʫʥʢʮʠʡ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʠ ʥʘʜʟʦʨʘ, ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʠ
ʤʝʭʘʥʠʟʤʦʚ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦ-ʯʘʩʪʥʦʛʦ ʧʘʨʪʥʸʨʩʪʚʘ, ʩʠʩʪʝʤʳ ʩʘʤʦʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ ʨʘʟʚʠʪʠʷ
ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ ʠ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʠʭ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ);

 ʬʠʥʘʥʩʦʚʦ-ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʡ ʬʘʢʪʦʨ (ʥʝʫʩʪʦʡʯʠʚʘʷ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʘʷ ʩʠʪʫʘʮʠʷ ʚ ʩʪʨʘʥʝ, ʥʝʛʠʙʢʦʩʪʴ
ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ, ʥʝʥʘʜʝʞʥʦʩʪʴ ʢʣʠʝʥʪʦʚ ʠ ʢʦʥʪʨʘʛʝʥʪʦʚ, ʥʝʥʘʜʣʝʞʘʱʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʦʨʛʘ-
ʥʦʚ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ, ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʢʦʥʢʫʨʝʥʪʦʚ, ʮʝʥʘ ʠ ʢʘʯʝʩʪʚʦ ʙʘʥʢʦʚʩʢʠʭ ʫʩʣʫʛ, ʧʣʘʪʝʞʝʩ-
ʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ ʜʦʣʞʥʠʢʦʚ, ʥʝʜʦʩʪʘʪʦʢ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʡ ʜʣʷ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ ʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝ-
ʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ ʚ ʮʝʣʦʤ, ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʷ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʧʦ ʦʙʝʩ-
ʧʝʯʝʥʠʶ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʠ ʜʨ.);

 ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʬʘʢʪʦʨ (ʠʟʥʦʩ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʬʦʥʜʦʚ, ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʛʦ ʦʙʦ-
ʨʫʜʦʚʘʥʠʷ ʠ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʩʠʩʪʝʤ, ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʠʭ ʘʧʧʘʨʘʪʫʨʥʦʝ ʦʬʦʨʤʣʝʥʠʝ ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ,
ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʦʧʘʩʥʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʩ ʠʩʯʝʨʧʘʥʥʳʤʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʤʠ ʨʝʩʫʨʩʘʤʠ, ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘ-
ʥʠʝ ʫʩʪʘʨʝʚʰʠʭ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠ ʦʧʘʩʥʳʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʠ ʜʨ.);

 ʢʘʜʨʦʚʳʡ ʬʘʢʪʦʨ (ʫʤʝʥʴʰʝʥʠʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʡ ʠ ʫʨʦʚʥʷ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦ-
ʥʘʣʴʥʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʦʚ, ʩʥʠʞʝʥʠʝ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ ʠ ʯʠʩʣʝʥʥʦʩʪʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʝʨʩʦ-
ʥʘʣʘ, ʯʪʦ ʧʨʠʚʦʜʠʪ ʢ ʦʪʢʣʦʥʝʥʠʶ ʦʪ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʥʦʨʤ ʠ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ, ʥʝʜʦʩʪʘʶʱʘʷ
ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʤʝʥʝʜʞʝʨʦʚ ʚʳʩʰʝʛʦ ʟʚʝʥʘ ʠ ʜʨ.);

 ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʦ-ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʡ ʬʘʢʪʦʨ (ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʳʭ ʩʠʩʪʝʤ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʠ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ
ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʦʙʲʝʢʪʦʚ, ʩʨʝʜʩʪʚ ʠ ʤʝʪʦʜʦʚ ʧʨʦʪʠʚʦʘʚʘʨʠʡʥʦʡ ʟʘʱʠʪʳ ð ʧʨʝʜʫʧʨʝʞʜʝʥʠʝ, ʣʦʢʘʣʠʟʘʮʠʷ
ʠ ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʠ ʘʚʘʨʠʡ, ʚ ʯʘʩʪʥʦʩʪʠ ʫʛʨʦʟʳ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ ʪʝʨʨʦʨʠʩʪʠʯʝʩʢʠʭ ʘʢʪʦʚ ʠ ʜʨ.);

 ʥʘʫʯʥʦ-ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʡ ʬʘʢʪʦʨ (ʥʝʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʝ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʅʀʆʂʈ, ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʨʘʟ-
ʨʘʙʦʪʦʢ, ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʳʭ ʥʘ ʩʦʟʜʘʥʠʝ ʠ ʚʥʝʜʨʝʥʠʝ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʠ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘ-
ʥʠʷ, ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʠʭ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʝ ʠ ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ
ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʨʝʛʠʦʥʝ, ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʙʘʟ ʜʘʥʥʳʭ ʠ ʨʝʝʩʪʨʦʚ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ
ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʧʦ ʢʘʪʝʛʦʨʠʷʤ ʠʭ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʠ ʜʨ.);

 ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʡ ʬʘʢʪʦʨ (ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʜʦʩʪʦʚʝʨʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩ-
ʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʨʝʛʠʦʥʝ, ʥʝʭʚʘʪʢʘ ʨʝʩʫʨʩʦʚ ʜʣʷ ʩʙʦʨʘ, ʧʝʨʝʜʘʯʠ, ʦʪʦʙʨʘʞʝʥʠʷ, ʦʙʨʘʙʦʪʢʠ
ʠ ʘʥʘʣʠʟʘ ʵʪʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʠ ʜʨ.) [1, 8, 9].

ʂ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʟʥʘʯʠʤʳʤ ʚʥʫʪʨʝʥʥʠʤ ʬʘʢʪʦʨʘʤ ʦʪʥʦʩʷʪʩʷ: ʩʪʝʧʝʥʴ ʣʠʢʚʠʜʥʦʩʪʠ, ʫʨʦʚʝʥʴ ʧʣʘʪʝʞʝʩʧʦ-
ʩʦʙʥʦʩʪʠ, ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʠʟʤ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ, ʩʦʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʢʘʧʠʪʘʣʘ ʦʨʛʘʥʠʟʘ-
ʮʠʠ ʢ ʟʘʸʤʥʦʤʫ, ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʥʦʩʪʴ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ [2, 4].

ɺ ʠʪʦʛʝ ʤʦʞʥʦ ʩʢʘʟʘʪʴ, ʯʪʦ ʬʠʥʘʥʩʦʚʘʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʨʝʛʠʦʥʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪ
ʩʦʙʦʡ ʪʘʢʦʝ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ ʝʝ ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ, ʢʦʪʦʨʦʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʦ ʥʘ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʨʝʛʠʦ-
ʥʘʣʴʥʳʭ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʝʡ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʦʙʝʩʧʝʯʠʪʴ ʟʘʱʠ-
ʱʸʥʥʦʩʪʴ ɻ ʪʠʭ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʝʡ ʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ ʠʥʪʝʨʝʩʦʚ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʦʪ ʥʝʛʘʪʠʚʥʦʛʦ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ
ʚʥʫʪʨʝʥʥʠʭ ʠ ʚʥʝʰʥʠʭ ʜʝʩʪʘʙʠʣʠʟʠʨʫʶʱʠʭ ʬʘʢʪʦʨʦʚ ʧʫʪʝʤ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʨʝʘʣʴʥʳʭ ʠ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣʴʥʳʭ
ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʝʡ ʧʨʝʜʫʧʨʝʞʜʝʥʠʷ, ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʷ ʠʣʠ ʥʝʡʪʨʘʣʠʟʘʮʠʠ ʠʭ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʢʘʢ ʚ ʪʝʢʫʱʝʤ, ʪʘʢ ʠ ʚ
ʜʦʣʛʦʩʨʦʯʥʦʤ ʧʝʨʠʦʜʝ.

ɼʣʷ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʫʨʦʚʥʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ ʥʝ-
ʦʙʭʦʜʠʤ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʥʳʡ ʚʳʙʦʨ ʩʠʩʪʝʤʳ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʠʟ ʚʩʝʛʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦʛʦ ʥʘʙʦʨʘ ʜʘʥʥʳʭ ʚʩʝʭ ʚʠʜʦʚ
ʦʪʯʝʪʥʦʩʪʠ, ʢ ʢʦʪʦʨʳʤ ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʧʨʠʤʝʥʝʥʳ ʤʝʪʦʜʳ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʛʦ ʠ ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʦʛʦ ɻ ʢʦʥʦʤʠ-
ʯʝʩʢʦʛʦ ʘʥʘʣʠʟʘ, ʥʦ ʠ ʤʝʪʦʜʳ, ʨʘʩʰʠʨʷʶʱʠʝ ʜʠʘʧʘʟʦʥ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʜʣʷ ʧʨʠʥʷ-
ʪʠʷ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʥʳʭ ʨʝʰʝʥʠʡ ʚ ʩʬʝʨʝ ʧʨʦʪʠʚʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʫʛʨʦʟʘʤ ʠ ʩʥʠʞʝʥʠʷ (ʥʝʡʪʨʘʣʠʟʘʮʠʠ) ʨʠʩʢʦʚ.
ʆʛʨʘʥʠʯʝʥʠʝʤ ʧʨʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʠ ʪʘʢʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ̫ ʚʣʷʝʪʩʷ ʜʦʩʪʫʧʥʦʩʪʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ.

ɼʣʷ ʨʘʩʯʝʪʘ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ, ʦʮʝʥʠʚʘʶʱʠʭ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ
ʨʝʛʠʦʥʝ, ʙʳʣʘ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʘ ʩʪʘʪʠʩʪʠʯʝʩʢʘʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʘʷ ʥʘ ʩʘʡʪʝ ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʦʡ ʩʣʫʞ-
ʙʳ ʩʪʘʪʠʩʪʠʢʠ ʧʦ ʢʦʥʢʨʝʪʥʦʤʫ ʨʝʛʠʦʥʫ ʠ ʥʘ ʫʨʦʚʥʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ [10ï12, 14].

ɺ ʩʠʩʪʝʤʫ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʦʮʝʥʢʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʤʦʞʥʦ ʦʪʥʝʩʪʠ:
ʀʥʜʝʢʩ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ð ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʳʡ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʴ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʠʡ ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʤʘʩʰʪʘʙʦʚ ʧʨʦ-

ʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʚ ʩʨʘʚʥʠʚʘʝʤʳʭ ʧʝʨʠʦʜʘʭ. ɺʳʜʝʣʷʶʪ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʝ ʠ ʩʚʦʜʥʳʝ ʠʥʜʝʢʩʳ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ.
ʀʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʝ ʠʥʜʝʢʩʳ ʦʪʨʘʞʘʶʪ ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʚʳʧʫʩʢʘ ʦʜʥʦʛʦ ʧʨʦʜʫʢʪʘ ʠ ʠʩʯʠʩʣʷʶʪʩʷ ʢʘʢ ʦʪʥʦʰʝ-
ʥʠʝ ʦʙʲʝʤʦʚ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʜʘʥʥʦʛʦ ʚʠʜʘ ʧʨʦʜʫʢʪʘ ʚ ʥʘʪʫʨʘʣʴʥʦ-ʚʝʱʝʩʪʚʝʥʥʦʤ ʚʳʨʘʞʝʥʠʠ ʚ ʩʨʘʚʥʠʚʘ-
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Блажевич О.Г. ʆʮʝʥʢʘ ʫʨʦʚʥʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʂʨʳʤ

ʝʤʳʭ ʧʝʨʠʦʜʘʭ. ʉʚʦʜʥʳʡ ʠʥʜʝʢʩ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʝʪ ʩʦʚʦʢʫʧʥʳʝ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʚʩʝʭ ʚʠʜʦʚ ʧʨʦ-
ʜʫʢʮʠʠ ʠ ʦʪʨʘʞʘʝʪ ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʩʦʟʜʘʚʘʝʤʦʡ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʩʪʦʠʤʦʩʪʠ ʚ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ
ʪʦʣʴʢʦ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʲʝʤʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʤʦʡ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ. ɼʣʷ ʠʩʯʠʩʣʝʥʠʷ ʩʚʦʜʥʦʛʦ ʠʥʜʝʢʩʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜ-
ʩʪʚʘ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʝ ʠʥʜʝʢʩʳ ʧʦ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʤ ʚʠʜʘʤ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʧʦʵʪʘʧʥʦ ʘʛʨʝʛʠʨʫʶʪʩʷ ʚ ʠʥʜʝʢʩʳ ʧʦ
ʚʠʜʘʤ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʧʦʜʛʨʫʧʧʘʤ, ʛʨʫʧʧʘʤ, ʧʦʜʢʣʘʩʩʘʤ, ʢʣʘʩʩʘʤ, ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʘʤ ʠ ʨʘʟʜʝʣʘʤ. ɼʣʷ ʦʮʝʥʢʠ
ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʙʫʜʝʪ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʩʚʦʜʥʳʡ ʠʥʜʝʢʩ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʧʦ
ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ [14]. ɼʘʥʥʳʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʳ ʥʘ ʦʬʠʮʠʘʣʴʥʦʤ ʩʘʡʪʝ ʊʝʨʨʠʪʦ-
ʨʠʘʣʴʥʦʛʦ ʦʨʛʘʥʘ ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʦʡ ʩʣʫʞʙʳ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʩʪʘʪʠʩʪʠʢʠ ʧʦ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ.

ʆʙʲʝʤ ʦʪʛʨʫʞʝʥʥʳʭ ʪʦʚʘʨʦʚ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ, ʚʳʧʦʣʥʝʥʥʳʭ ʨʘʙʦʪ ʠ ʫʩʣʫʛ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳ-
ʤʠ ʩʠʣʘʤʠ ð ʩʪʦʠʤʦʩʪʴ ʦʪʛʨʫʞʝʥʥʳʭ ʠʣʠ ʦʪʧʫʱʝʥʥʳʭ ʚ ʧʦʨʷʜʢʝ ʧʨʦʜʘʞʠ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʧʨʷʤʦʛʦ ʦʙʤʝʥʘ
(ʧʦ ʜʦʛʦʚʦʨʫ ʤʝʥʳ), ʪʦʚʘʨʥʦʛʦ ʢʨʝʜʠʪʘ, ʚʩʝʭ ʪʦʚʘʨʦʚ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ, ʚʳʧʦʣʥʝʥʥʳʭ ʨʘʙʦʪ
ʠ ʦʢʘʟʘʥʥʳʭ ʫʩʣʫʛ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʤʠ ʩʠʣʘʤʠ. ɼʘʥʥʳʝ ʧʨʠʚʦʜʷʪʩʷ ʚ ʬʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ ʦʪʧʫʩʢʥʳʭ (ʧʨʦʜʘʞʥʳʭ)
ʮʝʥʘʭ ʙʝʟ ʥʘʣʦʛʘ ʥʘ ʜʦʙʘʚʣʝʥʥʫʶ ʩʪʦʠʤʦʩʪʴ, ʘʢʮʠʟʦʚ ʠ ʜʨʫʛʠʭ ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʳʭ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʳʭ ʧʣʘʪʝʞʝʡ.
ʇʨʠ ʨʘʩʯʝʪʝ ʫʨʦʚʥʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʂʨʳʤ ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʪʩʷ
ʢʘʢ ʛʦʜʦʚʦʡ ʦʙʲʝʤ ʦʪʛʨʫʞʝʥʥʳʭ ʪʦʚʘʨʦʚ, ʪʘʢ ʠ ʤʝʩʷʯʥʳʡ. ɼʘʥʥʳʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʳ ʥʘ ʦʬʠʮʠʘʣʴʥʦʤ ʩʘʡʪʝ
ʊʝʨʨʠʪʦʨʠʘʣʴʥʦʛʦ ʦʨʛʘʥʘ ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʦʡ ʩʣʫʞʙʳ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʩʪʘʪʠʩʪʠʢʠ ʧʦ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ.

ʊʝʤʧ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʦʙʲʝʤʘ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ (ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʛʦʜʘ) ʨʘʩʩʯʠ-
ʪʳʚʘʝʪʩʷ ʢʘʢ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʦʙʲʝʤʘ ʦʪʛʨʫʞʝʥʥʳʭ ʪʦʚʘʨʦʚ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ, ʚʳʧʦʣʥʝʥʥʳʭ ʨʘʙʦʪ
ʠ ʫʩʣʫʛ ʟʘ ʷʥʚʘʨʴ ʤʝʩʷʮ ʢ ʜʝʢʘʙʨʶ ʧʨʝʜʳʜʫʱʝʛʦ ʛʦʜʘ, ʘ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʤʝʩʷʮʳ ʪʝʢʫʱʠʡ ʢ ʧʨʝʜʳʜʫʱʝ-
ʤʫ ʤʝʩʷʮʫ. ʊʝʤʧ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʦʙʲʝʤʘ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ (ʢ ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʦ-
ʤʫ ʤʝʩʷʮʫ ʧʨʦʰʣʦʛʦ ʛʦʜʘ) ʨʘʩʩʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ ʢʘʢ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʤʝʩʷʮʘ ʪʝʢʫʱʝʛʦ ʛʦʜʘ ʢ ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʦʤʫ ʤʝʩʷ-
ʮʫ ʧʨʝʜʳʜʫʱʝʛʦ ʛʦʜʘ. ʊʘʢ ʢʘʢ 2015 ʛʦʜ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʙʘʟʦʚʳʤ ʧʝʨʠʦʜʦʤ ʜʣʷ ʘʥʘʣʠʟʘ, ʪʦ ʪʝʤʧ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ
ʦʙʲʝʤʘ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ (ʢ ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʦʤʫ ʤʝʩʷʮʫ ʧʨʦʰʣʦʛʦ ʛʦʜʘ)
ʦʩʪʘʚʘʣʩʷ ʥʝʠʟʤʝʥʥʳʤ ʚ 2015 ʛʦʜʫ ʠ ʙʳʣ ʨʘʚʝʥ 1,0000.

ʉʨʝʜʥʝʤʝʩʷʯʥʘʷ ʥʦʤʠʥʘʣʴʥʘʷ ʥʘʯʠʩʣʝʥʥʘʷ ʟʘʨʘʙʦʪʥʘʷ ʧʣʘʪʘ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʧʦ ʧʦʣʥʦʤʫ ʢʨʫʛʫ ʦʨʛʘʥʠ-
ʟʘʮʠʡ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʂʨʳʤ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʘ ʥʘ ʦʬʠʮʠʘʣʴʥʦʤ ʩʘʡʪʝ ʊʝʨʨʠʪʦʨʠ-
ʘʣʴʥʦʛʦ ʦʨʛʘʥʘ ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʦʡ ʩʣʫʞʙʳ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʩʪʘʪʠʩʪʠʢʠ ʧʦ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ ʠ ʧʦʢʘʟʳʚʘʝʪ
ʜʠʥʘʤʠʢʫ ʩʨʝʜʥʝʡ ʟʘʨʘʙʦʪʥʦʡ ʧʣʘʪʳ ʧʦ ʤʝʩʷʮʘʤ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 2015-2018 ʛʦʜʦʚ.

ʊʝʤʧ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʥʘʯʠʩʣʝʥʥʦʡ ʩʨʝʜʥʝʡ ʟʘʨʘʙʦʪʥʦʡ ʧʣʘʪʳ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ (ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʛʦʜʘ) ʨʘʩʩʯʠʪʳʚʘʝʪ-
ʩʷ ʢʘʢ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʩʨʝʜʥʝʤʝʩʷʯʥʦʡ ʥʦʤʠʥʘʣʴʥʦʡ ʥʘʯʠʩʣʝʥʥʦʡ ʟʘʨʘʙʦʪʥʦʡ ʧʣʘʪʳ ʟʘ ʷʥʚʘʨʴ ʤʝʩʷʮ ʢ ʜʝ-
ʢʘʙʨʶ ʧʨʝʜʳʜʫʱʝʛʦ ʛʦʜʘ, ʘ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʤʝʩʷʮʳ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ ʢʘʢ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʟʘʨʘʙʦʪʥʦʡ ʧʣʘʪʳ ʪʝʢʫ-
ʱʝʛʦ ʤʝʩʷʮʘ ʢ ʧʨʝʜʳʜʫʱʝʤʫ. ʊʝʤʧ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʥʘʯʠʩʣʝʥʥʦʡ ʩʨʝʜʥʝʡ ʟʘʨʘʙʦʪʥʦʡ ʧʣʘʪʳ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ (ʢ
ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʦʤʫ ʤʝʩʷʮʫ ʧʨʦʰʣʦʛʦ ʛʦʜʘ) ʨʘʩʩʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ ʢʘʢ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʟʘʨʘʙʦʪʥʦʡ ʧʣʘʪʳ ʚ ʢʦʥʢʨʝʪʥʦʤ
ʤʝʩʷʮʝ ʪʝʢʫʱʝʛʦ ʛʦʜʘ ʢ ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʦʤʫ ʤʝʩʷʮʫ ʧʨʝʜʳʜʫʱʝʛʦ ʛʦʜʘ. ʊʘʢ ʢʘʢ 2015 ʛʦʜ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʙʘʟʦʚʳʤ
ʧʝʨʠʦʜʦʤ ʜʣʷ ʘʥʘʣʠʟʘ, ʪʦ ʪʝʤʧ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʥʘʯʠʩʣʝʥʥʦʡ ʩʨʝʜʥʝʡ ʟʘʨʘʙʦʪʥʦʡ ʧʣʘʪʳ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘʤ ʙʳʣ ʨʘ-
ʚʝʥ 1,0000.

ʇʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʪʨʫʜʘ ʧʦ ʦʙʲʝʤʘʤ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ
ʦʪʨʘʩʣʠ ʨʘʩʩʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ ʢʘʢ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʦʙʲʝʤʘ ʦʪʛʨʫʞʝʥʥʳʭ ʪʦʚʘʨʦʚ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ, ʚʳʧʦʣ-
ʥʝʥʥʳʭ ʨʘʙʦʪ ʠ ʫʩʣʫʛ, ʟʘ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʡ ʤʝʩʷʮ ʢ ʩʨʝʜʥʝʩʧʠʩʦʯʥʦʡ ʯʠʩʣʝʥʥʦʩʪʠ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʪʦʛʦ ʞʝ ʤʝʩʷʮʘ.

ʊʝʤʧ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʪʨʫʜʘ ʧʦ ʦʙʲʝʤʘʤ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ (ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʛʦʜʘ) ʨʘʩ-
ʩʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ ʢʘʢ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʪʨʫʜʘ ʧʦ ʦʙʲʝʤʘʤ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦ-
ʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʟʘ ʷʥʚʘʨʴ ʤʝʩʷʮ ʪʝʢʫʱʝʛʦ ʛʦʜʘ ʢ ʜʝʢʘʙʨʶ ʧʨʝʜʳʜʫʱʝʛʦ ʛʦʜʘ, ʘ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʤʝʩʷʮʳ
ð ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʪʨʫʜʘ ʚ ʢʦʥʢʨʝʪʥʦʤ ʤʝʩʷʮʝ ʢ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʪʨʫʜʘ ʧʨʝʜʳʜʫʱʝ-
ʛʦ ʤʝʩʷʮʘ. ʊʝʤʧ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʪʨʫʜʘ ʧʦ ʦʙʲʝʤʫ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ (ʢ ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʦ-
ʤʫ ʤʝʩʷʮʫ ʧʨʦʰʣʦʛʦ ʛʦʜʘ) ʨʘʩʩʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ ʢʘʢ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʪʨʫʜʘ ʪʝʢʫʱʝʛʦ ʤʝʩʷʮʘ
ʢ ʧʨʝʜʳʜʫʱʝʤʫ ʤʝʩʷʮʫ. ʊʘʢ ʢʘʢ 2015 ʛʦʜ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʙʘʟʦʚʳʤ ʧʝʨʠʦʜʦʤ ʜʣʷ ʘʥʘʣʠʟʘ, ʪʦ ʪʝʤʧ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ
ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʪʨʫʜʘ ʧʦ ʦʙʲʝʤʫ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ (ʢ ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʦʤʫ ʤʝʩʷʮʫ ʧʨʦʰʣʦʛʦ ʛʦʜʘ) ʚ
2015 ʛʦʜʫ ʙʳʣ ʨʘʚʝʥ 1,0000.

ʉʣʝʜʫʝʪ ʦʪʤʝʪʠʪʴ, ʯʪʦ ʜʣʷ ʨʘʩʯʝʪʘ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʪʩʷ ʜʚʫʭʫʨʦʚʥʝʚʘʷ ʦʮʝʥʢʘ.
ʅʘ ʧʝʨʚʦʤ ʵʪʘʧʝ ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ ʦʮʝʥʢʘ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʛʦʜʘ.

ɼʘʥʥʘʷ ʦʮʝʥʢʘ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʚʳʷʚʠʪʴ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ
ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʦʛʦ ʛʦʜʘ ʧʦ ʤʝʩʷʮʘʤ.

ʅʘ ʚʪʦʨʦʤ ʵʪʘʧʝ ʦʮʝʥʠʚʘʝʪʩʷ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ ʧʦ
ʛʦʜʘʤ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʚʳʷʚʠʪʴ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʢʦʥʢʨʝʪ-
ʥʦʤ ʛʦʜʫ.

ɼʣʷ ʦʮʝʥʢʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʧʨʦʚʝʩʪʠ ʨʘʩʯʝʪ ʩʦʧʦʩʪʘʚʠʤʳʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ, ʢʦ-
ʪʦʨʳʝ ʧʦʟʚʦʣʷʪ ʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ ʤʝʞʜʫ ʩʦʙʦʡ.

ʅʘ ʧʝʨʚʦʤ ɻ ʪʘʧʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʨʘʩʩʯʠʪʘʪʴ ʠʥʪʝʛʨʘʣʴʥʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩ-
ʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʧʦ ʤʝʩʷʮʘʤ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʘʥʘʣʠʟʠʨʫʝʤʦʛʦ ʧʝʨʠʦʜʘ. ɼʣʷ ɻ ʪʦʛʦ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʩʛʨʫʧʧʠʨʦʚʘʪʴ ʧʦʢʘ-
ʟʘʪʝʣʠ ʚ ʪʨʠ ʛʨʫʧʧʳ.
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Блажевич О.Г. ʆʮʝʥʢʘ ʫʨʦʚʥʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʂʨʳʤ

ʇʝʨʚʘʷ ʛʨʫʧʧʘ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʝʪ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ. ɺ
ʵʪʫ ʛʨʫʧʧʫ ʚʭʦʜʷʪ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ:

 ʩʨʝʜʥʝʤʝʩʷʯʥʘʷ ʟʘʨʘʙʦʪʥʘʷ ʧʣʘʪʘ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ;
 ʦʙʲʝʤ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ;
 ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʪʨʫʜʘ.
ʉʚʦʜʥʘʷ ʦʮʝʥʢʘ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʠʭ ʬʠʥʘʥʩʦʚʫʶ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʧʦ-

ʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʦʮʝʥʢʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʜʘʥʥʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ, ʨʘʩʩʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ ʢʘʢ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ
ʩʫʤʤʳ ʩʦʧʦʩʪʘʚʠʤʳʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʧʦ ʩʨʝʜʥʝʤʝʩʷʯʥʦʡ ʟʘʨʘʙʦʪʥʦʡ ʧʣʘʪʝ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩ-
ʣʠ, ʦʙʲʝʤʫ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʪʨʫʜʘ ʢ ʢʦʣʠʯʝ-
ʩʪʚʫ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʚ ʜʘʥʥʦʡ ʛʨʫʧʧʝ. ɺ ʜʘʥʥʦʡ ʛʨʫʧʧʝ ʧʨʠʩʫʪʩʪʚʫʝʪ 3 ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷ.

ɺʪʦʨʘʷ ʛʨʫʧʧʘ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʝʪ ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙ-
ʣʠʢʝ ʂʨʳʤ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʛʦʜʘ. ɺ ʵʪʫ ʛʨʫʧʧʫ ʚʭʦʜʷʪ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʠʥʜʝʢʩʳ:

 ʪʝʤʧ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʩʨʝʜʥʝʡ ʟʘʨʘʙʦʪʥʦʡ ʧʣʘʪʳ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʛʦʜʘ;
 ʪʝʤʧ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʦʙʲʝʤʘ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʛʦʜʘ;
 ʪʝʤʧ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʪʨʫʜʘ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʛʦʜʘ;
 ʠʥʜʝʢʩ ʦʙʲʝʤʦʚ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʛʦʜʘ ʚ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ.
ʉʚʦʜʥʘʷ ʦʮʝʥʢʘ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʠʭ ʬʠʥʘʥʩʦʚʫʶ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʧʦ-

ʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʦʮʝʥʢʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʛʦʜʘ,
ʨʘʩʩʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ ʢʘʢ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʩʫʤʤʳ ʩʦʧʦʩʪʘʚʠʤʳʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʪʝʤʧʘ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʩʨʝʜʥʝʡ ʟʘʨʘʙʦʪʥʦʡ
ʧʣʘʪʳ ʚ ʪʝʯʝʥʠʠ ʛʦʜʘ, ʪʝʤʧʘ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʦʙʲʝʤʘ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʛʦʜʘ, ʪʝʤʧʘ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ
ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʪʨʫʜʘ ʚ ʪʝʯʝʥʠʠ ʛʦʜʘ ʠ ʠʥʜʝʢʩʘ ʦʙʲʝʤʦʚ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʚ ʪʝʯʝʥʠʠ ʛʦʜʘ ʚ ʭʠʤʠʯʝʩ-
ʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʢ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʫ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʚ ʛʨʫʧʧʝ. ɺ ʜʘʥʥʫʶ ʛʨʫʧʧʫ ʚʭʦʜʷʪ 4 ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷ.

ʊʨʝʪʴʷ ʛʨʫʧʧʘ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʠʭ ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙ-
ʣʠʢʝ ʂʨʳʤ ʧʦ ʩʨʘʚʥʝʥʠʶ ʩ ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʳʤ ʤʝʩʷʮʝʤ ʧʨʝʜʳʜʫʱʝʛʦ ʛʦʜʘ. ɺ ʵʪʫ ʛʨʫʧʧʫ ʚʭʦʜʷʪ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ
ʠʥʜʝʢʩʳ:

 ʪʝʤʧ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʩʨʝʜʥʝʡ ʟʘʨʘʙʦʪʥʦʡ ʧʣʘʪʳ ʢ ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʦʤʫ ʤʝʩʷʮʫ ʧʨʦʰʣʦʛʦ ʛʦʜʘ;
 ʪʝʤʧ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʦʙʲʝʤʘ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʢ ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʦʤʫ ʤʝʩʷʮʫ ʧʨʦʰʣʦʛʦ ʛʦʜʘ;
 ʪʝʤʧ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʪʨʫʜʘ ʢ ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʦʤʫ ʤʝʩʷʮʫ ʧʨʦʰʣʦʛʦ ʛʦʜʘ;
 ʠʥʜʝʢʩ ʦʙʲʝʤʦʚ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʢ ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʦʤʫ ʤʝʩʷʮʫ ʧʨʦʰʣʦʛʦ ʛʦʜʘ ʚ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ.
ʉʚʦʜʥʘʷ ʦʮʝʥʢʘ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʠʭ ʬʠʥʘʥʩʦʚʫʶ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʧʦ-

ʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʦʮʝʥʢʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ ʧʦ ʩʨʘʚʥʝʥʠʶ ʩ
ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʳʤ ʤʝʩʷʮʝʤ ʧʨʝʜʳʜʫʱʝʛʦ ʛʦʜʘ, ʨʘʩʩʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ ʢʘʢ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʩʫʤʤʳ ʩʦʧʦʩʪʘʚʠʤʳʭ ʧʦʢʘ-
ʟʘʪʝʣʝʡ ʪʝʤʧʘ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʩʨʝʜʥʝʡ ʟʘʨʘʙʦʪʥʦʡ ʧʣʘʪʳ ʢ ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʦʤʫ ʤʝʩʷʮʫ ʧʨʦʰʣʦʛʦ ʛʦʜʘ, ʪʝʤʧʘ ʠʟ-
ʤʝʥʝʥʠʷ ʦʙʲʝʤʘ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʢ ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʦʤʫ ʤʝʩʷʮʫ ʧʨʦʰʣʦʛʦ ʛʦʜʘ, ʪʝʤʧʘ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʧʨʦ-
ʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʪʨʫʜʘ ʢ ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʦʤʫ ʤʝʩʷʮʫ ʧʨʦʰʣʦʛʦ ʛʦʜʘ ʠ ʠʥʜʝʢʩʘ ʦʙʲʝʤʦʚ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʢ ʘʥʘ-
ʣʦʛʠʯʥʦʤʫ ʤʝʩʷʮʫ ʧʨʦʰʣʦʛʦ ʛʦʜʘ ʚ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʢ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʫ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʚ ʛʨʫʧʧʝ. ɺ ʜʘʥʥʫʶ
ʛʨʫʧʧʫ ʚʭʦʜʠʪ ʯʝʪʳʨʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷ.

ʀʥʪʝʛʨʘʣʴʥʘʷ ʦʮʝʥʢʘ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ ʧʦ ʤʝʩʷ-
ʮʘʤ ʨʘʩʩʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ ʢʘʢ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʩʫʤʤʳ ʩʚʦʜʥʦʛʦ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʝʛʦ ʬʠʥʘʥʩʦʚʫʶ ʙʝʟʦ-
ʧʘʩʥʦʩʪʴ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʦʮʝʥʢʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʜʘʥʥʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ,
ʩʚʦʜʥʦʛʦ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʝʛʦ ʬʠʥʘʥʩʦʚʫʶ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ
ʦʮʝʥʢʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʛʦʜʘ, ʠ ʩʚʦʜʥʦʛʦ
ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʝʛʦ ʬʠʥʘʥʩʦʚʫʶ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʦʮʝʥʢʠ
ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ ʧʦ ʩʨʘʚʥʝʥʠʶ ʩ ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʳʤ ʤʝʩʷʮʝʤ
ʧʨʝʜʳʜʫʱʝʛʦ ʛʦʜʘ, ʢ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʫ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʚ ʛʨʫʧʧʝ, ʪ.ʝ. ʢ 3.

ɼʣʷ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʦʮʝʥʢʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʂʨʳʤ ʧʦ ʛʦʜʘʤ
ʠʩʧʦʣʴʟʫʶʪʩʷ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ:

1. ʉʨʝʜʥʷʷ ʟʘʨʘʙʦʪʥʘʷ ʧʣʘʪʘ ʟʘ ʪʝʢʫʱʠʡ ʛʦʜ.
2. ʆʙʲʝʤ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʟʘ ʪʝʢʫʱʠʡ ʛʦʜ.
3. ʉʨʝʜʥʷʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʪʨʫʜʘ ʟʘ ʪʝʢʫʱʠʡ ʛʦʜ.
4. ʊʝʤʧ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʟʘʨʘʙʦʪʥʦʡ ʧʣʘʪʳ ʨʘʩʩʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ ʢʘʢ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʟʘʨʘʙʦʪʥʦʡ ʧʣʘʪʳ ʪʝʢʫʱʝʛʦ

ʛʦʜʘ ʢ ʧʨʝʜʳʜʫʱʝʤʫ. 2015 ʛʦʜ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʙʘʟʦʚʳʤ ʠ ʪʝʤʧ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʨʘʚʝʥ 1,0.
5. ʊʝʤʧ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʦʙʲʝʤʘ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʨʘʩʩʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ ʢʘʢ

ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʦʙʲʝʤʦʚ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʪʝʢʫʱʝʛʦ ʛʦʜʘ ʢ ʧʨʝʜʳʜʫʱʝʤʫ.
ɺ 2015 ʛʦʜʫ ʜʘʥʥʳʡ ʪʝʤʧ ʨʦʩʪʘ ʨʘʚʝʥ 1,0, ʪʘʢ ʢʘʢ ʜʘʥʥʳʡ ʧʝʨʠʦʜ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʙʘʟʦʚʳʤ ʜʣʷ ʘʥʘʣʠʟʘ.

6. ʊʝʤʧ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʪʨʫʜʘ ʨʘʩʩʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ, ʢʘʢ ʠ ʧʨʝʜʳʜʫʱʠʝ ʜʚʘ ʪʝʤʧʘ ʠʟʤʝʥʝ-
ʥʠʷ, ʪ.ʝ. ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʪʨʫʜʘ ʪʝʢʫʱʝʛʦ ʛʦʜʘ ʜʝʣʠʪʩʷ ʥʘ ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʳʡ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʴ ʧʨʝʜʳʜʫʱʝʛʦ
ʛʦʜʘ. ɺ 2015 ʛʦʜʫ ʪʝʤʧ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʪʨʫʜʘ ʨʘʚʝʥ 1,0, ʪʘʢ ʢʘʢ ʜʘʥʥʳʡ ʧʝʨʠʦʜ ̫ ʚʣʷʝʪʩʷ
ʙʘʟʦʚʳʤ ʜʣʷ ʘʥʘʣʠʟʘ.
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Блажевич О.Г. ʆʮʝʥʢʘ ʫʨʦʚʥʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʂʨʳʤ

7. ʀʥʜʝʢʩ ʦʙʲʝʤʦʚ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ï ʵʪʦ ʩʨʝʜʥʠʡ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʴ ʠʥʜʝʢʩʘ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʛʦʜʘ.
ʇʦʨʷʜʦʢ ʨʘʩʯʝʪʘ ʪʘʢʦʡ ʞʝ, ʢʘʢ ʠ ʧʨʠ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʠ ʧʝʨʚʦʛʦ ɻ ʪʘʧʘ. ʉʥʘʯʘʣʘ ʨʘʩʩʯʠʪʳʚʘʶʪʩʷ ʩʦʧʦ-

ʩʪʘʚʠʤʳʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ, ʨʘʩʯʝʪ ʢʦʪʦʨʳʭ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤ ʜʣʷ ʨʘʩʯʝʪʘ ʠʥʪʝʛʨʘʣʴʥʦʛʦ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ
ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʂʨʳʤ.

ɺʩʝ ʚʳʰʝʫʢʘʟʘʥʥʳʝ ʩʝʤʴ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʨʘʩʩʯʠʪʳʚʘʶʪʩʷ ʢʘʢ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷ ʪʝʢʫʱʝʛʦ ʛʦʜʘ ʢ
ʩʨʝʜʥʝʤʫ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʶ (ʩʫʤʤʠʨʫʶʪʩʷ ʚʩʝ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʧʦ ʛʦʜʘʤ ʠ ʜʝʣʷʪʩʷ ʥʘ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ). ʀʥʪʝʛʨʘʣʴʥʳʡ
ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʂʨʳʤ ʧʦ ʛʦʜʘʤ ʨʘʩʩʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ
ʢʘʢ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʩʫʤʤʳ ʚʩʝʭ ʩʝʤʠ ʨʘʩʩʯʠʪʘʥʥʳʭ ʩʦʧʦʩʪʘʚʠʤʳʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʢʦʥʢʨʝʪʥʦʛʦ ʧʝʨʠʦʜʘ ʢ ʢʦ-
ʣʠʯʝʩʪʚʫ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʚ ʛʨʫʧʧʝ, ʪ.ʝ. ʢ 7.

ʇʦʣʫʯʝʥʥʘʷ ʦʮʝʥʢʘ ʩʚʠʜʝʪʝʣʴʩʪʚʫʝʪ ʦʙ ʫʨʦʚʥʝ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ
ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʡ ʧʝʨʠʦʜ ʚʨʝʤʝʥʠ. ʏʝʤ ʚʳʰʝ ʦʮʝʥʢʘ, ʪʝʤ ʚʳʰʝ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ.

ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʙʳʣʘ ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥʘ ʤʝʪʦʜʠʢʘ ʦʮʝʥʢʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩ-
ʣʠ ʨʝʛʠʦʥʘ. ʉ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʳʭ ʘʚʪʦʨʦʤ ʤʦʜʫʣʝʡ ʩʠʩʪʝʤʘ ʦʮʝʥʢʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦ-
ʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʙʫʜʝʪ ʙʦʣʝʝ ʧʦʣʥʦʡ ʠ ʪʦʯʥʦʡ. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʠ ʧʦʟʚʦʣʷʶʪ ʚʳʷ-
ʚʠʪʴ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʢʨʠʪʠʯʥʳʝ ʪʦʯʢʠ ʠ ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʪʴ ʩʠʩʪʝʤʫ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ, ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʳʭ ʥʘ ʫʣʫʯʰʝʥʠʝ
ʩʣʦʞʠʚʰʝʡʩʷ ʩʠʪʫʘʮʠʠ.

ʇʨʦʚʝʜʝʤ ʨʘʩʯʝʪ ʩʚʦʜʥʳʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ
ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʂʨʳʤ ʧʦ ʤʝʩʷʮʘʤ. ʅʘ ʨʠʩʫʥʢʝ 1 ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʘ ʩʚʦʜʥʘʷ ʦʮʝʥʢʘ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶ-
ʱʠʭ ʬʠʥʘʥʩʦʚʫʶ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʦʮʝʥʢʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʜʘʥʥʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ
ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ.
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ʷʥʚʘʨʴ ʬʝʚʨʘʣʴ ʤʘʨʪ ʘʧʨʝʣʴ ʤʘʡ ʠʶʥʴ ʠʶʣɹ ʘʚʛʫʩʪ ʩʝʥʪʷʙʨʴ ʦʢʪ̫ ʙʨʴ ʥʦʷʙʨʴ ʜʝʢʘʙʨʴ

2015 ʛ. 2016 ʛ.

2017 ʛ. 2018 ʛ.

Рис. 1. ʉʚʦʜʥʘʷ ʦʮʝʥʢʘ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʠʭ ʬʠʥʘʥʩʦʚʫʶ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪ-
ʨʘʩʣʠ ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʦʮʝʥʢʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʜʘʥʥʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ ʟʘ 2015ï2018 ʛʦʜʳ (ʇʦ-
ʩʪʨʦʝʥʦ ʘʚʪʦʨʦʤ).

ɸʥʘʣʠʟ ʩʚʦʜʥʦʡ ʦʮʝʥʢʠ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʧʦ ʜʘʥʥʦʡ ʛʨʫʧʧʝ ʚ 2015 ʛʦʜʫ ʧʦʢʘʟʘʣ, ʯʪʦ ʥʘʠʣʫʯʰʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ
ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʙʳʣ ʟʘʬʠʢʩʠʨʦʚʘʥ ʚ ʤʘʨʪʝ (1,1674) ʠ ʠʶʣʝ 2015 ʛʦʜʘ
(1,1482), ʘ ʥʘʠʭʫʜʰʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ð ʚ ʷʥʚʘʨʝ (0,7674) ʠ ʬʝʚʨʘʣʝ (0,8895). ʋʯʠʪʳʚʘʷ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʝʟʥʘ-
ʯʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʩʥʠʞʝʥʠʷ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ, ʩʯʠʪʘʝʤ, ʯʪʦ ʜʦʧʫʩʪʠʤʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠ-
ʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ ʚ 2015 ʛʦʜʫ ʙʳʣ ʜʦʩʪʠʛʥʫʪ ʚ ʤʘʨʪʝ ï ʤʘʝ, ʠʶʣʝ ï ʩʝʥʪʷʙʨʝ ʠ ʥʦʷʙʨʝ
ï ʜʝʢʘʙʨʝ 2015 ʛʦʜʘ. ɺ ʵʪʠ ʤʝʩʷʮʳ 2015 ʛʦʜʘ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʙʳʣ ʥʝ ʥʠʞʝ 0,98.
ʉʣʝʜʫʝʪ ʦʪʤʝʪʠʪʴ, ʯʪʦ ʚ ʧʝʨʠʦʜʳ ʩ ʥʘʠʭʫʜʰʠʤ ʫʨʦʚʥʝʤ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʚʩʝ ʪʨʠ ʬʘʢʪʦʨʘ
ʙʳʣʠ ʥʠʟʢʠʤʠ ʠ ʥʝʛʘʪʠʚʥʦ ʚʣʠʷʣʠ ʥʘ ʩʚʦʜʥʫʶ ʦʮʝʥʢʫ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʧʦ ʜʘʥʥʦʡ ʛʨʫʧʧʝ.
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Блажевич О.Г. ʆʮʝʥʢʘ ʫʨʦʚʥʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʂʨʳʤ

ɸʥʘʣʠʟ ʩʚʦʜʥʦʡ ʦʮʝʥʢʠ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʠʭ ʬʠʥʘʥʩʦʚʫʶ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪ-
ʨʘʩʣʠ ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʦʮʝʥʢʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʜʘʥʥʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ, ʚ 2016 ʛʦʜʫ ʧʦʢʘʟʘʣ, ʯʪʦ
ʥʘʠʣʫʯʰʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʙʳʣ ʟʘʬʠʢʩʠʨʦʚʘʥ ʚ ʘʚʛʫʩʪʝ (1,1570) ʠ ʠʶʣʝ (1,1450), ʘ
ʥʘʠʭʫʜʰʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ð ʚ ʷʥʚʘʨʝ (0,7296) ʠ ʩʝʥʪʷʙʨʝ (0,8530). ʋʯʠʪʳʚʘʷ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʝʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦʛʦ
ʩʥʠʞʝʥʠʷ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ, ʩʯʠʪʘʝʤ, ʯʪʦ ʜʦʧʫʩʪʠʤʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩ-
ʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ ʚ 2016 ʛʦʜʫ ʙʳʣ ʜʦʩʪʠʛʥʫʪ ʚ ʤʘʨʪʝ ï ʘʚʛʫʩʪʝ ʠ ʦʢʪʷʙʨʝ ï ʥʦʷʙʨʝ 2016 ʛʦʜʘ. ɺ ɻ ʪʠ
ʤʝʩʷʮʳ 2016 ʛʦʜʘ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʙʳʣ ʥʝ ʥʠʞʝ 0,98. ʉʣʝʜʫʝʪ ʦʪʤʝʪʠʪʴ, ʯʪʦ ʥʘʠʣʫʯ-
ʰʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʫ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʂʨʳʤ ʙʳʣ ʟʘʬʠʢʩʠʨʦʚʘʥ ʚ
ʣʝʪʥʠʡ ʧʝʨʠʦʜ 2016 ʛʦʜʘ.

ɸʥʘʣʠʟ ʩʚʦʜʥʦʡ ʦʮʝʥʢʠ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʠʭ ʬʠʥʘʥʩʦʚʫʶ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪ-
ʨʘʩʣʠ ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʦʮʝʥʢʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʜʘʥʥʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ, ʚ 2017 ʛʦʜʫ ʧʦʢʘʟʘʣ, ʯʪʦ
ʥʘʠʣʫʯʰʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʙʳʣ ʟʘʬʠʢʩʠʨʦʚʘʥ ʚ ʩʝʥʪʷʙʨʝ (1,5469) ʠ ʠʶʣʝ (1,2286),
ʘ ʥʘʠʭʫʜʰʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ð ʚ ʘʚʛʫʩʪʝ (0,4745) ʠ ʘʧʨʝʣʝ (0,8480). ʋʯʠʪʳʚʘʷ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʝʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦʛʦ
ʩʥʠʞʝʥʠʷ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ, ʩʯʠʪʘʝʤ, ʯʪʦ ʜʦʧʫʩʪʠʤʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩ-
ʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ ʚ 2017 ʛʦʜʫ ʙʳʣ ʜʦʩʪʠʛʥʫʪ ʚ ̫ ʥʚʘʨʝ, ʤʘʨʪʝ, ʤʘʝ ï ʠʶʣʝ ʠ ʩʝʥʪʷʙʨʝ ï ʥʦʷʙʨʝ 2017
ʛʦʜʘ. ɺ ɻ ʪʠ ʤʝʩʷʮʳ 2017 ʛʦʜʘ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʙʳʣ ʥʝ ʥʠʞʝ 0,98. ʉʣʝʜʫʝʪ ʦʙʨʘʪʠʪʴ ʥʘ
ʢʦʣʝʙʘʥʠʷ ʩʚʦʜʥʦʛʦ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷ ʚ ʘʚʛʫʩʪʝ ï ʩʝʥʪʷʙʨʝ 2017 ʛʦʜʘ. ɺ ʘʚʛʫʩʪʝ 2017 ʛʦʜʘ ʙʳʣʦ ʨʝʘʣʠʟʦʚʘʥ
ʦʯʝʥʴ ʤʘʣʝʥʴʢʠʡ ʦʙʲʝʤ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥ-
ʥʦʩʪʠ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʂʨʳʤ ʠ ʙʦʣʴʰʘʷ ʯʘʩʪʴ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʥʦʡ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʚ ɻ ʪʦʤ ʤʝʩʷʮʝ ʙʳʣʘ ʨʝʘʣʠʟʦʚʘʥʘ ʚ
ʩʝʥʪʷʙʨʝ. ʀʤʝʥʥʦ ɻ ʪʠʤ ʠ ʦʙʲʷʩʥʷʶʪʩʷ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʳʝ ʢʦʣʝʙʘʥʠʷ ʩʚʦʜʥʦʛʦ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦ-
ʧʘʩʥʦʩʪʠ ʧʦ ʜʘʥʥʦʡ ʛʨʫʧʧʝ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʫʢʘʟʘʥʥʳʭ ʤʝʩʷʮʝʚ.

ɸʥʘʣʠʟ ʩʚʦʜʥʦʡ ʦʮʝʥʢʠ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʠʭ ʬʠʥʘʥʩʦʚʫʶ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪ-
ʨʘʩʣʠ ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʦʮʝʥʢʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʜʘʥʥʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ, ʚ 2018 ʛʦʜʫ ʧʦʢʘʟʘʣ, ʯʪʦ
ʥʘʠʣʫʯʰʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʙʳʣ ʟʘʬʠʢʩʠʨʦʚʘʥ ʚ ʤʘʝ (1,2537) ʠ ʘʧʨʝʣʝ (1,1930), ʘ
ʥʘʠʭʫʜʰʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ð ʚ ʦʢʪʷʙʨʝ (0,7112), ʷʥʚʘʨʝ (0,9579) ʠ ʬʝʚʨʘʣʝ (0,9581). ʋʯʠʪʳʚʘʷ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ
ʥʝʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʩʥʠʞʝʥʠʷ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ, ʩʯʠʪʘʝʤ, ʯʪʦ ʜʦʧʫʩʪʠʤʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ
ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ ʚ 2018 ʛʦʜʫ ʙʳʣ ʜʦʩʪʠʛʥʫʪ ʚ ʤʘʨʪʝ ï ʩʝʥʪʷʙʨʝ ʠ ʥʦʷʙʨʝ ï
ʜʝʢʘʙʨʝ 2018 ʛʦʜʘ. ɺ ʵʪʠ ʤʝʩʷʮʳ 2018 ʛʦʜʘ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʙʳʣ ʥʝ ʥʠʞʝ 0,98.

ɸʥʘʣʠʟ ʜʘʥʥʦʡ ʛʨʫʧʧʳ ʠʥʜʠʢʘʪʦʨʦʚ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʠʭ ʦʜʠʥ ʠʟ ʘʩʧʝʢʪʦʚ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ
ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ, ʧʦʢʘʟʘʣ, ʯʪʦ ʜʣʷ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ ʥʘʠʙʦʣʝʝ
ʙʣʘʛʦʧʨʠʷʪʥʳʤ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʠʶʣʴ. ɺ ʪʨʝʭ ʛʦʜʘʭ ʠʟ ʯʝʪʳʨʝʭ (2015, 2016 ʠ 2017 ʛʦʜʳ) ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ
ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʚ ʜʘʥʥʦʤ ʤʝʩʷʮʝ ʙʳʣ ʦʜʥʠʤ ʠʟ ʣʫʯʰʠʭ ʩʨʝʜʠ ʦʩʪʘʣʴʥʳʭ ʤʝʩʷʮʝʚ ʜʘʥʥʳʭ ʧʝʨʠʦʜʦʚ. ɼʘ ʠ
ʚ 2018 ʛʦʜʫ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʚ ʜʘʥʥʦʤ ʤʝʩʷʮʝ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦ ʧʨʝʚʳʰʘʣ ʤʠʥʠʤʘʣʴʥʦ
ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ. ʅʘʠʙʦʣʝʝ ʥʝʙʣʘʛʦʧʨʠʷʪʥʳʡ ʤʝʩʷʮ ʜʣʷ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ
ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʂʨʳʤ ʩ ʧʦʟʠʮʠʠ ʫʨʦʚʥʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ð ʷʥ-
ʚʘʨʴ. ʀʤʝʥʥʦ ʚ ʵʪʦʤ ʧʝʨʠʦʜʝ ʚ ʪʨʝʭ ʛʦʜʘʭ (2015, 2016 ʠ 2018 ʛʦʜʘʭ) ʙʳʣ ʟʘʬʠʢʩʠʨʦʚʘʥ ʦʜʠʥ ʠʟ ʥʘʠ-
ʤʝʥʴʰʠʭ ʫʨʦʚʥʝʡ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʧʦ ʜʘʥʥʳʤ ʛʦʜʘʤ.

ʅʘ ʨʠʩʫʥʢʝ 2 ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʘ ʩʚʦʜʥʘʷ ʦʮʝʥʢʘ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʠʭ ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ
ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʛʦʜʘ.

ɸʥʘʣʠʟ ʩʚʦʜʥʦʡ ʦʮʝʥʢʠ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʧʦ ʜʘʥʥʦʡ ʛʨʫʧʧʝ ʚ 2015 ʛʦʜʫ ʧʦʢʘʟʘʣ, ʯʪʦ ʥʘʠʣʫʯʰʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ
ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʙʳʣ ʟʘʬʠʢʩʠʨʦʚʘʥ ʚ ʠʶʣʝ (1,2954) ʠ ʤʘʨʪʝ (1,2418), ʘ
ʥʘʠʭʫʜʰʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ð ʚ ʘʧʨʝʣʝ (0,8246) ʠ ʠʶʥʝ (0,8263). ʋʯʠʪʳʚʘʷ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʝʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦʛʦ
ʩʥʠʞʝʥʠʷ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ, ʩʯʠʪʘʝʤ, ʯʪʦ ʜʦʧʫʩʪʠʤʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩ-
ʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ ʚ 2015 ʛʦʜʫ ʙʳʣ ʜʦʩʪʠʛʥʫʪ ʚ ʬʝʚʨʘʣʝ ï ʤʘʨʪʝ, ʤʘʝ, ʠʶʣʝ ʠ ʥʦʷʙʨʝ 2015 ʛʦʜʘ. ɺ
ʵʪʠ ʤʝʩʷʮʳ 2015 ʛʦʜʘ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʙʳʣ ʥʝ ʥʠʞʝ 0,98. ʉʣʝʜʫʝʪ ʦʪʤʝʪʠʪʴ, ʯʪʦ ʚ
ʧʝʨʠʦʜʳ ʩ ʥʘʠʭʫʜʰʠʤ ʫʨʦʚʥʝʤ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʚʩʝ ʯʝʪʳʨʝ ʬʘʢʪʦʨʘ ʙʳʣʠ ʥʠʟʢʠʤʠ ʠ ʥʝʛʘʪʠʚ-
ʥʦ ʚʣʠʷʣʠ ʥʘ ʩʚʦʜʥʫʶ ʦʮʝʥʢʫ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʧʝʨʠʦʜʘ ʧʦ ʜʘʥʥʦʡ ʛʨʫʧʧʝ.

ɸʥʘʣʠʟ ʩʚʦʜʥʦʡ ʦʮʝʥʢʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʠʭ ʬʠʥʘʥʩʦʚʫʶ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ
ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʦʮʝʥʢʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʠʥʜʝʢʩʦʚ ʜʘʥʥʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ, ʚ
2016 ʛʦʜʫ ʧʦʢʘʟʘʣ, ʯʪʦ ʥʘʠʣʫʯʰʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʙʳʣ ʟʘʬʠʢʩʠʨʦʚʘʥ ʚ ʦʢʪʷʙʨʝ
(1,2390) ʠ ʤʘʨʪʝ (1,1693), ʘ ʥʘʠʭʫʜʰʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ð ʚ ʩʝʥʪʷʙʨʝ (0,7146) ʠ ʜʝʢʘʙʨʝ (0,8116). ʋʯʠʪʳʚʘʷ
ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʝʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʩʥʠʞʝʥʠʷ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ, ʩʯʠʪʘʝʤ, ʯʪʦ ʜʦʧʫʩʪʠʤʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ
ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ ʚ 2016 ʛʦʜʫ ʙʳʣ ʜʦʩʪʠʛʥʫʪ ʚ ʬʝʚʨʘʣʝ ï ʤʘʨʪʝ,
ʤʘʝ ï ʠʶʣʝ ʠ ʦʢʪʷʙʨʝ ï ʥʦʷʙʨʝ 2016 ʛʦʜʘ. ɺ ʵʪʠ ʤʝʩʷʮʳ 2016 ʛʦʜʘ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ
ʙʳʣ ʥʝ ʥʠʞʝ 0,98.

ɸʥʘʣʠʟ ʩʚʦʜʥʦʡ ʦʮʝʥʢʠ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʠʭ ʬʠʥʘʥʩʦʚʫʶ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪ-
ʨʘʩʣʠ ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʦʮʝʥʢʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʠʥʜʝʢʩʦʚ ʜʘʥʥʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ, ʚ 2017 ʛʦʜʫ ʧʦʢʘ-
ʟʘʣ, ʯʪʦ ʥʘʠʣʫʯʰʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʙʳʣ ʟʘʬʠʢʩʠʨʦʚʘʥ ʚ ʩʝʥʪʷʙʨʝ (3,4319) ʠ ʠʶʣʝ
(1,0094), ʘ ʥʘʠʭʫʜʰʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ð ʚ ʘʚʛʫʩʪʝ (0,4885) ʠ ʘʧʨʝʣʝ (0,6266). ʋʯʠʪʳʚʘʷ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʝʟʥʘ-
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Блажевич О.Г. ʆʮʝʥʢʘ ʫʨʦʚʥʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʂʨʳʤ
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ʷʥʚʘʨʴ ʬʝʚʨʘʣɹ ʤʘʨʪ ʘʧʨʝʣɹ ʤʘʡ ʠʶʥʴ ʠʶʣʴ ʘʚʛʫʩʪ ʩʝʥʪʷʙʨʴ ʦʢʪ̫ ʙʨʴ ʥʦʷʙʨʴ ʜʝʢʘʙʨʴ

2015 ʛ. 2016 ʛ.
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Рис. 2. ʉʚʦʜʥʘʷ ʦʮʝʥʢʘ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʠʭ ʬʠʥʘʥʩʦʚʫʶ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪ-
ʨʘʩʣʠ ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʦʮʝʥʢʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʠʥʜʝʢʩʦʚ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ
ʛʦʜʘ ʟʘ 2015ï2018 ʛʦʜʳ (ʇʦʩʪʨʦʝʥʦ ʘʚʪʦʨʦʤ)

ʯʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʩʥʠʞʝʥʠʷ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ, ʩʯʠʪʘʝʤ, ʯʪʦ ʜʦʧʫʩʪʠʤʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠ-
ʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ ʚ 2017 ʛʦʜʫ ʙʳʣ ʜʦʩʪʠʛʥʫʪ ʚ ʤʘʝ, ʠʶʣʝ ʠ ʩʝʥʪʷʙʨʝ 2017 ʛʦʜʘ. ɺ ʵʪʠ
ʤʝʩʷʮʳ 2017 ʛʦʜʘ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʙʳʣ ʥʝ ʥʠʞʝ 0,98. ʉʣʝʜʫʝʪ ʦʙʨʘʪʠʪʴ ʥʘ ʢʦʣʝʙʘʥʠʷ
ʩʚʦʜʥʦʛʦ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷ ʚ ʘʚʛʫʩʪʝ ï ʩʝʥʪʷʙʨʝ 2017 ʛʦʜʘ. ɺ ʘʚʛʫʩʪʝ 2017 ʛʦʜʘ ʙʳʣʦ ʨʝʘʣʠʟʦʚʘʥ ʦʯʝʥʴ ʤʘ-
ʣʝʥʴʢʠʡ ʦʙʲʝʤ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ ʠ
ʙʦʣʴʰʘʷ ʯʘʩʪʴ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʥʦʡ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʚ ʵʪʦʤ ʤʝʩʷʮʝ ʙʳʣʘ ʨʝʘʣʠʟʦʚʘʥʘ ʚ ʩʝʥʪʷʙʨʝ. ʀʤʝʥʥʦ ʵʪʠʤ ʠ
ʦʙʲʷʩʥʷʶʪʩʷ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʳʝ ʢʦʣʝʙʘʥʠʷ ʩʚʦʜʥʦʛʦ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʧʦ ʜʘʥʥʦʡ ʛʨʫʧʧʝ
ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʫʢʘʟʘʥʥʳʭ ʤʝʩʷʮʝʚ. ʊʘʢʞʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʦʪʤʝʪʠʪʴ ʪʦʪ ʬʘʢʪ, ʯʪʦ ʜʦʧʫʩʪʠʤʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦ-
ʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ 2017 ʛʦʜʫ ʙʳʣʦ ʜʦʩʪʠʛʥʫʪ ʪʦʣʴʢʦ ʚ 3-ʭ ʤʝʩʷʮʝʚ, ʪʦʛʜʘ ʢʘʢ ʚ
ʪʝʯʝʥʠʝ ʦʩʪʘʣʴʥʳʭ 9-ʪʠ ʤʝʩʷʮʝʚ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ ʨʘʙʦʪʘʣʠ, ʠʩʧʳ-
ʪʳʚʘʷ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʳʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ.

ɸʥʘʣʠʟ ʩʚʦʜʥʦʡ ʦʮʝʥʢʠ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʠʭ ʬʠʥʘʥʩʦʚʫʶ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪ-
ʨʘʩʣʠ ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʦʮʝʥʢʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʠʥʜʝʢʩʦʚ ʜʘʥʥʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ ʚ 2018 ʛʦʜʫ ʧʦʢʘ-
ʟʘʣ, ʯʪʦ ʥʘʠʣʫʯʰʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʙʳʣ ʟʘʬʠʢʩʠʨʦʚʘʥ ʚ ʥʦʷʙʨʝ (1,3579) ʠ ʜʝʢʘʙʨʝ
(1,1187), ʘ ʥʘʠʭʫʜʰʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ð ʚ ʦʢʪʷʙʨʝ (0,7584), ʩʝʥʪʷʙʨʝ (0,8344) ʠ ʠʶʥʝ (0,8426). ʋʯʠʪʳʚʘʷ
ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʝʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʩʥʠʞʝʥʠʷ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ, ʩʯʠʪʘʝʤ, ʯʪʦ ʜʦʧʫʩʪʠʤʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ
ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ ʚ 2018 ʛʦʜʫ ʙʳʣ ʜʦʩʪʠʛʥʫʪ ʚ ʷʥʚʘʨʝ, ʤʘʨʪʝ ï
ʤʘʝ, ʠʶʣʝ ʠ ʥʦʷʙʨʝ ï ʜʝʢʘʙʨʝ 2018 ʛʦʜʘ. ɺ ʵʪʠ ʤʝʩʷʮʳ 2018 ʛʦʜʘ ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ
ʙʳʣ ʥʝ ʥʠʞʝ 0,98.

ɸʥʘʣʠʟ ʜʘʥʥʦʡ ʛʨʫʧʧʳ ʠʥʜʠʢʘʪʦʨʦʚ ʧʦʢʘʟʘʣ, ʯʪʦ ʜʣʷ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʙʣʘʛʦʧʨʠʷʪʥʳʤ
ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʤʘʨʪ, ʤʘʡ ʠ ʥʦʷʙʨʴ. ɺ ʪʨʝʭ ʛʦʜʘʭ ʠʟ ʯʝʪʳʨʝʭ (2015, 2016 ʠ 2018 ʛʦʜʳ) ʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ
ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʜʘʥʥʦʛʦ ʤʝʩʷʮʘ ʧʨʝʚʳʰʘʣ ʤʠʥʠʤʘʣʴʥʦ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ. ʇʨʠ ʵʪʦʤ ʚ ʤʘʝ ʠ ʚ 2017
ʛʦʜʫ ʙʳʣʦ ʧʦʣʫʯʝʥʦ ʜʦʧʫʩʪʠʤʦʝ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʫʨʦʚʥʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ, ʧʦ-
ʣʫʯʝʥʥʦʝ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʠʥʜʝʢʩʦʚ ʚ ʜʘʥʥʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʛʦʜʘ. ʅʘʠʙʦʣʝʝ
ʥʝʙʣʘʛʦʧʨʠʷʪʥʳʡ ʤʝʩʷʮ ʜʣʷ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʠ ʂʨʳʤ ʩ ʧʦʟʠʮʠʠ
ʦʮʝʥʢʠ ʫʨʦʚʥʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ð ʘʚʛʫʩʪ. ʀʤʝʥʥʦ ʚ ʵʪʦʤ ʧʝʨʠʦʜʝ ʚʦ
ʚʩʝʭ ʛʦʜʘʭ ʘʥʘʣʠʟʘ (2015 ï 2018 ʛʦʜʳ) ʙʳʣ ʟʘʬʠʢʩʠʨʦʚʘʥ ʦʜʠʥ ʠʟ ʥʘʠʤʝʥʴʰʠʭ ʫʨʦʚʥʝʡ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ
ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ, ʨʘʩʩʯʠʪʘʥʥʳʡ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʠʥʜʝʢʩʦʚ ʜʘʥʥʦʡ ʧʨʦʤʳʰ-
ʣʝʥʥʦʩʪʠ ʚ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʝ ʂʨʳʤ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʛʦʜʘ.
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Блажевич О.Г. Оценка уровня финансовой безопасности химической отрасли Республики Крым

На рисунке 3 представлена сводная оценка показателей, характеризующих финансовую безопас-
ность химической отрасли посредством оценки изменения показателей данной отрасли в Республике
Крым по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.
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Рис. 3. Сводная оценка показателей, характеризующих финансовую безопасность химической от-
расли посредством оценки изменения индексов данной отрасли в Республике Крым по сравнению с
аналогичным месяцем предыдущего года за 2015–2018 годы (Построено автором)

Анализ сводной оценки показателей, характеризующих финансовую безопасность химической от-
расли посредством оценки изменения индексов данной отрасли по сравнению с аналогичным месяцем
предыдущего периода, в 2015 году показал, что наилучший уровень финансовой безопасности хими-
ческой отрасли был зафиксирован в сентябре (1,1187) и августе 2015 года (1,0501), а наихудший уро-
вень — в июне (0,9070) и мае (0,9413). Учитывая возможность незначительного снижения показате-
лей, считаем, что допустимый уровень финансовой безопасности химической отрасли в Республике
Крым в 2015 году был достигнут в феврале – апреле и июле –ноябре 2015 года. В эти месяцы 2015 года
уровень финансовой безопасности был не ниже 0,98.

Анализ сводной оценки показателей по данной группе показал, что в 2016 году наилучший уровень
финансовой безопасности химической отрасли был зафиксирован в июне (1,2555) и октябре (1,1545),
а наихудший уровень — в сентябре (0,8226) и марте (0,8631). Учитывая возможность незначительного
снижения показателей, считаем, что допустимый уровень финансовой безопасности химической отрас-
ли в Республике Крым в 2016 году был достигнут в феврале, апреле, июне – августе и октябре –
ноябре. В эти месяцы 2016 года уровень финансовой безопасности был не ниже 0,98.

Анализ сводной оценки показателей, характеризующих финансовую безопасность химической от-
расли посредством оценки изменения индексов данной отрасли по сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего периода в Республике Крым, в 2017 году показал, что наилучший уровень финансо-
вой безопасности химической отрасли был зафиксирован в сентябре (1,6914) и январе (1,1879), а
наихудший уровень — в августе (0,5658) и апреле (0,8346). Учитывая возможность незначительного
снижения показателей, считаем, что допустимый уровень финансовой безопасности химической отрас-
ли в Республике Крым в 2017 году был достигнут в январе, марте, мае, июле, сентябре и декабре. В эти
месяцы 2017 года уровень финансовой безопасности химической отрасли был не ниже 0,98. Следует
обратить внимание на колебания сводного показателя в августе – сентябре 2017 года. В августе 2017
года был реализован очень маленький объем продукции собственного производства предприятий хи-
мической промышленности и большая часть произведенной продукции в этом месяце была реализова-
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на в сентябре. Именно этим и объясняются значительные колебания сводного показателя финансовой
безопасности химической отрасли по данной группе в течение указанных месяцев.

Анализ сводной оценки финансовой безопасности, характеризующих финансовую безопасность
химической отрасли посредством оценки изменения индексов данной отрасли по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего периода в Республике Крым, в 2018 году показал, что наилучший
уровень финансовой безопасности был зафиксирован в августе (2,7237) и апреле (1,0714), а наихуд-
ший уровень — в сентябре (0,6335) и октябре (0,6393). Учитывая возможность незначительного сни-
жения показателей, считаем, что допустимый уровень финансовой безопасности химической отрасли в
Республике Крым в 2018 году был достигнут в апреле и августе 2018 года. В эти месяцы 2018 года
уровень финансовой безопасности химической отрасли был не ниже 0,98. Следует обратить внимание
на сводный индекс, полученный в августе 2018 года. Такое большое значение индекса по сравнению с
другими индексами данного периода объясняется тем, в августе 2018 года объем реализации продук-
ции собственного производства предприятиями химической промышленности по сравнению с анало-
гичным периодом 2017 года увеличился более, чем в 8 раз.

Анализ сводной оценки показателей, характеризующих финансовую безопасность химической от-
расли посредством оценки изменения индексов данной отрасли по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года в Республике Крым, показал, что для химической отрасли наиболее благоприят-
ным является июль и август. В трех годах из четырех (для июля — 2015, 2016 и 2017 годы, для августа
— 2015, 2016 и 2018 годы) уровень финансовой безопасности химической отрасли превышал мини-
мально необходимый уровень, равный 1. Наиболее неблагоприятный месяц для предприятий химичес-
кой промышленности Республики Крым с позиции уровня финансовой безопасности химической от-
расли — декабрь. Именно в этом периоде в течение всех годов анализа (2015 – 2018 годы) были
рассчитаны сводные показатели, которые меньше минимально необходимого уровня финансовой безо-
пасности химической отрасли в Республике Крым.

На рисунке 4 представлена интегральная оценка финансовой безопасности химической отрасли в
Республике Крым по месяцам в течение 2015–2018 годов.

Анализ интегральной оценки финансовой безопасности химической отрасли в Республике Крым по
месяцам в 2015 году показал, что наилучший уровень финансовой безопасности был зафиксирован в
июле (1,1590) и марте (1,1375), а наихудший уровень — в январе (0,8664) и июне (0,8807). Учитывая
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Рис. 4. Интегральная оценка финансовой безопасности химической отрасли в Республике Крым за
2015–2018 годы (Построено автором)
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возможность незначительного снижения показателей, считаем, что допустимый уровень финансовой
безопасности химической отрасли в Республике Крым в 2015 году был достигнут в феврале – марте,
мае, июле – сентябре и ноябре – декабре. В эти месяцы 2015 года уровень финансовой безопасности
химической отрасли был не ниже 0,98.

Анализ интегральной оценки финансовой безопасности химической отрасли в Республике Крым по
месяцам в 2016 году показал, что наилучший уровень финансовой безопасности был зафиксирован в
июне (1,1490) и октябре 2016 года (1,1438), а наихудший уровень — в сентябре (0,7967) и январе
(0,8625). Учитывая возможность незначительного снижения показателей, считаем, что допустимый
уровень финансовой безопасности химической отрасли в Республике Крым в 2016 году был достигнут
в феврале – марте, мае – августе и октябре – ноябре 2016 года. В эти месяцы 2016 года уровень
финансовой безопасности химической отрасли был не ниже 0,98.

Анализ интегральной оценки финансовой безопасности химической отрасли в Республике Крым по
месяцам в 2017 году показал, что наилучший уровень финансовой безопасности был зафиксирован в
сентябре (2,2234) и июле 2017 года (1,1007), а наихудший уровень — в августе (0,5096) и апреле
(0,7697). Учитывая возможность незначительного снижения показателей, считаем, что допустимый
уровень финансовой безопасности химической отрасли в Республике Крым в 2017 году был достигнут
в январе, марте, мае, июле и сентябре 2017 года. В эти месяцы 2017 года уровень финансовой безопас-
ности химической отрасли был не ниже 0,98.

Анализ интегральной оценки финансовой безопасности химической отрасли в Республике Крым по
месяцам в 2018 году показал, что наилучший уровень финансовой безопасности был зафиксирован в
августе (1,6243) и апреле 2018 года (1,1144), а наихудший уровень — в октябре (0,7030). Учитывая
возможность незначительного снижения показателей, считаем, что допустимый уровень финансовой
безопасности химической отрасли в Республике Крым в 2018 году был достигнут в апреле – мае, июле
– августе и ноябре – декабре 2018 года. В эти месяцы 2018 года уровень финансовой безопасности
химической отрасли был не ниже 0,98.

В целом, анализ интегральной оценки финансовой безопасности химической отрасли в Республике
Крым по месяцам показал, что для химической отрасли наиболее благоприятным является май. В тече-
ние всего периода анализа в этом периоде интегральный показатель финансовой безопасности хими-
ческой отрасли превышает 1, т.е. минимально необходимый уровень финансовой безопасности хими-
ческой отрасли. Также следует обратить внимание на июль, март и ноябрь. В эти периоды в трех годах
из четырех был достигнут минимально необходимый уровень финансовой безопасности химической
отрасли. В июле и марте минимально необходимый уровень финансовой безопасности химической
отрасли был достигнут в 2015 – 2017 годах, а в ноябре — в 2015, 2016 и 2018 годах. Наиболее небла-
гоприятный месяц для предприятий химической промышленности Республики Крым с позиции оценки
уровня финансовой безопасности по месяцам — январь. Именно в этом периоде в течение 2015 – 2018
годов интегральная оценка финансовой безопасности химической отрасли была меньше 1, т.е. во всех
периодах минимально необходимый уровень финансовой безопасности не был достигнут. Также сле-
дует обратить внимание на апрель, июнь и октябрь. В этих периодах в трех годах из четырех интеграль-
ная оценка финансовой безопасности химической отрасли по месяцам была меньше 1. В октябре и
июне недостаточный уровень финансовой безопасности химической отрасли был зафиксирован в 2015,
2017 и 2018 годах, а в апреле — в 2015 – 2017 годах.

Проведем оценку финансовой безопасности химической отрасли Республики Крым по годам.
В таблице 1 представлен расчет показателей, используемых для оценки финансовой безопасности

химической отрасли Республики Крым по годам.

Таблица 1. Показатели оценки финансовой безопасности химической отрасли Республики Крым за
2015–2018 годы *

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Средняя заработная плата, руб. 21836,6 24372,0 25588,0 30200,2
Объем реализации продукции собственного
производства, млн руб. 10409,0 15221,1 16341,3 20019

Средняя производительность труда, тыс. руб. / чел. 116,225 165,333 173,435 225,751
Темп изменения заработной платы 1,0000 1,1161 1,0499 1,1802
Темп изменения объема реализации продукции
собственного производства 1,0000 1,4623 1,0736 1,2251
Темп изменения производительности труда 1,0000 1,4225 1,0490 1,3016
Индекс объемов производства 100,6 104,4 100,8 100,0

* Составлено и рассчитано на основании [10–12, 14]
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Средняя заработная плата 1 работника химической отрасли в Республике Крым постоянно увеличи-
валась и в 2018 году достигла максимального значения, составив 30200,2 руб. В наибольшей степени
средняя заработная плата выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом.

Объем реализации продукции собственного производства течение 2015–2018 годов постоянно уве-
личивался и максимальной величины достиг в 2018 году. В наибольшей степени объем реализации
собственного производства увеличился в 2016 году по сравнению с 2015 годом.

Вследствие увеличения объема реализации продукции собственного производства средняя произ-
водительность труда на предприятиях химической промышленности Республики Крым постоянно уве-
личивалась. Наибольший рост данного показателя зафиксирован в 2018 году по сравнению с 2017
годом.

Следует отметить, что темпы изменения заработной платы, объема реализации продукции собствен-
ного производства и производительности труда в 2015 году равны 1, так как статистических данных по
предыдущему периоду нет и данный период взят как базовый.

На рисунке 5 представлен расчет сопоставимых показателей, необходимых для расчета интеграль-
ного показателя финансовой безопасности химической отрасли Республики Крым за 2015 – 2018 годы.
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Рис. 5. Расчет сопоставимых показателей необходимых для расчета интегрального показателя фи-
нансовой безопасности химической отрасли Республики Крым (Составлено автором)

Рассчитаем интегральный показатель финансовой безопасности химической отрасли в Республике
Крым по годам.

ИП_ФБхо2015 = (0,8564 + 0,6717 + 0,6829 + 0,9203 + 0,8402 + 0,8380 + 0,9918) / 7 = 0,8288.
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ИП_ФБхо2016 = (0,9558 + 0,9822 + 0,9715 + 1,0272 + 1,2286 + 1,1921 + 1,0289) / 7 = 1,0552.
ИП_ФБхо2017 = (1,0035 + 1,0544 + 1,0191 + 0,9663 + 0,9020 + 0,8791 + 0,9935) / 7 = 0,9740.
ИП_ФБхо2018 = (1,1844 + 1,2917 + 1,3265 + 1,0862 + 1,0293 + 1,0908 + 0,9858) / 7 = 1,1421.
Расчет интегрального показателя финансовой безопасности химической отрасли в Республике Крым

по годам показал, что наибольший уровень финансовой безопасности был зафиксирован в 2018 году.
Именно в этом периоде сочетались наибольшие значения показателей, характеризующих деятельность
химической отрасли Республики Крым, и темпы их изменения.

Также минимально необходимый уровень финансовой безопасности химической отрасли по годам
был превышен в 2016 году. Такая ситуация стала возможна в результате значительных темпов роста
объема реализации продукции собственного производства, производительности труда, объемов произ-
водства и заработной платы.

В 2017 и 2015 годах минимально необходимый уровень финансовой безопасности химической от-
расли в Республике Крым не был достигнут. В 2017 году основные показатели деятельности химичес-
кой отрасли превышали средние за 2015 – 2018 годы, однако темпы увеличения этих показателей были
ниже, что и не позволило достичь минимально необходимого уровня финансовой безопасности хими-
ческой отрасли.

В 2015 году зафиксирован наихудший уровень финансовой безопасности. Именно в этом периоде
по большинству показателей были зафиксированы наименьшие значения. Исключение составляет ин-
декс объемов производства, который в 2015 году превышал аналогичный показатель 2018 года.

В конце можно заметить, что при наличии иной информации для оценки финансовой безопасности
отрасли можно использовать другой набор показателей. Следует отметить и тот факт, что финансовая
безопасность химической отрасли является одной из составляющих экономической безопасности —
финансовой безопасности в отраслевом разрезе.

ВЫВОДЫ
В статье выявлено, что финансовая безопасность химической отрасли зависит от деятельности реги-

ональных властей и субъектов хозяйствования с учетом особенности деятельности предприятий хими-
ческой промышленности. Предложена методика оценки финансовой безопасности химической отрас-
ли. На основании открытой статистической информации был проведен расчет финансовой безопаснос-
ти химической отрасли как по месяцам конкретного года, так и в целом по годам. Для этого была
сформирована система показателей, которые были распределены на три группы. Такая оценка позво-
лила определить наиболее эффективный месяц функционирования предприятий химической отрасли в
Республике Крым. Наилучшими месяцами функционирования предприятий химической промышлен-
ности в Республике Крым были признаны июль и август, а наихудшим — январь. В конце исследования
на основании ранее выбранных показателей была определена финансовая безопасность химической
отрасли Республики Крым в разрезе годов. Наибольший уровень финансовой безопасности для хими-
ческой отрасли зафиксирован в 2018 году.
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ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В США:
ОПЫТ, АНАЛИЗ

FINANCIAL INVESTIGATIONS OFTAX CRIMES IN THE USA:
EXPERIENCE,ANALYSIS

Финансовые расследования являются основой для выявления, раскрытия, привлечения к ответственности за налого-
вые преступления. В статье исследована система органов США, которая проводит финансовые расследования и пресле-
дует лиц, занимающихся финансовыми махинациями и уклонением от уплаты налогов. Как было выявлено в результате
анализа научной литературы и официальных сайтов государственных органов США, расследованиями налоговых пре-
ступлений занимается ряд отдельных отделов, входящих в состав единого органа — Министерства финансов США. В
тоже время функции данных отделов различны, что способствует разделению финансовых расследований налоговых
преступлений по разным видам. Кроме того, в статье проанализирован механизм межведомственного взаимодействия с
Министерством финансов и Министерством юстиции в возбуждении уголовных дел, механизм проведения финансовых
расследований.

Проведен анализ финансовых расследований в разрезе отдельных видов налоговых правонарушений, который пока-
зал, что объем возбужденных уголовных дел по отдельным видам налоговых преступлений не соответствует объему
обвинительных заключений. Однако, несмотря на это наблюдается тенденция в росте срока тюремного заключения, что
характеризует более жесткий подход к вынесению решений по налоговым преступлениям.

Исследования показали, что среди всех финансовых преступлений в США большую часть занимают налоговые
преступления, что свидетельствует о том, что предприятия и граждане данной страны стараются уклониться от налого-
обложения путем различных махинаций, схем ухода от налогообложения, составления недостоверных деклараций, ис-
пользования неправомерных льгот. Кроме данных видов преступлений сфере налогообложения часто используется
незаконные действия по возмещению налога из бюджета, что наносит непоправимый вред государству.

Ключевые слова: финансовые расследования, налоговые преступления, налоги, уклонение от уплаты налогов, борьба
с налоговыми преступлениями, налоговое законодательство.

Financial investigations are the basis for identifying, disclosing, and prosecuting tax crimes. The article examines the system
of US authorities that conduct financial investigations and prosecute persons engaged in financial fraud and tax evasion. As
revealed by the analysis of scientific literature and official websites of US government agencies, tax crimes are investigated by a
number of separate departments that are part of a single body — the us Ministry of Finance. At the same time, the functions of
these departments are different, which contributes to the division of financial investigations of tax crimes into different types. In
addition, the article analyzes the mechanism of interdepartmental interaction with the Ministry of Finance and the Ministry of
justice in initiating criminal cases, and the mechanism for conducting financial investigations.
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The analysis of financial investigations in the context of certain types of tax law violations was carried out, which showed
that the volume of criminal cases initiated for certain types of tax crimes does not correspond to the volume of indictments.
However, despite this, there is a tendency to increase the prison term, which characterizes a more stringent approach to making
decisions on tax crimes.

Studies have shown that among all financial crimes in the United States, most of them are tax crimes, which indicates that
businesses and citizens of this country are trying to evade taxation through various fraud schemes, tax evasion schemes, making
false declarations, and using illegal benefits. In addition to these types of tax crimes, illegal actions to recover tax from the budget
are often used, which causes irreparable harm to the state.

Keywords: financial investigations, tax crimes, taxes, tax evasion, fight against tax crimes, tax legislation.

ВВЕДЕНИЕ
Налоговые преступления являются правонарушениями, преследуемыми уголовным кодексом в каж-

дой стране. Кроме того, данный вид правонарушения может быть объектом исследования со стороны
финансового мониторинга, и рассматриваться как предикатное преступление. Однако, механизм рас-
следований, органы, которые осуществляют расследования и ответственность за них в каждой стране
разрабатывается и совершенствуется самостоятельно. Одним из интересных опытов борьбы с налого-
выми преступлениями является опыт США.

В научной литературе тема финансовых расследований налоговых преступлений в США рассматри-
вается с позиции разных точек зрения. Так, Гришко Л.В. рассматривает в своем исследовании виды
налоговых преступлений в США, а также финансовые санкции за данные правонарушения, в том числе
в сравнении с российским законодательством [1].

Лебедев И.А., Ефимов С.В. в рамках изучения российской практики и зарубежного опыта финансо-
вых расследований также затрагивают данную тему и рассматривают ее и с точки зрения налоговых
преступлений как состава преступления при отмывании доходов, полученных преступным путем и фи-
нансирования терроризма [2].

Цирит О.А., Солдатова Л.Н. исследовали в своей работе практику несения ответственности за со-
вершение налоговых преступлений в США юридическими лицами в сравнении с существующей рос-
сийской практикой [5].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Опыт США интересен не только механизмом проведения финансовых расследований, но и открыто-

стью статистических данных для проведения исследования и прослеживания тенденций по борьбе с
налоговыми преступлениями. Цель исследования — проанализировать и изучить опыт финансовых
расследований налоговых преступлений в США. В процессе анализа использовались экономико-стати-
стические методы для количественной характеристики финансовых расследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В США налоговыми преступлениями занимается отдельный орган государственной власти — Отдел

по расследованию уголовных преступлений Налогового управления США (IRS Criminal Investigation
Division). Данный отдел тесно сотрудничает с Министерством юстиции США с целью пресечения махи-
наций и уголовного преследования злоумышленников. Кроме того, в целях предотвращения отмыва-
ния преступных доходов, где налоговые преступления являются предикатными также налоговыми пре-
ступлениями занимаются Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN — Financial
Crimes Enforcement Network). Стоит отметить, что оба отдела входят в состав Министерства финансов
США, в тоже время цели и задачи у них различны [3, 4].

Анализ механизма финансовых расследований по налоговым преступлениям в США представлен
на рисунке 1.

Отдел уголовных расследований Службы внутренних доходов проводит уголовные расследования
в связи с предполагаемыми нарушениями Кодекса внутренних доходов, закона о банковской тайне и

Выявление налого-
вого мошенничества

Предваритель-
ное расследова-
ние

Проведение
уголовного рас-
следования

Вынесение
обвинения,
если факты
нарушений
подтвер-
ждаются

Обвинение в
судебном по-
рядке

Осуждение за
налоговое пре-
ступление

Рис. 1. Механизм финансовых расследований по налоговым преступлениям в США (Составлено
авторами)
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различных законов об отмывании денег. Результаты этих расследований передаются в Министерство
юстиции для рекомендованного судебного преследования.

Основной целью уголовного расследования является разработка и расследование налоговых пре-
ступлений, как легальных, так и незаконных источников. Судебное преследование по этим делам под-
держивает общие цели соблюдения IRS и усиливает добровольное соблюдение налогового законода-
тельства. «CI проводит некоторые из этих расследований с нашими федеральными, государственными
и местными партнерами по правоохранительной деятельности; а также координирует работу с иностран-
ными налоговыми и правоохранительными органами» [3].

Программа противозаконных источников финансовых преступлений охватывает налоги и связанные
с налогами отмывание денег и валютные нарушения. Эти расследования сосредоточены на лицах, по-
лучающих доход из незаконных источников, таких как деньги, полученные путем растраты, взяточни-
чества и мошенничества. Физические лица могут быть законными владельцами бизнеса, но получать
свои доходы незаконным путем.

Одним из налоговых преступлений является применение неправомерных налоговых схем. Злоупот-
ребление налоговой схемой первоначально приняла структуру мошеннических внутренних и иностран-
ных трастовых соглашений. Однако эти схемы превратились в сложные механизмы, создающие види-
мость того, что налогоплательщики не контролируют свои деньги. Однако налогоплательщики получа-
ют свои средства через дебетовые кредитные карты или фиктивные кредиты. Эти схемы часто включа-
ют оффшорные банковские операции и иногда создают мошеннические корпорации или организации.

Анализ финансовых расследований в США по использованию неправомерных налоговых схем пред-
ставлен в таблице 1.

Таблица 1. Анализ финансовых расследований по неправомерным налоговым схемам в США за
2015–2018 гг. *

Абсолютное от-
клонение

Относительное отклоне-
ние, %

Показатели 2015 2016 2017 2018
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 / 
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 / 
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 / 
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17
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16

 / 
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15

20
17

 / 
20

16

20
18

 / 
20

17

Возбуждено рассле-
дований 68 56 77 80 -12 21 3 82,35 137,50 103,90

Предъявление обви-
нения 58 35 38 34 -23 3 -4 60,34 108,57 89,47
Обвинительные за-
ключения 51 35 44 37 -16 9 -7 68,63 125,71 84,09

Приговор 77 47 48 36 -30 1 -12 61,04 102,13 75,00
Количество заклю-
ченных, % 68 77 69 72 9 -8 3 113,24 89,61 104,35

Средние сроки нака-
зания, в месяц 21 25 24 28 4 -1 4 119,05 96,00 116,67

* Составлено на основе [3]

Анализ последних четырех лет по финансовым расследованиям налоговых преступлений говорит о
том, что только в 2016 году было уменьшение возбуждаемых дел и последующих действий по финан-
совым расследованиям. В иной период времени наблюдается положительная динамика в количестве
возбуждаемых расследований по налогам. Так, в 2017 году темп прироста составил 37 % по сравне-
нию с 2016 годом, в 2018 году только 3 %.

Поскольку финансовые расследования занимают по длительности определенное количество време-
ни, то в статистических данных присутствуют дела, участвующие не в одном отчетном периоде. В
период с 2015 года существует тенденция в уменьшении предъявленных обвинений и в последующие
периоды примерно находится на одном уровне. Однако, если рассматривать с точки зрения отношения
предъявленных обвинений к возбужденным расследованиям, то здесь наблюдается отрицательная тен-
денция: в 2015 году доля предъявленных обвинений составляла 85 % от начатых расследований, то к
2018 году данный показатель снизился и составил только 42 %. Возможно это связано со слабой
доказательной базой для принятия решения к обвинению.
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Динамика обвинительных заключений также неоднозначна и зависит от периода, когда рассматрива-
лось налоговое преступление, какая законодательная база была собрана. Наибольшее количество обви-
нительных заключений было принято в 2015 и в 2017 годах.

Количество вынесенных приговоров ежегодно за анализируемый период уменьшается. С 2015 года
сокращение данного показателя произошло на 46 %.

Только длительность наказания за анализируемый период выросла на 7 месяцев с 2015 года по
2018 год.

Налог на самозанятость — это налог, состоящий из налогов на социальное обеспечение и медицин-
ское обслуживание, прежде всего, для физических лиц, которые работают на себя. Он аналогичен
налогам на социальное обеспечение и медицинскую помощь, удерживаемым с заработной платы боль-
шинства наемных работников. Поскольку многие граждане скрывают свои доходы от государства,
последние в свою очередь проводят расследования и возбуждают уголовные дела по уклонению от
налогообложения. Анализ данных расследований представлен в таблице 2.

Таблица 2. Анализ финансовых расследований по налогу на занятость в США за 2015–2018 гг. *
Абсолютное от-

клонение
Относительное от-

клонение, %
Показатели 2015 2016 2017 2018
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/
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/
20

17
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16

 /
20
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20
17

/
20

16

20
18

/
20

17

Возбуждено рас-
следований 102 137 162 207 35 25 45 134,3 118,2 127,7

Предъявление об-
винения 80 77 59 81 -3 -18 22 96,2 76,6 137,2
Обвинительные
заключения 87 71 60 64 -16 -11 4 81,6 84,5 106,6

Приговор 62 87 77 48 25 -10 -29 140,3 88,5 62,3
Количество заклю-
ченных, % 77 70 78 77 -7 8 -1 90,9 111,4 98,7

Средние сроки на-
казания, в месяц 24 14 21 41 -10 7 20 58,3 150 195,2

* Составлено на основе [3, 6]

Данные таблицы 2 указывают, что данная проблема широко распространена и наблюдается отрица-
тельная тенденция в увеличении начатых расследований по уклонению от уплаты налога на занятость,
что свидетельствует о возрастании теневой деятельности граждан США.

В тоже время, уровень предъявляемых обвинений по начатым расследованиям достаточно низок,
что возможно связан с недостаточно собранной доказательной базой. Так в 2015 году доля предъяв-
ленных обвинений в общем количестве начатых расследований составила 78 %, к 2017 году данный
показатель снизился до 39 %.

Обвинительные заключения с 2015 года по 2017 год стремительно уменьшались в количественном
выражении и только в 2018 году их динамика выросла на 6 %.

Количество вынесенных приговоров имеет неоднозначную тенденцию: наибольшее количество вы-
несенных приговоров в 2016 и 2017 году.

Средний срок наказания за анализируемый период вырос и в 2018 году составил 3 года и 5 месяцев.
Уклонение от уплаты налогов и сборов является налоговым преступлением в любой стране. Анализ

финансовых расследований по уклонению от уплаты налога представлен в таблице 3.
Анализ расследований показал, что уклонение от налогообложения является серьезным преступле-

нием, но в тоже время данные преступления совершаются довольно часто, прирост расследований в
2016 году составил 34 %.

Рекомендации к обвинениям оказал негативную тенденцию — уменьшение, что возможно связано с
недостаточностью улик для продолжения начатого расследования. И в отношении начатых расследова-
ний данный показатель также имеет тенденцию к спаду — на 20 % в 2016 году по отношению к 2014.

Обвинительные заключения достаточно высоки, в тоже время нельзя рассматривать по отношению
к проявленным обвинениям, поскольку по периоду рассматривания — дела затягиваются не на один
отчетный период, что существенно сказывается на анализе финансовых расследований.
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Таблица 3. Анализ финансовых расследований по уклонению от уплаты налогов *
Абсолютное от-

клонение
Относительное
отклонение, %

Показатели 2014 2015 2016
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4
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/
20
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20
15

/2
01

4

20
16

/
20

15

Начато расследований 120 102 137 -18 35 85,00 134,31
Рекомендации к обвинению 92 80 77 -12 -3 86,96 96,25
Обвинительные заключения /
Информация 78 87 71 9 -16 111,54 81,61

Приговоренные 88 62 87 -26 25 70,45 140,32
Уровень тюремного заключе-
ния, % 73,9 77,4 70,1 3,5 -7,3 104,74 90,57

* Составлено на основе [3]

Общие расследования налоговых махинаций являются основой правоприменительной программы и
оказывают непосредственное влияние на соблюдение налогоплательщиками внутреннего Налогового
кодекса.

Соблюдение налогового законодательства в Соединенных Штатах в значительной степени зависит от
самооценки налогоплательщиком суммы налога, добровольной подачи налоговых деклараций и перечис-
ления необходимого налога, это часто называется “добровольное соблюдение.» Специальные агенты по
уголовным расследованиям используют свою финансовую экспертизу для выявления и количественной
оценки многих различных схем, в том числе намеренно заниженной налоговой базы в отчетности или
упущенного дохода («skimming”), содержащих 2 комплекта книги или создание ложных записей в кни-
гах и записях, истребование личных расходов в качестве расходов бизнеса, утверждение ложных выче-
тов или кредитов против налогов, или сокрытие или передача активов, чтобы избежать оплаты.

Также это приводит к потере жизненно важных средств, необходимых для поддержки государ-
ственных программ. Мошенническая программа возврата состоит из трех частей — расследования
кражи личных данных, сомнительная программа возврата (QRP) и оскорбительная программа подго-
товки возврата (RPP).

QRP выявляет мошеннические претензии по возврату налогов. Как правило, эти схемы предполагают
подачу физическими лицами нескольких ложных налоговых деклараций, подкрепленных ложной инфор-
мацией или использование идентификаторов других физических лиц сознательно или неосознанно.

Расследования RPP включают организованную подготовку и подачу ложных налоговых деклараций
коррупционными составителями деклараций, которые часто завышают личные или деловые расходы,
применяют ложные вычеты, чрезмерные освобождения и/или неправомерные налоговые кредиты. Кли-
енты составителей могут знать или не знать о ложности результатов.

Анализ финансовых расследований по общим налоговым махинациям представлен в таблице 4.

Таблица 4. Анализ финансовых расследований по общим налоговым махинациям *
Абсолютное от-

клонение
Относительное
отклонение, %

Показатели 2014 2015 2016

20
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/2
01
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/
20

15

20
15

/2
01

4

20
16

/
20

15

Начато расследований 1358 1202 1177 -156 -25 88,51 97,92
Рекомендации к обвинению 923 863 863 -60 0 93,50 100,00
Обвинительные заключения /
Информация 873 850 794 -23 -56 97,37 93,41
Приговоренные 1022 895 771 -127 -124 87,57 86,15
Уровень тюремного заключе-
ния, % 75,4 78,4 76 3 -2,4 103,98 96,94
Средние сроки наказания, в
мес. 33 30 34 -3 4 90,91 113,33

* Составлено на основе [3]
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Согласно данным анализа таблицы 4 видно положительную тенденцию к уменьшению количественных
показателей в начатых расследованиях, в обвинениях, в обвинительных заключениях и вынесенных при-
говорах, что существенно влияет на сокращение данных действий со стороны налогоплательщиков.

Рекомендации к обвинению по налоговым махинациям в общем количестве начатых расследований
составляет 70 %.

За анализируемый период выросла незначительно длительность наказания — до 2 года 10 месяцев.
Если анализировать все последовательные действия обвинительных органов по отношению к про-

цессу финансовых расследовании за последние 10 лет в США (рис. 2), то можно сделать вывод, что
основной пик расследований, рекомендаций к обвинению и обвинительные приговоры приходятся на
2013 год. В 2016 году видно тенденцию к существенному сокращению расследований и процессов по
ним, к тому же существенно сократился разрыв между рекомендациями к обвинению, обвинительным
заключениям и вынесенным приговорам. Это свидетельствует о совершенствовании методики ведения
финансовых расследований в сфере налогообложения.
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Рис. 2. Финансовые расследования по налоговым преступлениям в США за 10 лет (Составлено на
основе данных [7])

Наибольшее количество приговоренных лиц наблюдается в 2014 году, до этого года была положи-
тельная тенденция в вынесении приговоров по налоговым преступлениям, а после данного периода,
количество вынесенных приговоров снизилось до уровня 2014 года.

Налоговые преступления являются одним из видов финансовых преступлений в США. В данной
стране налоговым преступлениям уделяют особое внимание, так как они являются достаточно серьез-
ными преступлениями наряду с банковским мошенничеством, подделкой документов и т.д.

Какую долю занимают расследования налоговых преступлений в общем объеме финансовых рас-
следований на протяжении 10 лет представлено на рисунке 3.

На рисунке 3 представлена динамика доли налоговых преступлений в общем объеме, которая сви-
детельствует о неоднозначной динамике за анализируемый период. Однако, стоит отметить, что доля
начатых расследований по налоговым преступлениям в общей доле финансовых расследований со-
ставляет более 57 %. Это означает, что каждое второе финансовое преступление является налоговым.
Законодательство США относит налоговые преступления к наиболее опасным деяниям в сфере эконо-
мической деятельности.

Рекомендации к обвинениям по налоговым преступлениям в разные периоды времени составляет от
47 % до 55 %. Если проанализировать разницу между начатыми расследованиями и рекомендациями к
обвинениям, то она составляет примерно 5 %, это та несобранная доказательная база, которая помешала
принять решения по обвинению.
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Рис. 3. Анализ доли расследований по налоговым преступлениям в общем количестве финансовых
расследований в США за 10 лет (Составлено на основе данных [7])

Между рекомендациями к обвинению и обвинительными заключениями на протяжении анализиро-
ванного периода времени наблюдается тенденция в разнице примерно 2 %.

Доля приговоренных лиц по налоговым преступлениям в общем количестве по финансовым пре-
ступлениям составляет в разные периоды с 2016 по 2017 год от 48 % до 55 %.

ВЫВОДЫ
В США налоговые преступления относятся к видам тяжких преступлений, ответственность за кото-

рые предусмотрена уголовным законодательством в виде лишения свободы. Было выявлено в процес-
се исследования, что налоговыми правонарушениями занимаются разные виды отделов Министерства
финансов США, осуществляющие финансовые расследования рамках елей и задач отдела. По резуль-
татам количественного анализа результатов финансовых расследований в США были прослежены сле-
дующие тенденции в возбуждении и ведении уголовных дел в отношении налогоплательщиков: 1) доля
налоговых расследований в общем объеме финансовых расследований составляет более 50 % и к
концу 2016 году снижается; 2) по видам налоговых правонарушений тенденция начатых расследований
и срок приговора неоднозначна, что связано с различными факторами, в том числе от степени нанесе-
ния ущерба государству; 3) из вынесенных приговоров по решению суда в отношении налоговых
правонарушений более 70 % из них в пользу тюремного заключения.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОЦЕНКИ ВЫВОЗА КАПИТАЛА ИЗ
РОССИИ С ПОЗИЦИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

PROBLEMS OFTHEORYAND PRACTICE OF EVALUATION EXPORT
OF CAPITAL FROM RUSSIA FROM FINANCIAL SAFETY POSITIONS

Вывоз капитала из России оказывает серьезное воздействие на экономику государства. Отток в определенном коли-
честве считается необходимым и способствует экономическому росту страны. В то же время, так называемый «убегаю-
щий» капитал отражает степень криминализации отечественной экономики и является угрозой финансовой безопасности.
Статья посвящена исследованию проблем теоретического и прикладного характера, оказывающих воздействие на адек-
ватность оценки оттока капитала из России и влияния этого процесса на финансовую безопасность государства. Исследо-
вание проводилось на основе теоретических и методологических положений оценки капитала отечественных и зарубеж-
ных ученых, отдельное внимание уделено методологии Центрального Банка России. Установлено, что оценка масштабов
и эффекта вывоза капитала, оказываемого на экономику, требует учета терминологического толкования, специфики
используемой статистической базы, структуры и качества трансграничного движения капитала. Сделан вывод о том, что
приведение к общему толкованию позволит очертить «границы» исследуемого явления и соответствующие методы
оценки, что обеспечит её достоверность. Проведенный анализ предлагаемых в экономической литературе методик оценки
вывоза капитала показал, что применение каждой из них сталкивается с трудностями доступа к статистической информа-
ции, составляющей основу расчетов, что в значительной степени снижает достоверность результатов такой оценки.
Обосновывается необходимость для обеспечения качественной оценки масштаба и эффектов вывоза капитала выделения
составляющих данного процесса, применения определенных принципов в зависимости от цели оценки, осуществления
анализа движения средств по классам активов, валютам, странам, экономическим субъектам, отраслям, стадиям инвести-
ционного процесса и других факторов, оказывающих значимое воздействие на результаты.

Ключевые слова: вывоз капитала, утечка капитала, нелегальные схемы вывода капитала, оценка вывоза капитала,
методы оценки, платёжный баланс, Банк России.

The export of capital from Russia has a serious impact on the economy of the state. The outflow in a certain amount is
considered necessary and contributes to the economic growth of the country. At the same time, the so-called «fleeing» capital
reflects the degree of criminalization of the domestic economy and is a threat to financial security. The article is devoted to the
study of problems of a theoretical and applied nature that affect the adequacy of the assessment of capital outflow from Russia
and the influence of this process on the financial security of the state. The study was conducted on the basis of theoretical and
methodological provisions for estimating the capital of domestic and foreign scientists, special attention was paid to the
methodology of the Central Bank of Russia. It has been established that the assessment of the scale and effect of the export of
capital exerted on the economy requires consideration of the terminological interpretation, the specifics of the statistical base
used, the structure and quality of cross-border capital movements. It was concluded that bringing to a general interpretation will
allow delineating the «boundaries» of the phenomenon being studied and the corresponding assessment methods, which will
ensure its reliability. The analysis of capital outflow assessment methods proposed in the economic literature showed that the
use of each of them faces difficulties in accessing statistical information that forms the basis of calculations, which greatly reduces
the reliability of the results of such an assessment. It justifies the need to ensure a qualitative assessment of the scale and effects
of capital outflow on the allocation of components of this process, the application of certain principles depending on the purpose
of the assessment, analysis of the movement of funds by asset classes, currencies, countries, economic agents, industries,
investment process stages and other significant impact on results.

Keywords: capital outflow, capital flight, illegal capital withdrawal schemes, capital outflow assessment, valuation methods,
balance of payments, Bank of Russia.

ВВЕДЕНИЕ
Вывоз капитала из России — проблема, представляющая интерес как для специалистов в области

экономики, так и для граждан, интересующихся экономическими проблемами государства. На сегод-
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няшний день существуют разногласия относительно понятия и оценки данного явления. В результате
чего мнение по указанной проблеме зачастую формируется с искажением реальной информации. Важ-
ными составляющими оценки масштабов и влияния вывоза капитала за рубеж являются применяемый
понятийный аппарат и методы такой оценки. В зависимости от решаемых задач необходимо четко опре-
делить границы первой составляющей, что предоставит возможность выбора второй, а это в свою
очередь обеспечит адекватные поставленным задачам результаты.

Проблемам вывоза капитала из России, начиная со времени становления Российской Федерации,
как самостоятельного государства, и по сей день, посвящены работы многих ученых ввиду сохраняю-
щейся актуальности данной темы. Поскольку проблема носит комплексный характер, исследования
охватывают ряд составляющих ее направлений. Изучением причин и последствий оттока капитала из
страны, а также его оценки занимались А.С. Булатов [1], В.П. Оболенский [2], С.Я. Корнилов,
С.В. Лобачев [3], А.М. Ерошкин, М.В. Петров [4], М.О. Ермолов [5], вопросами государственного
регулирования данного процесса Д.К. Чистилин, С.А. Переход [6], Н.М. Хидиятуллина [7]. Использо-
вание нелегальных схем и механизмов вывода капитала рассматривалось А.Д. Дзадзамия [8],
А.Э. Бойко, Т.Н. Шушуновой [9], Н.П. Купрещенко, С.Б. Лапиной [10]. Научные изыскания о примене-
нии офшоров и деофшоризации российской экономики нашли отражение в трудах Р.О. Райнхардт [11],
Ю.А. Петрова [12], Е.В. Золотарёва [13]. Роль инвестиционной составляющей исследовали: Д.И. Кон-
дратов [14], А.В. Кузнецов [15], Д.А. Сорокин [16] и др.

Многоаспектность представленной проблемы очерчивает круг задач и актуализирует дальнейшие
исследования с целью получения результатов, пригодных для формирования методического инстру-
ментария оценки вывоза капитала, соответствующего целям и задачам такой оценки.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи явилось определение и разграничение понятий и характеристик, их влияния на методы

и результаты оценки масштабов и последствий вывоза капитала за рубеж.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Современные условия глобализации международных экономических отношений предполагают сво-

бодное перемещение капитала между странами, что с одной стороны является положительным факто-
ром, способствующим экономическому росту со всеми благоприятными последствиями, с другой —
обуславливает возникновение угроз национальной безопасности государства, связанных с вывозом
капитала за рубеж. Отток капитала в определенном количестве признается необходимым и является
показателем роста экономики. В то время, как его нелегальный вывоз отражает степень криминализа-
ции национальной экономики [10].

Проблема оттока капитала за пределы России является достаточно дискуссионной в научных публи-
кациях и в сети интернет, при этом суждения зачастую не учитывают используемую терминологию и
понятия, которые она отражает.

В современной научной литературе отсутствует единое понимание таких терминов, как «вывоз»,
«отток», «экспорт», «бегство», «утечка капитала», в то же время количество различных толкований
достаточно велико. Сложность применения заключается в неоднозначности предлагаемых трактовок.
Некоторые из них приведены в таблице 1.

Следует отметить, что под вывозом, равно, как и под экспортом, в большинстве случаев понимают-
ся естественные экономические процессы трансграничного перемещения капитала, но одновременно с
этим указывается, что «вывоз капитала из страны, как известно, осуществляется легальным и неле-
гальным способом» [15]. «Бегство» и «утечка» в основном рассматриваются как нелегальный вывоз
капитала. Понятие «отток» авторами применяется в отношении всех рассмотренных выше терминов.

Существующее в научных и ненаучных публикациях смешивание понятий, когда вывоз капитала
одновременно именуют «оттоком», «утечкой», а также «бегством», диктует необходимость уточнения
авторами в каждом случае цели и предмета оценки, а также применяемой методики.

Общая величина вывоза капитала включает сумму экспорта (легальная миграция) и бегства (неле-
гальная миграция). Экспорт капитала не представляет угрозы национальной безопасности России, от-
ражая степень экономического роста государства, что нельзя сказать о бегстве (утечке) денежных
средств.

Отток капитала может осуществляться в различных формах, в том числе в форме приобретения
налоговыми резидентами зарубежных физических активов, ценных бумаг, в форме перевода денежных
средств в зарубежные банки, а также приобретения иностранными субъектами долговых обязательств
резидентов (выдача кредитов, акции, облигации и т. д.). Отток капитала характеризуется наличием та-
ких признаков:

1) снижением объемов иностранных инвестиций в реальный сектор экономики;
2) ростом вложений в зарубежные активы резидентами, в том числе негосударственными орга-

низациями.
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Таблица 1. Толкование терминов, относимых к понятию вывоза капитала *
Термин Толкование термина Авторы

Вывоз капи-
тала

1. Экспорт капитала в другие страны государством, предприятия-
ми, частными лицами с целью более выгодного размещения, ис-
пользования.
2. Перемещение за рубеж активов (средств), принадлежащих дан-
ной стране и ее резидентам, а также средств, имеющих своим ис-
точником ВВП страны.
3. Естественный экономический процесс, не подрывающий разви-
тие национальной.

Б.А. Райзберг,
Л.Ш. Лозовский,
Е.Б. Стародубцева,
Ю.А. Петров

Н.Д. Колесов,
О.В. Петко

Отток капи-
тала

1. Перевод денежных средств с территории одной страны для их
размещения в другом государстве.
2. Зарубежные инвестиции.

В.М. Кудров

Л.Л. Фитуни
Бегство ка-
питала

1. Отток капитала из страны, перемещение в течение небольшого
промежутка времени в большом объеме краткосрочных ссудных
капиталов за границу в связи с более высокой ставкой банковско-
го процента, возможностью получения выигрыша от курсового
соотношения, нестабильного валютного положения в стране.
2. Зарубежные инвестиции, при которых страной происхождения
вывезенного капитала является развивающееся государство.
3. Процесс стихийного перемещения капиталов из одной страны в
другую в поисках их более прибыльного использования или вы-
годного вложения.
4. Любой отток из страны частных финансовых ресурсов.
5. Сумма требований к нерезидентам, инвестиционный доход от
которых не находит отражение в платежном балансе страны кре-
дитора.
6. Отток краткосрочных частных капиталов спекулятивного характе-
ра.
7. Финансовые ресурсы, покинувшие страну исключительно неле-
гальным путем.
8. Такой вывоз капитала из страны, который противоречит ее на-
циональным интересам.
9. Массовый отток капитала за рубеж и скупка иностранной валю-
ты в пределах страны в различных формах и на разные сроки с
целью более прибыльного и надежного ее инвестирования.
10. Процесс перемещения ресурсов в инвалютные финансовые
активы.
11. Ускоренное и внезапное перемещение краткосрочных капита-
лов из страны за рубеж.
12. Нелегальный вывоз из страны.
13. Отток активов страны, сокращающих ее финансовые и инве-
стиционные ресурсы и наносящие ущерб экономике.

Большой экономи-
ческий словарь

Л.Л. Фитуни

М.Г. Назаров

Л.Л. Фитуни
М. Дулей

Н. Смородинская

Л.Л. Фитуни

А.С. Булатов

Л.Н. Красавина

Н. Смородинская

Л.Н. Красавина
А.С. Булатов

Н.Д. Колесов,
О.В. Петко

Утечка капи-
тала

1. Результаты манипуляций во внешнеэкономических операциях:
неполучение своевременно валютной выручки; непоступление
товаров и услуг в счет переводов денежных средств по импорт-
ным контрактам; переводы по фиктивным операциям с ценными
бумагами; чистые ошибки и пропуски в платежном балансе.
2. Переброска ресурсов в другие, благоприятные с точки зрения
инвестиционного климата страны.
3. Денежные средства и другие ценности, переводимые их вла-
дельцами из одной страны в другую с нарушением действующего
валютного законодательства.

В.П. Оболенский

А.С. Булатов

Большой экономи-
ческий словарь

Экспорт ка-
питала

1. Вывоз капитала за границу, осуществляемый в денежной или товар-
ной форме с целью увеличения прибыли, укрепления экономических и
политических позиций и расширения сферы эксплуатации.
2. Естественный экономический процесс, не подрывающий развитие
национальной экономики, а наоборот, способствующий ее развитию.

А.Н. Азрилиян

Н.Д. Колесов,
О.В. Петко

* Составлено автором
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Большинство исследователей считают движение капитала за пределы страны явлением, вызываю-
щим неблагоприятные эффекты в экономике и противоречащим ее внутренним и внешним интересам.

Авторами приводятся классификации способов вывоза капитала по различным аспектам. Так,
А.Д. Дзадзамия предложил классификацию, отражающую формы оттока средств:

 внешнеторговый канал;
 канал капитальных операций;
 канал фиктивных сделок;
 офшорный канал;
 канал операций с ценными бумагами;
 канал вывоза наличной валюты и другие каналы [8, с. 81–91].
По источнику происхождения денежных средств выделяют две группы:
 капитал юридических лиц, полученный ими в результате хозяйственной деятельности;
 средства физических лиц.
Отток капитала может осуществляться в рамках законодательного поля, а также вне таких рамок. С

точки зрения легальности способы вывода средств за рубеж можно разделить на три группы:
 легальные (приобретение зарубежных активов юридическими или физическими лицами, примене-

ние офшоров без нарушения законодательных норм и т. д.);
 нелегальные (незаконные, но не преступные — невозвращение валютной выручки из-за границы,

на сумму, недостаточную для признания деяния преступным; контрабандный вывоз капиталов, не под-
падающий под уголовно-правовое понятие контрабанды; финансовые и банковские нарушения, не яв-
ляющиеся преступными, по порядку перевода капиталов за границу с использованием банковских
операций, и другие);

 криминальные (преступные способы, грубо нарушающие законодательство — контрабанда, не-
возвращение из-за границы средств в иностранно валюте с помощью «фирм-однодневок», «подстав-
ных» физических лиц, мнимых сделок [10, с. 55].

Традиционно об оттоке капитала в России судят исходя из данных Чистого ввоза/вывоза капитала
частным сектором, ежегодно отражаемых Центральным банком Российской Федерации в платежном ба-
лансе. Точнее, так эта статья называлась до недавнего времени. В своем информационном листе от 28
декабря 2018 года Банк России уточнил наименование таблицы и показателей, характеризующих транс-
граничные потоки капитала частного сектора, начиная с публикации данных за январь-сентябрь 2018.
Вместо прежнего наименования «Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» теперь используется
новое наименование — «Финансовые операции частного сектора» [17]. Новшества введены в целях со-
вершенствования публикаций статистики внешнего сектора для перехода на использование статистичес-
кой терминологии, гармонизированной с терминологией системы национальных счетов.

В таблице 2 приведена информация о финансовых операциях частного сектора за период 1994–2018 гг.
Показатель финансовых операций частного сектора представляет собой сальдо финансовых опера-

ций частного сектора и рассчитывается суммированием сальдо финансовых операций банков и сальдо
финансовых операций прочих секторов. Статья «чистые ошибки и пропуски» в полном объеме отнесе-
на к операциям прочих секторов. Подразумевается, что наибольшие сложности при составлении пла-
тежного баланса возникают в связи с учетом финансовых операций по этим секторам.

Динамика показателя финансовых операций частного сектора за период с 1994 г. по 2018 г. отраже-
на на рисунке 1.

Следует отметить, что данные по вывозу капитала из России за определенный период в рамках
отдельных государственных и негосударственных органов сильно отличаются и колеблются в диапазо-
не от десятков миллиардов долларов до сотен. Минимальная оценка дается по данным платежного
баланса страны (статья «чистые ошибки и пропуски»). Максимальный уровень рассчитывается на базе
данных Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел РФ, на основании реального объема
средств, затраченных российскими гражданами на покупки за границей. Между этими оценками нахо-
дятся еще несколько: расчеты Министерства экономического развития РФ, международных агентств,
Всемирного банка и Парижского клуба, Института экономики РАН, Финансовой Академии при Прави-
тельстве РФ, зарубежных специалистов. Это еще раз подтверждает тезис о том, что в каждом конкрет-
ном случае существует необходимость уточнения цели и соответствующего ей понятия, определяющих
«границы» и методы оценки.

Отдельное внимание необходимо уделить методологии расчетов Центральным Банком показателя
финансовых операций частного сектора (напомним, ранее — это показатель чистого ввоза/вывоза ка-
питала частным сектором). Этот показатель со ссылкой на информационные источники ЦБ, как прави-
ло, отождествляется с оттоком капитала, и в непрофессиональной среде в России трактуется как явле-
ние сугубо негативное. Однако, по мнению специалистов, он является больше «бухгалтерским», чем
экономическим показателем, объясняющим суть происходящих экономических процессов в стране.
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Таблица 2. Финансовые операции частного сектора (Чистый ввоз/вывоз капитала частным секто-
ром) за 1994–2018 гг. *

Год
Всего

чистый ввоз
/ вывоз, млрд

дол.

Банки,
млрд дол. Банки, %

Прочие
секторы,

млрд долл.

в т.ч. чистые
ошибки и
пропуски

Прочие
секторы, %

1994 12,7 -1,0 — 13,7 0,3 —
1995 7,8 -5,5 — 13,3 -10,3 —
1996 22,4 -2,8 — 25,1 -7,6 —
1997 18,4 -7,6 — 26 -9,0 —
1998 22,6 6,4 28,3 16,2 -9,9 71,7
1999 19,6 4,4 22,4 15,1 -7,1 77,6
2000 23,1 1,7 7,4 21,4 -8,1 92,6
2001 13,6 4,0 29,4 9,6 -8,1 70,6
2002 7,0 3,0 42,9 4,0 -4,9 57,4
2003 0,3 -12,8 — 13,1 -7,4 —
2004 8,6 0,7 8,1 7,9 -5,5 91,9
2005 0,3 3,7 — -3,4 -5,0 —
2006 -43,7 -27,9 — -15,8 11,2 —
2007 -87,8 -50,5 — -37,3 -9,7 —
2008 133,6 84,5 63,2 49,1 -3,1 36,8
2009 57,5 32,4 56,3 25,1 -6,4 43,7
2010 30,8 -22,8 — 53,6 -9,1 —
2011 81,4 27,5 33,8 53,8 -8,7 66,2
2012 53,9 -7,9 — 61,8 -10,4 —
2013 60,3 17,3 28,7 43 -8,9 71,3
2014 152,1 86 56,5 66,1 8,0 43,5
2015 57,1 34,2 59,9 22,9 3,2 40,1
2016 18,5 -1,1 — 19,7 -5,0 —
2017 25,2 24,9 98,8 0,3 3,8 1,2
2018 67,5 30,9 45,8 36,6 0,7 54,2

* Составлено и рассчитано по данным [18]

Применяемая ЦБ методология расчетов включает в указанный показатель, как соответствующее запро-
сам отечественной экономики естественное движение капитала, так и реальный вывод средств.

Ряд компаний проводили анализ методологии расчетов в России вывоза капитала. Так, в 2012 г.
такое исследование было проведено компанией «Эрнст энд Янг» совместно с Российским фондом
прямых инвестиций. Аналогичное ему — проводил Центр национального интеллектуального резерва
МГУ. Причиной послужила специфичность отечественной методики расчетов, которая не применяется
больше ни в одном государстве, а полученные по итогам расчеты вывоза капитала становятся объектом
самых широких интерпретаций. По результатам исследований эксперты пришли к выводам о завышен-
ных цифрах оттока капитала из РФ относительно реального. Более адекватным предложен используе-
мый Мировым банком расчетный показатель платежного баланса «Частные потоки капитала», исчисля-
емый как сумма чистых прямых и портфельных инвестиций, которые состоят из долговых и акционер-
ных ценных бумаг и не включает резервы. Также предложено не включать в расчеты объемы прямых
инвестиций, структурированных через офшор, увеличения парка воздушных судов через лизинг, под-
держки дочерними иностранными банками материнских структур, сделки по слияниям и поглощениям,
статью «чистые ошибки и пропуски» [19].

Для построения адекватных оценок движения капитала необходимо руководствоваться определен-
ными принципами в зависимости от цели исследований — для законодательных инициатив, регулиро-
вания потоков, инвестирования и др. При изучении движения средств по классам активов, валютам,
странам, экономическим субъектам, отраслям, стадиям инвестиционного процесса и т.д., результаты
анализа дают понимание сильных и слабых сторон конкретного рынка капитала или его сегментов,
инвесторов интересует понимание динамики и структуры потоков капитала для оценки будущих воз-
можностей и рисков.
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Рис. 1. Финансовые операции частного сектора за 1994–2018 гг., млрд. долларов США [18]

Показатель финансовых операций частного сектора ЦБ РФ дает информацию о перемещении капи-
тала и его оттоке из государства только однонаправленно, и обособленно, что в незначительной степени
отражает состояние рынка капитала в РФ и наличие инвестиционных ресурсов. Кроме того, по утверж-
дению некоторых аналитиков не существует однозначной связи между этим показателем и качеством
экономики, достаточностью инвестиций для ее успешного развития. Сам по себе этот показатель явля-
ется объектом активного обсуждения именно в России, в то время, как мировое инвестиционное сооб-
щество использует более корректный показатель динамики прямых иностранных инвестиций в страну с
учетом сальдо счета текущих операций платежного баланса. Центральные банки зарубежных стран
публикуют лишь платежный баланс и не предоставляют общественности показатели оттока или притока
капитала в том ключе, что в России. Не отрицая существующей проблемы сомнительных транзакций,
следует говорить скорее не об «оттоке», а о «движении капитала», имеющем зачастую сугубо экономи-
ческие основания.

Смешивание всех категорий сделок в одном показателе создает искаженное представление о дей-
ствительности. К примеру, вызывает вопросы обоснованность интерпретации данных по статье «Чис-
тые ошибки и пропуски», которые по исторически сложившейся в России методике относят к утечке
капитала. Ряд категорий прямых и прочих инвестиций, по формальным признакам подпадают под «вы-
вод средств за пределы страны», но с экономической точки зрения имеют соответствие общим тенден-
циям мировой экономики и обоснование в виде покупки активов за рубежом, взаимного кредитования
и т. д. Примером также служит работа глобального рынка капиталов, частью которого является и Рос-
сия. Трудности с ликвидностью ведущих европейских банков, возникающие в экономике стран евро-
зоны влекут за собой финансирование глобальной структуры за счет «дочек», имеющих более высо-
кую ликвидность. Такие операции проводятся в основном посредством кредитов или повышением
остатков на счетах, что не предполагает безвозвратного оттока средств. Данные меры имеют краткос-
рочный характер и являются инструментами возвратного финансирования, увеличивая при этом финан-
совые активы перед нерезидентами.

Завышает цифру «оттока» и недоучет прямых инвестиций в страну за счет увеличения дорогостоя-
щего оборудования, как, например, воздушные суда, зарегистрированные в других государствах и не
пересекающие экономическую территорию РФ, но обслуживающие ее экономику. Т.е. такие активы
правомерно могут быть включены в состав прямых инвестиций в отечественную экономику, тем самым
уменьшая показатель «отток капитала». Детального рассмотрения требуют сделки по слиянию и погло-
щению при покупке российскими глобальными компаниями активов за рубежом. Во многих случаях
инвестиции могут быть связаны с приобретением технологий, интеллектуальных активов, либо с целью
закрепления на локальном рынке путем поглощения зарубежного игрока. Изучение этого механизма
не с формальной точки зрения, также дает позитивную картину.
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Оценка оттока капитала в других странах, имеющих схожую структуру экономики и сырьевую
ориентацию, иллюстрирует, что ситуация в России не отличается от общей картины. Это демонстриру-
ют — мировой кризис 2008-го года, пик долгового кризиса еврозоны 2011-го года и т.д. В такие
периоды, как в любые кризисные времена наблюдается процесс «финансирования» развитых стран за
счет развивающихся, что является устойчивой общемировой тенденцией. Динамика оттока, имеющая
место в аналогичные периоды в других странах, объясняется не внутренними проблемами государства,
а глобальными экономическими процессами. Таким образом, более корректно было бы давать оценку
реальному движению капитала не с помощью баланса финансовых операций частного сектора по отно-
шению к нерезидентам, а сравнением показателей притока/оттока прямых иностранных инвестиций.

Увеличение частных российских инвестиций, которые реализуются, например, в форме покупки
действующих предприятий или их частей способствует расширению производства отечественных ком-
паний, формируя за рубежом так называемую «вторую российскую экономику». Большая часть вло-
жений приходится на Западную Европу (39%), 28% в Восточной Европе и Центральной Азии, в Север-
ной Америке 17% [2]. Прямые инвестиции отечественных компаний на внешних рынках позволяют
заимствовать технологии и методы управления, привлекать дополнительные источники сырья и финан-
сирования, диверсифицировать мощности, в целом повышать конкурентоспособность.

Привлекательным местом для развития бизнеса служат так называемые налоговые гавани и офшор-
ные зоны, применение оффшоров считается эффективным методом налогового планирования. Офшор
— это страна или определенный регион с выгодными условиями ведения бизнеса, среди которых низ-
кие налоги или их отсутствие, упрощенная форма отчетности, скрытие реальных собственников бизне-
са, льготный валютный и таможенный режим. Практика показывает, что средства в офшоры в форме
прямых инвестиций, возвращаются обратно.

Однако есть и другая сторона. Значительные налоговые послабления и высокий уровень анонимно-
сти делают офшоры привлекательными также и для уклонения от налогообложения или отмывания
денег, полученных незаконным путем. По этой причине офшорные зоны в настоящее время активно
используются в качестве каналов несанкционированного вывоза капитала, что представляет собой се-
рьезную государственную проблему. Хотя сами по себе они являются в данном случае скорее инстру-
ментом такого оттока, поскольку многие преступления и правонарушения осуществляются с использо-
ванием на одном из этапов компаний, зарегистрированных в офшорных зонах, т.е. борьба идет не с
офшорами как таковыми, а со связанными с ними злоупотреблениями. Таким образом, в зависимости
от применения офшоры могут выполнять двойственные функции: с одной стороны — законного инст-
румента налогового планирования, с другой — средства достижения преступных целей.

На сегодняшний день существует ряд методик оценки нелегального вывоза капитала, в том числе
посредством офшоров, как зарубежных, так и отечественных авторов.

Общие подходы к оценке «утечки капитала», учитывают следующее:
1. По общему методу: расчеты суммы прироста иностранных активов, не включая валютные резер-

вы, но с учетом статьи платежного баланса «чистые ошибки и пропуски».
2. Определение задолженности частного сектора — прирост внешнего долга, образованного де-

нежными переводами банков и небанковских учреждений.
3. Анализ величины краткосрочных переводов небанковского сектора и статьи платежного баланса

«чистые ошибки и пропуски».
4. Применение косвенного метода — определение доли недекларируемых иностранных активов [3].
Традиционные методики оценки основаны на данных платежного баланса, статистической информа-

ции Всемирного банка и МВФ. Чаще других применяется методика М. Дули. Согласно ей величина
нелегального вывоза капитала находится уменьшением показателя общего оттока на величину внешних
активов (все платежи, отражающие выплаты доходов), рассчитываемую с помощью усредненных дан-
ных по процентным ставкам на мировых рынках. В расчеты также принимается показатель платежного
баланса «ошибки и пропуски». По мнению отечественных экспертов, данная методика дает очень при-
близительный результат в российских условиях и более подходит для расчетов среднемировых показа-
телей.

По предложенной Дж. Каддингтоном методике расчеты производятся с применением следующей
формулы:

БК = ОСК + ПО, (1)
где БК — бегство капитала, ОСК отток краткосрочных капиталов, ПО — чистые ошибки и пропуски.

Еще одна методика, представленная С. Эрбе, учитывает величину внешней задолженности (ВД),
приток иностранных инвестиций (ИИ), дефицит платежного баланса (ДПД), иностранные резервы (ИР).
Расчетная формула состоит из равенства:

ВД + ИИ = ДПБ + ИР. (2)
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В случае превышения левой стороны неравенства над правой имеет место «бегство» капитала:
БК = ВД + ИИ – ДПБ – ИР. (3)
Наибольшее распространение среди отечественных методик получили следующие.
А.В. Булатовым разработана методика расчетов в узком и широком аспектах:
1) БК = НЭВ + НИТУ + ЧОП, (4)

где БК — непоступление экспортной выручки; НИТУ — непоступление товаров и услуг в счет погаше-
ния импортных авансов; ЧОП — чистые ошибки и пропуски;

2) БК = НЭВ + НИТУ + ЧОП + КПЭ + ПИ + СЗ + ОТСиД + НИВ, (5)
где КПЭ — капитальные трансферты эмигрантов; ПИ — портфельные инвестиции; СЗ — ссуды и зай-
мы, представленные банковским сектором и сектором нефинансовых предприятий; ОТСиД — остатки
на текущих счетах и депозитах; НИВ — наличная иностранная валюта.

Необходимо отметить, что в 2005 года статья платежного баланса РФ «Своевременно не полученная
экспортная выручка, не поступившие товары и услуги в счет переводов денежных средств по импор-
тным контрактам, переводы по фиктивным операциям с ценными бумагами», заменена на статью «Чи-
стое приобретение краткосрочных финансовых активов прочими секторами».

Вызывает интерес специалистов методика К.В. Найденковой, описывающая легальные и нелегаль-
ные капитальные потоки, согласно которой находится уточненный совокупный объем вывоза капитала
(TEMPуточн.) суммированием величины экспорта капитала (EXPк), включающей статьи платежного ба-
ланса — капитальные трансферты, портфельные инвестиции, прямые иностранные инвестиции, теку-
щие счета и депозиты, открытые за рубежом, вывоз валюты и величины вывоза криминального и
«серого» капитала (EXPкрим), за вычетом совокупного объема возвращенного в Россию капитала (Inv),
определяемого по данным Росфинмониторинга, МВД России, Генеральной прокуратуры. Экспорт кри-
минального и серого капитала рассчитывается исходя из совокупного объема произведенной конечной
продукции отраслями экономики и удельного веса криминальной составляющей в таком совокупном
объеме произведенной продукции:

TEMPуточн. = EXPк + EXPкрим – Inv, (6)

i
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i
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Упрощенная модель расчетов предложена В.П. Оболенским [3], в которой величина «бегства капи-
тала» рассчитывается суммированием данных по статьям платежного баланса «сомнительные опера-
ции» (СО) и «чистые ошибки и пропуски» (ЧОП):

БК = СО + ЧОП. (8)
Центральный банк РФ в настоящее время отражает сумму нелегального оттока капитала в статье

платежного баланса «Сомнительные операции», что, по мнению некоторых специалистов, не дает пол-
ной и достоверной картины. Ранее расчет данной величины осуществлялся суммированием статей:
«Торговые кредиты и авансы», «Своевременно не полученная экспортная выручка, не поступившие
товары и услуги в счет переводов денежных средств по импортным контрактам, переводы по фиктив-
ным операциям с ценными бумагами» и «Чистые ошибки и пропуски».

На сегодняшний день существует большое количество методик оценки оттока капитала, ряд из кото-
рых являются базовыми, остальные производными от них. Однако применение каждой из них сталки-
вается с трудностями объективного характера, не позволяющими получить достоверные результаты
такой оценки, прежде всего из-за ограниченности возможностей доступа к статистической информа-
ции, составляющей основу расчетов.

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
1. Проблема вывоза капитала из России широко обсуждается в профессиональных и непрофессио-

нальных кругах. При этом в дискуссиях зачастую не придается должного значения используемой тер-
минологии. Смешивание понятий, таких как: «вывоз», «отток», «утечка», «бегство» капитала искажает
выводы, которые делаются относительно данного явления.

В современной научной литературе представлен широкий спектр мнений по каждому из указанных
понятий, анализ которых свидетельствует о том, что требуется их приведение к общему толкованию.
Четкое общее толкование терминов позволит очертить «границы» исследуемого явления и соответству-
ющие методы оценки, что обеспечит её достоверность.



35
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 4

Находкина Г.Г. Проблемы теории и практики оценки вывоза капитала из России с позиции финансовой безопасности

2. Понимание «вывоза капитала» зачастую трактуется как явление сугубо негативное, и для оценки
используется показатель финансовых операций частного сектора (до 2018 г. — показателя чистого
ввоза/вывоза капитала частным сектором) платежного баланса ЦБ РФ, в то время, как общая величина
вывоза (оттока) капитала включает, как сумму экспорта (легальной миграции), который в ограничен-
ном количестве признается необходимым и является показателем экономического роста страны, так и
бегства капитала (нелегальной миграции). Смешивание всех категорий сделок в одном показателе
создает искаженное представление о воздействии оттока капитала на экономические процессы и фи-
нансовую безопасность. Методология расчетов Центральным Банком показателя финансовых операций
частного сектора имеет больше «бухгалтерский» аспект, чем экономический, т.е. объясняющий суть
происходящих экономических процессов в стране и отражает скорее движение капитала, чем отток.

Для адекватной оценки составляющих процесса вывоза капитала необходимо руководствоваться
определенными принципами в зависимости от цели исследования и осуществлять анализ движения
средств по классам активов, валютам, странам, экономическим субъектам, отраслям, стадиям инвес-
тиционного процесса и т.д.

3. Существующие методики оценки оттока капитала из России базируются на данных платежного
баланса Банка России, Росфинмониторинга, МВД России, Генеральной прокуратуры. Однако, их при-
менение ограничено сложностью доступа к информации, а также отсутствием возможности разграни-
чения структуры вывоза капитала, так как показатели легального и нелегального оттока в платежном
балансе отражаются суммарно. Это обуславливает сложность процесса оценки объемов «бегства ка-
питала» и необходимость определенных доработок.

Показатели утечки капитала из страны перечисленных выше ведомств существенно отличаются, что
в свою очередь требует организации скоординированной работы по данному вопросу таких государ-
ственных органов, как: Банк России, Федеральная налоговая служба, Министерство внутренних дел,
Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу, МВД
России, Генеральная прокуратура. Это позволит четко зафиксировать структуру оттока капитала и сфор-
мировать более точные показатели оценки «бегства капитала».
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БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

BANK LENDING TO ECONOMIC SECTORS

В современных экономических условиях важным фактором экономического развития выступает совершенствование
и дальнейшее развитие банковского кредитования хозяйствующих субъектов отраслей экономики. Банковский сектор
играет жизненно важную роль в направлении имеющихся в экономике средств в отрасли материального производства и
непроизводственную сферу, в модернизации и технологическом обновлении производства, что отражается на результа-
тах экономического развития страны. Спрос со стороны хозяйствующих субъектов на дешевые долгосрочные кредитные
ресурсы превышает предложение.

В статье рассматриваются тенденции развития банковского кредитования хозяйствующих субъектов различных
отраслей экономики в Республике Казахстан.

В процессе исследования использованы и проанализированы статистические данные по совокупному корпоративно-
му портфелю коммерческих банков Республики Казахстан в разрезе отраслей экономики за десятилетний период. В
работе применялись приемы сравнительного и системного анализа, расчетно-конструктивный, экономико-статистичес-
кий методы научного исследования. Информационной основу исследования составили данные, опубликованные в отече-
ственной и зарубежной литературе, официальные данные Национального Банка Казахстана и Комитета по статистике
Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Исследование банковского кредитования отраслей экономики показало наличие проблем, препятствующих активиза-
ции долгосрочного кредитования реального сектора экономики, в частности высокий уровень просроченных займов в
кредитном портфеле, недостаточная ресурсная базы, низкая кредитоспособность заемщиков и высокий уровень риска,
обуславливающего высокую стоимость кредитов и ужесточение условий кредитования, высокие нормы резервирова-
ния по привлеченным средствам и др. В заключении предложены меры по улучшению эффективности развития креди-
тования хозяйствующих субъектов.

Ключевые слова: банковское кредитование, отрасли экономики, банковский сектор, субъекты хозяйствования, кре-
дитная деятельность.

In modern economic conditions, an important factor of economic development is the improvement and further development
of Bank lending to economic entities of the economy. The banking sector plays a vital role in the direction of available funds in
the economy in the material production and non-production sectors, in the modernization and technological renewal of production,
which affects the results of the economic development of the country. Demand from economic entities for cheap long-term credit
resources exceeds supply.

The article deals with the development trends of Bank lending to economic entities of various sectors of the economy in the
Republic of Kazakhstan.

The study used and analyzed statistical data on the total corporate portfolio of commercial banks of the Republic of
Kazakhstan in the context of sectors of the economy for a ten-year period. The methods of comparative and system analysis,
calculation and constructive, economic and statistical methods of scientific research were used in the work. The research is based
on the data published in domestic and foreign literature, official data of the National Bank of Kazakhstan and the statistics
Committee of the Ministry of national economy of the Republic of Kazakhstan.

The study of Bank lending to sectors of the economy showed the presence of problems that impede the activation of long-term
lending, in particular: a high level of overdue loans in the loan portfolio, insufficient resource base, low creditworthiness of borrowers
and a high level of risk, etc. In conclusion, the proposed measures to improve the effectiveness of development lending businesses.

Keywords: bank crediting, branches of economy, banking sector, economic entities, credit activity.

ВВЕДЕНИЕ
Банки играют важную роль в экономическом развитии страны. Они аккумулируют временно свобод-

ные средства корпораций и домашних хозяйств и дают возможность направлять их на развитие производ-
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ства, распределяют их между различными секторами экономики и регионами страны, управляют расчета-
ми между экономическими агентами и содействуют развитию международной торговли [1].

В настоящее время ни один сектор экономики не может функционировать без поддержки и услуг
банковского сектора. Вследствие неразвитости альтернативных рынков привлечения капитала кредито-
вание выступает основным фактором экономического роста страны, а банковский сектор имеет реша-
ющее значение для мобилизации и эффективного распределения сбережений. Однако сам по себе бан-
ковский сектор не может обеспечить рост экономики. Достижение устойчивого экономического роста
возможно лишь при наличии стабильно функционирующих и эффективно взаимодействующих с ре-
альным сектором экономики банковских организаций [2]. Опыт зарубежных стран с развитой эконо-
микой свидетельствует, что полноценное развитие банковской инфраструктуры активизирует рост на-
циональной экономики [3].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В ходе исследования необходимо рассмотреть тенденции развития банковского кредитования хозяй-

ствующих субъектов различных отраслей экономики в Республике Казахстан.
РЕЗУЛЬТАТЫ
На современном этапе развития рыночной экономики в Казахстане имеются проблемные моменты в

развитии экономических отношений, обусловленные дисбалансом между производственным сектором
и непроизводственной сферой. Важнейшим фактором устойчивого развития экономики развитых стран
является высокоразвитая обрабатывающая промышленность, являющаяся ключевым элементом сферы
материального производства, и обеспечивающая наибольший вклад в ВВП [4].

Однако, как видим из приведенных в таблице 1 данных по банковскому кредитованию отраслей
экономики, в качестве приоритетных направлений кредитных вложений за десятилетний период высту-
пают: непроизводственная сфера и операции с недвижимым имуществом, оптовая и розничная торгов-
ля, ремонт транспортных средств (табл. 1) [5–15]. В то же время следует отметить, что с 2013 года
наблюдается тенденция увеличения доли кредитных вложений в обрабатывающую и прочие виды про-
мышленности (с 7,76 % до 10,38 %, и с 0,86 % до 2,13 % соответственно). Тем не менее, удельный вес
кредитных вложений банковского сектора в торговлю и непроизводственную сферу по состоянию на
конец 2018 года достигает 13,76 % и 56,2 % соответственно (рис. 1) [5–15]. Таким образом, в непро-
изводственной сфере и торговле концентрируется около 70 % от всех кредитных ресурсов, направляе-
мых в отрасли национальной экономики, что негативно отражается на росте объемов ВВП.

Необходимо отметить, что проблема кредитования отраслей материального производства для про-
должения производственного роста в настоящее время значительно актуализируется и становится при-

Таблица 1. Кредиты банков по отраслям экономики (млрд тенге, на конец периода) *
Отрасли экономики 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Всего по отраслям эко-
номики 7644,0 7596,5 87813,7 9958,0 11291,5 12106,1 12674,2 12859,1 12705,4 13091,8

Горнодобывающая про-
мышленность и разра-
ботка карьеров

245,5 221,6 236,9 291,0 309,3 298,6 456,3 343,8 373,1 387,3

Обрабатывающая про-
мышленность 449,5 455,2 720,7 820,8 876,4 948,3 1037,8 1265,5 1323,2 1358,9

Прочие отрасли про-
мышленности 38,0 39,5 95,7 81,9 96,9 121,7 204,6 233,8 285,2 278,3

Сельское, лесное и рыб-
ное хозяйство

281,8 289,8 336,4 322,0 375,4 484,1 653,6 681,8 695,2 489,7

Строительство 1433,4 1376,7 1305,9 1397,0 1383,3 1143,6 991,7 956,2 915,1 753,2
Транспорт и складиро-
вание 231,5 252,3 354,1 423,8 395,6 434,4 609,2 562,2 572,7 593,3

Информация и связь 48,4 51,0 43,7 78,4 89,9 96,9 136,7 147,6 98,7 71,9
Оптовая и розничная
торговля; ремонт транс-
портных средств

1811,5 1823,8 1827,5 1998,7 2207,3 2419,9 2645,7 2780,9 2019,6 1801,2

Другие (непроизводст-
венная сфера, индиви-
дуальная деятельность)

3104,4 3086,6 3860,3 4544,4 5557,3 6158,6 5938,7 5887,4 6422,4 7358,0

* Составлено на основании [5–15]



39
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 4

Кулумбетова Д.Б. Банковское кредитование отраслей экономики

0

10

20

30

40

50

60

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Горнодобывающая промышленность и
р азр аботка карьер ов

Обрабатывающая промышленность

Прочие отр асли промышленности

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Строительство

Тр анспорт и складир ование

Инфор мация и связь

Оптовая и розничная торговля; ремонт
автомобилей и мотоциклов

Др угие (непроизводственная сфера,
индивидуальная деятельность)

Рис. 1. Удельный вес банковских кредитов отраслям экономики [%, на конец периода] (Составлено на
основании [5–15])

оритетной. Приняты государственные программы: Государственная программа по форсированному
индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–2014 годы, Единая програм-
ма поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», Программа развития регионов,
Государственная программа инфраструктурного развития «Н±рлы жол» на 2015–2019 годы, Государ-
ственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы
и др. [16, 17].

В качестве положительного момента можно выделить преобладание долгосрочного кредитования в
общей структуре банковского кредитного фонда, размер которого в исследуемый период превышает
80 %. Кроме того, данные приведенные в таблице 2 и на рисунке 2 [5–15] показывают положительную
динамику долгосрочного банковского кредитования и увеличение его доли в общем объеме предос-
тавленных кредитных ресурсов предприятиям непроизводственной сферы, обрабатывающей и прочих
отраслей промышленности, транспорта, а также индивидуальным предпринимателям. В частности, кре-
дитование прочих отраслей промышленности увеличилось за рассматриваемый десятилетний период в
8,6 раза и составило 239,1 млрд тенге на конец 2018 года, кредитование обрабатывающей промышлен-
ности — в 2,9 раза, сельского хозяйства и транспортного комплекса — в 2,7 раза. Доля обрабатываю-
щей промышленности выросла с 5,31 % в 2009 году до 8,87 % в 2018 году, прочих отраслей промыш-
ленности 0,43 % до 2,15 %, доля транспорта увеличилась с 2,98 % до 4,74 %, доля непроизводствен-
ной сферы возросла с 44,3 % до 62,87 %. В то же время анализ динамики долгосрочного кредитования
в разрезе отраслей экономики показывает резкое снижение удельного веса кредитования предприятий
строительного сектора (с 19,58 % в 2009 году до 5,37 % в 2018 году).

В качестве неблагоприятных аспектов отметим тенденцию к снижению с 2015 года темпов прироста
кредитов, предоставленных субъектам хозяйствования сроком более года (в 2015 году 112,84 %, в
2017 году — 97,61 %, а в 2018 году — 92,81 %) и резкое снижение доли банковских кредитов в
качестве источника финансирования инвестиции в основной капитал предприятий (рис. 3) [18]. В то же
время темп прироста краткосрочных кредитов вырос в 2018 году в сравнении с 2015 годом на 19,5
процентных пункта и составил на 1 января 2019 года — 105,42 %.

Несмотря на осуществляемую стратегию привлечения инвестиций в производственный сектор, кор-
поративный производственный сектор демонстрирует слабый спрос на банковские кредиты вследствие
высоких процентных ставок, устанавливаемых банковскими организациями. Долгосрочное кредито-
вание производственных предприятий является непривлекательным для банков из-за малого числа за-
емщиков с высокой кредитоспособностью, низкой оборачиваемости финансовых ресурсов, и как след-
ствие — низкой прибыльности и рентабельности данных кредитных операций [19].

Оценим степень самофинансирования реального сектора, рассчитав коэффициент автономии
(табл. 3) [20].
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Таблица 2. Кредиты банков сроком свыше одного года по отраслям экономики (млрд тенге, на
конец периода) *

Отрасли экономики 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
Горнодобывающая
промышленность 219,0 188,1 187,1 217,9 233,8 239,5 340,5 287,5 324,5 319,9

Обрабатывающая
промышленность 341,2 318,7 506,5 574,3 603,4 681,4 783,8 889,4 986,0 984,4

Прочие отрасли про-
мышленности 27,9 26,7 65,0 61,6 76,2 82,1 129,9 203,9 257,6 239,1

Сельское, лесное и
рыбное хозяйство 165,0 158,4 171,1 189,6 237,4 366,6 604,3 613,1 632,7 451,7

Строительство 1259,0 1216,8 1127,2 1152,3 1124,9 880,5 851,6 805,6 739,4 596,0
Транспорт и склади-
рование 191,7 213,9 278,6 297,8 334,7 339,5 519,6 523,1 518,5 526,0

Информация и связь 44,3 48,8 40,4 46,6 58,2 47,8 85,7 104,1 90,5 55,6
Оптовая и розничная
торговля; ремонт
транспортных средств

1333,5 1358,8 1136,4 1265,5 1352,8 1250,3 1636,4 1568,4 1207,8 949,7

Другие (непроизводст-
венная сфера, индиви-
дуальная деятельность)

2849,0 2819,6 3574,5 4196,8 5140,0 5720,9 5566,3 5530,5 6044,0 6981,7

* Составлено на основании [5–15]
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Рис. 2. Удельный вес банковских кредитов сроком свыше одного года по отраслям экономики [%,
на конец периода] (Составлено на основании [5–15])

Коэффициент автономии является одним из ключевых показателей, используемых для оценки об-
щей финансовой устойчивости компании [21]. Вместе с тем, он находится в сильной зависимости от
отраслевой специфики (от капиталоемкости отрасли и характера бизнеса). В целом, увеличение коэф-
фициента с течением времени свидетельствует о том, что компания все чаще финансирует свою дея-
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Рис. 3. Инвестиции в основной капитал субъектов хозяйствования (Составлено на основании [18])

Таблица 3. Коэффициент автономии отраслей экономики (%) *
Отрасли экономики 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
Горнодобывающая про-
мышленность и разра-
ботка карьеров

55,8 55,04 57,81 61,5 59,5 66,38 54,11 52,48 62,58

Обрабатывающая про-
мышленность 47,1 45,85 48,14 49,19 48,78 37,76 26,1 30,82 35,09

Прочие отрасли про-
мышленности 56,61 57,37 58,35 40,97 59,39 64,29 54,86 54,83 53,32

Сельское, лесное и
рыбное хозяйство 29,98 25 29,58 26,79 20,05 23,42 20,76 17,22 23,32

Строительство 7,31 10,14 7,07 7,49 13,31 16,67 1,19 17,95 12,51
Оптовая и розничная
торговля; ремонт
транспортных средств

9,89 7,83 23,86 14,5 3,82 23,86 15,09 42,86 38,18

Транспорт и складиро-
вание 38,37 38,29 41,93 39,85 41,19 36,36 17,89 20,57 31,23

Информация и связь 58,39 55,23 51,5 53,45 54,43 55,52 45,63 49,28 50,91
Непроизводственная
сфера 7,83 9,97 23,06 16,95 19,44 22,09 23,82 16,98 25,09

* Составлено на основании [20]

тельность за счет кредиторов, а не за счет использования собственных ресурсов, и что она несет отно-
сительно более высокую кредитную нагрузку.

Общеизвестно, что отрасли промышленности, строительный сектор и телекоммуникации, требуют
значительных финансовых ресурсов для производства товаров или оказания услуг, то есть относятся к
капиталоемким отраслям и могут иметь коэффициент автономии ниже рекомендуемой нормативной
величины (50–70 %). Однако, по выше приведенным данным видим, что наиболее автономными в 2017
году были предприятия горнодобывающей промышленности (62,58 %), прочих отраслей промышлен-
ности (53,32 %) и организации информации и связи (50,91 %), которые в силу специфики деятельности
как раз нуждаются в долгосрочных заемных источниках финансирования своих инвестиционных по-
требностей. Несмотря на демонстрируемый в динамике рост самым низким этот показатель является в
строительстве (лишь 12,51 %).

Динамика задолженности по кредитам является важной характеристикой развития реального секто-
ра экономики [22]. Увеличение кредитов с просрочкой платежа свидетельствует о негативной тенден-
ции экономического развития реального сектора экономики. Большая доля просроченной задолженно-
сти по кредитам и все еще низкое качество активов банковского сектора является свидетельством
недостаточно эффективного взаимодействия банковского и реального секторов экономики, проведе-
ния неэффективной кредитной политики в докризисный период (табл. 4) [5–15].
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Ключевыми факторами, обуславливающими увеличение кредитов с просрочкой платежа и сниже-
ния рентабельности в промышленности выступают снижение спроса на продукцию, высокая стоимость
энергетических ресурсов, импортных комплектующих, неэффективное использование производствен-
ных мощностей.

Таблица 4. Просроченная задолженность по кредитам банков в разрезе отраслей экономики на
конец периода *

Отрасли экономики 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
Горнодобывающая про-
мышленность
- в млрд тенге 25,8 66,1 90,0 81,8 88,3 45,7 46,2 45,8 22,6 8,6
- в % от объема по отрасли 10,5 29,9 38,0 28,1 28,6 15,3 10,1 13,3 6,0 2,2
Обрабатывающая промыш-
ленность
- в млрд тенге 60,2 66,5 117,9 152,6 180,5 128,1 74,8 83,1 64,0 68,0
- в % от объема по отрасли 13,4 14,6 16,4 18,6 20,6 13,5 7,2 6,6 4,8 5,0
Прочие отрасли промыш-
ленности
- в млрд тенге 0,9 0,7 10,1 5,5 7,8 6,4 10,4 9,7 1,5 3,9
- в % от объема по отрасли 2,4 1,9 10,5 6,7 8,0 5,2 5,1 4,1 0,5 1,4
Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
- в млрд тенге 60,3 25,4 30,3 20,4 35,1 31,6 31,9 86,5 75,8 81,2
- в % от объема по отрасли 21,4 8,8 9,0 6,3 9,4 6,5 4,9 12,7 10,9 16,6
Строительство
- в млрд тенге 273,2 313,1 420,6 480,5 542,2 306,8 74,6 104,7 188,7 102,2
- в % от объема по отрасли 19,1 22,7 32,2 34,4 39,2 26,8 7,5 11,0 20,6 13,6
Транспорт и складирование
- в млрд тенге 21,1 17,6 66,2 75,0 65,1 44,3 23,5 21,7 24,9 34,9
- в % от объема по отрасли 9,1 7,0 18,7 17,7 16,4 10,2 3,9 3,9 4,4 5,9
Информация и связь
- в млрд тенге 2,1 2,0 9,4 21,0 24,5 9,9 1,8 5,0 4,1 3,9
- в % от объема по отрасли 4,4 4,0 21,6 26,8 27,3 10,2 1,4 3,4 4,2 5,4
Оптовая и розничная тор-
говля
- в млрд тенге 257,5 325,5 410,0 440,1 536,3 356,8 209,0 211,3 185,9 134,8
- в % от объема по отрасли 14,2 17,8 22,4 22,0 24,3 14,7 7,9 7,6 9,2 7,5
Непроизводственная сфера
- в млрд тенге 303,9 392,3 508,6 626,5 785,1 563,1 447,8 395,6 433,8 438,8
- в % от объема по отрасли 9,8 12,7 13,2 13,8 14,1 9,1 7,5 6,7 6,8 6,0
Доля просроченной задол-
женности от общего объе-
ма кредитов

13,1 15,9 18,9 19,1 20,1 12,3 7,3 7,5 7,9 6,7

* Составлено на основании [5–15]

Данные приведенные в таблице за рассматриваемый период свидетельствуют о существенной нео-
днородности ситуации с платежной дисциплиной в различных отраслях экономики. Наибольший удель-
ный вес просроченной задолженности в 2018 году отмечен в сельском хозяйстве и строительном сек-
торе (16,6 % и 13,6 % соответственно), наименьший — в непроизводственной сфере и обрабатываю-
щей промышленности. Доля кредитов с просрочкой платежа в данных отраслях составила менее 6 %.
Наибольшее сокращение просроченных кредитов наблюдалось по горнодобывающей промышленнос-
ти, где удельный вес просрочки снизилась почти в 5 раз. Положительным моментом является сокраще-
ние доли просроченной задолженности от общего объема корпоративного кредитования.

ВЫВОДЫ
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
Неразвитость денежного рынка, ограниченные инвестиционные возможности промышленных пред-

приятий и государственного бюджета являются основными причинами того что корпоративное банков-
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ское кредитование выступает безальтернативным источником получения заемных финансовых ресур-
сов для корпораций.

Обобщение аналитической информации свидетельствует, что в целом наблюдается постепенная ста-
билизации экономической ситуации в стране. Рост объемов банковского кредитного портфеля, и фи-
нансовой поддержки производственного сектора экономики способствовали формированию благо-
приятной предпринимательской среды и росту ВВП. Рост объемов предоставленных кредитов сказа-
лось на росте индекса промышленного производства, индекса инвестиций в основной капитал пред-
приятий, которые на конец 2018 года составили 104,1 % и 117,5 % соответственно.

Однако проведенный анализ показал, что несмотря на растущие потребности во внешних источни-
ках финансирования инвестиций, казахстанский банковский сектор не играл значительной роли в на-
правлении финансовых средств посредством кредитования хозяйствующих субъектов в производствен-
ный сектор, рассматриваемый как двигатель роста национальной экономики.

Структура кредитных вложений БВУ демонстрирует перегибы в сторону кредитования текущей де-
ятельности хозяйствующих субъектов непроизводственной сферы и торговли, а также кредитования
домашних хозяйств на потребительские цели. На инвестиционные цели предприятия предпочитают на-
правлять накопленные собственные средства, а временные финансовые проблемы решать посредством
краткосрочных займов.

Финансово-экономический кризис привел к росту удельного веса проблемной задолженности в
корпоративном кредитном портфеле. Необходимость надзора за просроченными кредитами, примене-
ния специальных процедур по работе с должниками, повышает эксплуатационные расходы банка.

Основными сдерживающими факторами для корпораций, влияющими на эффективность кредитных
отношений являются: снижение платежеспособного спроса на кредитные ресурсы по причине их высо-
кой стоимости, завышение требований со стороны БВУ относительно ликвидности обеспечения и сто-
имости залога.

Существенными основаниями, сдерживающими рост банковского кредитования инвестиционных
потребностей хозяйствующих субъектов выступают низкая кредитоспособность заемщиков, высокие
кредитные риски, высокие нормы резервирования по привлеченным средствам, отсутствие долгосроч-
ной ресурсной базы банков, высокая стоимость фондирования.

Учитывая имеющиеся диспропорции в корпоративном кредитовании для стабильного развития бан-
ковского корпоративного кредитования и направления его на обеспечение экономического роста необ-
ходимым является:

 увеличение ресурсной базы банков;
 переориентация кредитной политики банков на кредитование инвестиционных потребностей субъек-

тов хозяйствования;
 создании государством благоприятных условий для активизации банковского корпоративного

кредитования;
 разработка эффективных механизмов управления специфическими рисками банковского корпо-

ративного кредитования.
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ИННОВАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

ENTERPRISE INNOVATION:
THEORETICALAND METHODOLOGICALASPECT

В статье раскрывается актуальная научно-практическая проблема инвестирования и инноваций (как процесса) с
целью повышения конкурентоспособности и эффективности использования финансовых ресурсов. Цель данного иссле-
дования заключена в формировании методологии относительно определения эффективных проектов в процессе вложе-
ния инвестиций в инновации и модернизацию производств в регионах. Для достижения цели применялась методология
эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности, построено древо вероятностных возможностей
в условиях вложения инвестиций в инновации для модернизации предприятий в Республике Крым. Дано авторское
понимание инвестиционного процесса как экономической категории; построена модель по обеспечению инвестиционной
деятельности; определены возможные источники инвестиционных ресурсов; проведен анализ эффективности инвестици-
онных решений в условиях неопределенности; построено древо вероятностных возможностей, которое способствует
понять сложности и внести предложения в модель оценки инвестиционных проектов. Определена величина ставки дис-
контирования, результативной вероятности, определено влияние фактора времени на стоимость инвестиционных ресур-
сов, предложен авторский подход к оценке экономической эффективности инвестиционных проектов при использовании
комплексного подхода с применением разнообразных инструментов для перехода предприятий на новый технологичес-
кий уровень.

Применялись экономико-математические методы для принятия управленческих решений, методы временной стоимо-
сти, метод Фибоначчи при получении промежуточных показателей числового ряда. Научная новизна исследования зак-
лючается в методологическом формировании приоритетного развития в условиях модернизации предприятий в Респуб-
лике Крым эволюционным или революционным способом, определяя собственный вектор развития, готовых внедрять
инновации, отвечающие максимальным затратам при эффективном управлении. Использование экономико-математичес-
ких методов необходимо для определения расчетов с целью принятия решений. Построение древа решений способствует
выявлению всех предложений в модели, позволяет провести оценку инвестиционных проектов с целью снижения рисков
через подбор альтернатив, повышая ценность проекта.

Ключевые слова: инновации, инвестиции, древо решений, методология, снижение рисков, финансовые вложения,
государственный контроль.

The article reveals the actual scientific and practical problem of investment and innovation (as a process) in order to increase
competitiveness and efficient use of financial resources. The purpose of this study is to formulate a methodology for determining
effective projects in the process of investing in innovation and modernization of production in the regions. To achieve the goal,
the methodology of investment decisions efficiency under uncertainty was used, a tree of probabilistic possibilities was built in
the context of investing in innovations for the modernization of enterprises in the Republic of Crimea. Given the author’s
understanding of the investment process as an economic category; built a model to ensure investment activity; identified possible
sources of investment resources; an analysis of the effectiveness of investment decisions in conditions of uncertainty; a tree of
probabilistic possibilities was built, which helps to understand the difficulties and make suggestions to the investment project
evaluation model. The value of the discount rate, the effective probability is determined, the influence of the time factor on the
cost of investment resources is determined, the author’s approach to assessing the economic efficiency of investment projects
using an integrated approach using various tools for moving enterprises to a new technological level is proposed.

Economic and mathematical methods were used for making management decisions, time value methods, the Fibonacci method
for obtaining intermediate indicators of a number series. The scientific novelty of the research lies in the methodological formation
of priority development in the context of the modernization of enterprises in the Republic of Crimea in an evolutionary or
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revolutionary way, determining its own development vector, ready to introduce innovations that meet the maximum costs for
effective management. The use of economic and mathematical methods is necessary to determine calculations for decision-
making. Building a decision tree helps to identify all the proposals in the model, allows for the evaluation of investment projects
to reduce risks through the selection of alternatives, increasing the value of the project.

Keywords: innovations, investments, decision tree, methodology, risk reduction, financial investments, state control.

ВВЕДЕНИЕ
В процессе реализации государственной политики конкурентоспособности экономики на микро-,

макро- и мезо-уровнях необходимо применять комплексную методологию, в процесс формирования
приоритетного развития, в условиях модернизации предприятий, эволюционным или революционным
способом, определяя вектор развития в условиях вложения инвестиций в инновации, модернизируя
производства, выхода на новый технологический уклад.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Применить методологию по определению эффективности инвестиционных решений в условиях нео-

пределенности. Построить древо вероятностных возможностей и решений, для вложения инвестиций в
инновации с целью модернизации предприятий в Республике Крым. Раскрыть понимание инвестицион-
ного процесса как экономической категории, построить модель по обеспечению инвестиционной про-
ектной деятельности, рассмотреть возможные источники инвестиционных ресурсов. Провести анализ
эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности с применением метода Фибо-
наччи для получения промежуточных показателей в числовом ряду.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сущностные характеристики инвестиций и инвестиционного процесса как экономической категории.
Для определения сущности «инвестиционный процесс» рассмотрим различные трактовки понятия

«инвестиции». В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», под инвестиция-
ми понимаются: «денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные пра-
ва, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной
деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [19].

Под инвестициями понимаются долгосрочные вложения капитала в отдельные отрасли экономики
внутри страны. В тоже время инвестиции можно рассматривать как поток вложения средств с опреде-
ленной целью отвлеченных от непосредственного потребления ресурсов. В трудах С.Л. Блау, который
определяет инвестиции как «…вложение денежных средств и других капиталов в реализацию различ-
ных экономических проектов, или в ценные бумаги с целью получения прибыли» [6].

По мнению отечественного ученого М.П. Болодуриной, инвестиции — это долгосрочные вложения на
приобретение основных фондов и оборотных средств в процессе хозяйственной деятельности [7]. Кол-
лектив авторов (Л.М. Борщ, Ю.Н. Воробьев, Д.Д. Буркальцева С.В. Герасимова, А.А. Заиченко) в моно-
графии «Инвестирование» считает, что инвестиции образуют потенциал технологического развития [13].
Авторы данного исследования придерживаются точки зрения, что инвестиции влияют на упорядочен-
ность иррациональности, формируют инновационное ядро, характерное сильными конструктивными фун-
кциями, расширенным потоком новшеств и усовершенствований. Это приводит экономику к качествен-
ным изменениям в производстве и общественной жизни с осознанием мощности, масштабности и эф-
фективности инновационного источника, принципиальным моментом которого является повышение кон-
курентоспособности производимой продукции/услуг как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Обобщая все вышеизложенное, понятие инвестиций можно представить, как имущество имеющее
стоимостное или денежное выражение, которое принимает участие в инвестиционном процессе в целях
достижения определенного результата (для получения экономических выгод, либо достижения полез-
ного социального эффекта) на микро-, мезо-, или макроуровнях экономики любого государства.

Для лучшего понимания сущности данной экономической категории необходимо рассмотреть поня-
тие «инвестиционный процесс».

Инвестиционный процесс, как система управления сквозь призму времени, с точки зрения государ-
ства, — это процесс выполнения поставленных стратегических целей с приоритетами экономического
развития, стимулирование инновационных инвестиций. Следует отметить, что данная экономическая
категория многими исследователями понимается как модель, определяющая разновидность экономи-
ческих отношений, возникающих между участниками по поводу формирования, распределения и ис-
пользования инвестиционных ресурсов для достижения определенных целей [1; 2; 3; 5].

Взаимосвязь понятий «инвестиции» и «инвестиционный процесс» заключается в том, что инвестиции
выступают источником для осуществления инвестиционного процесса, стимулирующего инновационное
развитие. Механизм осуществления инвестиционного процесса в инновационные технологии создает в
экономике внутреннюю энергию роста, обеспечивает устойчивое развитие в долгосрочном периоде, ук-
репляет связи между процессом производства и потребителями, осваивая новые сегменты рынка. В опре-
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делении термина «инвестиции» было отмечено, что данная экономическая категория оказывает положи-
тельное влияние на всех уровнях экономики государства. Важнейшая роль в решении поставленных задач
отводится предприятиям, готовым к переходу на инновационное развитие. Инвестиционную деятельность
рассматриваем, как процесс относительной автономии, при этом объемы инвестиционных вложений рас-
сматриваются как фактор сбалансированности экономики, влияя на повышение конкурентоспособности.
Анализируя влияние инвестиций как фактора экономического роста, следует отметить, что не инвестиции
стимулируют сами себя, а экономическая активность способствует воспроизводственным процессам,
тем самым влияя на активизацию инвестиционного процесса; и только в процессе обратной связи инвес-
тиции являются стимулирующим фактором дальнейшего экономического роста.

Реализуя государственную политику конкурентоспособности на микро-, макро- и мезоуровнях, не-
обходимо разрабатывать и внедрять методологию по формированию приоритетного развития в услови-
ях вложения инвестиций в инновации, модернизируя производства, и выхода на новый технологичес-
кий уклад (рис. 1). По мнению автора, под инновацией следует понимать новый или усовершенство-
ванный продукт/технологию, созданную в результате использования новшества и реализуемую на рын-
ке, или внедренную в производственную, управленческую или иную деятельность.

Микроуровень Мезоуровень Макроуровень

1. Обеспечение стабильного
функционирования предпри-
ятия.
2. Устойчивое финансовое со-
стояние и максимизация при-
были.
3. Устойчивый экономический
рост.
4. Повышение конкурентоспо-
собности продукции (работ,
услуг).

1. Решение социальных про-
блем (на региональном уровне).
2. Обеспечение устойчивого
экономического роста региона.
3. Повышение конкурентоспо-
собности производственных
отраслей экономики региона.

1. Систематическое обновление
основных фондов.
2. Ускорение НТП.
3. Создание необходимой мате-
риально-сырьевой базы.
4. Наращивание технико-эконо-
мического потенциала страны.
5. Увеличение и улучшение
структуры экспорта.
6. Решение социальных про-
блем на уровне государства.

Рис. 1. Значение инвестиций на разных уровнях экономического развития (Составлено автором)

Важными ключевыми характеристиками обладает динамика инвестиций в основной капитал по ис-
точникам финансирования Республики Крым (табл. 1).

В контексте данной таблицы следует, что объем собственных инвестиционных ресурсов в течение
анализируемых периодов постоянно имеет тенденцию к наращиванию. Определительное значение име-
ет динамика роста объема привлеченных инвестиций.

Исходя из последовательности, структура инвестиций в основной капитал характеризуется источни-
ками их финансирования в Республике Крым (табл. 2).

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования характеризуется объе-
мом собственных источников финансирования, которые имеют динамику сокращения; наблюдается
динамика темпов роста привлеченных финансовых ресурсов, что объясняется благоприятным инвести-
ционным климатом.

Проведение данного анализа показывает, что инвестиции в основной капитал зависят от финансо-
вых вложений предприятий (табл. 3). Таблица 3 демонстрирует динамику роста финансовых вложений
предприятий в основной капитал по Республике Крым. Однако в структуре финансовых вложений за
анализируемый период наблюдаются колебания объема как краткосрочных, так и долгосрочных финан-
совых вложений.

Рассмотрим более подробно структуру финансовых вложений предприятий в основной капитал
(рис. 2).

Из рисунка 2 видно, что долгосрочные финансовые вложения в инвестиции по годам выражены
следующим удельным весом: в 2015 году — 28,24 %, в 2016 году — 71 %, в 2017 году — 35,77 %.
Увеличение в 2016 году обусловлено увеличением показателя в абсолютных величинах. Удельный вес
краткосрочных финансовых вложений также имеет различную динамику по годам, объем в общей
структуре составляет: в 2015 году — 71,77 %, в 2016 году — 29 %, в 2017 году — 64,23 %.

О развитии инвестиционной деятельности в регионе можем судить по характеру инвестиционных
процессов, которые влияют на материально-техническую базу, определяющуюся недостаточным уров-
нем инвестиций в основной капитал.
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Таблица 1. Динамика инвестиций в основной капитал по источникам финансирования Республики
Крым в 2015–2017 гг., млрд руб. *

Абсолютное
изменение

Относительное из-
менение, %

Показатели 2015 2016 2017 2016 –
2015

2017 –
2016

(2016 –
2015) /
2015

(2017 –
2016) /
2016

Инвестиции в основной капитал —
всего 26,3 45,9 109,3 19,6 63,4 74,686 138,178

в том числе по источникам финансирования:
Собственные средства 11,6 15,3 15,5 3,8 0,2 32,727 1,174
Привлеченные средства 14,7 30,6 93,8 15,8 63,2 107,609 206,904
в том числе:
кредиты банков 0,7 0,8 0,3 0,2 -0,5 23,529 -61,905
заемные средства других организаций 0,9 0,4 0,9 -0,5 0,5 -54,023 125,000
бюджетные средства 11,4 26,4 90,2 15,0 63,8 131,634 242,147
в том числе:
из федерального бюджета 4,6 16,3 81,6 11,7 65,3 253,030 400,245
из бюджетов субъектов РФ 5,9 8,1 7,0 2,2 -1,0 37,075 -12,903
из местных бюджетов 0,9 2,0 1,6 1,1 -0,4 126,136 -20,101
средства внебюджетных фондов 0,4 0,8 0,3 0,4 -0,5 102,703 -58,667
средства организаций и населения,
привлеченные для долевого строи-
тельства

0,6 1,3 1,1 0,7 -0,2 107,813 -16,541

Прочие средства 0,8 0,9 1,0 0,1 0,1 10,127 10,345
* Составлено на основании [16; 17]

Таблица 2. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования по Респуб-
лике Крым в 2015–2017 гг., млрд руб. *

Наименование показателя
2015,
млрд
руб.

Структура,
%

2016,
млрд
руб.

Структура,
%

2017,
млрд
руб.

Структура,
%

Инвестиции в основной ка-
питал — всего 26,3 100,00 45,9 100,00 109,3 100,00

в том числе по источникам финансирования:
Собственные средства 11,6 43,967 15,3 33,406 15,5 14,190
Привлеченные средства 14,7 56,033 30,6 66,594 93,8 85,810
в том числе:
кредиты банков 0,7 2,589 0,8 1,830 0,3 0,293
заемные средства других
организаций 0,9 3,312 0,4 0,872 0,9 0,823

бюджетные средства 11,4 43,319 26,4 57,442 90,2 82,516
в том числе:
из федерального бюджета 4,6 17,587 16,3 35,542 81,6 74,648
из бюджетов субъектов РФ 5,9 22,383 8,1 17,564 7,0 6,423
из местных бюджетов 0,9 3,350 2,0 4,336 1,6 1,455
средства внебюджетных
фондов 0,4 1,408 0,8 1,634 0,3 0,284

средства организаций и на-
селения, привлеченные для
долевого строительства

0,6 2,436 1,3 2,898 1,1 1,016

Прочие средства 0,8 3,007 0,9 1,896 1,0 0,878
* Составлено на основании [16; 17]

Борщ Л.М. Инновации предприятий: теоретико-методологический аспект
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Таблица 3. Динамика финансовых вложений предприятий в основной капитал по Республике Крым
в 2015–2017 гг., млрд руб. *

Абсолютное изме-
нение

Относительное
изменение, %

Показатели 2015 2016 2017 2016 –
2015

2017 –
2016

(2016 –
2015) /
2015

(2017 –
2016) /
2016

Финансовые вложения
всего 8,5 10,0 12,3 1,5 2,3 17,647 23,000

в том числе:
долгосрочные 2,4 7,1 4,4 4,7 -2,7 195,833 -38,028
краткосрочные 6,1 2,9 7,9 -3,2 5 -52,459 172,414

2,4

7,1

4,4

6,1

2,9

7,9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2015 год 2016 год 2017 год

долгосрочные
краткосрочные

* Составлено на основании [16; 17]

Рис. 2. Структура финансовых вложений предприятий в основной капитал по Республике Крым в
2015-2017 гг., млрд руб. (Составлено на основании [16; 17])

Осуществление государственного контроля инвестиционной и инновационной деятельности.
К субъектам, выполняющим функции обеспечения и реализации инвестиций в инновации в РФ,

относятся органы государственной власти и местного самоуправления (рис. 3).
Органы законодательной власти обеспечивают инвестиционную и инновационную деятельность в

государстве посредством разработки нормативно-правового обеспечения инвестиционной и инноваци-
онной деятельности для всех ее элементов.

Министерство экономического развития в целях обеспечения инновационного развития выполняет
ряд важных функций, в частности: разработка общей инновационной политики государства; обеспече-
ние инновационной деятельности за счет реализации инвестиционной политики; разработка ФЦП по
развитию приоритетных экономических отраслей. Государственная инвестиционная политика направ-
лена на экономическое развитие, применение методики эффективности и ускоренного развития высо-
корентабельных производств, как условие увеличения инвестиционных ресурсов, обеспечивая инвес-
тиционный процесс.

Весь процесс по обеспечению инвестиционной и инновационной деятельности можно представить в
виде модели, отображенной на рисунке 4.

Данная модель определяет сущность государственной инвестиционной политики, как процесса в
инновации в экономической системе.

Рассмотрим систему показателей, характеризующих инновационную деятельность.

Борщ Л.М. Инновации предприятий: теоретико-методологический аспект
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Федеральные / региональные органы зако-
нодательной власти

Федеральные / региональные органы исполни-
тельной власти

1. Федеральные органы законодательной
власти (Совет Федерации и Государствен-
ная Дума).
2. Региональные органы законодательной
власти (законодательные собрания, област-
ные думы, государственные советы, народ-
ные собрания, советы депутатов, хуралы
субъектов Российской Федерации.
3. Представительные органы муниципаль-
ных образований.

1. Федеральные органы исполнительной власти
(Правительство Российской Федерации, феде-
ральные министерства, федеральные службы и
федеральные агентства, в частности Министер-
ство финансов РФ и подчиненная ему Феде-
ральная налоговая служба, Министерство эко-
номического развития, а также Министерство
внутренних дел, играющее особую роль в обес-
печении нормального кругооборота капитала).
2. Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, образованные в соот-
ветствии с их конституциями (уставами).
3. Органы местного самоуправления (в частно-
сти, главы муниципальных образований, мест-
ные администрации).

Рис. 3. Субъекты, обеспечивающие инвестиционную и инновационную деятельность в Российской
Федерации (Составлено автором)

Результат:
обеспечение

инвестиционной и
инновационной
деятельности
государства

Средство:
инструменты

государственного
регулирования

экономики

Объект:
инвестиционная и

инновационная
сфера экономики

Цель:
обеспечение

инвестиционной и
инновационной
деятельности
государства

ПРОЦЕСС

Субъекты:
органы

государственной
власти и местного
самоуправления

Действие:
что делать?

Прием:
как делать?

Операция:
в какой после-

довательности?

Методы обеспечения инвестиционной и инновационной деятельности государства

Предмет методологии деятельности по обеспечению инвестиционной и
инновационной деятельности государства

Рис. 4. Модель процесса обеспечения инвестиций в инновации (Составлено автором)
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Инвестиции в основной капитал — это показатель инвестиционной активности, который характери-
зует систему затрат на обновление организациями своих основных фондов. В РФ основным источни-
ком инвестиций в основной капитал выступают собственные средства организаций (от 60 % и выше; у
некоторых организаций показатель может достигать и все 100 %).

На рисунке 5 представлены источники и направления использования инвестиций в основной капитал.

Источники инвестиций в основной капитал Направления использования инвестиций
в основной капитал

 собственные финансовые ресурсы и внутрихо-
зяйственные резервы;
 заемные денежные средства;
 привлеченные денежные средства, полученные
от эмиссии ценных бумаг, паевых и иных взносов
юридических и физических лиц;
 денежные средства, поступившие в порядке
перераспределения из централизованных инвести-
ционных фондов концернов, ассоциаций и других
объединений;
 средства внебюджетных фондов;
 ассигнования из бюджетов различных уровней,
предоставленных на безвозвратной основе;
 средства иностранных инвесторов.

 новое строительство;
 расширение, реконструкция и техническое пе-
ревооружение приобретенных объектов, в частно-
сти зданий, сооружений, машин, оборудования,
инструмента, инвентаря;
 формирование основного стада;
 многолетние насаждения;
 строительные работы всех видов;
 монтаж оборудования;
 приобретение оборудования, требующего и не
требующего монтажа, предусмотренного в сметах
на строительство;
 на приобретение машин и оборудование, не
входящих в сметы различных видов работ.

Рис. 5. Источники и направления инвестиционных ресурсов в основной капитал (Составлено автором)

Собственные источники финансирования инвестиций относят к самым надежным инвестиционным
ресурсам. Каждый хозяйствующий субъект должен стремиться к принципу самофинансирования, что
позволит снизить риски и отменить необходимость поиска дополнительных источников. Использование
собственных средств говорит об устойчивом финансовом положении организации.

Эффективность инвестиционных решений в условиях неопределенности.
Формирование инвестиционных ресурсов в субъектах хозяйствования во многом зависят от целе-

направленного формирования инвестиционных ресурсов. Оптимизация их структуры с позиций обес-
печения эффективных результатов инвестиционной деятельности в условиях трансформации экономики
возникает при необходимости поиска новых подходов для принятия взвешенных инвестиционных ре-
шений. Рассмотрим инвестиционные решения в условиях многокритериальной неопределенности и
риска, используя экономико-математические методы, с целью избежать ошибок на этапе разработки и
внедрения инвестиционного проекта. Заслуживает внимания направление усилий на создание нового
инвестиционного продукта с соответствующими стоимостными и потребительскими качествами, раци-
онализацию и оптимизацию управления экономическими потоками, на основе чего повышается уро-
вень управляемости, мобильности ресурсного потенциала инвестиционного проекта [4]. Заслуживает
также внимания подход Блажевича О.Г. по формированию оптимальной структуры капитала предприя-
тия, раскрывая структуру предприятия, как сложный процесс, связанный с оценкой и разработкой
альтернативных вариантов распределения инвестиционных ресурсов, которые соответствуют целям пред-
приятия и перспективам его развития [10]. По мнению Герасимовой С.В., процесс оптимизации струк-
туры основного капитала должен осуществляться по следующим критериям: ориентация на пропорци-
ональное соотношение собственного и заемного капитала; оптимизация структуры капитала по крите-
рию максимизации прибыли и минимизации рисков [12]. Учитывая условия неопределенности и риска,
где не просматривается вся цепочка последовательных действий, необходимо оценить и проанализиро-
вать финансовые денежные потоки вложений и поступлений, которые можно получить от реализации
инвестиционных проектов [7].

Нынешние стоимости будущих финансовых поступлений вычислим с помощью встроенной функ-
ции ЧПС программы EXCEL, которая использует величину ставки дисконтирования, стоимости буду-
щих выплат и поступлений (табл. 4). Рассмотрим возможные сценарии реализации проектов, для раз-
личных экономических ситуаций построим ветви «дерева возможностей и вероятностей»; соответству-
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Рис. 6. Дерево вероятных возможностей условного
проекта продолжительность которого два года (Составлено
автором)

ющие им результативные вероятности
рассчитаны и представлены в таблице 5.
При построении «дерева возможностей»
учитывались сравнения настоящей и бу-
дущей стоимости с целью приведения
расчетов к общей базе [15].

Числовые характеристики проекта
следующие:

M(ЧNPV) = 819356 млн руб.
(ЧNPV) = 36346 млн руб.
Var = 44,3 %.
Последовательность градации уров-

ня риска дает возможность оценить от-
носительные преимущества капиталов-
ложений, учитывая, что обширная дис-
персия доходов проекта свидетельству-
ет о возможных отклонениях результа-
тов в ту или иную сторону от ожидаемо-
го результата реализации инвестиционно-
го проекта. Общепринятый путь опреде-

Таблица 4. Величина ставки дисконтирования и стоимости будущих поступлений (выплат) *

I год II год
Нынешняя стоимость

будущих поступлений,
NPV, млн. руб.

Чистый сводный до-
ход, ЧNPV, млн. руб.

Увеличение экономики 1121970 821970
Стагнация 874840 574840Увеличение экономики
Рецессия 623724 3237245
Увеличение экономики 693718 393718
Стагнация 573740 273740Стагнация экономики
Рецессия 202934 -102934
Увеличение экономики 210778 -89221
Стагнация 350 -29649Рецессия экономики
Рецессия -29145 -59145

* Составлено и рассчитано автором

ления риска активов рассматривается, как отклонение от среднего или ожидаемого дохода, где основ-
ной задачей является определение лага отклонения реальных доходов.

Применение экономико-математических методов способствует проведению расчетов для принятия
управленческого решения. Построение дерева решений помогает понять сложности и внести предполо-
жения в модель оценки инвестиционных проектов. Построение древа решений более удобное средство
документирования представления неопределенности и определения риска; это позволяет вырабатывать
новые альтернативы для увеличения ценности инвестиционных проектов.

Возможно, что ожидаемые доходы от реализации проектов одинаковые, то именно ширина границ
дисперсии или среднеквадратичного отклонения определяет величину риска.

В таблице 5 отражены результаты вероятности рисков и результативные возможности при реализа-
ции инвестиционных проектов. Предложенный подход временного лага стоимости денег считаем базо-
вой концепцией, которая применима в финансовом управлении проектами, в основе которых заложено
правило простого вида финансовой сделки, однократного предоставления в долг денежной суммы с
условием, что через какое-то время данная сумма будет возвращена с приростом. Определено, что
рубль, вложенный сегодня, стоит больше, чем рубль, вложенный завтра, поскольку сегодня его можно
инвестировать, и он сразу начнет приносить доход в виде процента.

Применение комплексного подхода.
В процессе подготовки проекта следует применять комплексный подход к оценке инвестиционной

привлекательности проектов, учитывать инфляционные процессы, возможности инвестирования, об-
служивание капитала, привлекаемого для финансирования инвестиционных проектов.
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Таблица 5. Результативные вероятности, рисков и возможностей, млн руб.
I год II год

Вероятность
Поток фи-
нансовых
платежей

Вероятность
Поток фи-
нансовых
платежей

Результа-
тивная воз-
можность

0,1 825000 0,2

0,6 515000 0,10,2 520000

0,3 200000 0,01

0,1 523000 0,15

0,6 372500 0,110,5 310000

0,3 -100000 -0,2

0,1 410000 0,3

0,6 150000 0,20,3 -130000

0,3 -220000 -0,09

* Составлено и рассчитано автором

Комплексный подход для достижения поставленной цели и задач, в нашем случае относительно
модернизации предприятий по Республике Крым, предполагает использование разнообразных инстру-
ментов. В основе процесса готовности предприятий лежит переход на новый технологический уровень
развития, который предполагает основательный анализ собственных средств, определение возможных
источников финансирования, учитывая инновационные возможности, и определение величины чистых
активов, что позволит выявить инвестиционные возможности. Следующий шаг — это формирование
собственной программы инновационного развития собственного производства в регионе, а также соб-
ственного механизма взаимодействия между ним и участниками инвестиционного процесса.

Основные приоритеты инновационного развития заложены в модернизации предприятий, создавая
потенциальное будущее региона. Применение методики позволит оценить целесообразность модернизи-
ровать производства региона, внедряя инновации эволюционным и революционным способами. В данной
методике заложены значимые факторы по определению срока окупаемости товара, новизне инновации
(усовершенствованная или совершенно новая), степени подготовки опытного образца и срокам серийно-
го производства, повышению конкурентоспособности на потребительском рынке, готовности предприя-
тия эффективно использовать инновации, определению сегментов рынка и потребительских групп.

Определим значимые факторы инвестирования в инновации, произведем оценку при помощи балль-
ной системы (от 1 до 0,6). Наиболее значимый фактор соответствует 1, а менее значимые — от 1 до 0,6
баллов (табл. 6).

Следующий этап оценки инвестиций в инновации, для модернизации предприятий — определение на
основании расчетов количественных показателей, входящих в приоритетные факторы, используя мето-
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Таблица 6. Значимые факторы привлекательности предприятий для инвестирования в инновации *
Факторы влияния Значение коэффициента

Определение срока окупаемости 0,199
Новизна инновации усовершенствована или совершенно новая 0,248
Степень подготовки опытного образца и сроки серийного производства 0,238
Повысить конкурентоспособность на потребительском рынке 0,117
Готовность предприятия эффективного использования инноваций 0,145
Определение сегментов рынка и потребительские группы 0,053
Итого 1,000

* Составлено и рассчитано автором

дику промежуточных показателей числового ряда Фибоначчи. Исходим из того, что наименее значи-
мый показатель будет минимальным и соответствует первому показателю числового ряда Фибоначчи,
возрастание полученных показателей будет соответствовать последующим значениям числового ряда.
Определено, что совокупное значение показателей по каждому фактору будет равняться 1 в случае
максимального его значения (табл. 7).

Таблица 7. Промежуточные показатели числового ряда Фибоначчи *
Промежуточные значения показателей 1 2 3 4 6 1

Наличие 6 показателей 0,144 0,077 0,305 0,221 0,253 1
Наличие 5 показателей 0,250 0,375 0,125 0,250 — 1
Наличие 4 показателей 0,250 0,375 0,125 0,250 — 1
Наличие 3 показателей 0,400 0,022 — 0,200 — —
Наличие 2 показателей 0,500 — — 0,033 — —

* Составлено и рассчитано автором

Количественные значения факторов привлекательности инновационных предприятий определяются
интервальными оценками числового ряда Фибоначчи, рассмотрим полученные показатели факторов
инновационной привлекательности предприятий (табл. 8).

Таблица 8. Количественные значения факторов по привлекательности предприятий инвестировать в
инновации *

Факторы инновационной
привлекательности

Показатели, включенные в факторы
инновационной привлекательности Значения

Степень разработки Стадия НИОКР 0,4
Короткий жизненный цикл 0,1
Увеличенный жизненный цикл 0,2
Средний жизненный цикл 0,3
Пролонгированный жизненный цикл 0,62

Жизненный цикл товара

Длинный жизненный цикл 1,00
Высокие 1,00
Средние 0,6
Низкие 0,3Сроки окупаемости

Стадия исследования 0,2
Региональная 0,3
Страновая 0,6Конкурентоспособность
Мировая 1,00
Высокая 1,00
Средняя 0,6Эффективность
Низкая 0,3
Комбинированные 0,6
Целевые 1,00Рынки сбыта
Стихийные 0,3

* Составлено и рассчитано автором
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Расчет интегрального показателя инновационной привлекательности предприятия (Ір) определяется
на основе интегрального показателя и осуществляется при помощи ранжирования. Таким образом,
определяется собственный вектор модернизации предприятий региона. Сначала на первом этапе фор-
мируем матрицу привлекательных предприятий для инвестирования в инновации, далее анализируем
показатели, определяя приоритеты одного предприятия над другим по показателям, осуществляя срав-
нение на основе шкалы относительной важности. После этого проводится ранжирование инновацион-
ных предприятий относительно выбранных критериев. Предприятия готовы внедрять инновации и про-
изводить модернизацию предприятий, ранжирование осуществляется на основе показателей. Матрица
парных сравнений критериев представлена в таблице 9.

Таблица 9. Матрица парных сравнений критериев после ранжирования инновационных предприя-
тий относительно выбранных критериев *

NPV Ip T R Eo
NPV 1 Y21 Y31 Y41 Y51

Ip Y12 1 Y32 Y42 Y52
T Y13 Y23 1 Y43 Y53
R Y14 Y24 Y34 1 Y54
Eo Y15 Y25 Y35 Y45 1

* Составлено и рассчитано автором

Сумма по графам, где Yij — оценка одного критерия по отношению к i следующего критерия. После
этого определяем собственный вектор развития, отвечающий максимальному собственному значению
этой матрицы. Приоритетные критерии предприятий, готовых осуществлять инвестиционную деятель-
ность в инновации, определяют численные значения компонентов собственного вектора относительно
важности вектора и критериев в сложившейся ситуации. Интегральная оценка инвестиционных пред-

Таблица 10. Ранжирование и доминиро-
вание предприятий одного над другим по
критериям *

Показатели Значения
NPV 0.324

Ip 0.155
T 0.145
R 0.137

Eo 0.046
* Составлено и рассчитано автором

приятий, готовых осуществлять инновации по сово-
купности критериев, рассчитывается на основе умно-
жения матрицы на матрицу приоритетности критериев.
Составляем последовательность модернизации пред-
приятий в регионе, внедряя инновации. Далее прово-
дим ранжирование предприятий, готовых осуществ-
лять инвестиционную деятельность в инновационных
проектах, определяем самые важные критерии, доми-
нирование одного предприятия над другим, проводим
оценку значимости в конкретной ситуации (табл. 10).

Следующий шаг — определяем интегральный пока-
затель приоритетного инновационного предприятия.

Проект 1 = 0,324  0,078 + 0,155  0,098 + 0,114  0,137 + 0,601  0,045 = 0,195.
Проект 2 = 0,227  0,078 + 0,695  0,155 + 0,227  0,145 + 0,505  0,137 + 0,103  0,045 = 0,292.
Проект 3 = 0,695  0,078 + 0,167  0,155 + 0,695  0,145 + 0,137  0,23 + 0,236  0,046 = 0,287.
Произведенное ранжирование предприятий, готовых модернизировать и внедрять инновации, сле-

дующее: предприятие 1, предприятие 2, предприятие 3, несмотря на то, что предприятие 2 обладает
большей величиной NPV, приоритет следует отдать предприятию 3, у него выше показатели инвестици-
онной привлекательности и ниже риски (табл. 11). Реализация данной методики позволяет формировать
инвестиционный портфель на предприятиях.

Таблица 11. Инвестиционная привлекательность и риски *
Инновационные

предприятия NPV Ip T R Eo

1 0,078 0,167 0,098 0,114 0,601
2 0,227 0,667 0,227 0,575 0,10
3 0,695 0,167 0,595 0,411 0,23

* Составлено и рассчитано автором

Следует учитывать, что ограниченность собственных ресурсов сдерживают инновационные процес-
сы, тормозят процессы модернизации, а также правильное нахождение пропорций между собственными
и заемными средствами. Определение ожидаемой эффективности является ключом к решению постав-
ленных задач.
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ВЫВОДЫ
Процесс исследования направлен на решение важной научной проблемы — методического форми-

рования приоритетного развития в условиях модернизации промышленных предприятий.
К научной новизне проведенного исследования отнесены следующие выводы:
 Определено, что повышение инвестиционной активности, как фактора экономического роста, при-

дает устойчивость позитивным сдвигам в динамике и самой структуры инвестиций в основной капи-
тал. Это обеспечивается рыночным механизмом регулирующего воздействия государства, тем самым
обеспечивая инвестиционный процесс.

 Что касается приоритетов инновационного развития относительно затрат на модернизацию, выяв-
лены возможные риски внешнего и внутреннего характера, определены более привлекательные пред-
приятия, готовые внедрять инновации, модернизировать производство и выходить на новый технологи-
ческий уровень развития и подъема экономики, повышая конкурентоспособность региона.

 Выявлены значимые факторы и критерии влияния на инновационное развитие, модернизацию пред-
приятий эволюционным или революционным способами, определяя собственный вектор развития пред-
приятий, отвечающих максимальным затратам, повышая эффективность управления финансовыми ре-
сурсами.

 Сформирован комплексный подход по внедрению инвестиций в инновации для модернизации эко-
номики предприятий региона, определяя их возможности и выявляя уровень государственной поддер-
жки, а также учитывая государственные целевые программы и передовые методы по формированию
инновационного портфеля и повышая их конкурентоспособность.
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РОЛЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:

ИНФРАСТРУКТУРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

THE ROLE OF INSTITUTIONAL FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES: FINANCIAL SECURITY INFRASTRUCTURE

Малое и среднее предпринимательство занимает значительную часть в развитии предпринимательства всей страны,
безусловно связана напрямую с инвестиционным процессом. Целью работы является определение инфраструктуры
институционального обеспечения финансовой безопасности малого и среднего предпринимательства. В статье рассмот-
рена упорядоченность механизмов функционирования институтов, выделены институциональные факторы, влияющие
на экономический рост; выделены новые институты, связанные с механизмом распределения благ; определено, что отно-
ситься к средствам реализации государственной политики в сфере институционально-правового обеспечения финансо-
вой безопасности малого и среднего предпринимательства; рассмотрены перспективы укрепления экономической безо-
пасности малого и среднего предпринимательства в финансовой сфере.

Ключевые слова: институциональные факторы, малое и среднее предпринимательство, экономическая безопас-
ность, финансовая безопасность, инфраструктура институционального обеспечения, государственное регулирование,
инвестиции.

Small and medium-sized enterprises occupy a significant part in the development of entrepreneurship throughout the
country, of course, is directly related to the investment process. The aim of the work is to determine the infrastructure of the
institutional support of the financial security of small and medium enterprises. The article considers the ordering of the functioning
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mechanisms of institutions, identifies institutional factors that influence economic growth; new institutions related to the
mechanism of distribution of goods are highlighted; is defined; it has been determined that they relate to the means of implementing
state policy in the field of institutional and legal support for the financial security of small and medium enterprises; prospects for
strengthening the economic security of small and medium-sized enterprises in the financial sphere are considered.

Keywords: institutional factors, small and medium enterprises, economic security, financial security, institutional infrastructure,
government regulation, investment.

ВВЕДЕНИЕ
Институционально-правовое обеспечение финансовой безопасности МСП России окончательно не

сформировано. В частности, его главными недостатками остаются: недостаточная согласованность по-
ложений отдельных нормативно-правовых актов, не дает возможности четко отслеживать, реагировать
и принимать своевременные и адекватные меры по устранению угроз безопасности, как в общем, так и
по частным взаимозависимыми элементами; часть положений законов не конкретизирована и направ-
лена на обеспечение различных функционально-структурных направлений безопасности, например,
макроэкономическую, производственную безопасность и дополнительно может касаться различных
пространственно-структурных или отраслевых секторальных измерений финансовой безопасности го-
сударства в целом.

Роль инвестиций, как составляющей финансовой безопасности в обеспечении эффективной дея-
тельности предприятия малого и среднего предпринимательства в условиях трансформации конкурен-
тной среды в современной рыночной экономике состоит в том, что при их помощи предприятия могут
реализовать множество своих целей: расширить сырьевую базу, увеличить производственные площа-
ди, обновить оборудование, прочее. При этом успешное развитие предприятий такого уровня будет
способствовать развитию экономики государства.

Вопросы важности финансовой безопасности субъектов малого и среднего предпринимательства
исследуются в научных трудах ученых [1–8]. При этом в условиях цифровизации обретает другую
актуальность и направления исследований, в том числе важность определения инфраструктуры инсти-
туционального обеспечения финансовой безопасности малого и среднего предпринимательства.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы — определение инфраструктуры институционального обеспечения финансовой безо-

пасности малого и среднего предпринимательства.
Задачи:
 рассмотреть упорядоченность механизмов функционирования институтов.
 выделить институциональные факторы, влияющие на экономический рост.
 определить, что относиться к средствам реализации государственной политики в сфере институци-

онально-правового обеспечения финансовой безопасности МСП.
 рассмотреть перспективы укрепления экономической безопасности МСП в финансовой сфере.
В ходе исследования были использованы методы эмпирического исследования, такие как сравне-

ние, а также методы теоретического исследования, монографический, методы анализа и синтеза.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Упорядоченность механизмов функционирования институтов
Совокупность конституционных и регулирующих принципов обеспечивает существование экономи-

чески эффективной и социально справедливой системы, взаимодополнения принципов социальной спра-
ведливости и социальной эффективности (справедливая социальное неравенство) сочетание экономичес-
кого прогресса с социальным прогрессом. Обобщая эти принципы, В.Ойкен отмечает функциях государ-
ства: 1) политика государства должна быть направлена на роспуск властных экономических групп или
ограничения их функций; 2) хозяйственно-политическая деятельность государства должна быть направле-
на на создание форм порядке экономики, а не на регулирование хозяйственного процесса.

Упорядоченность механизмов функционирования институтов выступает главной характеристикой
хозяйственного порядка. На каждом этапе экономического развития в данной системе хозяйствования
в каждой стране складывается свойственный ей хозяйственный порядок, который сочетает общеэконо-
мические и национально особые механизмы упорядочения экономических отношений, обеспечиваю-
щих достижение целей экономической политики государства. Например, представители немецкого ор-
долиберализма через эффективно установлен хозяйственный порядок пропагандируют идею обеспече-
ния экономической свободы. Типичными признаками и факторами, определяющими содержание по-
рядка хозяйствования, они определяют способность экономического порядка:

1) способствовать экономическому росту и экономическому прогрессу, обеспечивая распределе-
ние доходов и имущества, возникающие при этом, согласно господствующих норм справедливости;
2) обеспечить полную занятость; 3) высвободить средства для неспособных к труду или непродуктивно
работающих членов общества с целью обеспечить и для них уровень существования, воспринимается
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как достаточный; 4) обеспечить стабильность покупательной способности и, в первую очередь, проти-
востоять инфляции, поскольку ухудшение покупательной способности больше влияет на положение
лиц с низкими доходами и на владельцев имущества; 5) ограничить минимумом личную зависимость,
гарантировать основные права человека (в первую очередь право на свободное развитие личности),
способствовать их реализации и равномерному распределению шансов на экономическое развитие
личности; 6) обеспечить степень организованности, на котором экономический порядок допускает со-
блюдение групповых интересов экономического и социального характера и обеспечивает координацию
интересов, прежде всего работодателей и получателей работы, производителей и потребителей, индиви-
да и общества. Они определили принципы, обеспечивающие этот порядок — органическое единство
рынка и государства; защите конкуренции; социальное партнерство и тому подобное [9].

Названные принципы должны гарантировать условия для существования конкуренции и конкрети-
зируются в таких механизмах конкурентного порядка как примат денежной политики; открытые рынки;
частная собственность; свобода договоров; имущественная ответственность; стабильность экономи-
ческой политики; политика доходов и налогообложения; экономический расчет; коррекция цен в усло-
виях аномальной предложения.

Большинство институтов так или иначе связаны с экономической политикой государства и зачастую
создаются государством. Но при формировании институтов меры государственной экономической по-
литики важно согласовывать с их возможными последствиями для экономического развития, в част-
ности, для финансовой безопасности малого и среднего предпринимательства.

Влияние институциональных факторов
Изучение влияния институциональных факторов на экономический рост предполагает ряд предпо-

сылок: необходимо определить направления положительного влияния институциональных факторов на
укрепление экономической безопасности; важно (сначала теоретически) обосновать возможность уст-
ранения потенциальных внутренних и внешних угроз экономической безопасности со стороны самих
институтов; необходимо выявить специфику и объяснить механизмы и условия эффективности форми-
рования институциональной среды в процессе рыночной трансформации экономики.

Институциональные факторы непосредственно влияют на экономический рост, формируют систему
мотивации ключевых экономических актеров в обществе, способствуют инвестированию в человечес-
кий и интеллектуальный капитал, инновациям, организации производственного процесса. Виды этих
факторов и обстоятельств, влияющих на экономические показатели, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Институциональные факторы, влияющие на экономический рост *
Виды факторов Обстоятельства, влияющие на экономические показатели

Общецивилиза-
ционные

 характер социально-экономических отношений;
 доминирующая идея или мысль в обществе;
 историческое развитие общества;

Социальные и
психологиче-
ские

 сравнительно стабильные характеристики общества, которые меняются эво-
люционным путем,
 психологические черты людей, живущих в обществе;
 особая роль национальной культуры, менталитет, виды этнической поведе-
ния;

Политические  качество конституции и методов кооперации между государством, бизне-
сом, политической культурой, неформальными правилами и традициями;

Экономические  четкие «правила игры», которые определяют эффективные и неэффектив-
ную виды деятельности;
 четко определены права собственности;
 функции и социальные правила торговли;
 эффективность банковской и финансовой систем;
 соответствующие методы управления рисками и страховая система;
 общепринятая система налогов;
 децентрализованная экономическая система;
 формальные экономические институты, которые положительно влияют на
долгосрочный рост

* [10]
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Таблица 2. Иерархия и периодичность изменений институтов, влияющих на экономический рост *
Уровень иерархии Период времени

І. Социальная структура общества, долгосрочная (внутренняя),
меняется после шоков (революций) или социальных кризисов.

от 100 до 1000 лет

ІІ. Институциональные изменения («правила игры»): права защи-
ты частной собственности, правовая система и тому подобное.

от 10 до 100 лет

ІІІ. Институты, связанные с самой «игры», контракты в рамках об-
щества

от 1 до 10 лет

IV. Институты, связанные с механизмом распределения благ (регу-
лирование, контроль, социальная система, мотивация и т.д.)

Постоянно изменя-
ются

* [12]

Стоит отметить, что институты всех четырех уровней, представленных в таблице 2, несмотря на
разную скорость трансформаций, находятся в тесной взаимосвязи, вместе определяют специфику и
эффективность экономического развития на примере малого и среднего предпринимательства. Особен-
но сложно происходит формирование нового институциональной среды в периоды системных транс-
формаций. Это, в частности, непосредственно относится к характеристикам эффективности их станов-
ления и развития в современном государстве.

Новые институты, связанные с механизмом распределения благ
К новым институтам, связанным с механизмом распределения благ, с расширением инвестиционно-

го рынка, отнесем ICO, краудлендинг, факторинг (рис. 1).

Краудлендинг – кредитование физическими или юридическими лицами бизнеса напрямую. Объём
рынка краудфандинга, составной частью которого является краудлендинг в 2017 году по данным ЦБ
составил 11,2 млрд рублей с годовыми темпами роста более 100 % [13].

Модель привлечения инвестиций в бизнес через ICO приобрела огромную популярность в 2017
году и составляет конкуренцию венчурному капиталу. ICO — форма привлечения инвестиций в виде
продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют. В 2016 году в мире было
проведено ICO на сумму 103 млн долларов, а уже в 2017 году было проведено более 300 ICO, в ходе
которых было собрано почти 4 миллиарда долларов инвестиций [13].

Новые институты

ICO Краудлендинг Факторинг

Рис. 1. Новые институты, связанные с механизмом распределения благ и расширением инвестици-
онного рынка (Составлено авторами)

Приведенные в таблице 1 институциональные факторы взаимодействуют между собой, могут усили-
вать или ослаблять взаимное влияние на показатели финансовой безопасности малого и среднего пред-
принимательства. Так, экономические результаты страны напрямую зависят от ее политического строя, от
индивидов, которые фактически владеют политической властью и принимают политические решения.

Если политическая власть страны сосредоточена в руках одного человека или небольшой группы
людей, то в результате такой монополии на власть очень трудной задачей становится обеспечение фун-
кционирования экономических институтов, которые могли бы гарантировать защиту прав частной соб-
ственности, оптимальное распределение ресурсов, одинаковые возможности для населения страны в
пользовании общественными благами. Косвенное влияние проявляется в том, что политические инсти-
туты заранее так устанавливают распределение политической власти, которые могут влиять на выбор в
формировании экономических институтов.

Подобная институциональная иерархия четко отражает влияние политических институтов, как на
выбор экономических институтов, так и на достижение экономических результатов [11]. Опыт функци-
онирования общественных институтов, как подчеркивает А.Е. Уильямсон [12], свидетельствует о су-
ществовании различий в функционировании различных иерархических уровней институтов, в том чис-
ле это касается периода времени, необходимого для их последовательной трансформации (табл. 2).
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Факторинговая компания кредитует поставщиков путём выкупа краткосрочной дебиторской задол-
женности, как правило, не превышающей 180 дней. Рынок факторинга после стагнации в 2014–2016
годах показывает уверенный рост. В 2018 году он вырос на 42%, до 2,6 трлн. рублей [13].

ICO — это революция в сфере привлечения инвестиционных ресурсов.
В табл. 3 и на рис. 2 представлены результаты анализа 800 ICO, реализованных с начала 2017 года.

Объемы полученных в ходе ICO средств за первый квартал 2018 года практически равны объемам за все
предыдущие годы. Интенсивный рост этого сегмента рынка продолжается, несмотря на снижение капита-
лизации всего крипторынка в целом и ужесточение регулирования со стороны ряда государств [14].

Таблица 3. Количество привлеченных средств и количество ICO *

Период Collected, USD million Number of ICOs Average collected funds,
USD million

January 3,7 7 0,5
February 35,3 11 3,2
March 7,3 4 1,8

Q1, 2017 46,3 22 2,1
April 115,2 18 6,4
May 264,2 21 12,6
June 649,5 33 19,7

Q2, 2017 1 028,9 72 14,3
July 719,1 36 20

August 511,2 48 10,7
September 914,2 68 13,4
Q3, 2017 2 144,5 152 14,1
October 949,6 91 10,4

November 1 109 91 12,2
December 1 611,9 87 18,7
Q4, 2017 3 670,5 269 13,7

Итого 2017 6 890,1 515 13,4
January 1 665,3 96 17,3

February 2 731,6 100 27,3
March 3 004,2 89 33,8

Q1, 2018 7 401,1 285 26,0
* [14]

В табл. 3 и на рис. 2 учтены только «популярные» и/или успешно завершившиеся (т.е. собравшие
минимальную заявленную сумму средств) ICO и/или ICO, токены которых были размещены на крип-
тобирже. Однако не по всем ICO доступна полная информация, в том числе, по сумме полученных в
ходе продажи средств. Поэтому реальное количество проведенных ICO с учетом мошеннических, не-
удачных проектов и проектов, по которым отсутствует информация, в два раза больше (по данным пяти
проанализированных трекеров), т.е. с начала 2017 года состоялось около 1 600 ICO [14].

Отличительной особенностью первого квартала 2018 года стало появление нескольких крупных
проектов, таких как Pre-ICO TON, Petro, Dragon Coin и др. В связи с этим можно сделать вывод, что
рост суммы собранных средств произошел не столько из-за увеличения количества ICO, сколько за
счет появления более масштабных проектов [14].

Любой появляющийся на сцене проект или криптовалюта в 2019 году должны быть внимательно
проанализированы, используя фактор «Три П» — продукт, предназначение и протокол, перспективы
ICO-проекта будут реальными [15]:

1. Продукт: Для компании, желающей привлечь капитал для ICO-проекта, условие полезности про-
дукта является основополагающим. Ваш ICO-продукт должен быть разработан и нацелен на удовлетво-
рение потребностей ваших целевых клиентов или инвесторов. Без должной работы продукта и удовлет-
ворения целевых инвесторов, ваш путь в области ICO будет недолгим.
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Рис. 2. Ежеквартальная динамика привлеченных средств и количества ICO с начала 2017 года [14]

2. Предназначение: Чтобы преуспеть на рынке ICO, ваш ICO-проект должен иметь четко определен-
ное предназначение. Чего он должен достичь, и в какие сроки? Более того, предназначение любого
ICO-проекта должно поддерживать необходимость использовать блокчейн-технологию в продукт, что
повысит его ценность и потенциал.

3. Протокол: В мире криптовалют и ICO на каждый запущенный ICO-проект найдется аналог-конку-
рент на рынке. Возможность такой конкуренции порождает необходимость в протоколах. Эти протоко-
лы охватывают множество аспектов – формирование идентичности бренда – логотипа, веб-сайта, визу-
альных элементов, маркетинговых активов и других прав собственности, а также определяют вашу
стратегию работы на рынке, т.е. как вы планируете передать свой продукт в руки целевых потребителей.

Сейчас ICO нельзя назвать как легальным, так и нелегальным способом привлечения инвестиций.
Его правовой статус, порядок проведения и требования к компаниям, которые собираются таким обра-
зом привлечь средства, на данный момент не определены ни в одной стране мира. Кроме того, сложно
определить и правовую природу отношений, возникающих при проведении ICO. Поскольку финансо-
выми отношениями в их классическом понимании такие отношения назвать сложно. В то же время
можно с уверенностью сказать, что в основе этого процесса лежит репутация людей, стоящих за крип-
товалютным стартапом, и доверие пользователей (потенциальных инвесторов). Цель проведения ICO –
привлечение финансирования в проект. Ключевой особенностью ICO является, то что в его процессе
эмитент привлекает не фиатную валюту, а криптовалюту. Это снижает риск привлечения внимания регу-
лятора, так как не позволяет квалифицировать такую деятельность эмиссией ценных бумаг [16–21].

Инфраструктура институционального обеспечения финансовой безопасности МСП
Известно, что достижения надлежащего уровня экономической безопасности государства требует

формирования благоприятной макроэкономической среды, развития субъектов реального сектора эко-
номики, малого и среднего предпринимательства, финансового базиса их жизнедеятельности, развито-
го инновационно-инвестиционного потенциала, социально ориентированной экономической и обще-
ственной среды и др. Этому предшествует определение и соблюдение принципов, достижения приори-
тетных задач, механизмов защиты интересов субъектов малого и среднего предпринимательства от
воздействия внутренних и внешних угроз.

Заметим, что в контексте последнего едва ли не самым важным является совершенствование инсти-
туционально-правового базиса экономической безопасности, наличие и действенность которого позво-
ляет быстро и эффективно, с приемлемым уровнем трансакционных издержек защитить экономические
интересы государства, регионов, видов экономической деятельности, предприятий и их объединений,
малого и среднего предпринимательства, организаций гражданского общества, отдельных лиц. Факти-
чески институционально-правовое обеспечение экономической безопасности государства представля-
ет собой совокупность нормативно-правовых актов, других документов, принимаемых органами офи-
циальной власти, обязательных к исполнению или соблюдения, информационно-разъяснительного ха-
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рактера, а также институтов, их создают, принимают, распространяют, корректируют, контролируют
соблюдение, устанавливают по карательные санкции. Это так называемое законодательно-правовое поле,
которое четко определяет и регулирует рамки деятельности и функционирования субъектов системы
экономической безопасности государства, в пределах которых удовлетворяются их экономические ин-
тересы и ограничиваются риски и угрозы безопасности экономики.

Поэтому к задачам экономической безопасности малого и среднего предпринимательства, кроме
защиты интересов субъектов экономических отношений, малого и среднего предпринимательства, от-
носятся минимизация и недопущения реализации рисков и угроз экономической безопасности субъек-
тов МСП, регулирования нормативно-правового поля системы экономической безопасности в зависи-
мости от изменения внешней и внутренней конъюнктуры в этой сфере, создания благоприятной право-
вой среды для развития национального хозяйства, его экономических агентов, обеспечения динамичес-
кой конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства.

Принципами институционально-правового обеспечения экономической безопасности МСП целесо-
образно определить те, соблюдение которых в условиях цифровизации социально-экономической сис-
темы создаст необходимые предпосылки для восстановления и стабилизации их экономическим пока-
зателям, внедрения и реализации модернизационных преобразований, совершенствования норматив-
но-методического обеспечения безопасности МСП на уровне государства, распространения социально
ответственного осуществления хозяйственной деятельности, повышение качества отношений государ-
ства и МСП, стимулирования инновационности и использования ресурсов, адаптацию субъектов эко-
номики, МСП, к конкурентной борьбе в условиях глобализации и мегарегионализации мировой эконо-
мики; введение позитивных структурных трансформаций национальной экономики.

Среди основных средств реализации государственной политики в сфере институционально-право-
вого обеспечения финансовой безопасности МСП, как составляющей экономической безопасности,
можно выделить: нормативно-правовые акты и распорядительные документы; институциональные, орга-
низационные и информационные; регуляторные механизмы налоговой, финансово-кредитной и инно-
вационно-инвестиционной политики; институциональные системы обеспечения финансовой безопасно-
сти МСП на различных уровнях иерархии управления экономикой.

Целесообразно, чтобы законодательная база, на основе которой формируется система институцио-
нально-правового обеспечения финансовой безопасности МСП, охватывала и согласовывала всю нор-
мативно-правовую основу.

В процессе совершенствования экономической политики усилия необходимо направить на создание
благоприятной среды для развития МСП, как основы формирования конкурентоспособной экономики,
снижение уровня тенизации и поощрения инновационно-инвестиционной деятельности. Поэтому бе-
зальтернативность пути дальнейшего развития и финансовой безопасности МСП в рамках цифровиза-
ции обусловливает важность определения приоритетных направлений государственной политики ук-
репления финансовой безопасности МСП, как инвестиционная активность, инновационная и научно-
технологическая деятельность, уменьшение уровня теневого сектора, развитие человеческого капита-
ла, содействие предпринимательской деятельности.

Нужно заметить, что в качестве главного целевого ориентира политики укрепления экономической
безопасности в государстве необходимо определить существенное улучшение макроэкономической
среды и условий финансово-хозяйственной и производственной деятельности экономических агентов
реального сектора экономики, характер которого должен быть системным с использованием совокуп-
ности институциональных, экономических и организационных средств, учетом существующих препят-
ствий развития предпринимательства и целевой ориентации на: улучшение финансово-экономических
результатов и рентабельности операционной деятельности; увеличение количества действующих и при-
быльных предприятий; укрепление экономической безопасности малого предпринимательства; активи-
зацию инновационно-инвестиционной деятельности и совершенствование финансово-кредитной под-
держки предпринимательства; развитие институциональной инфраструктуры конкурентоспособности;
снижение уровня тенизации, коррупции и бюрократических препятствий хозяйственной деятельности.

Рассматривая перспективы укрепления экономической безопасности МСП в финансовой сфере,
стоит отметить приоритетности улучшения ее институционального обеспечения, ведь параметры финан-
совой безопасности учитываются при формировании программных документов по обеспечению инве-
стиционной безопасности МСП.

В большинстве случаев, вместо системного подхода в этой сфере в странах с развивающейся эко-
номикой наблюдается реализация лишь периодических обособленных и часто несогласованных между
собой мер.

ВЫВОДЫ
Инфраструктура институционального обеспечения финансовой безопасности МСП включает органы

государственного управления и местного самоуправления, государственные и коммунальные и негосу-
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дарственные учреждения финансово-кредитного содействия субъектам экономических отношений,
ассоциативные объединения, предприятия и организации финансово-кредитной, страховой сферы, сред-
ства массовой информации, организации гражданского общества. Поэтому роль указанных институтов
в укреплении финансовой национального хозяйства страны должно быть более паритетной с рацио-
нальным использованием средств центрального, региональных и местных бюджетов; ресурсов центров
занятости, государственных фондов содействия предпринимательству; фондов международной техни-
ческой финансовой помощи; негосударственных институтов поддержки и содействия развитию
предпринимательства.

Дальнейшие исследования необходимо направить на исследование категориального аппарата циф-
ровой инвестиционной безопасности МСП.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ АГРОСЕКТОРА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН

FORMATION OF INVESTMENT SUPPORT FOR THEAGRICULTURAL SECTOR
USING BLOCKCHAIN

Инвестиционные проекты в агросекторе не развиваются достаточными темпами из-за слабой финансовой поддержки
государства. Основным источником финансирования для большинства сельскохозяйственных производителей в России
остаются прибыль и кредиты. Поскольку возможности для местного финансирования и доступ к зарубежному капиталу
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ограничены, финансирование как для крупных, так и для мелких сельскохозяйственных производителей может стать
проблемой.

Технология блокчейн поможет создать заинтересованным сторонам систему, которая организовывает и оцифровыва-
ет цепочку создания стоимости, а также предоставляет доступ потенциальным инвесторам к централизованной базе
данных. Неформальный финансовый сектор может эффективно дополнять формальный банковский, предоставляя фи-
нансовые услуги в недостаточно обслуживаемых областях.

Инновации в области доступа к финансированию для фермеров являются важной отправной точкой; у технологичес-
ких решений в этой сфере есть большой потенциал улучшения качества поставок сельскохозяйственных продуктов на
различные рынки. Различные технологии, продукты и виды деятельности в сельском хозяйстве могут быть обеспечены
всеми видами краудфандинга.

Социальные сети в настоящее время рассматриваются как интерактивные многопользовательские порталы, которые
не только позволяют пользователям общаться, но и объединяют их в соответствии с их интересами и потребностями,
становясь таким образом потоком потенциальных спонсоров.

Краудфандинг может стать эффективным инструментом для реализации различных проектов в сельской местности
(инновационных, экологических, социальных и т. д.). Однако, как и любой другой метод финансирования, он имеет свои
недостатки и сложные моменты. Следовательно, это требует тщательного планирования и проработки всех его этапов.

Ключевые слова: финансирование агросектора, технология блокчейн, краудфандинг, виды краудфандинга в агросек-
торе, этапы крадфандинговой компании.

Investment projects in the agricultural sector are not developing at a sufficient pace due to weak financial support from the
state. The main source of financing for most agricultural producers in Russia remains profit and loans. As opportunities for local
financing and access to foreign capital are limited, financing for both large and small agricultural producers can be a problem.

Blockchain technology will help create a system for stakeholders that organizes and digitizes the value chain, as well as
providing potential investors with access to a centralized database. The informal financial sector can effectively complement
formal banking by providing financial services in underserved areas.

Innovations in access to finance for farmers are an important starting point; technological solutions in this area have great
potential for improving the quality of deliveries of agricultural products to various markets. Various technologies, products and
activities in agriculture can be provided with all types of crowdfunding.

Social networks are currently considered as interactive multi-user portals that not only allow users to communicate, but also
unite them in accordance with their interests and needs, thus becoming a stream of potential sponsors.

Crowdfunding can be an effective tool for implementing various projects in rural areas (innovative, environmental, social,
etc.). However, like any other financing method, it has its drawbacks and difficult points. Therefore, this requires careful planning
and development of all its stages.

Keywords: agricultural sector financing, blockchain technology, crowdfunding, types of crowdfunding in the agricultural
sector, stages of a crowdfunding company.

ВВЕДЕНИЕ
Создание стимула для инвестиций является одним из приоритетов экономического механизма раз-

вития агросектора. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции требует технологического переоснащения предприятий, увеличения количества селекционных
сортов растений, использования современных комплексных технологий сельскохозяйственного произ-
водства и привлечения средств в крупные инвестиционные проекты в животноводстве, что предусмот-
рено, в том числе, и соответствующей государственной программой. Однако инвестиционные проекты
не развиваются достаточными темпами из-за слабой финансовой поддержки государства.

Прибыль и кредиты по-прежнему остаются основным источником финансирования для большин-
ства сельскохозяйственных производителей в России. Поскольку государство субсидирует процент-
ные ставки, что делает кредиты более доступными, финансовое положение сельскохозяйственных пред-
приятий меняется. Во-первых, это увеличивает процент банковских кредитов в оборотных активах, а
во-вторых, уменьшает долю собственного капитала в них. Поскольку сельскохозяйственным предпри-
ятиям требуется больше внешних средств, очевидно, что на рынке недостаточно кредитных организа-
ций. В настоящее время Россельхозбанк и Сбербанк обслуживают около 78% кредитов, привлеченных
сельскохозяйственными организациями.

Технология блокчейн поможет создать заинтересованным сторонам систему, которая организовы-
вает и оцифровывает цепочку создания стоимости, а также предоставляет доступ потенциальным инве-
сторам к централизованной базе данных. Такой инструмент может служить в качестве системы управ-
ления в реальном времени для транзакций и финансирования цепочки поставок для предоставления
информации (о состоянии фермерских хозяйств, инвентаризации, контрактов и т. д.).

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является изучение возможностей использования современных технологий

финансовой поддержки агросектора с использованием краудфандинга, основанного на блокчейне.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Эффективность банков определяется состоянием конкуренции в банковском секторе. Высококон-

центрированный сектор может привести к отсутствию конкурентного давления для привлечения сбере-
жений и их эффективного направления инвесторам и недостаточно обслуживаемым сегментам эконо-
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мики или населению, таким как мелкие фермеры, расположенные в отдаленных районах. Отдельные
регионы Российской Федерации с ограниченным числом крупных коммерческих банков могут стра-
дать от относительно высоких процентных ставок и отсутствия специализированных и диверсифициро-
ванных схем финансирования и банковских продуктов. Поскольку возможности для местного финан-
сирования и доступ к зарубежному капиталу ограничены, финансирование как для крупных, так и для
мелких сельскохозяйственных производителей может стать проблемой.

Кроме того, коммерческие банки, как правило, больше представлены в городских районах, чем в
сельских, что ограничивает возможности финансирования сельских МСП, имеющих решающее значе-
ние для развития сельского хозяйства. Усиление конкуренции в банковском секторе может потребовать
устранения барьеров для расширения частного кредитования инвестиций агросектор. Доступ к кредит-
ным ресурсам может предоставить возможность инвестирования, но мобилизация сбережений также
имеет существенное значение для того, чтобы позволить им накапливать капитал. Следует поощрять
банки предлагать сберегательные продукты в сельских районах.

Неформальный финансовый сектор может эффективно дополнять формальный банковский, предос-
тавляя финансовые услуги в недостаточно обслуживаемых областях. Присутствие небанковских учас-
тников обеспечивает большую инновационность и охват. Поэтому регулирование не должно способ-
ствовать развитию одного типа институтов по сравнению с другими. Микрофинансовые организации, в
частности, могут предоставлять кредиты мелким фермерам, не имеющим доступа к кредитам через
банковский сектор, поскольку они не отвечают требованиям или проживают в отдаленных районах.

Политика должна быть направлена на обеспечение достаточных возможностей для ограничения си-
стемного риска. Такой инструмент, как лизинг, например, помимо поддержки механизации, может
облегчить доступ к финансированию для мелких фермеров, поскольку он не требует какого-либо зало-
га; лизинговые контракты могут быть согласованы без учета кредитных историй; и арендодатели берут
на себя небольшой риск, поскольку право собственности на активы остается за ними. Правительства
могут содействовать развитию рынков лизинга не только путем разработки и внедрения надежной пра-
вовой базы, но и путем наращивания потенциала в сфере лизинга.

Мелкие фермеры часто не в состоянии предоставить необходимое обеспечение и воспринимаются
финансовыми учреждениями как рискованные клиенты, в частности из-за их подверженности клима-
тическим неопределенностям, влияющим на получение урожая, а соответственно и на погашение кре-
дитов. Таким образом, кредитные гарантии могут эффективно облегчить их доступ к кредиту. Схемы
кредитных гарантий снижают риски, распространяя двусторонние отношения между кредитором и за-
емщиком на третью сторону-гаранта. Они обычно смягчают информационную асимметрию, поскольку,
соглашаясь одобрить заявку на получение банковского кредита, гарант сигнализирует о доверии, пред-
положительно основанном на более глубоком знании проекта и риска предлагаемой сделки. Посред-
ством дополнительной проверки гарант помогает перенаправить средства на недостаточно обслужива-
емые сегменты рынка, в частности на МСП. Поэтому банки могут предоставлять кредиты, которые они
не предоставили бы в другом случае.

Правительство может создавать свои собственные схемы кредитных гарантий, но также оказывать
поддержку другим субъектам — таким, как крупные инвесторы или ассоциации взаимных гарантий –
в качестве гарантов. Крупные инвесторы, полагающиеся на производителей в качестве поставщиков,
могут выступать в качестве кредитных гарантов для обеспечения производителей высококачественны-
ми ресурсами для ведения сельскохозяйственного производства. Члены ассоциаций взаимных гаран-
тий, как правило, предприниматели в отрасли или региональном кластере, коллективно подписывают
кредит, предоставленный одному из них, тем самым распределяя риск между всеми участниками,
используя возможность коллег заемщика оценивать риск лучше, чем банк.

Доступ к финансированию может быть расширен не только за счет предложения, но и за счет увели-
чения спроса на финансовые услуги. Низкий спрос может быть связан с тем, что предприниматели
неохотно используют свои активы в качестве залога, иными словами, они размывают свою собствен-
ность или уступают контроль инвесторам. Однако неспособность малых предпринимателей оценить
имеющиеся варианты финансирования и понять проблемы и потребности банков также представляет
собой серьезный барьер для спроса на финансовые услуги, который может быть решен путем постоян-
ного повышения уровня знаний и навыков, в том числе путем программ финансовой грамотности.

Инновации в области доступа к финансированию для фермеров являются важной отправной точкой;
у технологических решений в этой сфере есть большой потенциал улучшения качества поставок сель-
скохозяйственных продуктов на различные рынки. Фермеры — в основном не имеющие доступа к
финансовым услугам – преобладают в цепочке создания стоимости в сельском хозяйстве. Проблемы
создания традиционных учреждений, предоставляющих финансовые услуги, в сельских регионах не
позволяют им получить доступ к этим услугам; заставляя их проходить длительные платежные циклы и/
или обращаться за помощью к посредникам.
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Потенциальному инвестору в сельское хозяйство трудно обеспечить уверенность в возвратности и
окупаемости вложенных финансовых ресурсов. Практически не доступны для наблюдения и такие
процессы, как сбор и сортировка продукции, переработка и сбыт, несмотря на то, что инвестор предо-
ставляет необходимое финансирование в виде ссуды или гранта различным субъектам, начиная с фер-
мера. Это связано с несколькими факторами: отсутствие доступа, неспособность контролировать/оце-
нивать и обеспечивать лучшие практики, сложные цепочки поставок и отсутствие рычагов в получении
доходов от инвестиций.

Исследователи краудфандинга рассматривают его как вариант использования ресурсов широкой
общественности и информационных технологий для поддержки бизнеса, государства или общества на
добровольной основе. Краудфандинг по сути представляет собой проектное или бизнес-финансирова-
ние, убеждая многих людей делать пожертвования, как правило, через Интернет.Такие взгляды могут
быть найдены в исследованиях Хау Д. [7], Седельников С.Р. [5], Сивакс А.Н. [6], Ларионовой Н.А. [3].

Рост краудфандинга также отражает растущее число краудфандинговых платформ. Согласно иссле-
дованию Massolution, в 2010 году насчитывалось около 200 веб-сайтов, где бизнес-инициативам уда-
лось собрать 854 миллиона долларов США. За пять лет было создано 1250 краудфандинговых веб-
сайтов с пожертвованиями на общую сумму 34,4 млрд долларов. По прогнозам, объем краудфандин-
говой индустрии удвоится, достигнув 96 млрд долларов. Основные краудфандинговые сайты принад-
лежат США. Предприниматели из любой страны могут представить или поддержать проекты и интересы
бизнеса в качестве бенефициаров или спонсоров, соответственно. Они могут сделать это самостоятель-
но или через представителя. Например, Kickstarter объединяет более 12 миллионов человек, которые
успешно поддерживают более 120 тысяч творческих проектов, а объем финансирования составляет
около 3 миллиардов долларов.

В последние годы появляются специализированные платформы для сельскохозяйственных предпри-
ятий. Так, ведущими являются Barnraiser и AgFunder. На российском рынке специальных платформ для
агробизнеса пока нет. Тем не менее, краудфандинг набирает обороты как источник финансирования для
стартапов и инновационных проектов в сельском хозяйстве. Достаточно отметить рост средств, при-
влеченных на крупнейших российских краудфандинговых платформах.

Венцлав К., Валльхойзер М., Гусева Д.Е., Малыхин Н. классифицируют краудфандинг по видам
вознаграждений, которые применимы и к сельскохозяйственным проектам [8, 9]:

1) благотворительность. Спонсоры не рассчитывают на вознаграждение за вклад или покупку токе-
нов. В качестве вознаграждения рассматривают обычно благодарность, особое упоминание в СМИ или
на сайте. В этом случае краудфандинговый сайт накапливает обещания спонсоров и передает их иници-
атору проекта.

Этот тип краудфандинга предназначен для поддержки социально значимых проектов, таких как строи-
тельство и ремонт объектов социальной инфраструктуры в сельской местности, помощь сельским обще-
ственным клубам, учреждениям по поддержке малообеспеченных, медицинским предприятиям и т. д.;

2) обычный краудфандинг. Это один из самых популярных методов краудфандинга в самых различ-
ных отраслях. В обмен на финансовую помощь, сельхозпроизводители обычно предлагают поставлять
по предварительному заказу свою продукцию, которая позиционируется как экологически безопасная
или уникальная. Получатели могут также предложить своим спонсорам остаться на ферме на несколько
дней, участвовать в сборе урожая. В рамках этой стратегии краудфандинга, сайты могут действовать
как каналы «продажи» вариантов вознаграждений;

3) краудинвестинг, или краудфандинг на основе акционерного капитала. Инвесторы получают долю
в имуществе или долю в прибыли компании. Эта краудфандинговая стратегия больше всего напоминает
обычную инвестиционную модель. Законодательную основу она получила с подписанием в США в
апреле 2012 года закона, который позволил мелким инвесторам вкладывать деньги в стартапы и инно-
вационные проекты. AgFunder (США) является пионером краудинвестингового подхода в сельском
хозяйстве;

4) долговой краудфандинг. Выгодоприобретатели получают проценты по кредитам. В литературе
упоминаются также частные беспроцентные кредиты, которые в первую очередь предоставляются со-
циально значимым проектам [4].

Различные технологии, продукты и виды деятельности в сельском хозяйстве могут быть обеспечены
всеми видами краудфандинга. Тем не менее, отраслевые отличия сельскохозяйственного производства
должны быть приняты во внимание при выборе определенной стратегии краудфандинга. Они влияют на
показатели сельскохозяйственного бизнеса в целом. На рис. 1 показаны факторы, определяющие, какую
стратегию краудфандинга следует выбрать и какие различия сельского хозяйства способствуют этому.

Можно говорить о следующих основных моделях сбора средств, наблюдаемых на краудфандинго-
вых платформах. Согласно первому сценарию, инициатор проекта получает обещанные деньги только в
том случае, если проект достигает целевой суммы. В противном случае деньги возвращаются спонсо-
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рам. В соответствии со вторым сценарием, инициаторы проекта могут взять на себя обязательства за
вычетом сборов платформы, независимо от того, соберет ли проект заявленную сумму или нет. Неко-
торые платформы объединяют эти модели, что позволяет инициаторам проекта выбирать между двумя
моделями, в то время как веб-сайт краудфандинга корректирует соответствующие сборы в соответ-
ствии со степенью, в которой проект достигает финансовой цели. Прибегая к различным финансовым
моделям, потенциальные участники оценивают преимущества и выбирают определенный краудфандин-
говый веб-сайт.

Локальные ограничения рынков
сбыта из-за малого срока хранения

большинства продуктов

Продолжительность производствен-
ного цикла и долгосрочной окупае-

мости инвестиционных проектов

Относительно низкая эффектив-
ность по сравнению с другими сек-

торами

Отраслевые различия сельскохо-
зяйственного производства

Социальный эффект проекта

Масштаб проекта (финансовые
потребности)

Рентабельность и срок окупае-
мости проекта

Критерии выбора стратегии
краудфандинга в рамках про-

ектного финансирования в
сельском хозяйстве

Рис. 1. Отраслевые различия и ключевые критерии выбора стратегии краудфандинга в сельском
хозяйстве (Составлено авторами)

Сельскохозяйственные предприниматели должны в полной мере соответствовать техническим и эко-
номическим показателям проекта, а также ключевым критериям стратегии краудфандинга и желаемому
объему проекта (рис. 2).

Между тем, не каждый проект, размещенный на веб-сайтах, обязательно является успешным. Это
может быть связано с тем, что создатели полагаются на классическую технологию проекта и не учиты-
вают различия этапов краудфандинговой кампании. Можно рассмотреть несколько общих подходов к
формированию проекта на сайте компании.

Постановка цели проекта. Цель должна быть понятна не только для создателя, но и для общественно-
сти. Цели часто являются расплывчатыми и неточными, например, восстановление фермы, восстанов-
ление сельской местности, развитие экологически чистого производства и т. д.

Цель проекта должна отражать причину сбора средств, то есть создание нового продукта, создание
актива, организацию мероприятия и т.д. В то время как целевая сумма будет получена от участников,
инициатор проекта должен сформулировать цель точно, конкретно и привлекательно. Цель должна пре-
следовать общественные интересы, а не только личные и деловые. Если проект дорогой, разумно ис-
пользовать метод отсроченной цели, проект разбить на этапы с целью, поставленной на начальном этапе
и жизненно важной для проекта.

Оценка финансовых потребностей для достижения цели. Окончательная заявленная сумма обычно
состоит из четырех компонентов, а именно: стоимости проекта, сборов с веб-сайта краудфандинга и
платежных систем, затрат на создание и отправку вознаграждений, налогов.

Стоимость проекта должна включать все расходы, связанные с идеей. Однако поддержание бюдже-
та на минимально возможном уровне воспринимается как основная финансовая задача. Как советуют
краудфандинговые сайты, амбициозные финансовые цели оправданы и достижимы, если у проекта есть
как минимум два качества из трех:

 проект соответствует современным тенденциям, понятен и интересен потребителям и имеет интен-
сивный информационный охват;

 автора проекта поощряют многие лояльные сторонники (инвесторы), которые заинтересованы в
реализации проекта;
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Рис. 2. Сравнительная характеристика видов краудфандинга в соответствии с ключевыми критери-
ями отбора (Составлено авторами)

 повторный проект, инициированный автором, который доказал свою компетентность и надежность
в первой краудфандинговой кампании, продемонстрировал разумное использование привлеченных
средств.

Если проекту удается собрать достаточное количество объявленных взносов, краудфандинговые
платформы взимают плату с этой суммы. Оценка стоимости вознаграждений для инвесторов является
наиболее сложной задачей на данном этапе. Инициаторы проекта делают свои собственные оценки,
учитывая, сколько вознаграждений обещано и сколько они стоят. Награды не должны быть проблемой
для проекта, так как основная цель — собрать средства. Чтобы избежать непредвиденных расходов,
многие инициаторы проекта устанавливают лимит вознаграждений, что делает их более ценными. Оце-
нивая вознаграждения, инициаторы проекта должны также включить расходы по доставке в бюджет
расходов, если предполагается, что вознаграждения будут доставляться.

Результирующие обязательства, переданные авторам проекта, квалифицируются как доход и облага-
ются налогами. Физическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации, уплачивает подо-
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ходный налог в размере 13 процентов, а с физических лиц, не являющихся резидентами Российской
Федерации для целей налогообложения, взимается 30-процентный налог. Если проект представлен ин-
дивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, налоговые платежи оцениваются в соот-
ветствии с применяемым им налоговым режимом.

Полученная сумма включает в себя все средства, необходимые для выполнения проекта, сборы за
использование краудфандинговых платформ и платежных систем, затраты на вознаграждения и нало-
говые расходы. Окончательная сумма является финансовой целью проекта. Эффективность краудфан-
дингового проекта можно определить как соотношение проектной цели и стоимости краудфандинга.

Сроки проекта. Есть два типа сроков в краудфандинге. Первый – это период, запланированный для
реализации бизнес-идеи. Поскольку инвесторы должны понимать, как расходуются их обязательства,
краудфандинговые проекты являются краткосрочными, если длятся от шести до двенадцати месяцев.
Если речь идет о большом проекте, он должен быть поэтапным и иметь бюджет. Второй срок – период,
запланированный для краудфандинговой кампании. Как рекомендует ведущая краудфандинговая плат-
форма, 30–60 дней – это оптимальное время для сбора средств. Длительные краудфандинговые кампа-
нии (более 50 дней) менее успешны, чем короткие.

Продвижение проекта начинается с размещения проекта на веб-сайте краудфандинга. Профиль про-
екта обычно содержит описание и видео-сообщение. Обращаясь к целевой аудитории и инвесторам,
инициаторы проекта формируют инструменты коммуникации, которые направлены на каждую целевую
группу потенциальных участников. Такие инструменты могут включать связь со средствами массовой
информации, обращения к руководителям сектора за поддержкой, рассылки, участия в форумах, выс-
тавках и конференциях и т.д. Однако особое внимание уделяется странице проекта в социальных сетях
и сетевых СМИ.

Социальные сети в настоящее время рассматриваются как интерактивные многопользовательские
порталы, которые не только позволяют пользователям общаться, но и объединяют их в соответствии с
их интересами и потребностями, становясь таким образом потоком потенциальных спонсоров. По сло-
вам Э. Моллика, количество подписчиков автора проекта в социальных сетях – не единственное, что
имеет значение. Подписчики должны быть готовы поддержать проект, опубликовав его объявление [8].
В таблице 1 представлены основные показатели социальной активности, влияющие на результаты кра-
удфандинговой кампании.

Таблица 1. Факторы социальной активности, влияющие на успешность краудфандинговой кампа-
нии *

Средние параметров аккаунтов, представляющих
сельскохозяйственные проекты на российских кра-

удфандинговых платформахПоказатели

Planeta Boomstarter
Количество подписчиков инициатора проекта
в социальных сетях
Facebook 1056 425
ВКонтакте 633 272
Новости и обновления в аккаунте краундфан-
диговой компании в социальной сети 3 13

Количество публикаций 12 32
Количество «репостов» публикаций
в Facebook 35 1427
в ВКонтакте — 318
Количество спонсоров 72 282
Общая сумма обязательств, тыс. руб. 439 1490

* Составлено авторами

Оценивая проект в конце краудфандинговой кампании, инициаторы проекта определяют соответ-
ствие результатов основной идее, положительные и отрицательные аспекты и корректируют проект,
если это необходимо. Успешное завершение краудфандинговой кампании открывает начальную стадию
реализации проекта. На этой стадии краудфандинга инициаторы проекта сталкиваются с другим требо-
ванием, которое необходимо выполнить. Они должны сообщать о завершении проекта через свои лич-
ные учетные записи в социальных сетях, на сайте проекта, таким образом, поддерживая доверие спон-
соров и обеспечивая безопасность будущих проектов.
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ВЫВОДЫ
В заключение отметим, что краудфандинг может стать эффективным инструментом для реализации

различных проектов в сельской местности (инновационных, экологических, социальных и т. д.). Одна-
ко, как и любой другой метод финансирования, он имеет свои недостатки и сложные моменты. Следо-
вательно, это требует тщательного планирования и проработки всех его этапов.

Мелкие фермеры, желающие привлечь меньшие суммы денег, могут заняться краудфандингом на
основе пожертвований. В краудфандинге, основанном на пожертвованиях, люди, желающие поддер-
жать фермерские проекты, вносят деньги без особой награды, кроме благодарности бенефициара или
создателя проекта. Фермеры, которым необходимо собрать более значительные суммы денег для фи-
нансирования запуска или развития своего проекта, могут выбрать краудфандинг за счет собственных
средств. Как правило, инвесторы в краудфандинговом проекте – пассивные партнеры с ограниченной
ответственностью, в то время как фермер является активным партнером, который принимает все реше-
ния, включая то, что вырастить, когда сажать и где продавать урожай. Краудфандинг может быть осо-
бенно привлекательным для начинающих фермеров, которые выращивают продукты, на получение ко-
торых уходит несколько лет, например, сады и виноградники. Эти фермеры не будут получать прибыль
от своих инвестиций в продолжительном периоде.
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЛИЗИНГОВОГО БИЗНЕСА

FINANCE RESOURCES OF LEASING BUSINESS

В статье проведен анализ динамики объемов профинансированных средств лизинговых компаний за период 2012–
2018 гг. в сравнении с другими индикаторами лизингового рынка, структуры финансовых ресурсов компаний и факто-
ров, повлиявших на ее формирование, возможных структурных сдвигов в формировании капитала лизинговых компаний
под влиянием будущих макроэкономических и внешнеполитических факторов. Рост объемов финансирования в после-
дние годы сопровождался займами на внутреннем рынке, в основном в форме банковских кредитов на фоне достаточно
стабильного макроэкономического состояния, относительной доступности и стоимости банковских ресурсов. Доля дру-
гих заемных источников, прежде всего авансов, облигаций, коммерческих кредитов, векселей, варьировала в зависимости
от многих факторов. Среди них можно выделить стоимость и доступность кредитных ресурсов на всех сегментах финан-
сового рынка, налоговые льготы, объемы льготного лизинга, удельный вес компаний, относящихся к разным по проис-
хождению и размеру группам лизинговых компаний. Доля собственных источников на протяжении всего периода снижа-
лась. Внешние заимствования ограничены международными санкциями. На структуру источников финансирования
лизинга могут повлиять такие факторы, как: ужесточение международных санкций, реформирование внутреннего рын-
ка лизинга, дальнейшая концентрация рынка крупными государственными и банковскими компаниями, степень бюджет-
ного финансирования лизинговых компаний и государственных программ по льготному лизингу и др.

Ключевые слова: источники финансирования, собственный капитал, банковские кредиты, облигации, векселя, авансы,
лизинговый бизнес, лизинговые компании, факторы.

The article deals with the analysis of the development of financed resources amount of the leasing companies during 2012–
2018 in comparison with the other leasing market indicators, the finance resources structure of the company and factors that had
an impact on its organization, possible structure changes in the leasing company equity development under the influence of the
future macroeconomic and foreign policy factors. The funding was increase accompanied by the loans in the domestic market,
mainly in the form of banking credits, against the background of stable macroeconomic situation, relative and cost of bank
resources. The share of the other borrowed resources, first of all advances, bonds commercial credits, promissory note, varied
depending on many economic forces. We can underline the cost and credit resources affordability among all the finance market
segment tax credits, the volume of preferential leasing, the share of companies which refer to the different in size and origin groups
of leasing companies. The share of the own resources during the whole period was decreasing. The external loans are restricted by
international sanctions. The structure of the finance leasing resources may be influenced by the following factors the strengthening
of the international sanctions, the reforming of the domestic leasing market, the hold in of the market by the large state and bank
companies, the level of budget financing of leasing and state preferential leasing programs.

Keywords: sources of financing, own funds, bank loans, bonds, promissory notes, prepayments, leasing business, leasing
companies, factors.

ВВЕДЕНИЕ
Лизинг, являясь эффективным инструментом обновления основных фондов, увеличения масштабов

лизингового бизнеса, все больше становится важным механизмом, способствующим росту произво-
дительных сил, росту экономики всего государства. Растущий лизинговый бизнес нуждается в необхо-
димых объемах финансовых ресурсов, которые в связи с международными санкциями, все труднее
получать извне. Без стабильных источников инвестиционных ресурсов ни одна лизинговая компания не
может достигнуть успеха на рынке финансовых услуг.

Выбор стратегии финансирования лизингодателя, поиск нужных объемов и каналов поступления
источников финансирования является одной из важнейших задач лизингового бизнеса. В связи с
этим актуальным является анализ способов финансирования лизинговых компаний, факторов, влия-
ющих на выбор таких источников, определение возможности их использования в отечественной прак-
тике в будущем.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования — на основании анализа динамики объемов финансирования и структуры фи-

нансовых ресурсов российских лизинговых компаний выявить тенденции изменения основных спосо-
бов их финансирования и основных факторов, способствующих таким процессам, а также определить
основные возможные изменения в структуре источников финансирования лизинговых компаний.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Российский лизинговый бизнес для финансирования своей деятельности использует разные источ-

ники, начиная с традиционных источников, таких как банковские кредиты, коммерческие кредиты по-
ставщиков, авансы, по мере необходимости — собственные средства, средства акционеров, бюджет-
ное финансирование, а также финансирование посредством вексельных займов, облигационных зай-
мов, размещаемых непосредственно эмитентами или через механизм секъюритизации лизинговых ак-
тивов и др.

На выбор источников финансирования влияют разнообразные факторы, среди которых отраслевая
особенность хозяйственной деятельности компаний, происхождение компаний, уровень их прибыльно-
сти, степень концентрации акционерного капитала, риски, которые могут возникнуть при реализации
лизингового проекта, обеспечение сделки, налоговая нагрузка, уровень государственной поддержки,
конъюнктура финансового рынка, внешние экономические и политические факторы и др.

Рынок лизинговых услуг в значительной степени зависит от экономической ситуации в стране: сжи-
мается в кризисные периоды и растет с улучшением экономической ситуации.

С ростом лизингового сегмента рынка в 2016–2018 гг. после спада в 2014–2015 гг., росли и объемы
профинансированных средств (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика индикаторов российского лизингового рынка, млрд руб. (Составлено на основании [1–2]).

Объем профинансированных средств в 2016–2017 гг. рос на 25,4 % и 28,4 % соответственно, по
итогам девяти месяцев 2018 г. увеличился к алогичному периоду 2017г. на 30,7 %.

Банковская система — это наиболее развитый сегмент российского финансового рынка с понятным
и отлаженным механизмом кредитования. Рост лизингового бизнеса напрямую зависит от ее стабиль-
ности, достаточности, доступности и низкой стоимости кредитных ресурсов.

Заемный капитал, прежде всего банковские кредиты, для отечественных компаний остаются доми-
нирующим источником финансирования. На долю банковских кредитов приходится 55 % и более от
всех источников финансирования лизинговых компаний (рис. 2).

В период введения санкций банковская система столкнулась с ограничением доступа к иностран-
ным заимствованиям, ростом ключевой ставки Банка России, достигавшей 17 %, ужесточением бан-
ковской политики управления кредитными рисками — все это привело к уменьшению доли банковско-
го кредитования и сказалось на инвестиционной привлекательности лизинга. Уже начиная с 2016 г.
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Рис. 2. Динамика структуры источников финансирования лизинговых компаний, % (Составлено на
основании [2–3]).

объемы профинансированных средств начали расти за счет программ поддержки отраслей промыш-
ленности и реализации концепции импортозамещения, в том числе с участием механизма лизинга.
Доля банковских кредитов в составе капитала лизинговых компаний также начала расти.

За аналогичный период 2017 г. доля банковского заимствования снизилась на 4 %, но значительно
выросло финансирование за счет займов на финансовом рынке путем выпуска облигаций, по отноше-
нию к 2016 г. на 7,4 %, достигнув 10,5 %. По итогам трех кварталов 2018 г. доля банковского кредито-
вания составила 66,7 %, увеличившись за год на 17,8 %.

Такой тенденции способствовало улучшение макроэкономического состояния государства, сниже-
ние стоимости кредитных ресурсов. Росту доли банковского кредитования способствовало и увеличе-
ние концентрации лизингового бизнеса крупными игроками, которые имеют большую возможность
привлекать внешнее финансирование по более выгодным условиям, особенно те лизинговые компа-
нии, которые входят в банковские группы или аффилированные с банками и имеют больше возможно-
сти получать заемные средства от материнских компаний (рис. 3).

Рост доли банковских кредитов в составе капитала лизинговых компаний по итогу трех кварталов
2018 г. сопровождался снижением доли облигационного заимствования. Доля облигаций на 01.10.2018 г.
составила 6,6 %, уменьшившись за год на 3,9 %.

Внутренний рынок корпоративных облигаций в 2018г. показал негативную динамику. Снижение объе-
мов первичного размещения корпоративных облигаций составило 47,2 % (без учета краткосрочных об-
лигаций ВТБ и ВЭБ). Падение оборотов вторичного рынка корпоративного сегмента составило 37 % [4].

 На российском рынке корпоративных облигаций привлекают финансирование в основном круп-
нейшие компании, преимущественно с государственным участием, а также банки и финансовые инсти-
туты. Инвесторами, имеющими ликвидность для приобретения облигаций на российском рынке, могут
выступать негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, крупные холдинги. Лизинго-
вым компаниям 2-го и 3-го эшелонов в 2018 г. было невыгодно размещать облигации, так как процен-
тные ставки по банковским кредитам были ниже, чем стоимость заемных средств на рынке корпора-
тивных облигаций.

Современные негативные тенденции в сфере внешних заимствований, обусловленных действием
международных санкций, ограничивающих доступ большинства крупнейших российских компаний и
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Рис. 3. Динамика доли крупных компаний в объеме нового бизнеса, % (Составлено на основании [1–2]).

банков на зарубежные рынки капитала, проблематичность найти длинное финансирование под лизин-
говые сделки, ограниченность отечественных инвесторов, имеющих достаточную ликвидность для
выкупа облигаций — все это снижает привлекательность облигационного финансирования лизинго-
вых компаний.

Тем не менее, такие факторы, как: снижение депозитных ставок, ужесточение требований к кредито-
ванию небольших лизинговых компаний, налоговые льготы по купонному доходу делали в последние
годы облигационное заимствование привлекательным для инвесторов.

Облигационное финансирование остается важной составляющей капитала лизинговых компаний.
Оно имеет ряд преимуществ, таких как: получение без залогового значительного объема финансовых
ресурсов на длительные сроки заимствования, скорость и самостоятельность принятия решений, в том
числе и о параметрах лизинговой сделки, о выборе клиентов, при этом формируется позитивная пуб-
личная кредитная история компании. Однако участвовать в облигационных займах могут только круп-
ные надежные компании, с достаточным собственным капиталом, способные оплатить высокие расхо-
ды по организации облигационных выпусков.

С прямыми облигационными займами может конкурировать еще один способ привлечения де-
нежных средств лизинговыми компаниями — секьюритизация лизинговых активов. В этом случае
облигации выпускает не сам лизингодатель, а аффилированная с ним иностранная компания специ-
ального назначения, которая выпускает облигации под залог приобретенных обязательств клиентов
лизингодателя.

Секьюритизация позволяет создать ликвидность на рынке лизинга, увеличить объем свободных
средств для среднесрочного финансирования, снизить стоимость финансирования за счет выхода на
мировые финансовые рынки, повысить имидж компании в качестве международного заемщика, улуч-
шить структуру баланса [5].

Механизм секъюритизации лизинговых активов является перспективным механизмом привлечения
ресурсов, однако, недостаточно проработанная законодательная база, не большой опыт использования,
большие расходы по организации сделок, международные санкции ограничивают развитие данного
канала поступления финансовых ресурсов.

Международные санкции отрицательно влияют и на привлечение кредитов иностранных банков.
Лизинговые компании с иностранным капиталом, в первую очередь банковские структуры, имеют больше
возможностей привлекать более дешевые иностранные кредиты. Однако зарубежные источники фи-
нансирования подходят не для всех компаний, поскольку необходимо соответствовать предъявляемым
иностранцами жестким требованиям — проводить внешний аудит, переходить на международную сис-
тему финансовой отчетности. Кроме того, возникают валютные риски из-за колебания курсов, которые
необходимо хеджировать.
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В силу небольшой доли компаний с иностранным капиталом, их влияние на основные показатели
деятельности всей совокупности лизинговых компаний незначительно.

На рисунке 4 показана концентрация Топ-20 компаний и компаний с иностранным участием в разре-
зе основных показателей лизингового рынка.
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Рис. 4. Концентрация Топ-20 лизинговых компаний по итогам 9 месяцев 2018 г. в разрезе основных
индикаторов рынка, в том числе с иностранным участием, % (Составлено на основании [2])

Для финансирования своей деятельности лизинговые компании используют и вексельное финан-
сирование. В данном случае вексель необходимо рассматривать как рыночный долговой инструмент.
Выпуск краткосрочных векселей позволяет выстраивать краткосрочные и среднесрочные заимство-
вания. Процедура их выпуска относительно проста, не требуется регистрация эмиссии и позволяет
быстро получить необходимые средства. Посредником в выпуске, поиске клиентов часто выступает
банк. Однако этот инструмент имеет высокую стоимость. Чем чаще лизингодатель выпускает вексе-
ля, тем дешевле ему обходятся заемные средства. Лизинговые компании выпускают один или серию
векселей для оформления заемных отношений с самостоятельно найденными инвесторами, либо для
размещения на открытом рынке среди институциональных инвесторов в рамках вексельной
программы.

 Векселя занимают не большую долю в структуре капитала лизинговых компаний. По итогам 9
месяцев 2018 г. вексельное финансирование занимало всего 0,4 % от суммы профинансированных
средств, снизившись по отношению к 2017г. на 3,9 %, а по отношению к 2016 г. — на 6,3 %.

Векселя используются компаниями и для оформления коммерческого кредитования поставщиками.
Коммерческий кредит используется, как правило, для продвижения на рынок уникальной продукции
либо при первичном входе на рынок продаж. На практике вексельный механизм применяется достаточ-
но часто для обслуживания интересов холдинговых структур. Большинство же поставщиков заменяют
коммерческий кредит системой скидок и других поощрительных мер для лизингодателей.

Вторым по значимости традиционным, бесплатным и самым безрисковым источником финансиро-
вания в структуре капитала лизинговой компании являются авансы. Их доля по итогам трех кварталов
составила 12,5 %, снизившись за год на 1,9 %. Снижению доли авансов в составе капитала лизинго-
вых компаний может способствовать консолидации рынка крупными игроками, концентрация крупных
сделок, которые редко сопровождаются авансами.

Лизинговые компании все меньше используют собственные средства в финансировании лизинго-
вых сделок. В кризисный 2014 г. доля собственного капитала была наибольшей и составляла 17 %. В
кризисные периоды, сокращаются возможности привлечения банковского кредитования и компания
приходится больше рассчитывать на собственные средства, предоплаты поставщиков. По итогам трех
кварталов 2018г. этот показатель составил всего 7 % — это наименьшее значение за весь анализируе-
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мый период. По сравнению с аналогичным периодом 2017г. его доля уменьшилась на 3,2 % по отноше-
нию к 2016 г. — на 5,8 %.

Росту собственных источников лизинговых компаний будет способствовать растущая концентрация
лизингового рынка крупными государственными и банковскими компаниями, которые способны нара-
щивать собственные средства, в том числе и за счет бюджетного финансирования, а также ужесточе-
ние требований к минимальному размеру капитала, вводимые для компаний, входящих в создаваемый
регулятором реестр. Рост собственного капитала, введение международных стандартов бухгалтерского
учета и отчетности повысит надежность и репутацию компаний и будет способствовать вовлечению
большей доли компаний к заимствованиям на рынке облигаций.

ВЫВОДЫ
Растущий лизинговый бизнес нуждается в необходимых объемах диверсифицированных источни-

ков финансирования, поиск которых становится главной задачей российских лизинговых компаний.
Объемы профинансированных средств лизинговых компаний за последние три года увеличились более
чем 1,4 раза, в 2018 г. на треть по отношению к 2017 г.

Собственные источники составляют незначительную долю в составе капитала лизинговых компа-
ний, и эта доля в последнее время снижается. Основные заемные средства компании привлекают на
внутреннем рынке и это, прежде всего, банковские кредиты, авансы, облигации, в меньшей степени
коммерческие кредиты и векселя. Проблемы во внешнем финансировании, связанные с международ-
ными санкциями, приводят к ограничению доступности заемных средств на международном рынке
банковских займов, облигационных займов, использования механизмов секъюритизации лизинговых
активов.

Доминирующим источником финансирования для российских компаний остается банковский кре-
дит, доля которого в последнее время растет, в результате улучшения макроэкономического состояния,
повышения доступности и снижения стоимости кредитных ресурсов, а также увеличения концентрации
лизингового бизнеса крупными лизинговыми государственными и банковскими компаниями, имею-
щими большую доступность и меньшую стоимость банковского финансирования. Доля банковского
финансирования по итогам трех кварталов 2018г. достигла почти 67 %.

Доля облигационного заимствования варьирует от 3 % до 10,5 % в анализируемом периоде. Обли-
гационные займы наиболее активно привлекали компании в 2017 г. В 2018 г. внутренний рынок корпо-
ративных облигаций показал негативную динамику и, как следствие, снижение доли облигаций в капи-
тале лизинговых компаний почти на 4 %. В этом же периоде значительно снизилась доля вексельного
финансирования. Проблематичность найти длинное финансирование под лизинговые сделки, недоста-
точность собственного капитала, высокие издержки по организации выпусков облигаций, ограничен-
ность отечественных инвесторов, имеющих достаточную ликвидность для выкупа облигаций, делают
облигационные займы доступными в основном крупнейшим компаниям, с надежной репутацией.

Стабильным к тому же бесплатным и безрисковым источником финансирования остаются получен-
ные авансы, доля которых варьирует от 12 до 15 % в составе капитала компаний.

Дальнейшее развитие лизингового бизнеса во многом обусловлено макроэкономическими и внеш-
неполитическими факторами. Возможное усиление санкционного режима способно привести к даль-
нейшему уменьшению объемов внешнего заимствования, ухудшению условий и возможностей бан-
ковского кредитования на внутреннем рынке. Реформирование внутреннего рынка лизинга, приводя-
щее к повышению капитализации лизинговых компаний, повышению их прозрачности и инвестицион-
ной привлекательности за счет введения международных стандартов бухгалтерского учета и отчетнос-
ти, будет способствовать росту собственных источников и росту облигационных заимствований на
рынке капиталов. Дальнейшая концентрация рынка крупными государственными и банковскими ком-
паниями будет способствовать росту собственных ресурсов, в том числе и за счет бюджетного финан-
сирования. Развитие малых и средних лизинговых компаний, в том числе и при государственной под-
держке за счет льготных кредитов, введения налоговых льгот будет способствовать увеличению ком-
мерческого, вексельного финансирования.
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

MANAGEMENT OF INNOVATIONS IN ENERGY FACILITIES OF ENTERPRISES

Энергоэффективность российской продукции уступает мировым аналогам. Проанализирован уровень и динамика
потребления топливно-энергетических ресурсов на одного занятого по видам экономической деятельности. Выявлена
отрицательная связь между объемом инвестиций в основной капитал предприятий и динамикой энергоэффективности.
Таким образом, в России определяющее воздействие на снижение энергоэффекивности оказывают комплексные мероп-
риятия в области менеджмента организации, а не общий объем инвестиций в основной капитал.

Предлагаемая инновационная стратегия энергосбережения предприятия включает три основных блока: технологи-
ческий, организационно-экономический и аналитический. В технологический блок входят мероприятия по внедрению
инновационного генерирующего и энергосберегающего оборудования, интеллектуальных технических систем управле-
ния энергетическим хозяйством, снижение теплопотерь. Организационно-экономические мероприятия включают приня-
тие стратегических решений в области энергетических процессов, разработку и реализацию плана развития энергетичес-
кого сектора, внедрение энергетического менеджмента, повышение мотивации персонала, развитие информационной
инфраструктуры энергохозяйства, эффективное привлечение и использование финансовых ресурсов. Аналитический
блок включает проведение энергоаудита, оценку энергетических и экономических рисков, разработку нормативов расхо-
да топливно-энергетических ресурсов, планирование энергопотребления и составление энергетических балансов.

В качестве основных прямых результатов управленческой деятельности по повышению энергоэффективности выс-
тупают снижение общей стоимости приобретаемых энергоресурсов, потерь энергии, снижение пиковых нагрузок, риска
поломок оборудования, минимизация простоев и производственного брака. К неэнергетическим эффектам относятся
рост конкурентоспособности и качества продукции, производительности труда, экономия трудовых затрат и затрат на
технологическое обслуживание оборудования, повышение имиджа предприятия, экологические и другие эффекты.

Ключевые слова: энергоэффективность, инновационная модель управления, топливно-энергетические ресурсы,
эффект.

The energy efficiency of Russian products is inferior to world analogues. The level and dynamics of the consumption of fuel
and energy resources per worker by type of economic activity is analyzed. A negative relationship between the volume of
investments in fixed assets of enterprises and the dynamics of energy efficiency was revealed. Thus, in Russia, the decisive effect
on reducing energy efficiency is provided by comprehensive measures in the field of organization management, and not by the
total volume of investments in fixed assets.

The proposed innovative energy-saving strategy of the enterprise includes three main blocks: technological, organizational,
economic and analytical. The technological block includes measures to introduce innovative generating and energy-saving equipment,
intelligent technical systems for managing the energy economy, and reducing heat losses. Organizational and economic activities
include the adoption of strategic decisions in the field of energy processes, the development and implementation of a plan for the
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development of the energy sector, the introduction of energy management, increasing staff motivation, developing the information
infrastructure of the energy sector, and effectively attracting and using financial resources. The analytical unit includes conducting
an energy audit, assessing energy and economic risks, developing standards for the consumption of fuel and energy resources,
planning energy consumption and drawing up energy balances.

The main direct results of management activities to improve energy efficiency are the reduction in the total cost of purchased
energy resources, energy losses, reduction of peak loads, the risk of equipment breakdowns, minimization of downtime and
production defects. Non-energy effects include increased competitiveness and product quality, labor productivity, saving labor
costs and the cost of equipment maintenance, improving the image of the enterprise, environmental and other effects.

Keywords: energy efficiency, innovative management model, fuel and energy resources, effect.

ВВЕДЕНИЕ
Энергоемкость российской продукции превышает среднемировой уровень и является причиной не-

конкурентоспособности отдельных российских товаров на внешнем и внутреннем рынках [8, с. 290;
17, с. 58; 18, с. 27]. Дальнейшие колебания мировых цен и повышение внутренних цен на энергоноси-
тели, ратификация Российской Федерацией Парижского соглашения о климате, укрепление националь-
ной валюты и снижение мер протекционистской поддержки отечественных производителей будут уси-
ливать отставание энергоэффективности российской продукции от зарубежных аналогов [6, с. 110; 13,
с. 86]. Поэтому снижение доли энергозатрат в структуре себестоимости продукции является важным
фактором, позволяющим повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Снижение энергоемкости — комплексный процесс, который не может ограничиваться только об-
новлением и модернизацией оборудования, но затрагивает все стороны управления фирмой — от планиро-
вания и нормировании энергопотребления, до стимулирования персонала организации к повышению
энергоэффекитвности [14, с. 118].

Исследования в сфере управления энергоэффективностью носят, главным образом, теоретический
характер, разноплановы, ввиду разнообразия форм и средств повышения энергоэффективности, необхо-
димости оценки не только прямых, но и неэнергетических эффектов, таких как рост конкурентоспособно-
сти и качества продукции, производительности труда, экономия трудовых затрат и затрат на технологичес-
кое обслуживание оборудования, повышение имиджа предприятия, экологические и другие эффекты.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы служит анализ текущего состояния энергоэффективности отечественного промыш-

ленного производства и разработка инновационной стратегии энергосбережения на предприятиях про-
мышленного сектора. Предлагаемая модель включает комплекс взаимосвязанных мероприятий техно-
логического, организационно-экономического и аналитического характера. Модель может быть моди-
фицирована с учетом текущих потребностей конкретного предприятия.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящее время наиболее энергозатратными в Российской Федерации являются отрасли про-

мышленного производства — добыча полезных ископаемых (73 тонны условного топлива на одного
занятого в 2016 году); производство и распределение электроэнергии, газа, и воды (32) и обрабатыва-
ющие производства (27). При этом в среднем по РФ в 2016 году потреблено 12,5 тонны условного
топлива в расчете на одного занятого [11] (рис. 1).

Потребление топливно-энергетических ресурсов на одного занятого в России в целом снижается.
Среднегодовой темп снижения за 2013–2016 годы составил 99,02 %. Однако в отраслях промышлен-
ности устойчивая тенденция к снижению отмечается только для обрабатывающих производств (рис. 2),
среднегодовой темп для которых за этот же период составил 98,32 %.

По видам деятельности добыча полезных ископаемых и производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды потребление топливно-энергетических ресурсов колеблется год от года. При этом вид
деятельности «добыча полезных ископаемых» на конец 2017 года характеризовался достаточно высо-
кой степенью износа основных фондов — 57,7% при среднероссийском уровне 47,3% (рис. 3).

При этом максимальный объем инвестиций в основной капитал на одного занятого по итогам 2017
года сложился по виду деятельности добыча полезных ископаемых (рис. 4), а по виду деятельности
обрабатывающие производства — ниже среднероссийского уровня (336 против 363 тыс. руб. на одно-
го занятого в среднем по РФ).

Это свидетельствует о слабой зависимости между объемами ввода основных средств и их энерго-
эффективностью. В российской экономике повышение энергоэффективности зависит от менеджмента
предприятия, а не от простого экстенсивного характера расширения его имущественной базы [3,
с. 425; 5, с 54].

Для эффективного управления топливно-энергетическими ресурсами предприятия необходима раз-
работка и реализация инновационной стратегии энергосбережения. Модель управления энергоэффек-
тивностью должна включать минимум три составных блока:

 технологический;
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 организационно-экономический;
 аналитический.
Данная модель может быть модифицирована с учетом текущих потребностей конкретного предприятия.
Технический блок энергосбережения включает разработку и/или поиск инновационного энергосбе-

регающего оборудования с высокими показателями энергоэффективности. Создание инноваций в об-
ласти энергосберегающего оборудования для предприятия возможно как в отделе главного энергетика
(главного механика) самого предприятия, так и за его пределами. К числу нововведений в области
энергетического оборудования можно отнести альтернативные источники энергии с местным производ-
ством для нужд предприятия. Примером может служить такое оборудование, как солнечные батареи,
солнечные коллекторы, ветрогенераторы, а также установки для хранения электроэнергии большой
емкости.
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В сфере потребления электроэнергии значительная доля приходится на функционирование электро-
двигателей. Использование силового оборудования импульсного типа в сочетании с электронными
блоками управления позволяет добиться экономии до 50% электроэнергии [1]. Внедрение светодиодов
в осветительные установки предприятия позволяет выявить большой резерв энергосбережения. Ис-
пользование светодиодов в ближайшем будущем для общего пользования позволит снизить долю по-
требления электроэнергии в осветительных установках в 10 раз (с 30 до 3%) [15]. За счет теплоизоля-
ции зданий, снижения теплопотерь, настройки оконных и дверных уплотнений, можно существенно
снизить (до 59%) энергозатраты на отопление и кондиционирование промышленных зданий и сооруже-
ний [12].

Одним из основных технических факторов энергосбережения на предприятии является внедрение
интеллектуальных технических систем управления энергетическим хозяйством. В идеале это полнос-
тью автоматизированная электроэнергетическая система, включающая генерирующие источники, ма-
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гистральные сети и распределительные узлы, а также все виды потребителей электроэнергии, управля-
емые централизованной сетью автоматизированных устройств в режиме реального времени [15, с. 73].

Интеллектуальные системы управления энергосбережением включают в себя мониторинг процес-
сов в энергосистеме предприятия в режиме реального времени. Такие системы являются очень эффек-
тивной технологией для автоматизированного управления энергетическими процессами и позволяют
решать типовые задачи, такие как диспетчерский мониторинг и сбор данных о ходе энергетического
процесса, управление с помощью четких алгоритмов и полной формализованной модели объекта энер-
гоменеджмента. Автоматизированная система управления энергосбережением предприятия может быть
представлена в виде трех элементов:

1. Контрольно-измерительные приборы и устройства автоматизации, а также пульты сигнализации.
2. Программируемые логические контроллеры для связи с технологическими объектами управления.
3. Автоматизированные рабочие места операторов на базе персональных компьютеров с системой

управления оператором; сервер баз данных, если используется автоматизированная система оператив-
ного или коммерческого учета.

Организационно-экономический блок — комплекс стратегических решений и мер в области энергети-
ческих процессов. Он предполагает разработку стратегического плана развития энергетического сектора
[14, с. 117]. В данном документе должны быть сформулированы методы и принципы функционирования
предприятия, концептуально сформированы направления развития энергетического комплекса.

Одним из факторов этой группы является внедрение системы управления, основанной на принципах
и методах теории энергетического менеджмента. Система управления энергопотреблением предприятия
должна строиться как комплексная система управления, которая наряду с техническими аспектами
энергоснабжения должна включать рассмотрение и управление организационной, мотивационной, ин-
формационной, маркетинговой, инвестиционной составляющими процесса.

Обеспечение высокой мотивации персонала к достижению целей политики энергосбережения вклю-
чает материальное стимулирование для достижения положительного результата. Целесообразно внедре-
ние инновационных методов и методик расчета премий за энергосбережение. Применяемая методика
должна обладать высокой степенью объективности и прозрачности, а показатели, отражающие резуль-
таты деятельности различных структурных подразделений предприятия, должны способствовать логи-
ческому распределению премий на основе измеряемого результата, а также повышать заинтересован-
ность работников в процессе внедрения энергосберегающих инноваций, повышения энергоэффектив-
ности и получения экономического эффекта.

Развитие информационной инфраструктуры энергохозяйства является важнейшим условием обес-
печения эффективного взаимодействия подразделений, управляющих энергетическими процессами и
энергоемким производством. Информатизация процессов обеспечивает установление необходимых
связей между элементами системы управления энергоэффективностью [9, с. 335]. Внедрение и поддер-
жка современных информационных систем необходимы для реализации оптимального управления на
всех его этапах: начиная со сбора данных и анализа и заканчивая контролем и оценкой эффективности.
Внедрение информационных систем позволяет сократить время выполнения рутинных операций по сбору
и обработке управленческой информации, стандартизировать данные об энергетической системе пред-
приятия, ускорить процесс принятия решений, а также обеспечить их достоверность и актуальность.

Инвестиционная поддержка развития эффективного энергосбережения должна быть направлена на
привлечение и использование финансовых ресурсов, целью которых является повышение общего по-
тенциала предприятия. Эффективная инвестиционная политика связана с эффективной оценкой и отбо-
ром перспективных объектов финансирования. Инвестиции в энергосберегающие инновации активизи-
руют процессы поиска путей экономии топливно-энергетических ресурсов, снижения энергоемкости
выпускаемой продукции и повышения эффективности энергетических процессов в целом, обеспечи-
вая конкурентоспособность предприятия. Целесообразным является участие в федеральных и регио-
нальных программах повышения энергоэффективности [2; 10, с. 269].

Дополнительными результатами инвестиций, направленных на повышение энергоэффекивности так-
же являются:

 повышение производительности труда, качества продукции и её конкурентоспособности;
 снижение выбросов вредных веществ, что улучшает экологическую обстановку;
 снижение шума, сокращение потребности в средствах индивидуальной защиты, повышение удоб-

ства и эргономичности труда;
 экономия трудовых затрат и как следствие затрат на оплату труда;
 минимизация отходов и вторичное использование отходов, в том числе организация замкнутого

производственного цикла;
 прямые и косвенные экономические выгоды от использования налоговых льгот, снижения штрафов;
 повышение имиджа предприятия.



87
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 4

Вагин С.Г., Камынин Д.А. Управление инновациями в энергетическом хозяйстве предприятий

В некоторых случаях энергетический эффект от внедрения оборудования значительно перекрывается
дополнительными выгодами от прироста продукции, снижения затрат на рабочую силу, техническое
обслуживание оборудования, очистку и другие технологические процессы.

Аналитический блок модели повышения энергоэффективности оценивает текущее состояние энер-
гетического хозяйства предприятия, в том числе инженерно-технические параметры потребления всех
видов энергии. Мероприятия в этом направлении являются частью энергоаудита по каждому виду по-
требляемой энергии. Проведение энергоаудита на всех этапах преобразования и потребления энергии
является необходимым элементом энергоменеджмента [4. с. 18; 7. с. 65].

В результате энергоаудита должны быть определены «точки роста» энергоэффективности, т. е. обла-
сти, где энергосберегающие инновации могут быть наиболее полно применены, а также проведена
оценка экономической эффективности этих инноваций.

Также чрезвычайно важна оценка энергетических рисков, таких как риски надежности электро-
снабжения (аварийного отключения оборудования; отключения от электросети; возникновения внешних
ограничений на энергоснабжение) и риски экономического характера (ущерб вследствие неэффектив-
ного эксплуатации технологического оборудования).

Целесообразна разработка нормативов расхода топливно-энергетических ресурсов на единицу го-
товой продукции или единицу работы, выраженную в натуральных единицах измерения, принятых при
планировании. Для предприятий, производящих широкий ассортимент продукции, нормы потребления
могут быть установлены на уровне 1000 рублей выручки от реализации продукции.

Анализ энергоэффективности предприятия включает планирование энергопотребления и составле-
ние энергетических балансов. Такое планирование обычно осуществляется с использованием балансо-
вых методов, которые позволяют рассчитать потребности предприятия в различных видах энергоресур-
сов, исходя из производственного плана и норм потребления. Следует определить наиболее рациональ-
ные источники обеспечения потребностей в энергоресурсах. Для составления энергетических балан-
сов необходим дифференцированный и точный учет потребления топливно-энергетических ресурсов.
Расчет энергетических потребностей по отдельным статьям перед составлением энергетических балан-
сов осуществляется на основе нормативов потребления топливно-энергетических ресурсов.

Результатом анализа являются корректирующие и предупреждающие мероприятия, устраняющие
причины несоответствий; выявление факторов, оказывающих негативное влияние на достижение пла-
новых показателей. Таким образом, процесс управления энергоэффективностью возвращается в нача-
ло цикла — на технологический уровень.

ВЫВОДЫ
Энергоэффективность российских производителей промышленной продукции уступает ведущим

мировым экономикам, что зачастую делает её неконкурентной не только на мировом, но и на внутрен-
нем рынке. Несмотря на то, что потребление топливно-энергетических ресурсов на одного занятого в
России в целом снижается, в дальнейшем это отставание будет усиливаться ввиду недостаточности
инновационной и инвестиционной активности, удорожания топливно-энергетических ресурсов, изно-
шенности основных фондов предприятий, возможного укрепления национальной валюты и снижения
мер протекционистской поддержки отечественных производителей.

Наиболее энергозатратными в Российской Федерации являются отрасли промышленного производ-
ства — добыча полезных ископаемых; производство и распределение электроэнергии, газа, и воды и
обрабатывающие производства. При этом вид деятельности «добыча полезных ископаемых» характе-
ризуется наиболее высокой степенью изношенности основных фондов.

Слабая корреляционная зависимость между объемами инвестиций в основной капитал предприятий,
уровнем и динамикой энергоэффективности по видам экономической деятельности в РФ позволяют
сделать вывод о первостепенной роли менеджмента предприятия.

Система мер по повышению энергоэффективности включает три основных блока: технологический,
организационно-экономический и аналитический.

В рамках технологического блока проводятся мероприятия по внедрению инновационного генери-
рующего и энергосберегающего оборудования, интеллектуальных технических систем управления энер-
гетическим хозяйством, снижению теплопотерь.

Организационно-экономический блок направлен на принятие стратегических решений и мер в обла-
сти энергетических процессов и предполагает разработку и реализацию стратегического плана разви-
тия энергетического сектора, внедрение энергетического менеджмента, обеспечение высокой мотива-
ции персонала, развитие информационной инфраструктуры энергохозяйства, привлечение и рациональ-
ное использование финансовых ресурсов.

Аналитический блок включает проведение энергоаудита на всех этапах преобразования и потребле-
ния энергии, определение «точек роста» энергоэффективности, оценку энергетических и экономичес-
ких рисков, разработку нормативов расхода топливно-энергетических ресурсов, планирование энерго-
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потребления и составление энергетических балансов, определение наиболее рациональных источников
обеспечения потребностей в энергоресурсах. Результатом анализа являются корректирующие и предуп-
реждающие мероприятия, проводимые на технологическом уровне.

Энергосберегающие инновации являются приоритетным направлением управленческого воздействия
и приводят к повышению конкурентоспособности и качества продукции, снижению её себестоимости
не только в части топливно-энергетических затрат, но и затрат на рабочую силу, обслуживание обору-
дования, налоговой нагрузки, повышению экологических и социальных эффектов.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ АДАПТАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ К ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

METHODOLOGY FOR ESTIMATING THEADAPTATION LEVELOFTHE
ENTERPRISE TO CHANGING EXTERNAL ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Основными характеристиками современного предприятия выступают его гибкость и умение адаптироваться к изме-
няющимся условиям внешней среды. Процесс адаптации предприятия становится мало результативным без диагностики,
анализа слабых мест и выяснения причин неэффективности проводимых мероприятий. Процедуры поиска, анализа и
выявления таких причин невозможно начать без оценки уровня адаптации предприятия на текущий момент. Именно
фактический уровень адаптации предприятия является предпосылкой для принятия управленческих решений по разра-
ботке комплекса мероприятий, направленных на поддержание или повышение уровня адаптации, установление критери-
ев адаптации и формирование системы показателей оценки. Поэтому вопросы методических подходов к оценке уровня
адаптации деятельности предприятия становятся особенно актуальными в современных условиях.

Целью исследования является разработка методики оценки уровня адаптации деятельности предприятия к изменя-
ющимся условиям внешней среды.

В исследовании обоснована необходимость оценки уровня адаптации деятельности предприятия к изменяющимся
условиям внешней среды. Проведен анализ факторов внешней и внутренней среды, влияющих на уровень адаптации
деятельности предприятия (производственные, технологические, организационные, финансовые, социальные, рыночные
и маркетинговые), именно они определили основные направления адаптации. Для оценки уровня адаптации деятельности
предприятия сформирована система показателей, предложен инструментарий оценки. Разработана методика оценки
уровня адаптации деятельности предприятия к изменяющимся условиям внешней среды. Представлены уровни адапта-
ции и процедуры идентификации показателей результатов оценки и соответствующих им управленческих решений.

Ключевые слова: адаптация, адаптивное управление, адаптация деятельности предприятия, факторы внешней среды,
критерии, система показателей, методика, последовательность, идентификация.

The main characteristics of a modern enterprise are its flexibility and ability to adapt to changing environmental conditions.
The process of adaptation of the enterprise becomes ineffective without diagnosis, analysis of weaknesses and clarification of the
reasons for the inefficiency of the measures taken. The search, analysis and identification of such causes cannot be started
without assessing the level of adaptation of the enterprise at the moment. It is the actual level of adaptation of the enterprise that
is the prerequisite for making management decisions to develop a set of measures aimed at maintaining or increasing the level of
adaptation, establishing adaptation criteria and forming a system of assessment indicators. Therefore, questions of methodological
approaches to assessing the level of adaptation of the enterprise are becoming especially relevant in modern conditions.
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The aim of the study is to develop a methodology for assessing the level of adaptation of an enterprise to changing
environmental conditions.

The article substantiates the need to assess the level of adaptation of the enterprise to changing environmental conditions.
The analysis of factors of the external and internal environment that affect the level of adaptation of the enterprise (production,
technological, organizational, financial, social, market and marketing), they determined the main directions of adaptation. To
assess the level of adaptation of activity, a system of indicators has been formed, and assessment tools have been proposed. A
methodology has been developed for assessing the level of adaptation of the enterprise to changing environmental conditions. The
levels of adaptation and procedures for identifying indicators of the results of the assessment and the corresponding management
decisions are presented.

Keywords: adaptation, adaptive management, adaptation of the enterprise, environmental factors, criteria, scorecard,
methodology, sequence, identification.

ВВЕДЕНИЕ
Современное предприятие, как открытая экономическая система, должно быть гибким, и уметь адап-

тироваться к изменяющимся условиям внешней среды. Однако, процесс адаптации предприятия может
быть неэффективным, тогда возникает необходимость поиска и анализа слабых мест и выявления при-
чин неэффективности проводимых мероприятий. Процедуры поиска, анализа и выявления невозможно
начать без оценки уровня адаптации предприятия на текущий момент. Именно фактический уровень
адаптации предприятия является предпосылкой для принятия управленческих решений по разработке
комплекса мероприятий, направленных на поддержание или повышения уровня адаптации, установле-
ния критериев адаптации и формирования системы показателей оценки. Поэтому вопросы методичес-
ких подходов к оценке уровня адаптации деятельности предприятия становятся особенно актуальными в
современных условиях.

Среди отечественных и зарубежных исследователей вопросам адаптации уделяется немало внима-
ния. Одними из первых вопросами адаптации экономических систем в управлении занялись зарубеж-
ные исследователи еще в начале 80-х годов прошлого столетия. Изучение проблем адаптации предпри-
ятия, его подсистем и персонала, как основы ресурсного потенциала, является по-прежнему актуаль-
ным. Среди отечественных ученых, исследовавших проблемы процесса адаптации в системах разного
порядка, можно выделить О.В. Бабич и А.Л. Будников [1], которые выделили особенности адаптации
предприятия; В.Г. Дробышеву и А.А. Костылева [2], занимающихся исследованием процесса адапта-
ции персонала; Н.В. Зяблицкую [3], проводившую исследования процесса адаптации с позиции ресур-
сного подхода; Е.Е. Орлову [4], которая провела скрупулёзный анализ факторов внешней среды, что
позволило ей представить свое видение направлений комплексного анализа и оценки адаптации пред-
приятия; О.А. Свибуртович и А.П. Миронов [6] рассматривают предприятия, как субъекты рыночной
экономики, с точки зрения социальной адаптации к внешней среде; В.М. Ячменева и З.О. Османова [8]
провели морфологический анализ понятия «адаптация» с целью формирования понятийно-категориаль-
ного аппарата своего дальнейшего исследования. Несмотря на большое количество исследований и
разработок, которые несомненно имеют право на существование, нужно отметить дискуссионность
некоторых положений, касающихся процедур идентификации результатов исследования, адекватности
системы показателей и инструментария оценки. Изучение процесса адаптации в разных предметных
областях и системах разного порядка говорит о междисциплинарном характере исследований.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является разработка методики оценки уровня адаптации деятельности предпри-

ятия к изменяющимся условиям внешней среды. Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить ряд задач, а именно, выявить факторы внешней и внутренней среды, влияющие на уровень адап-
тации деятельности предприятия; определить критерии оценки и сформировать систему показателей;
выбрать адекватный инструментарий оценки и разработать шкалу идентификации показателей результа-
тов оценки уровня адаптации деятельности предприятия, представить возможные варианты управлен-
ческих решений.

РЕЗУЛЬТАТЫ
По мнению исследователей, основой успешного функционирования предприятий в условиях дина-

мично меняющейся внешней среды является адаптивная организационная структура управления [1; 2;
4; 8]. Особенностью такой структуры является нацеленность на обеспечение предприятия способнос-
тью реагировать на воздействия внешней среды при выполнении условия минимизации затрат и макси-
мизации прибыли [2, с. 70–71]. Предприятие с такой организационной структурой управления отлича-
ется такими характеристиками как [4, с. 13–14]: поддержание соответствия между культурой и средой
бизнеса; активная поддержка менеджмента предприятия в процессе выявления проблем; поддержка в
процессе поиска практических методов преодоления выявленных проблем; гибкость в процессе осу-
ществления хозяйственной деятельности; уверенность в персонале; осознанное принятие риска; дей-
ствия на упреждение последствий от изменения факторов внешней среды.
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О.В. Бабич определяет адаптивное управление предприятием как «целенаправленную деятельность
по изменению объекта управления или принципов его хозяйственной деятельности, обеспечивающую
эффективное функционирование, способствующую адекватной и своевременной реакции на измене-
ния во внешней и внутренней среде и ставящую своей целью слаженное взаимодействие с внешним
окружением» [1, с. 255]. По мнению В.М. Ячменевой и З.О. Османовой, адаптация — это совокуп-
ность процессов приспособления к изменениям, реализуемых в подсистемах предприятия, скорость и
эффективность которых зависит от уровня адаптивности деятельности предприятия [8, с. 89].

Адаптивным является то предприятие, которое в ходе осуществления своей деятельности активно
использует процессы адаптации (приспособления) для достижения баланса с внешней средой и под-
держания стратегического развития на длительную перспективу. Возникает вопрос оценки уровня адап-
тации (адаптивности) предприятия. Для этого необходимо определить критерии, позволяющие наиболее
полно и всесторонне оценить уровень адаптации деятельности предприятия.

Под критерием будем понимать признак, на основании которого проводится классификация, опре-
деление, или оценка объекта. Выражается критерий совокупностью показателей. Показатель в таком
случае — это характеристика свойств объекта или процесса. Применение критериев и показателей
позволяет проверить теоретические положения с помощью эмпирических данных.

Вопросам методических подходов к оценке уровня адаптации деятельности предприятия посвящено
большое количество исследований, однако, с нашей точки зрения, предложенные методики учитывают
не все аспекты деятельности предприятия.

Н.В. Зяблицкая предлагает проводить оценку уровня адаптации предприятия, оценивая четыре ос-
новные составляющие адаптационного процесса [3, с. 144]: организационную, экономическую, произ-
водственно-технологическую и социальную. Каждая из этих составляющих должна оцениваться по
ряду характерных критериев. Е.Е. Орлова предлагает оценивать уровень адаптивности предприятия,
анализируя такие направления деятельности [4, с. 15]: экстернальное; ресурсное; маркетинговое; фи-
нансовое и организационно-управленческое. По каждому из направлений она формирует критерии и
показатели оценки эффективности адаптации предприятия. С точки зрения О.А. Свирбутович и
А.П. Миронова, оценка адаптации деятельности предприятия основывается на оценке социальной со-
ставляющей. Предполагается, что чем более социально адаптировано предприятие, тем комфортнее на
нем себя чувствует сотрудник данного предприятия [6, с. 348]. В таком случае интегральный критерий,
позволяющий оценить уровень социальной адаптации предприятия, — это текучесть кадров. Предлага-
ется математическая модель, учитывающая движение как трудовых ресурсов, так и изменения капитала
на предприятии.

Выбор инструментария оценки уровня адаптации деятельности предприятия к изменяющимся усло-
виям внешней среды накладывает на исследователя определенную ответственность. Большинство ис-
следователей для оценки уровня адаптации деятельности предприятия предлагают применять интеграль-
ный показатель, оценивающий некоторые аспекты деятельности. К недостаткам применения интеграль-
ных показателей можно отнести [9, с. 127] то, что: полученный результат сложно идентифицировать по
критериям оценки; в результате обобщения интегрального показателя игнорируется часть информации;
некоторые показатели являются несопоставимыми и даже абсолютно полярными (при росте значения
одних показателей, снижается значение других); отсутствует логическое обоснование экономической
сущности ряда показателей; невозможно использовать иерархию показателей в зависимости от их зна-
чимости. Избежать подобных недостатков можно, формируя систему показателей с иерархией взаимо-
связей, и, следовательно, весовыми коэффициентами различных показателей.

Анализ факторов внешней среды показал, что наиболее динамичными из них выступают: технологи-
ческие, социально-экономические, рыночные и финансовые факторы. Необходимо отметить, что фи-
нансовые факторы дуальны, с одной стороны они выступают, как внешние — это государственная
поддержка, проценты по займам и кредитам, привлечение инвестиционных проектов, с другой, как
внутренние — это дебиторская и кредиторская задолженности, собственный капитал и т. п. К внутрен-
ним факторам мы относим: производственные, социальные, маркетинговые и финансовые факторы.
Именно факторы внешней и внутренней среды определили направления адаптации деятельности пред-
приятия, а именно, производственную, технологическую, организационную, финансовую, социальную,
рыночную и маркетинговую адаптации.

Авторами предлагается оценивать адаптацию деятельности предприятия с использованием сбалан-
сированной системы показателей. Показатели должны включать оценку разных направлений деятель-
ности предприятия, оказывающих влияние на адаптацию предприятия в общем. Для определения крите-
риев и показателей оценки уровня адаптации деятельности предприятия необходимо понимать, что дол-
жны учитываться те показатели, которые отражают гибкость предприятия, способность меняться, и, как
следствие, адаптироваться.
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Для определения весовых коэффициентов показателей предлагается применять Метод анализа иерар-
хий, предложенный Томасом Л. Саати в 1970 году. Метод может применяться не только для сравнения
факторов, выбора альтернатив, присвоения весов, но и для принятия сложных управленческих реше-
ний, прогнозирования и т. д. Подробная методика применения метода изложена в первоисточнике [5],
опишем кратко ее ключевые моменты.

При сравнении факторов строится матрица парных сравнений с единичной диагональю, т. к. по
диагонали факторы сравниваются сами с собой. Значение индексов i и j колеблется от 1 до n — коли-

чества факторов. При этом для матрицы задается условие обратной симметричности —
ij

ji a
1a  . Сле-

дующим шагом МАИ является вычисление собственного значения векторов (Zi) и их нормированных
оценок (Wi). Для расчета собственного значения векторов существует 4 метода, самый точный из
которых — умножить n элементов каждой строки и извлечь из полученного произведения n-й корень
[7, с. 36]:

n

n

1j
ji aZ 



 , (1)

где Zi — i-е значение собственного вектора; aj — j-й элемент в строке матрицы сравнений; n — количе-
ство факторов.

Далее полученный вектор нормализуется путем деления каждого значения на сумму всех компо-
нент вектора:




 n

1i
i

i
i

Z

Z
W , (2)

где Wi — нормированная оценка i-го значения вектора приоритета.
Существенным преимуществом Метода анализа иерархий по сравнению с другими методами, явля-

ется наличие «встроенного» механизма оценки согласованности мнений экспертов. Для этого сначала
необходимо определить максимальное собственное значение (max):





n

1j
ijmax WS , (3)

где Sj — сумма i-х элементов в каждом j-м столбце матрицы.
При этом следует понимать, что в формуле (3) соблюдается равенство j = i.
Индекс согласованности (ИС) экспертов определяется по формуле:

1n
nИС max




 , (4)

Также определяется оценка согласованности (ОС):
ОС = ИС / СС, (5)

где СС — случайная согласованность, зависящая от размерности матрицы.
Также для определения весов частных показателей адаптации будем применять метод расстояний.
Система показателей для оценки уровня адаптации деятельности предприятия является ключевым

элементом в методике оценки. Авторами предлагается оценивать уровень адаптации деятельности пред-
приятия по следующим направлениям: производственная, технологическая, организационная, финан-
совая, социальная, рыночная и маркетинговая адаптации. Раскроем их содержание более подробно:

1. Производственная адаптация. Оценка адаптации деятельности предприятия по этому направлению
показывает насколько основные фонды предприятия готовы к изменениям. Критерии оценки производ-
ственной адаптации: эффективность использования основных фондов и износ основных фондов.

2. Технологическая адаптация. Необходимо оценить эффективность применяемой технологии. Очень
важным элементом технологической составляющей деятельности предприятия является информацион-
ная составляющая. Информационной адаптации в научных исследованиях уделяется, по мнению авто-
ров, недостаточно внимания, хотя данный параметр является очень важным на сегодняшний день. Авто-
матизация бизнес-процессов и внедрение информационных систем является одной из главных тенден-
ций развития современного мира, поэтому её нельзя не учитывать при оценке уровня адаптации дея-
тельности предприятия к изменяющимся условиям внешней среды. Критерии оценки данного вида
адаптации: уровень автоматизации бизнес-процессов, инновационность.
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3. Организационная адаптация. Способность системы управления быть гибкой, подстраиваться под
изменяющиеся условия внешней среды. Критерии оценки данного направления: эффективность систе-
мы управления, эффективность организационной структуры, производительность труда.

4. Финансовая адаптация. Критерии оценки данного вида адаптации: способность предприятия к
самофинансированию; финансовая устойчивость.

5. Социальная адаптация. Нельзя не согласиться с А.П. Мироновым и О.А. Свибутович [6], что
социальную адаптацию стоит оценивать с точки зрения удовлетворенности сотрудников по показателям
текучести кадров. Однако необходимо также оценить потенциал и кадровые резервы. Критерии оценки
социальной составляющей: текучесть кадров, удовлетворенность сотрудников, уровень квалификации
сотрудников.

6. Рыночная адаптация. Чем лучше у предприятия позиция на рынке, тем с меньшими негативными
последствиями оно может адаптироваться к изменениям факторов внешней среды. Критериями оценки
данной составляющей станут: рыночная позиция и приверженность марке.

7. Маркетинговая адаптация подразумевает постоянную реакцию на изменение условий сбыта с
применением ситуационного подхода в принятии управленческих решений. Критерий оценки маркетин-
говой адаптации — эффективность сбытовой деятельности.

По каждому направлению деятельности необходимо определить показатели, позволяющие наиболее
полно оценить уровень адаптации деятельности предприятия. Важным условием выбора показателей
для оценки уровня адаптации деятельности предприятия является их оптимальное количество. То есть
количество показателей должно быть минимально необходимым и достаточным для полного анализа. В
таблице 1 представлены показатели, необходимые для оценки комплексного показателя адаптации дея-
тельности предприятия.

Расчет, приведенных в таблице, показателей ляжет в основу расчета комплексного показателя адап-
тации деятельности предприятия, что позволит разработать адекватную методику оценки уровня адапта-
ции деятельности предприятия к изменяющимся условиям внешней среды.

Формула комплексного показателя уровня адаптации (КА) будет иметь следующий вид:

МА7РА6ФА5СА4ОА3ТА2ПА1А КVКVКVКVКVКVКVК  , (6)
где К — значение коэффициентов адаптации по соответствующим направлениям (табл. 1); V — вес
коэффициента соответствующего направления адаптации.

Оценка каждого из направлений адаптации представляет собой оценку по показателям, представ-
ленным в таблице 1. Ряд показателей имеет нормативное значение, остальные показатели могут дости-
гать желаемого для предприятия значения. Оценку каждого из направлений адаптации целесообразно
проводить с применением метода расстояний, который позволяет не только оценить значение показате-
ля, но и его расстояние до эталонного:

2
ijn

2
ij2

2
ij1j )z1(V...)z1(V)z1(VK  , (7)

где Kj — значение коэффициента адаптации; V — вес соответствующего показателя; zij — стандартизи-
рованное значение показателя (для прогрессивных показателей zij = xij / xmax, для регрессивных — zij =
= xmin / xij , где xmax и xmin — эталонные значения показателей).

В качестве эталонных значений показателя будем брать нормативные значения. Если норматив отсут-
ствует, эталонным следует принимать значение этого же показателя у лидера рынка. Если же данные
конкурентов отсутствуют, то за эталон принимается лучшее значение исследуемого предприятия за
последние 5 лет.

Определяем веса каждого из направлений, с применением метода анализа иерархий. В таблице 2
представлены результаты расчетов весов коэффициентов адаптации по направлениям.

Установим согласованность мнений экспертов. Для этого определим максимальное собственное
значение по формуле 3:

max = 1,033 + 1,192 + 0,968 + 1,017 + 1,166 + 1,073 + 1,137 = 7,587.
В таком случае индекс согласованности будет: ИС = (7,587 – 7) / (7 – 1) = 0,098, а оценка согласо-

ванности будет ОС = 0,1 / 1,32 = 0,074, что можно считать приемлемой согласованностью.
Исходя из приведенных выше расчетов, уравнение комплексного показателя оценки уровня адапта-

ции деятельности предприятия будет иметь следующий вид:

,К155,0К174,0
К143,0К122,0К046,0К093,0К267,0К

МАРА

ФАСАОАТАПАА


 (8)

По такому же алгоритму необходимо определить веса показателей, составляющих формулу коэффи-
циентов оценки каждого из направлений адаптации деятельности предприятия.
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Таблица 1. Показатели оценки уровня адаптации деятельности предприятия *
Направление Критерии Показатели

Эффективность использова-
ния основных фондов (Y1)

 фондоотдача (X1);
 коэффициент интегрального использова-
ния оборудования (X2)

Производственная
адаптация (КПА)

Износ основных фондов (Y2)  износ основных фондов (X3);
 соотношение коэффициента обновления
и выбытия основных средств (X4)

Уровень автоматизации биз-
нес-процессов (Y3)

 уровень автоматизации бизнес процессов
(X5)

Технологическая адап-
тация (КТА)

Инновационность (Y4)  доля расходов на НИОКР в общих расхо-
дах (X6);
 доля собственных разработок в общем
объеме внедренных разработок за год (X7)

Эффективность системы
управления (Y5)

 показатель эффективности управления
(X8)

Эффективность организаци-
онной структуры (Y6)

 эффективность коллективного управлен-
ческого труда (X9)

Организационная адап-
тация (КОА)

Производительность труда
(Y7)

 показатель производительности труда
(X10)

Текучесть кадров (Y8)  показатель текучести кадров (X11)
Удовлетворенность сотруд-
ников (Y9)

 показатель удовлетворенности сотрудни-
ков (X12);
 уровень заработной платы по отношению
к средней в отрасли (X13)

Социальная адаптация
(КСА)

Уровень квалификации со-
трудников (Y10)

 уровень квалификации сотрудников (X14)

Способность предприятия к
самофинансированию (Y11)

 коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами (X15);
 коэффициент автономии (X16)

Финансовая адаптация
(КФА)

Финансовая устойчивость
(Y12)

 коэффициент абсолютной ликвидности
(X17);
 коэффициент финансовой устойчивости
(X18)

Рыночная позиция (Y13)  доля рынка (X19);
 рентабельность продаж (X20)

Рыночная адаптация
(КРА)

Приверженность марке (Y14)  Customer Retention Rate (удержание кли-
ентов) (X21)

Маркетинговая адап-
тация (КМА)

Эффективность сбытовой
деятельности (Y15)

 темп роста прибыли (X22);
 широта ассортимента (X23);
 обновляемость ассортимента (X24)

* Составлено авторами

Таблица 2. Матрица приоритетов обобщенных показателей адаптации *
КПА КТА КОА КСА КФА КРА КМА Z W

КПА 1 3 5 1 2 2 3 2,100 0,267
КТА 1/3 1 3 2 1/3 1/3 1/2 0,731 0,093
КОА 1/5 1/3 1 1/3 1/3 1/3 1/3 0,363 0,046
КСА 1 3 3 1 1/2 1 1 0,960 0,122
КФА 1/2 3 3 2 1 1/2 1/2 1,123 0,143
КРА 1/2 3 3 1 2 1 1 1,369 0,174
КМА 1/3 3 3 1 2 1 1 1,219 0,155

S 3,867 12,833 21,000 8,333 8,167 6,167 7,333 — —
S  W 1,033 1,192 0,968 1,017 1,166 1,073 1,137 — —
* Рассчитано авторами
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Формула коэффициента производственной адаптации выглядит следующим образом:
2

4
2

3
2

2
2

1ПА )z1(066,0)z1(147,0)z1(500,0)z1(288,0K  . (9)
Формула оценки технологической адаптации имеет следующий вид:

2
7

2
6

2
5ТА )z1(066,0)z1(149,0)z1(785,0K  . (10)

Формула оценки организационной адаптации:
2

10
2

9
2

8ОА )z1(731,0)z1(188,0)z1(081,0K  . (11)
Формула оценки социальной составляющей примет следующий вид:

2
14

2
13

2
12

2
11СА )z1(109,0)z1(063,0)z1(414,0)z1(414,0K  . (12)

Формула оценки финансовой адаптации будет выглядеть следующим образом:
2

18
2

17
2

16
2

15ФА )z1(629,0)z1(061,0)z1(128,0)z1(181,0K  . (13)
Формула оценки рыночной адаптации будет иметь следующий вид:

2
21

2
20

2
19РА )z1(637,0)z1(105,0)z1(258,0K  . (14)

Формула оценки уровня маркетинговой адаптации выглядит следующим образом:
2

24
2

23
2

22МА )z1(528,0)z1(140,0)z1(333,0K  . (15)
Таким образом, сформирована формула оценки уровня адаптации деятельности предприятия к

изменяющимся условиям внешней среды, а также формулы оценки её составляющих: производ-
ственной, технологической, организационной, социальной, финансовой, рыночной и маркетинговой
адаптации.

Теперь необходимо определиться с интерпретацией показателей результатов оценки уровня адапта-
ции. Для этого получим показатели результатов оценки уровня адаптации:

 при эталонных значениях по всем направлениям адаптации (оптимистический сценарий);
 при худших значениях по всем направлениям адаптации (пессимистический сценарий);
 при средних значениях по всем направлениям адаптации (оптимальный сценарий).
Значение каждого x мы нормализуем, приводя к показателю z. Для прогрессивных показателей

выполняется условие zij = xij / xmax, для регрессивных — zij = xmin / xij. Отсюда значение z может
колебаться в интервале от 0,01 до 1 (значение 0 не будем брать в расчет, т. к. характерно не для всех
показателей). Значение z = 0,01 — худшее значение показателя, z = 1 — лучшее.

Логически можно сделать вывод, что если все показатели будут иметь эталонное значение (zij = 1),
то значение комплексного показателя уровня адаптации, как и любого из семи направлений адаптации
будет равно 0. Отсюда следует, что чем ближе значение показателя уровня адаптации деятельности
предприятия к 0, тем лучше для предприятия.

Теперь рассчитаем значения комплексного показателя адаптации при минимальных значениях каж-
дого из направлений. Его значение стремится к 1.

Таким образом мы определили, что диапазон значений комплексного показателя адаптации деятель-
ности предприятия от 0 до 1. При этом чем ближе значение к 0, тем лучше.

При среднем значении всех показателей, значение комплексного показателя адаптации составляет 0,5.
В таблице 3 представим шкалу идентификации уровня адаптации деятельности предприятия к изме-

няющимся условиям внешней среды.

Таблица 3. Интервально-качественная шкала интерпретации результатов оценки комплексного по-
казателя уровня адаптации деятельности предприятия к изменяющимся условиям внешней среды *

Интервал значений Лингвистическая интерпретация интервальных значений
0,0  KA  0,2 Высокий уровень адаптации деятельности предприятия
0,2 < KA  0,4 Уровень выше среднего
0,4 < KA  0,6 Средний уровень адаптации деятельности предприятия
0,6 < KA  0,8 Уровень ниже среднего
0,8 < KA < 1,0 Низкий уровень адаптации деятельности предприятия

* Разработано авторами

Приведенная шкала позволяет лингвистически интерпретировать результаты оценки уровня адап-
тации деятельности предприятия к изменяющимся условиям внешней среды. Кроме этого, возни-
кает потребность в экономической интерпретации уровня адаптации деятельности предприятия для
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принятия управленческого решения. Каждому уровню адаптации соответствует свой набор показа-
телей, который обеспечивает устойчивое его состояние в указанном диапазоне. В таблице 4 пред-
ставлены уровни адаптации, показатели направлений адаптации и возможные варианты управлен-
ческих решений.

Таблица 4. Лингвистическая интерпретация интервальных значений по качественному набору линг-
вистической оценки уровня адаптации по направлениям *

Уровни Направления Управленческое
решение

Высокий уровень производственной
адаптации (КПА)
Средний уровень технологической
адаптации (КТА)
Высокий уровень организационной
адаптации (КОА)
Средний уровень социальной адапта-
ции (КСА)
Высокий уровень финансовой адапта-
ции (КФА)
Высокий уровень рыночной адаптации
(КРА)

Высокий уровень
адаптации деятель-
ности предприятия

Высокий уровень маркетинговой адап-
тации (КМА)

Поддерживать уровень адаптации
деятельности предприятия, обра-
тить особое внимание на социаль-
ную адаптацию и держать на осо-
бом контроле процесс технологи-
ческой адаптации

Средний уровень производственной
адаптации (КПА)
Средний уровень технологической
адаптации (КТА)
Высокий уровень организационной
адаптации (КОА)
Средний уровень социальной адапта-
ции (КСА)
Высокий уровень финансовой адапта-
ции (КФА)
Высокий уровень рыночной адаптации
(КРА)

Выше среднего уро-
вень адаптации дея-
тельности предпри-
ятия

Высокий уровень маркетинговой адап-
тации (КМА)

1. Поддерживать уровень адапта-
ции деятельности предприятия.
2. Повышать уровень адаптации
деятельности предприятия до вы-
сокого уровня, обратить особое
внимание на социальную адапта-
цию и держать на особом контроле
направления технологической и
производственной адаптации.

Средний уровень производственной
адаптации (КПА)
Средний уровень технологической
адаптации (КТА)
Высокий уровень организационной
адаптации (КОА)
Ниже среднего уровень социальной
адаптации (КСА)
Средний уровень финансовой адапта-
ции (КФА)
Высокий уровень рыночной адаптации
(КРА)

Средний уровень
адаптации деятель-
ности предприятия

Средний уровень маркетинговой адап-
тации (КМА)

1. Повышать уровень адаптации
деятельности предприятия до вы-
сокого уровня: направление соци-
альной адаптации довести до
среднего уровня, а маркетинговую
— до высокого.
2. Поддерживать уровень адапта-
ции деятельности предприятия,
обратить особое внимание на уро-
вень социальной адаптации.
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Продолжение таблицы 4

Уровни Направления Управленческое
решение

Ниже среднего уровень производст-
венной адаптации (КПА)
Ниже среднего уровень технологиче-
ской адаптации (КТА)
Средний уровень организационной
адаптации (КОА)
Ниже среднего уровень социальной
адаптации (КСА)
Низкий уровень финансовой адапта-
ции (КФА)
Средний уровень рыночной адаптации
(КРА)

Ниже среднего уро-
вень адаптации дея-
тельности предпри-
ятия

Высокий уровень маркетинговой адап-
тации (КМА)

1. Повышать уровень адаптации
деятельности предприятия до
среднего уровня: за счет доведе-
ния направлений социальной и
производственной адаптации до
среднего уровня, а финансовую —
до ниже среднего уровня.
2. Поддерживать уровень адапта-
ции деятельности предприятия,
обратить особое внимание на уро-
вень финансовой адаптации.

Ниже среднего уровень производст-
венной адаптации (КПА)
Средний уровень технологической
адаптации (КТА)
Низкий уровень организационной
адаптации (КОА)
Ниже среднего уровень социальной
адаптации (КСА)
Низкий уровень финансовой адапта-
ции (КФА)
Низкий уровень рыночной адаптации
(КРА)

Низкий уровень
адаптации деятель-
ности предприятия

Низкий уровень маркетинговой адап-
тации (КМА)

1. Повышать уровень адаптации
деятельности предприятия до
среднего и ниже среднего уровней:
за счет доведения направлений
социальной, технологической и
производственной адаптации до
среднего уровня, финансовую, ор-
ганизационную и рыночную — до
уровня ниже среднего, а маркетин-
говую адаптацию довести до
уровня выше среднего.
2. Поддерживать уровень адапта-
ции деятельности предприятия,
обратить особое внимание на уро-
вень финансовой адаптации

* Разработано авторами

Представленные в таблице 4 уровни адаптации деятельности предприятия и возможные варианты
управленческих решений позволяют сделать вывод, что предложенная методика оценки уровня адапта-
ции деятельности предприятия может выступать и как инструмент диагностики состояния предприятия в
условиях динамичного изменения внешней среды.

Реализация методики оценки комплексного показателя уровня адаптации деятельности предприятия
на практике осуществляется в следующей последовательности:

1. Анализ факторов внешней среды, влияющих на уровень адаптации деятельности предприятия.
2. Определение направлений адаптации.
3. Определение критериев оценки уровня адаптации деятельности предприятия.
4. Формирование системы сбалансированных показателей оценки уровня адаптации деятельности

предприятия.
5. Выбор сценариев адаптации деятельности предприятия и установление граничных значений.
6. Представление уровней адаптации и их лингвистическая интерпретация.
7. Идентификация показателей результатов оценки уровня адаптации деятельности предприятия и

возможные варианты управленческих решений.
Диагностика проводится на конец финансового года или в случае серьезных изменений условий

внешней среды. Внешняя среда, в которой осуществляет деятельность предприятие, характеризуется
высокой степенью неопределенности. Такие условия вынуждают предприятие постоянно сталкиваться
со спонтанными изменениями внешней среды и их последствиями. Предприятия постоянно находятся в
процессе адаптации к условиям внешней среды. Успешно противостоять кризисным ситуациям руко-
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водство предприятия сможет в том случае, если будет вовремя осведомлено об уровне адаптации дея-
тельности своего предприятия и его ресурсной прочности. Процесс адаптации состоит из комплекса
процедур приспособления предприятия к динамично изменяющимся условиям внешней среды. Пред-
приятие как открытую экономическую систему можно назвать адаптивной, если в ходе ее деятельности,
при негативных изменениях во внешней среде, происходят изменения в самой системе, цель которых
— сохранение ее основных функций и повышение эффективности.

ВЫВОДЫ
Анализ факторов внешней и внутренней среды, влияющих на уровень адаптации деятельности пред-

приятия (производственные, технологические, организационные, финансовые, социальные, рыночные
и маркетинговые), позволил определить основные направления адаптации. Для оценки уровня адапта-
ции деятельности сформирована система показателей, состоящая из 24-ти входных переменных, кото-
рые отражают результаты деятельности предприятия. Предложен инструментарий оценки: для определе-
ния весовых коэффициентов — метод анализа иерархий; для выявления эталона — метод сценариев;
для оценки уровня адаптивности — метод расстояний. Разработана методика оценки уровня адаптации
деятельности предприятия к изменяющимся условиям внешней среды, которую целесообразно реали-
зовывать поэтапно в определенной последовательности. Представлены уровни адаптации и процедуры
идентификации показателей результатов оценки и соответствующих им управленческих решений. Ме-
тодика оценки комплексного показателя уровня адаптации деятельности предприятия может выступать
как инструмент диагностики состояния предприятия в режиме реального времени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бабич О.В. Особенности адаптации деятельности предприятия к современным условиям / О.В. Бабич, А.Л. Будни-

кова [Электронный ресурс] // Вестник БГУ. — 2015. — № 3. — С. 253–257. — Режим доступа: cyberleninka.ru/article/n/
osobennosti-adaptatsii-deyatelnosti-predpriyatiya-k-sovremennym-usloviyam (дата обращения: 07.09.2019).

2. Дробышева В.Г. Реализация комплексного подхода к управлению адаптацией персонала организации предприни-
мательского типа / В.Г. Дробышева, А.А. Костылев [Электронный ресурс] // Социально-экономические явления и про-
цессы. — 2014. — № 12. — С. 70–75. — Режим доступа: cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-kompleksnogo-podhoda-k-
upravleniyu-adaptatsiey-personala-organizatsii-predprinimatelskogo-tipa (дата обращения: 09.09.2019).

3. Зяблицкая Н.В. Основные характеристики процесса адаптации предприятий к современным условиям / Н.В. Зяб-
лицкая [Электронный ресурс] // Теория и практика общественного развития. — 2015. — № 24. — С. 144–146. — Режим
доступа: cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-harakteristiki-protsessa-adaptatsii-predpriyatiy-k-sovremennym-usloviyam (дата
обращения: 16.09.2019).

4. Орлова Е.Е. Стратегическая модель адаптации промышленных предприятий к условиям внешней среды /
Е.Е. Орлова [Электронный ресурс] // Экономический анализ: теория и практика. — 2014. — № 38 (389). — С. 12–21. —
Режим доступа: cyberleninka.ru/article/n/strategicheskaya-model-adaptatsii-promyshlennyh-predpriyatiy-k-usloviyam-
vneshney-sredy (дата обращения: 23.09.2019).

5. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати; пер. с англ. Р.Г. Вачнадзе. — М.: «Радио и связь»,
1993. — 278 с.

6. Свирбутович О.А. Теоретическое обоснование выбора интегрального количественного критерия оценки уровня
социальной адаптации предприятия / О.А. Свибуртович, А.П. Миронов [Электронный ресурс] // Вестник ИрГТУ. —
2012. — № 8 (67). — С. 347–350. — Режим доступа: cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskoe-obosnovanie-vybora-integralnogo-
kolichestvennogo-kriteriya-otsenki-urovnya-sotsialnoy-adaptatsii-predpriyatiya (дата обращения: 12.09.2019).

7. Терелянский П.В. Реализация метода анализа иерархий для оценки конкурентоспособности компьютерных фирм /
П.В. Терелянский, С.И. Кременов [Электронный ресурс] // Вестник ВолГУ. Серия 3: Экономика. Экология. — 2008. —
№ 2. — С. 35–43. — Режим доступа: cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-metoda-analiza-ierarhiy-dlya-otsenki-
konkurentosposobnosti-kompyuternyh-firm (дата обращения: 14.09.2019).

8. Ячменева В.М. Адаптивность и адаптация: сравнительная характеристика понятий в контексте управления дея-
тельностью предприятия / В.М. Ячменева, З.О. Османова [Электронный ресурс] // Экономика строительства и природо-
пользования. — 2017. — № 4 (65). — С. 85–91. — Режим доступа: elibrary.ru/item.asp?id=35144626 (дата обращения:
15.09.2019).

9. Ячменьова В.М. Стійкість діяльності промислових підприємств: оцінка та забезпечення: [монографія] /
В.М. Ячменьова. — Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2010. — 472 с.

SPISOK LITERATURY
1. Babich O.V. Osobennosti adaptatsii deyatel’nosti predpriyatiya k sovremennym usloviyam / O.V. Babich, A.L. Budnikova

[Elektronnyy resurs] // Vestnik BGU. — 2015. — № 3. — S. 253–257. — Rezhim dostupa: cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-
adaptatsii-deyatelnosti-predpriyatiya-k-sovremennym-usloviyam (data obrashcheniya: 07.09.2019).

2. Drobysheva V.G. Realizatsiya kompleksnogo podkhoda k upravleniyu adaptatsiyey personala organizatsii
predprinimatel’skogo tipa / V.G. Drobysheva, A.A. Kostylev [Elektronnyy resurs] // Sotsial’no-ekonomicheskiye yavleniya i
protsessy. — 2014. — № 12. — S. 70–75. — Rezhim dostupa: cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-kompleksnogo-podhoda-
k-upravleniyu-adaptatsiey-personala-organizatsii-predprinimatelskogo-tipa (data obrashcheniya: 09.09.2019).

3. Zyablitskaya N.V. Osnovnyye kharakteristiki protsessa adaptatsii predpriyatiy k sovremennym usloviyam /
N.V. Zyablitskaya [Elektronnyy resurs] // Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. — 2015. — № 24. — S. 144–146. —
Rezhim dostupa: cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-harakteristiki-protsessa-adaptatsii-predpriyatiy-k-sovremennym-usloviyam
(data obrashcheniya: 16.09.2019).

Ячменева В.М., Ячменев Е.Ф. Методика оценки уровня адаптации деятельности предприятия к изменяющимся
условиям внешней среды



100
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 4

4. Orlova Ye.Ye. Strategicheskaya model’ adaptatsii promyshlennykh predpriyatiy k usloviyam vneshney sredy /
Ye.Ye. Orlova [Elektronnyy resurs] // Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika. — 2014. — № 38 (389). — S. 12–21. — Rezhim
dostupa: cyberleninka.ru/article/n/strategicheskaya-model-adaptatsii-promyshlennyh-predpriyatiy-k-usloviyam-vneshney-sredy
(data obrashcheniya: 23.09.2019).

5. Saati T. Prinyatiye resheniy. Metod analiza iyerarkhiy / T. Saati; per. s angl. R.G. Vachnadze. — M.: «Radio i svyaz’»,
1993. — 278 s.

6. Svirbutovich O.A. Teoreticheskoye obosnovaniye vybora integral’nogo kolichestvennogo kriteriya otsenki urovnya
sotsial’noy adaptatsii predpriyatiya / O.A. Sviburtovich, A.P. Mironov [Elektronnyy resurs] // Vestnik IrGTU. — 2012. —
№ 8 (67). — S. 347–350. — Rezhim dostupa: cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskoe-obosnovanie-vybora-integralnogo-
kolichestvennogo-kriteriya-otsenki-urovnya-sotsialnoy-adaptatsii-predpriyatiya (data obrashcheniya: 12.09.2019).

7. Terelyanskiy P.V. Realizatsiya metoda analiza iyerarkhiy dlya otsenki konkurentosposobnosti komp’yuternykh firm /
P.V. Terelyanskiy, S.I. Kremenov [Elektronnyy resurs] // Vestnik VolGU. Seriya 3: Ekonomika. Ekologiya. — 2008. — № 2. —
S. 35–43. — Rezhim dostupa: cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-metoda-analiza-ierarhiy-dlya-otsenki-konkurentosposobnosti-
kompyuternyh-firm (data obrashcheniya: 14.09.2019).

8. Yachmeneva V.M. Adaptivnost’ i adaptatsiya: sravnitel’naya kharakteristika ponyatiy v kontekste upravleniya
deyatel’nost’yu predpriyatiya / V.M. Yachmeneva, Z.O. Osmanova [Elektronnyy resurs] // Ekonomika stroitel’stva i
prirodopol’zovaniya. — 2017. — № 4 (65). — S. 85–91. — Rezhim dostupa: elibrary.ru/item.asp?id=35144626 (data
obrashcheniya: 15.09.2019).

9. Yachmen’ova V.M. Stнykнst’ dнyal’nostн promislovikh pнdpriкmstv: otsнnka ta zabezpechennya: [monografнya] /
V.M. Yachmen’ova. — Sнmferopol’ : VD «ARНAL», 2010. — 472 s.

Статья поступила в редакцию 24 ноября 2019 года

Статья одобрена к печати 11 декабря 2019 года

Ячменева В.М., Ячменев Е.Ф. Методика оценки уровня адаптации деятельности предприятия к изменяющимся
условиям внешней среды



101
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 4

УДК 338.24

Кренева Светлана Геннадьевна,
кандидат экономических наук, доцент,
заведующая кафедрой управления малым и средним бизнесом,
Институт экономики, управления и финансов (структурное подразделение),
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»,
г. Йошкар-Ола
Хабибуллина Динара Фаритовна,
Институт экономики, управления и финансов (структурное подразделение),
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»,
г. Йошкар-Ола, Российская Федерация.

Kreneva Svetlana Gennadievna,
Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Head of the Department of Management of Small and Medium Business,
Institute of Economics, Management and Finance (structural subdivision),
Mari state University,
Yoshkar-Ola, Russian Federation.
Habibullina Dinara Faritovna,
Institute of Economics, Management and Finance (structural subdivision),
Mari state University,
Yoshkar-Ola, Russian Federation.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF ECONOMIC POTENTIAL
OF THE ENTERPRISE

Современные предприятия находятся в условиях сурового рынка, конкурентоспособность на котором обеспечивает
эффективность экономического потенциала предприятия. Экономический потенциал является многогранным понятием,
дискуссии по поводу которого ведутся и в современном обществе. Деятельность предприятия любой отрасли направле-
на на оптимизацию использования его экономического потенциала, поэтому исследования в данной области приобретают
большое значение. Сегодня необходимо более серьезно задумываться о содержании методик оценки экономического
потенциала, учитывая при этом и отраслевую принадлежность объекта исследования, и его текущее положение, и рыноч-
ные позиции, и многие другие факторы. Сегодня создан достаточно хороший фундамент в части теоретического обосно-
вания экономического потенциала. Но недостаточно глубоко изучены и представлены результаты практического исполь-
зования данной экономической категории, не достаточно детально учтены отраслевые особенности предприятий при его
оценке. Любой субъект бизнеса сегодня должен демонстрировать свои потенциальные возможности внешней среде. Это
в свою очередь, возможно сделать только оценив всесторонне экономический потенциал предприятия, через который
возможно раскрыть реальные финансовые возможности предприятия. Так же мы не должны забывать, что высокий
уровень динамичности развития внешней среды диктует нам поиск новых подходов к оценке экономического потенциала,
поиска новых форм его выражения.

Ключевые слова: экономический потенциал, ассортимент, эффективность, результативность, рынок, конкуренто-
способность.

Modern enterprises are in a harsh market, the competitiveness of which ensures the effectiveness of the economic potential
of the enterprise. Economic potential is a multifaceted concept, which is also discussed in the existing society. The activity of the
enterprise of any industry is aimed at optimizing the use of its economic potential, so research in this area is of great importance.
Today, it is necessary to think more seriously about the content of methodologies for assessing economic potential, taking into
account both the sectoral identity of the research object, its current situation, market positions and many other factors. Today,
a rather good foundation has been created in terms of theoretical justification of economic potential. But the results of practical
use of this economic category are not sufficiently studied and presented, industry peculiarities of enterprises are not sufficiently
taken into account in its assessment. Any business entity today must demonstrate its potential to the external environment. This,
in turn, can only be done by assessing the comprehensive economic potential of the enterprise, through which it is possible to
reveal the real financial capabilities of the enterprise. Nor should we forget that the high level of dynamic development of the
external environment dictates us to find new approaches to assessing economic potential, to find new forms of its expression.

Keywords: economic potential, assortment, efficiency, effectiveness, market, competitiveness.

ВВЕДЕНИЕ
В условиях рынка, характеризующегося нестабильностью, обусловленной изменчивостью спроса и

предложения, цен на товары и факторы производства, изменениями в конкурентной среде и другими

Кренева С.Г., Хабибуллина Д.Ф. Оценка эффективности использования экономического потенциала предприятия
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макро- и микроэкономическими факторами, одной из первоочередных задач руководства предприятия
является формирование и оценка текущих и перспективных возможностей предприятия, т.е. его потен-
циала. Это вызвано, прежде всего, необходимостью обеспечения эффективности функционирования и
укрепления конкурентоспособности на рынке.

Результативность деятельности компании во многом определена верным формированием состава и
структуры экономического потенциала. Достижение более высокого экономического потенциала явля-
ется вместе с тем и одной из главных результирующих характеристик их развития. Важен не только
объем выпуска продукции, ее качество и конкурентоспособность, но и более высокое качество самой
хозяйственной системы, определяющее эффективное функционирование в будущем. Экономический
потенциал играет особую роль в системе организации национального хозяйства, региональной и произ-
водственной организации. Величина экономического потенциала характеризует уровень развития про-
изводительных сил, определяет конкурентоспособность и степень капитализации предприятий. Это оп-
ределяет актуальность данной темы курсовой работы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является изучение экономического потенциала, его основы — структуры ас-

сортимента ООО «Пивной мастер», а также оценка эффективности использования. Для достижения
поставленной цели были поставлены следующие задачи: рассмотреть теоретические аспекты управле-
ния экономическим потенциалом предприятия; провести анализ и оценку управления экономическим
потенциалом ООО «Пивной мастер»; проанализировать имущественный потенциал ООО «Пивной мас-
тер»; исследовать структуру ассортимента товаров предприятия; оценить конкурентоспособность ана-
лизируемого предприятия.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для определения потенциала предприятия как объекта исследования экономической науки необхо-

димо остановиться на теоретических подходах к определению категории экономического потенциала в
исследованиях отечественных и зарубежных ученых-экономистов.

В словаре «Управление социалистическим производством» под ред. О.В. Козлова дается определение
экономического потенциала следующим образом «Экономический потенциал — это экономические воз-
можности страны, зависящие от уровня развития производительных сил и производственных отношений,
наличия трудовых и производственных ресурсов, эффективности хозяйственного механизма» [1].

Так, Л.С. Сосненко рассматривает экономический потенциал как совокупность ресурсов и резер-
вов, т.е. наличие активов, обеспеченных соответствующими источниками финансирования, или как
способность предприятия обеспечивать свое долговременное функционирование и достижение страте-
гических целей на основе использования системы наличных ресурсов.

О.Н. Криворучко в своей монографии «Становление предпринимательской экономики в России»
отводит экономическому потенциалу важное место, под которым понимает емкое, многоструктурное
понятие, в наибольшей мере подходящее для обобщенной (интегральной) оценки экономических про-
цессов, влияющих на разнообразие путей, форм методов проведения экономической реформы. Особое
место отводится экономическому потенциалу страны как целостной системе, включающей такие потен-
циалы, как трудовой, инвестиционный, природно-ресурсный и инновационный.

Сегодня недостаточно полно изучены вопросы оценки экономического потенциала на предприятиях
переработки. С целью проведения оценки экономического потенциала авторами был проведен анализа
результатов работы ООО «Пивной мастер», основной деятельностью которого является оптовая торгов-
ля напитками. Для представления более полной картины рассмотрены основные финансово — эконо-
мические показатели предприятия, представленные в таблице 1.

По результатам анализа видно, что увеличение выручки на 8,68%, уменьшение валовой прибыли на
7,69%. Увеличение выручки происходит за счет того, что ООО «Пивной мастер» находится на стадии
роста и успешно развивается. Себестоимость продаж выросла на 65853 тыс. руб., то есть на 11,35 % в
течении анализируемого периода за счет снижения наценки на товары, которую в свою очередь снижа-
ют для повышения конкурентоспособности. Темп роста себестоимости превышает темп роста выручки,
что привело к уменьшению чистой прибыли на 62,24%. Также наблюдается резкое сокращение прочих
доходов и расходов, соответственно, на 81,39% и 82,52%. Прочие доходы выросли по статьям восста-
новления резервов по сомнительным долгам, связанных с изменением договорных условий, и вырос-
ли доходы по деятельности, связанной с финансовыми вложениями. По результатам вертикального
анализа видно, что наибольший удельный вес в выручке от продаж занимает себестоимость проданных
товаров. Среднесписочная численность увеличилась на 24 %, в связи с тем, что предприятие находится
на стадии роста.

Одной из основных составляющих экономического потенциала является имущественный потенци-
ал. Рассмотрим динамику имущественного потенциала ООО «Пивной мастер» за три года, данные
которого представлены в таблице 2.
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Таблица 1. Основные финансово-экономические показатели ООО «Пивной мастер» *

* Составлено на основании отчетности предприятия

Год 2018 г. к 2016 г.
Показатель 2016 2017 2018 ±, тыс.

руб. %
Выручка, тыс. руб. 674853 732224 733 421 58568 108,68
Себестоимость продаж, тыс. руб. 580153 635923 646006 65853 111,35
Валовая прибыль, тыс. руб. 94700 96301 87 415 -7285 92,31
Чистая прибыль, тыс. руб. 5620 3862 2 122 -3498 37,76
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 9030 9218 452 -8578 5,01
Прибыль (убыток) до налогообложения,
тыс. руб. 8545 5820 1 865 -6680 21,83

Прочие доходы, тыс. руб. 141319 22214 26 293 -115026 18,61
Прочие расходы, тыс. руб. 141879 25657 24 803 -117086 17,48
Внеоборотные активы, тыс. руб. 3805 3144 3315 -490 87,12
Оборотные активы, тыс. руб. 266793 291926 300350 33557 112,58
Фонд оплаты труда, тыс. руб. 24380,73 36760,80 36692,85 12312 150,50
Среднесписочная численность
работников, чел. 65 93 81 16 124,62

Производительность труда, тыс. руб. 10382,35 7873,376 9054,58 -1 328 87,21

Таблица 2. Динамика состава имущественного потенциала *
Год 2018 г. к 2016 г.

Показатель 2016 2017 2018 ±, тыс.
руб. %

Внеоборотные активы, тыс. руб. 3805 3144 3315 -490 87,12
в том числе:
основные средства, тыс. руб. 1769 1108 1369 -400 77,39
доходные вложения в материальные ценности,
тыс. руб. 1867 1823 1 475 -392 79,00

отложенные налоговые активы, тыс. руб. 169 213 471 302 278,70
Оборотные активы, тыс. руб. 266792 291925 300350 33558 112,58
в том числе:
дебиторская задолженность, тыс. руб. 156462 172430 183 291 26829 117,15
запасы, тыс. руб. 99664 115972 113 062 13398 113,44
налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям, тыс. руб. 4036 476 0 -4036 0,00

денежные средства и денежные эквиваленты,
тыс. руб. 6630 3047 3 997 -2633 60,29

* Составлено на основании отчетности предприятия

Имущественный потенциал ООО «Пивной мастер» состоит из внеоборотных и оборотных активов,
причем удельный вес внеоборотных активов снижается на 12,88 %. Соответственно, удельный вес
оборотных активов растет на 12,58 %. Основную часть внеоборотных активов составляют доходные
вложения во внеоборотные активы — 58 %, затем идут основные средства. Оборотные средства ООО
«Пивной мастер» увеличиваются в течении всего периода, при этом в 2018 году основной удельный
вес приходится на дебиторскую задолженность — 61 %, затем запасы — 37 % и денежные средства —
2 %, наибольший темп роса наблюдается у дебиторской задолженности и составляет 17,15 %. Наиболь-
шую часть средств предприятия составляют оборотные активы, что определят специфику деятельности
ООО «Пивной мастер». Далее рассмотрим состав источников имущества. Данные представлены в
таблице 3.

На основании данных таблицы 3, можно сделать вывод, что темп прироста источников имущества
составил 11,89 %. Это произошло во многом за счет увеличения собственного капитала предприятия,
который состоит из нераспределенной прибыли и добавочного капитала, темп прироста нераспределен-
ной прибыли составил 89,63%. Заемный капитал состоит из долгосрочных и краткосрочных обяза-
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Год 2018 г. к 2016 г.
Показатель 2016 2017 2018 ±, тыс.

руб. %
Источники имущества всего: 271404 295070 303665 32261 111,89
Капитал и резервы, тыс. руб. 19314 23176 25298 5984 130,98
в том числе:
уставный капитал, тыс. руб. 10000 10000 10000 0 100,00
добавочный капитал, тыс. руб. 2638 2638 2 638 0 100,00
нераспределенная прибыль, тыс. руб. 6676 10538 12 660 5984 189,63
Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 92003 85273 85178 -6825 92,58
в том числе: заемные средства, тыс. руб. 92003 85273 85178 -6825 92,58
Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 160087 186621 193 189 33102 120,68
в том числе:
заемные средства, тыс. руб. 15000 4900 9 673 -5327 64,49
кредиторская задолженность, тыс. руб. 144211 180637 182 093 37882 126,27
оценочные обязательства, тыс. руб. 876 1084 1 423 547 162,44

Таблица 3. Динамика состава источников имущества ООО «Пивной мастер» *

* Составлено на основании отчетности предприятия

тельств, при этом долгосрочные обязательства в течении всего периода уменьшаются на 7,42%, а крат-
косрочные увеличиваются на 26,27 %. Дебиторская задолженность в анализируемом периоде превы-
шает кредиторскую, что говорит об иммобилизации собственного капитала в дебиторскую задолжен-
ность и отрицательно характеризует финансовое состояние ООО «Пивной мастер», при этом темп при-
роста кредиторской задолженности превышает дебиторскую на 9,12 %, что является благоприятной
тенденцией.

Обеспечение необходимого уровня обслуживания покупателей и роста основных экономических по-
казателей деятельности торгового предприятия, следовательно, и экономического потенциала в значитель-
ной степени зависит от правильного формирования ассортимента товаров в его магазинах. Рассмотрим
структуру выручки от оптовой торговли по товарным группам, данные представлены в таблице 4.

Таблица 4. Структура выручки от оптовой торговли по категориям товаров *
Год 2018 г. к 2016 г.Показатель 2016 2017 2018 ±, тыс. руб.  %

Выручка от торговой деятельности, тыс. руб.
в том числе:

589823 651260 722473 132650 122,49

Продовольственные товары, тыс. руб.
в том числе:

531869 589564 665783 133914 125,18

Алкогольные напитки,
в том числе:

325256 369283 422785 97529 129,99

слабоалкогольные напитки 78125 86346 111375 33250 142,56
сильно алкогольные напитки 136456 144892 171254 34798 125,50
крепкие напитки 110675 138045 140156 29481 126,64
Безалкогольные напитки 63936 68328 77223 13287 120,78
Табачные изделия 87457 91124 99964 12507 114,30
Бакалейные товары 40125 43156 46385 6260 115,60
Кондитерские изделия 12349 10672 9967 -2382 80,71
Прочие продовольственные товары 2746 7001 9459 6713 344,46
Непродовольственные товары, тыс. руб. 57954 61696 56690 -1264 97,82

* Составлено на основании отчетности предприятия

Как видно из таблицы большая часть выручки приходится на продовольственные товары около 92 %,
что определяет специализацию ООО «Пивной мастер». Алкогольные напитки занимают 58,52 % от
общей выручки оптовой торговли. Наибольший удельный вес алкогольных напитков приходится на
сильноалкогольные напитки — 40,14%, затем крепко алкогольные — 33,15%. Наглядно удельный вес в
выручке основных групп товаров представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Структура выручки от оптовой торговли 2018 год, % (Составлено на основании отчетности предприятия)

Данные рисунка 1 говорят о преобладающем значении в выручке алкогольных напитков, табачных
изделий и бакалейных товаров, которые являются сопутствующими товарами к алкогольной продук-
ции. Также 8% от выручки занимают непродовольственные товары.

Далее представлена диаграмма Парето, которая позволяет наглядно увидеть, какие группы товаров
приносят наибольшую прибыль.
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По данным рисунка 2 можно сделать вывод о том, что сильноалкогольные, крепкие и слабоалко-
гольные напитки, а также табачные изделия приносят 80% прибыли, а остальные 20%. Следовательно,
необходимо сконцентрировать усилия на данных видах товаров, а также разработке соответствующей
стратегии.

ООО «Пивной мастер» функционирует в условиях ранка, поэтому важно провести оценку рыночно-
го потенциала предприятия. Для оценки рыночного потенциала, являющегося одним из составляющим
экономического потенциала, проанализируем жизненный цикл ООО «Пивной мастер», представленно-
го на рисунке 3.
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Рис. 3. Жизненный цикл ООО «Пивной мастер» за 2015–2018 гг. (Составлено на основании отчетности
предприятия)

Таким образом, анализируемое предприятие ООО «Пивной мастер» с 2015 по 2016 гг. находилось
на стадии роста, так как наблюдался рост чистой прибыли на 60 %, затем следует стадия зрелости,
поскольку денежный поток снижается, далее с 2017 года наступает стадия роста, так как денежные
потоки увеличиваются на 7 %. Итак, жизненный цикл предприятия имеет цикличный характер, стадия
роста сменяет зрелость.

Следствием эффективности использования экономического потенциала предприятием является его
конкурентоспособность. Для оценки конкурентоспособности ООО «Пивной мастер» воспользуемся
матрицей БКГ, для начала рассмотрим основных конкурентов предприятия в отрасли, данные представ-
лены в таблице 5.

Таблица 5. Выручка основных конкурентов в отрасли оптовой торговли, тыс. руб. *
ГодПоказатель 2016 2017

Доля,
%

Темп
роста, %

Выручка ООО «Энтрего» 643 191 453 258 23 70
Выручка ООО «Пивной мастер» 674 853 732 224 37 109
Выручка ООО «Старый мастер» 21 862 32 512 2 149
Выручка ООО «Академия» 114 360 520 042 26 455
Выручка ЗАО «Бакалея» 227 790 231 355 12 102

* Составлено на основании отчетности предприятий

На основании рисунка 4, можно выделить в разные группы конкурентов и само предприятия ООО
«Пивной мастер» на рынке оптовых услуг. Рыночным лидером или, так называемым, «звездами» явля-
ется ООО «Академия», предприятие является конкурентоспособным, но также нуждается в финансиро-
вании для поддержания высокой доли динамичного рынка. ООО «Пивной мастер» занимает положе-
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Рис. 4. Построение матрицы БКГ (Составлено авторами)

ние, называемое «Дойные коровы», для которого характерно большая доля рынка, при низком его
темпе роста. Следовательно, предприятию необходимо сохранение доли рынка, а также получение мак-
симально возможной прибыли, в течение как можно длительного периода времени.

Для выхода ООО «Пивной мастер» из зоны «Дойные коровы» необходимо пересмотреть стратегию
развития организации, при этом важно производить жесткий контроль капиталовложений.

ООО «Старый мастер», ООО «Энтрего» и ЗАО «Бакалея» занимают положение, называемое «Дох-
лые собаки», их характеризует относительно маленькая доля рынка, для увеличения которой требуются
большие усилия и затраты. Это связано с тем, что ООО «Академия» и ООО «Пивной мастер» стали
лишь недавно участниками рынка, в то время как другие предприятия на рынке уже более 10-15 лет.

Также оценку конкурентоспособности ООО «Пивной мастер» и его положение на рынке можно
оценить при помощи SWOT- и STEP-анализа. Для начала рассмотрим SТЕР-анализ ООО «Пивной
мастер», представленного в таблице 6.

Таблица 6. STEP-анализ *
Социальные факторы Экономические факторы

 демография (естественный прирост населения
Республики Марий Эл: 1,9 на 1000 человек);
 традиции и обычаи;
 уровень образования;
 реклама и связь с общественностью.

 инфляция (текущий уровень инфляции 0,34 %);
 уровень жизни и платежеспособность населения;
 эластичность потребления;
 уровень безработицы (в 2018 году составил
5,6 %, в России 4,8 %);
 усиление конкуренции.

Технологические факторы Политические факторы
 НТП;
 инновационный потенциал предприятия и ее
конкурентов;
 информация, коммуникационные влияние
интернета;
 развитие технологий в сфере торговли алко-
гольной продукции.

 изменения в нормативных и законодательных
актах;
 общеполитическая обстановка;
 регулирование хозяйственной деятельности;
 выборы властей на всех уровнях.

* Составлено авторами

Таким образом, факторы внешней среды оказывают непосредственное влияние на ООО «Пивной
мастер». Изменения в нормативно-правовых актах в отрасли торговли напитками оказывает сильней-
шее влияние на предприятие, так как правила ведения деятельности в данной сфере все более ужесто-
чается, усложняя работу предприятия. Также спрос на продукцию определяют социальные и экономи-
ческие факторы. В республике Марий Эл наблюдается естественная убыль населения, что уменьшает в
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дальнейшем количество клиентов ООО «Пивной мастер», негативно сказывается на предприятии. Эко-
номические факторы определяют финансово-экономическое положение организации, текущий уровень
инфляции в республике равен 0,34%, уровень безработицы — 5,6% (для сравнения в 2017 году данный
показатель равен 6,9), данные показатели снижают платежеспособность и уровень жизни потребителей
ООО «Пивной мастер», что также негативно сказывается на предприятии. Уровень развития технологи-
ческой оснащенности предприятий России в данной отрасли непосредственно влияет на организацию,
определяя степень необходимой оснащенности.

ООО «Пивной мастер» находится и функционирует в среде. Внешняя среда является источником,
питающим предприятие ресурсами, необходимыми для формирования и поддержания ее потенциала.
Внутренняя среда определяет климат внутри предприятия, взаимоотношения между сотрудниками и
работодателем, а также выявление его слабых и сильных сторон. Для оценки внутренней среды пред-
приятия воспользуемся SWOT-анализом, представленным в таблице 7.

В период цифровизации одним из важнейших факторов выступают инновации, большое значение
приобретает сайт предприятия, так как потребитель изначально знакомится с организацией при помощи
Интернет-сайтов. ООО «Пивной мастер» имеет собственный сайт, но он не ориентирован под пользова-
тельские запросы, имеется лишь две ссылки, которые рассказывают об организации и условиях зак-
лючения договоров, что недостаточно для привлечения покупателей. Также предприятие не имеет соб-
ственного логотипа, что также говорит неэффективных маркетинговых коммуникациях. Все это опре-
деляет слабые стороны ООО «Пивной мастер».

Анализируемое предприятие находится на стадии роста, систематично получает прибыль, занимает
большую долю рынка — 37 %, имеет лояльных покупателей. Угрозы ООО «Пивной мастер» — это, в
большей степени, появление новых конкурентов на рынке, а также изменения предпочтений клиентов.
Возможности предприятия предопределяют открытие магазинов, кафе-баров, расширение ассортимен-
та продукции, что способствует получению большей прибыли, привлечению покупателей.

ВЫВОДЫ
В заключении необходимо отметить, что экономический потенциал является неотъемлемым компо-

нентом функционирования любого предприятия. Понятие «экономический потенциал» является слож-

Таблица 7. SWOT-анализ деятельности ООО «Пивной мастер» *
Возможности Угрозы

Характеристики

 Увеличение продаж за
счет роста покупательской
способности.
 Новые рынки продаж.
 Обслуживание новых по-
требителей.
 Открытие розничных ма-
газинов, кафе-баров.
 Расширение ассортимента.

 Возрастающее конкурент-
ное давление.
 Появление новых конку-
рентов.
 Изменение предпочтений
клиентов.
 Ухудшение финансового
состояния.

Сильные стороны
 Большой охват рынка.
 Соблюдение сроков поставки.
 Высококвалифицированный
персонал.
 Наличие лояльных покупате-
лей.
 Высокое качество услуг (под-
разумевается малая доля сбоев).

 Готовый рынок сбыта.
 Минимизация издержек
обращения с товаром.

 Постоянные, многолетние
контракты с поставщиками и
потребителями.
 Расширение занимаемой
доли конкурентами осложне-
но репутацией ООО «Пивной
мастер» за счет своевремен-
ных поставок, соотношения
цена / качество.

Слабые стороны
 Отставание в применении пе-
редовых технологий.
 Неэффективные маркетинго-
вые коммуникации.
 Неразвитость интернет-сайта.

 Необходимость внедрения
маркетинговых коммуника-
ций.
 Расширение круга покупа-
телей.

 Возрастающее конку-
рентное давление за счет
внедрения ими передовых
технологий.

* Составлено авторами
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ным и многогранным, требует длительного исследования и анализа. Экономический потенциал — мно-
госторонняя категория, включающая в себя различные подсистемы: производственный, инновацион-
ный, инвестиционный, трудовой, маркетинговый, рыночный потенциал.

В статье рассмотрен аспект управления экономическим потенциалом торгово-оптового предприятия
ООО «Пивной мастер» г. Йошкар-Ола. Оценка имущественного потенциала показывает преобладаю-
щее значение оборотных средств около 98%, а в структуре источников имущества — заемные средства
— 91%, что является негативной тенденцией. Основным составляющим экономического потенциала
анализируемого предприятия является ассортиментный потенциал, в структуре которого лидируют про-
довольственные товары около 92 %, что определяет специализацию ООО «Пивной мастер». Алкоголь-
ные напитки занимают 58,52 % от общей выручки оптовой торговли. Наибольший удельный вес алко-
гольных напитков приходится на сильноалкогольные напитки — 40,14 %, затем крепко алкогольные —
33,15 %. Оценка ассортиментного потенциала методом Парето показывает, что сильноалкогольные,
крепкие и слабоалкогольные напитки, а также табачные изделия приносят 80 % прибыли, а остальные
20 %. Следовательно, предприятию необходимо уделять большое внимание реализации алкогольных
напитков и табачных изделий, а также разработке соответствующей стратегии.

Оценка конкурентоспособности предприятия показывает, что ООО «Пивной мастер» занимает боль-
шую долю на рынке — 37 %, но также имеет низкий темп роста. Организации необходимо разработать
стратегию сохранения доли рынка, а также получения максимально возможной прибыли, в течение как
можно длительного периода времени.
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НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В УПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ

DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
IN THE MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS

В статье рассмотрены основные направления развития конкурентоспособности в управлении эффективных транспор-
тных потоков. Предлагается усовершенствовать систему управления его внутренними транспортными потоками для повы-
шения конкурентоспособности производственных предприятий. Конкурентоспособность эффективных систем строится
согласовано в рамках автоматизации всех бизнес- процессов на всех этапах экономической цепочки. Представлены алгорит-
мы входящих потоков. Выделены стадии принятия управленческих решений. Формирование внутрифирменной логистики
накладывается на ограничения, связанные с введением новой системы налогового администрирования и сложившейся
судебной практики. Оценка благонадежности клиента и проверка на финансовую состоятельность показана как стандарти-
зированный учетный регистр и представлена в направляющей форме на этапе заключения договора. Применительно
существующей практике предложена направляющая форма прохождения клиента, способствующая увеличения эффек-
тивности и адаптированная к внедрению через CRM-системы. Регламент прохождения стандартизирован.

Инновационные механизмы, применяемые в практике управления транспортировкой грузов, рассматриваются под
углом вероятностного подхода. Рассмотрены комплексы адаптивно-имитационных моделей для принятия конкурентос-
пособного управленческого решения. Предложена экономическая интерпретация с учетом производственной специфики
малых предприятий. Использование нейронных связей способствует развитию инновационного подхода с целью обеспе-
чения конкурентных преимуществ. Предложенная модель адаптируется под изменяющиеся внутренние и внешние пока-
затели. Формирование логистической цепочки выстраивается с учетом внутрифирменного планирования и согласуется с
ключевыми показателями деятельности организации.

Ключевые слова: инновации, конкурентоспособность, транспортировка грузов, малые предприятия.

The article considers the main directions of development of competitiveness in the management of efficient transport flows.
It is proposed to improve the management system of its internal transport flows to improve the competitiveness of industrial
enterprises. The competitiveness of effective systems is built in a coordinated manner within the automation of all business
processes at all stages of the economic chain. Algorithms of incoming streams are presented. The stages of managerial decision-
making are highlighted. The client’s trustworthiness assessment and financial solvency check is shown as a standardized accounting
register and is presented in a guide form at the stage of conclusion of the contract. The formation of intra-company logistics is
imposed on the restrictions associated with the introduction of a new system of tax administration and current judicial practice.
In relation to the existing practice, a guiding form of client passing is proposed, which contributes to increasing efficiency and is
adapted to implementation through CRM-systems. The rules of passage are standardized.

Innovative mechanisms used in the practice of cargo transportation management are considered from the angle of probabilistic
approach. Complexes of adaptive-simulation models for making competitive management decisions are considered. The economic
interpretation is proposed taking into account the production specifics of small enterprises. The use of neural connections
contributes to the development of an innovative approach to ensure competitive advantages. The proposed model adapts to
changing internal and external indicators. The formation of the logistics chain is built taking into account the internal planning and
is consistent with the key performance indicators of the organization.

Keywords: innovations, competitiveness, cargo transportation, small enterprises.

ВВЕДЕНИЕ
Производственные предприятия, работающие в условиях неопределенности и повышенных рисков,

сталкиваются с проблемой конкурентоспособности, обеспечивающей непрерывность производства.
Производственные предприятия в связи со спецификой производства, работающие в технологичных и
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конкурентных отраслях, постоянно сталкиваются с задачей создания новых источников конкурентных
преимуществ.

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что между небольшими современными орга-
низациями существует серьезная конкуренция. Если в управлении фирмой вовремя не заметить уход
серьезных клиентов или необоснованную потерю денежных средств, можно быстро прийти к банкрот-
ству или к отсутствию покупательной способности товара или услуги представленной организации.
Основной проблемой многих средних бизнесов является нехватка информационных ресурсов для ус-
пешного развития бизнеса.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задача эффективности деятельности стоит на всех уровнях. Но деятельность производственных пред-

приятий напрямую влияет на всю экономическую систему. Лояльность покупателей отслеживается с
помощью современных систем обработки данных и влияет на принятие управленческих решений. Для
предприятий важно четко обозначить круг приоритетных задач, направленных на повышение конкурен-
тоспособности и снижающие риски принятия негативных управленческих решений. Стадии бизнес-
процессов от принятия заказа до отгрузки продукции и последняя миля при получении заказа наименее
изучены и алгоритмизированы. Но при этом именно эти два ключевых звена наиболее сильно влияют на
эффективность сделки кули-продажи.

В первую очередь поставим оптимизационную задачу. Задача либо однокритериальная, либо много-
критериальная. На первом этапе: из всех критериев нужно выбрать независимые критерии. Многие из
критериев будут взаимозависимыми. Таким образом убираем коллинеарность. Статистическая проце-
дура проверяет на коллинеарность все факторы. В значении этих факторов за ряд период (лет не обяза-
тельно) времени провести с помощью программ Excel или Статистика. Выдаст линейно независимые
факторы. Из 20 факторов останется 3-4 фактора. Факторы бывают в зависимости от разной степени
тесноты. Можно найти связь между двумя растущими факторами. Поэтому нужно ограничиться какой-
то степенью тесноты связи и выбрать необходимое количество факторов. Плюс остаются факторы, не
показавшие заданной тесноты связи, но отобранные экспертным путем как необходимые, влияние кото-
рых доказано на практике.

На втором этапе используется метод Паретто (двумерный случай определяем область допустимых
значений, выбираем между точками линейную комбинацию) или метод весовых коэффициентов. Также
накладывается метод экспертных оценок.

Многокритериальные задачи решаются с помощью метода Паретто.
Количество испытаний, то есть количество прогонов, согласно математической модели программ-

ного обеспечения комплексов адаптивно-имитационных моделей. Целевая функция в зависимости от
потребителя мы принимаем решение: ждать — не ждать. Учитывается в модели как минус либо плюс.
И выводится подсказка для принятия управленческого решения. Мы потеряли клиента. Клиент не дово-
лен. Клиент уходит, очередь большая. Иметь большее количество рабочих мест, принимать большее
количество работников для того, чтобы обслужить большее количество клиентов.

Время обработки заказа описывается в модели. Пришел клиент, и мы его обслуживаем случайным
образом. Как определить случайность? В зависимости от того какую функцию распределения подобра-
ли эксперты: равномерная, нормальная, пуасоново распределение, и т.д.

Какое время обработки заказа? Либо нормальное, либо равномерное функция разделения каждого
клиента. Функция для выбора нормирования согласно математической модели программного обеспе-
чения комплексов адаптивно-имитационных моделей. Протестировать (развитая теория) количество
прогонов.

Методика тестируется на практике. На предприятии, в котором собиралась статистика. Затем на
предприятия идентичного уровня или отрасли. Создается стандартная методика единая для типа пред-
приятия. В данном случае использовались малые предприятия определенной отрасли.

Итоговым показателем данной модели является очередь.
Выявили цикличность сезонность и рассматривать только сезон. Вне сезона можно не рассматри-

вать. Взаимодействует только в сезон. За этот цикл получить максимальную прибыль.
Необходимо учитывать конкуренцию на существующих рынка. Необходима взаимосвязанная сово-

купность данных, оборудования, программных средств, персонала, стандартов, процедур, предназна-
ченных для сбора, обработки, распределения, хранения, выдачи (предоставления) информации в соот-
ветствии с требованиями, вытекающими из целей организации, данная проблема решается автоматиза-
цией бизнес-процессов.

Автоматизированная информационная система как человеко-машинную систему с автоматизиро-
ванной технологией получения результатной информации, необходимой для информационного обеспе-
чения персонала и оптимизации процесса управления в предметной деятельности.
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Для правильного функционирования АИС используются информационное, техническое, программ-
ное и правовое обеспечения.

Правовое обеспечение носит юридический характер и включает в себя правовые акты и документы,
оговаривающие договорные отношения разработчика и заказчика системы, условия придания юриди-
ческой силы документам, полученным с применением вычислительной техники, правила пользования
информацией, порядок приобретения и использования вычислительной техники, программного обеспе-
чения и др.

В информационном обеспечении используют базы клиентов, поставщиков, сотрудников, каталоги
товаров. Автоматизированные рабочие места специалистов предприятия созданы на базе персональных
компьютеров.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящее время для достижения успеха в динамичном окружении компаниям необходимо уметь

быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и превосходить своих конкурентов по каче-
ству, скорости предоставления услуг, широте ассортимента и цене продукции.

Только оперативное получение информации о деятельности компании поможет руководству своев-
ременно принять решение. Для этого компания должна уметь верно, идентифицировать свою стратегию
и мобилизовать все ресурсы для достижения поставленных стратегических целей. Для того чтобы
грамотно управлять процессом используется система сбалансированных показателей.

Система сбалансированных показателей — это система стратегического управления компанией на
основе измерения и оценки ее эффективности по набору оптимально подобранных показателей, отра-
жающих все аспекты деятельности организации, как финансовые, так и нефинансовые.

Для организации разрабатывается система сбалансированных показателей с помощью стратегичес-
кой карты. Результаты представлены на рисунке 1.

Основными элементами стратегической карты являются: финансы, клиенты, внутренние бизнес-про-
цессы и обучение, и развитие. Диаграмма, представленная на рисунке 2, наглядно показывает распре-
деление внутрифирменных процессов.

Как наглядно видно на диаграмме, входными параметрами является то, что необходимо для реализа-
ции деятельности организации:

1) информация о внешней среде (информация о финансовой ситуации, потенциальные клиенты и т. д.);
2) денежные средства за ГП;
3) товарно-материальные ценности;
4) горюче-смазочные материалы;
5) заказ клиента;
6) персонал.
Собственником является директор организации, он оказывает управляющие действие посредством

руководства в организации. Государство в свою очередь имеет управляющие воздействие путем изда-
ния нормативных актов и контроля за их исполнением.

Выходами диаграммы будут следующие:
1) готовая продукция потребителю;
2) денежные средства за товарно-материальные ценности;
3) денежные средства за горюче-смазочные материалы;
4) чистый денежный поток.
1.1. Диаграмма процессов верхнего уровня и диаграммы их декомпозиции
Для описания детализации контекстной диаграммы необходимо применить декомпозицию, которая

помогает разбивать сложный процесс на его составляющие функции. При этом уровень детализации
процесса определяется непосредственно разработчиком модели.

Декомпозиция позволяет постепенно и структурировано представлять модель системы в виде иерар-
хической структуры отдельных диаграмм, что делает ее менее перегруженной и легко усваиваемой.

Входами данного процесса являются: ПТО к эксплуатации, производственная программа, работос-
пособный персонал, конструкторско-технологическая документация и план производства.

Выходами для данного бизнес-процесса являются: потребность производства в ресурсах, продук-
ция на склад и отчет о производстве.

С помощью диаграммы EPC был описан процесс «Открытие и формирование заказа».
Рассмотрим более подробно представленную диаграмму:
1. Заинтересованное лицо, желающее получить товары или услуги организации, звонит в офис либо

отправляет сообщение по e-mail или в WhatsApp. Менеджер идентифицирует заинтересованное лицо по
имеющимся в организации контактным данным.

Если заинтересованное лицо обращается в организацию в первый раз, в таком случае менеджер
регистрирует его как лид в базе лидов для дальнейшей работы. После регистрации заинтересованного
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Рис. 1. Стратегическая карта предприятия (Составлено автором)
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Рис. 2. Контекстная диаграмма (Составлено автором)

лица как лида ему совершается звонок, в котором менеджер информирует лида об интересующем
ассортименте товара и услуг организации. В случае если лид заинтересован в данном заказе, он стано-
вится клиентом и менеджер проводит процедуру оформления договора.

В случае, если заинтересованное лицо уже является клиентом, необходимо проверить наличии открытых
заказов. Если нет открытых заказов, менеджеру необходимо проверить наличие действующего договора.
После проверки обнаруживается, что договор просрочен, менеджер звонит клиенту. Если вызов принят,
осуществляется заключение договора заинтересованными сторонами. После формирования договора зво-
нок завершается, исполнитель подписывает договор, затем договор отправляется почтой заказчику.

В случае, если договор заключен и являются действующим, менеджер звонит клиенту. Если вызов
принят создается заявка заказа. После того, как заказ сформирован, клиент может уточнить необходи-
мые параметры либо завершить звонок.

2. После идентификации заинтересованного лица обнаружено, что клиент числится в клиентской
базе и имеет действующий заказ, выполняется проверка принадлежность заказа текущему менеджеру.

В случае если открытый заказ ведет другой менеджер, ему отправляется уведомление с запросом
клиента. После получения уведомления менеджер связывается с клиентом.

Если обнаруживается принадлежность заказа текущему менеджеру, то совершается звонок клиен-
ту. В случае если звонок принят, клиент задает вопросы и вносит поправки относительно открытого
заказа: наличие товара на складе, оплата товара или выбор способа доставки.

3. В случае, если клиент интересуется наличием товара на складе.
Когда необходимо проверить наличие товара на складе, менеджер проверяет информацию согласно

количества необходимых товаров. Если товар отсутствует на складе, то вызов завершается, заказ от-
правляется в производство. После того, как заказ был отправлен менеджеров, проверяются сроки
готовности менее 2 недель, то менеджер отправляет уведомление на отгрузку товара на склад. Затем
совершается звонок клиенту, в случае его принятия менеджер уведомляет клиента об отгрузке товара.
Клиент либо завершает вызов, либо обсуждает способ доставки товара.

В случае если товар имеется на складе, клиент также информируется, при необходимости обсужда-
ются способ доставки и способ оплаты.

4. В случае если клиент задает вопрос относительно способа оплаты. Клиент выбирает способ опла-
ты товара: предоплата или постоплата.

Когда клиент выбирает предоплату, менеджер отправляет на почту счет клиенту, уточняются сроки опла-
ты, после этого вызов завершается. Затем менеджер отправляет уведомление на сборку товара на склад.

В случае если клиент выбрал способ постоплата, вызов завершается, и менеджер сразу отправляет
уведомление на сборку товара в отдел снабжения и сбыта. После того, как товар собран и готов к
отправке, менеджер совершает звонок клиенту, в случае если вызов принят уведомляет его о готовно-
сти товара к отгрузке, после чего вызов завершается.

5. В случае если клиент звонит для уточнения сроков и способа доставки. Клиент выбирает способ:
самовывоз, доставка с помощью собственного транспорта или с помощью транспортной компании.

Если доставка осуществляется с помощью транспортной компании, менеджеру необходимо отпра-
вить накладную в данную компанию.

Потехина Е.Н. Направления инновационного развития в управлении конкурентоспособностью



115
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 4

После этого, в любом из способов, менеджер уведомляет клиента о сроках и погрузке товаров.
Вызов завершается.

После получения заказа менеджер перезванивает клиенту, клиент оставляет отзыв организации, идет
договоренность по поводу следующего заказа. Если дата назначена, менеджер перезванивает клиенту
в намеченную дату и процесс начинается сначала.

Систематизация процесса позволит рассчитывать эффект от каждой поездки, что позволит оптими-
зировать затраты которые составляют более 30 процентов в себестоимости продукции. Автоматизация
данного процесса выявит направления сокращения затрат. Сбор данных за периоды по направлениям
реализации требует от компании дополнительных трудозатрат и реализуется через первичную докумен-
тацию и данных 1С Бухгалтерия.

Актуализация бизнес-процессов в период формирования заказала усложняется проверкой контра-
гентов. Необходимо проверить каждого контрагента и исключить варианты заключения договоров с
недобросовестными поставщиками и заказчиками.

Заключение всех договоров на покупку товаров, работ и услуг (с НДС) производится в системе 1С
ДОКУМЕНТООБОРОТ с целью исключения возможных налоговых рисков связанных с исчислени-
ем, уплатой и возмещением НДС — в связи с распространением со стороны ФНС требований исполь-
зования сервиса «Информационный ресурс для открытого информирования участников рынка о лицах,
имеющих, по данным системы АСК НДС-2, признак несформированного источника применения нало-
говой выгоды в виде вычета сумм НДС».

Перед загрузкой договора на согласование в систему 1С ДОКУМЕНТООБОРОТ инициатор дого-
вора обязан запросить у контрагента копии, сканы следующих документов: заверенные копии или ска-
ны следующих документов:

Коммерческое предложение, тендерный лист, скриншот рекламы, переписки.
Анкета (по форме).
Копия банковской карточки с образцами подписей.
Устав (все страницы), действующие изменения к Уставу.
Протокол собрания участников (акционеров) или Решение единств. участника/акционера о назначе-

нии ЕИО/Передаче полномочий ЕИО управляющей компании.
В случае передачи полномочий ЕИО Управляющей компании — Протокол собрания участников

(акционеров) или Решение единств. участника/акционера Управляющей компании о назначении ЕИО
УК.

Страницы 2, 3 паспорта руководителя.
В случае если договор подписывает представитель по доверенности — копия соответствующей

доверенности
Документы, подтверждающие место нахождения юридического лица по месту регистрации (дого-

вор аренды, свидетельство о праве собственности).
Лицензия (разрешение) на осуществление деятельности (предмет договора лицензируемый вид де-

ятельности)
Бухгалтерский баланс за последний отчетный период с отметкой ИФНС или квитанцией о приеме

ИФНС (в электронном виде).
Отчет о финансовых результатах за последний отчетный период с отметкой ИФНС или квитанцией о

приеме ИФНС (в электронном виде).
Справка из налогового органа о задолженности по налогам и сборам или о состоянии расчетов с

бюджетом (сроком не позже 1 мес. до даты заключения договора).
Уведомление из налоговой инспекции о применении специального налогового режима (в случае

если контрагент применяет специальный налоговый режим).
Копия налоговой декларации за предыдущий отчетный период (УСН, ЕНВД, ЕСХН) с отметками

налоговой инспекции о принятии данной декларации.
Декларация по НДС за последний отчетный период и подтверждение ее получения ИФНС (квитан-

ция о приеме налоговой декларации в электронном виде).
Сведения о среднесписочной численности за последний отчетный период с отметкой налоговой

инспекции о принятии данной декларации.
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом

(Форма 6-НДФЛ) за предыдущий отчетный период.
В отношении водителей, работающих по трудовому договору — Выписку из штатного расписания

на текущую дату с указанием должностей и фактического количества работающих штатных единиц по
каждой должности.

В отношении водителей, работающих по гражданско-правовому договору — Справка Перевозчика
с количеством водителей работающих по ГПД с указанием сроков действия ГПД.

Потехина Е.Н. Направления инновационного развития в управлении конкурентоспособностью



116
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 4

Формы государственного статистического наблюдения с отметкой/уведомлением о принятии Росстатом:
Сведения об итогах сева под урожай по формам 4-СХ или 1-Фермер за последний отчетный период

(с отметкой / уведомлением о принятии Росстатом);
Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по формам 29-СХ или 2-Фермер за после-

дний отчетный период или форма № 6-рег «Сведения о посевных площадях и валовых сборах сельско-
хозяйственных культур со всех земель» (с отметкой / уведомлением о принятии Росстатом);

Документы, подтверждающие права на складские мощности Хранителя (недвижимое имущество):
свидетельства либо выписка из ЕГРП о праве собственности с указанием обременений — если склады
и земля в собственности хранителя; либо договоры аренды или иные правоустанавливающие либо
правоподтверждающие документы — если склады и земля не в собственности.

Договора аренды сельскохозяйственных участков, свидетельства о праве собственности на землю.
Документы, подтверждающие права на транспортные средства: свидетельство о государственной

регистрации; либо если транспортное средство в лизинге, то договор лизинга; если транспортное сред-
ство в аренде, договора аренды ТС без экипажа, акт приема-передачи транспортного средства в арен-
ду, документы арендодателя.

Информация о наличие основных средств производственного назначения (транспорт, недвижимость,
оборудование).

Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (форма утвер-
ждена Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, с указанием по Коду «1400»: «TG о
наличии (урегулировании/ неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков
товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС» или всех сведений.

Квитанция о приеме налоговым органом по телекоммуникационным каналам связи Согласия нало-
гоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую
тайну, общедоступными.

Заверения о наличии трудовых, производственных, технических и финансовых и иных ресурсов для
исполнения обязательств по договору, с приложением подтверждающих документов (оформляются в
письменном виде по типовой форме согласно приложения № 3 к настоящей памятке на фирменном
бланке контрагента, заверяются подписью руководителя и печатью контрагента).

Справка о регистрации в системе «Меркурий», информация об оформлении ветеринарных сопрово-
дительных документов (ВСД): ветеринарных сертификатов, свидетельств и справок (ст. 2.3 Закона от
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии») на продукцию, подконтрольную Госветконтролю.

Рекомендации контрагентов.
Гарантийное письмо руководителя контрагента о добросовестном исполнении контрагентом обязан-

ностей по уплате налогов и сборов, установленных действующим Российским законодательством, о
наличии материальных и технических ресурсов, а также персонала, необходимых для осуществления
указанной деятельности.

Гарантийное письмо главного бухгалтера контрагента о добросовестном исполнении контрагентом
обязанностей по уплате налогов и сборов, установленных действующим Российским законодатель-
ством, о наличии материальных и технических возможностей.

Следующим этапом производится расчет эффективности поездки. Расчет производится по каждой
поездке и определяется целесообразность использования транспорта предприятия, либо использование
наемного транспорта или отгрузка через транспортную компанию.

Расчеты по эффективности транспортировки грузов производятся в разрезе каждой поездки либо
командировки на основе маршрутного листа. Маршрутный лист содержит необходимые данные для рас-
чета: название компании, адрес, номер телефона, сумма заказа, габариты заказа, количество мест, масса
груза, характеристики груза. Данные формируют менеджеры согласно заявок. Маршруты внутри регио-
на рассчитываются исходя из дневных норм оплаты труда, межрегиональные — исходя из командировок.
Не все транспортно-экспедиционные компании представляют услуги внутри региональные перевозки, так
данные поездки не эффективны в рамках существующих тарифов и монополии транспортных компаний.
Производственное предприятие самостоятельно настраивает систему исходя из имеющихся возможнос-
тей и расчета эффективности. Осуществляя сбор данных по каждой поездке и производится расчет, срав-
нивая его с возможностью транспортировки через транспортную компанию. Для расчета оплаты труда
наемного водителя используются данные по расценкам исходя из заключенных договоров. Водитель,
находящийся в штате производственного предприятия, оплачивается исходя из действующей системы
оплаты труда. Наиболее распространенные системы оплаты труда водителя в штате: оклад и сточные,
сдельная, почасовая, от километража. Так же производится расчет рисков. Исходя из сложившейся практики
и экспертной оценки. Рассматриваются варианты страхования и диверсификации рисков. Вся информа-
ция интегрируется через 1С и Битрикс, что способствует систематизации входящего потока, что способ-
ствует упрощению принятия управленческого. Учетные документы и стимулирование оплаты труда явля-
ются важной составляющей реализации общей системы.
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Расчет эффективности транспортировки приведен в примере:
Затраты на транспортировку грузов:
1. Расстояние от Йошкар-Олы до Москвы 764,3 км (согласно данных карт).
Пробег за год составит 557939 км.
Расход топлива на 100 км — 15 л. На 1 км — 1,5 л.
На 557939 км необходимо 83690,85 л топлива.
Средняя стоимость 1 литра бензина на 19.10 2019 г. (Москва и Московская область, Киров и Киров-

ская область, Республике Марий Эл) — 42,7 рубля за литр.
За год — 3573590,30 руб.
Стоимость смазочных материалов составит 5 % от стоимости горючего: 3573590,30 5 / 100 %  =

= 178679,96 руб.
Всего годовые затраты ГСМ: 3573590,30 + 178679,96 = 3752279,26 руб.
Заработная плата водителя 25000 рублей (средняя по отрасли).
Годовой фонд заработной платы с отчислениями на соц. страхование составит 390600 рублей.
Суточные за год: 4 дня  12 мес.  500 руб./день = 24000 руб. (исходя из расчета суточных на 2019

год на командировки).
Размер суточных при командировках прописан в положении о командировках организации (ст. 168

ТК РФ). Суточные — являются дополнительными расходами работника, связанные с его проживанием
вне места жительства и составляют 500 рублей в день, при этом суточные НДФЛ не облагается, так как
не превышает 700 рублей в сутки.

Рассчитаем дни командировки, за которые положено выплачивать суточные.
Согласно служебной записке, происходит расчет дней командировки работника, использующего

личный или служебный автомобиль. Работник должен предоставить в бухгалтерию по возвращении из
командировки вместе с документами, подтверждающими использование транспорта для проезда к ме-
сту командировки и обратно (путевой лист, например, по форме № 3), счета, квитанции, кассовые
чеки, иные документы, подтверждающие маршрут следования). В иных случаях количество дней, за
которые надо выплатить суточные, определяется по проездным документам.

Согласно письма Минфина России от 01.03.2013 № 03-04-07/6189, документально подтвержденные
расходы, связанные с однодневной командировкой (например, расходы на питание), можно не облагать
НДФЛ полностью. Если подтвердить такие расходы нечем, то они освобождаются от налога в пределах
700 руб. при внутрироссийской командировке и 2500 руб. при однодневной командировке за границу.

Таким образом, общие затраты на транспортировку будут равны: 3752279,26 + 24000 + 390600 =
= 4166879,26 руб.

2) Аналогичным образом происходит расчет по основным точкам реализации продукции согласно
маршрутному листу (табл. 1).

Таблица 1. Маршрутный лист транспортировки груза *

Кли-
ент Адрес Кол-во

мест

Стои-
мость
груза

Масса
груза

Цена
1 л. Км. Топливо Зарпла-

та Сумма

1 2-й проезд 29 мест 187600 204,2 40,34 753 3037,602 1506 9087,20
2 Москва, ул. 10 мест 124560 162,42 40,34 753 3037,602 1506 9087,20
3 Москва, ул. 10 мест 36172,5 100 40,34 780 3146,52 1560 9413,04
4 Москва, ул. 22 места 155512,5 160,135 40,34 785 3166,69 1570 9473,38
5 Проектиру.. 2 места 37440 41,04 40,34 785 3166,69 1570 9473,38
6 Московская 22 места 363366 338,38 40,34 766 3090,044 1532 9244,09
* Составлено автором

Правила хранения документа Хранение путевых листов регламентируется Приказом Минтранса
№ 152. Согласно ему, хранить путевки необходимо не менее 5 лет. Организация по своему желанию
может продлить этот период на любой срок. Кроме этого, поскольку путевка выступает в качестве
документа бухгалтерского или налогового учета, то на нее также распространяются положения НК РФ
и закона о бухучете. Первый определяет срок хранения документов не менее 4 лет, а второй — 5 лет.

3) Формирование критериев происходит с помощью экспертного метода на основе имеющихся
статистик по периодам. Построенной модели исходя из данных критериев по заказам присваиваются
порядковые номера и представляется расчет эффективности транспортировки. Случайная величина с
нормальным распределением описывается двумя параметрами исходя из математических ожиданий и
стандартных отклонений.
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Дальнейшее решение задачи зависит изменяющихся параметров.
Расчетный лист сравнивают с показателями онлайн калькулятора на транспортной компании. Дан-

ный механизм автоматизируется через дополнительно созданные регистры в учетной базе компании и
интернат сайта, аккумулирующего данные по реализованным товарам и способам доставки компании.
Автоматизация процесса возможна в случае подбора оптимального числа факторов и их характерис-
тик, а также эффективной экономической интерпретации построенной математической модели, реали-
зованной через программное и адаптивное воплощение сложившейся практики ведения хозяйственной
деятельности. Менеджеру предлагается автоматический результат, который используется в ходе приня-
тия управленческого решения.

1 посылка (Й-Ола – Наб. челны)
Характеристики Деловые линии Пэк Энергия Кит
Кол. мест 1
Вес груза (кг) 8
Объем груза (м^3) 0,22
Макс габариты груза (м) 0,6
Сумма 10240
Стоимость заказа (руб) 681 474,5 490 447

2 посылка (Й-Ола – Москва)
Характеристики Деловые линии Пэк Энергия Кит
Кол. мест 2
Вес груза (кг) 36
Объем груза (м^3) 0,16
Макс габариты груза (м) 0,8
Сумма 28920
Стоимость заказа (руб) 719 450 400 355

3 посылка (Й-Ола – Смоленск)
Характеристики Деловые линии Пэк Энергия Кит
Кол. мест 20
Вес груза (кг) 241
Объем груза (м^3) 1,39
Макс габариты груза (м) 0,8
Сумма 155859
Стоимость заказа (руб) 6090 3278,28 3395 3094

4 посылка (Й-Ола – Челябинск)
Характеристики Деловые линии Пэк Энергия Кит
Кол. мест 6
Вес груза (кг) 61
Объем груза (м^3) 0,36
Макс габариты груза (м) 0,6
Сумма 47000
Стоимость заказа (руб) 1593 1120 1085 1044

1 посылка (Й-Ола – Волжск)
Характеристики Деловые линии Пэк Энергия Кит
Кол. мест 6
Вес груза (кг) 61
Объем груза (м^3) 0,36
Макс габариты груза (м) 0,6
Сумма 47000
Стоимость заказа (руб) 1702 1550 — 1005

1 посылка (Й-Ола – Звенигово)
Характеристики Деловые линии Пэк Энергия Кит
Кол. мест 6
Вес груза (кг) 61
Объем груза (м^3) 0,36
Макс габариты груза (м) 0,6
Сумма 47000
Стоимость заказа (руб) 1872 3106 — 2055

Таблица 2. Расчетный лист транспортировки груза (пример) *

* Составлено автором
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ВЫВОДЫ
Производственные предприятия в условиях совершенной конкуренции на регламентированных рынках

распределяют свои потенциальные возможности с наибольшим экономическим эффектом для удовлет-
ворения покупателей как розничных, так и оптовых. Автоматизация стандартных процессов позволяет
упростить принятие управленческих решений, что способствует систематизации работы и выработке
четких правил в дальнейшем, автоматизированных через различные возможности унификации. Сам
процесс автоматизации эффективен только в том случае, если экономический эффект от его внедрения
положителен и устойчив к влиянию внешних и внутренних факторов среды.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

THE TECHNIQUE OF FORMATION OF SYSTEM OF PERSONNEL MOTIVATION
RETAILERS

Движущей силой современного экономического развития является человек, обеспечивающий экономике инноваци-
онный и интенсивный характер. Необходимость изучения проблем формирования систем мотивации персонала отече-
ственных предприятий объясняется нерешенностью ряда задач, среди которых особо выделяются вопросы оценки и
учета мотивационных ожиданий персонала в формировании систем мотивации, а также вопросы внедрения систем оплаты
труда на основе достижения целей и формирования нематериальных стимулов. В статье проанализированы негативные
тенденции, характерные для современного этапа развития сферы торговли Республики Крым, выявлено их влияние на
мотивацию работников торговли. Представлены результаты анкетирования персонала предприятий розничной торгов-
ли Крыма, согласно которым установлено, что все мотивирующие персонал факторы можно объединить в три основные
группы: справедливая система вознаграждения; благоприятный психологический климат в коллективе; удовлетворен-
ность условиями труда. Предложена методика формирования системы мотивации персонала предприятия розничной
торговли. Она включает в себя пять основных этапов, характеристика которых представлена в работе. В рамках методики
предложено материальную часть системы мотивации персонала торгового предприятия формировать на основе схемы
комиссионных выплат по ключевым показателям эффективности (KPI). В работе приведен перечень предлагаемых KPI
для оценки деятельности сотрудников различных должностей предприятия розничной торговли.

Ключевые слова: мотивация, мотивация персонала торгового предприятия, KPI, ключевые показатели эффективно-
сти персонала, методика формирования системы мотивации.

The driving force of modern economic development is the person who provides the economy with innovative and intensive
character. The need to study the problems of formation of personnel motivation systems of domestic enterprises is explained by
the unresolved number of tasks. Among which the issues of evaluation and consideration of motivational expectations of
personnel in the formation of motivation systems, as well as the issues of introduction of remuneration systems based on the
achievement of goals and the formation of intangible incentives. The article analyzes the negative trends characteristic of the
modern stage of development of the trade sphere of the Republic of Crimea, revealed their impact on the motivation of trade
workers. The article presents the results of a survey of personnel of retail enterprises of the Crimea, according to which it is
established that all motivating factors can be combined into three main groups: a fair remuneration system; a favorable psychological
climate in the team; satisfaction with working conditions. The method of formation of motivation system of the personnel of the
enterprise of retail trade is offered. It includes five main stages, the characteristics of which are presented in the work. Within the
framework of the methodology, the material part of the system of motivation of the personnel of the trading enterprise is
proposed to form on the basis of the Commission payment scheme for key performance indicators (KPI). The paper presents
a list of proposed KPI for assessing the activities of employees of various positions of retail enterprises.
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях глобализации конкурентные преимущества национальной экономики напрямую зависят

от имеющихся в стране человеческих ресурсов. Современная экономика ориентирована на развитие
наукоемких и высокотехнологичных производств, интенсификацию инноваций и высокопроизводи-
тельного труда. В таких условиях движущей силой экономического развития становится человек, обес-
печивающий экономике инновационный и интенсивный характер. Могущество современных стран оп-
ределяется не только их размерами, наличием природных ресурсов, но и воплощенным в человечес-
ком ресурсе запасом знаний, умений и навыков, а также творческих способностей. При таком подходе
возможности человека играют решающую роль, а задачи формирования эффективных систем мотива-
ции персонала приобретают первостепенное значение.

Проблемы мотивации персонала широко рассмотрены в научной литературе российскими и зару-
бежными авторами: А.Я. Кибановым, Т.Г. Озерниковой, А.А. Данилюк, Ф. Лютенсом, Х.Т. Грэхемом,
Р. Беннетом и целым рядом других авторов. Несмотря на осознание и учеными, и руководителями
хозяйствующих субъектов важности человеческого фактора в эффективном функционировании пред-
приятий, уровень мотивированности сотрудников отечественных предприятий остается достаточно низ-
ким. Между тем, руководители западных компаний давно осознали, что коллектив является основным
ресурсом организации. Поэтому в практику западных специалистов по управлению персоналом проч-
но вошли методики формирования систем мотивации на основе выявления мотивационных ожиданий
сотрудников. Отличительной особенностью современных систем мотивации западных компаний явля-
ется постепенное снижение доли материальных вознаграждений и увеличение доли нематериальных
стимулов.

Необходимость дальнейшего изучения проблем формирования систем мотивации персонала отече-
ственных предприятий объясняется нерешенностью ряда задач, среди которых особо выделяются воп-
росы оценки и учета мотивационных ожиданий персонала в формировании систем мотивации, а также
вопросы внедрения систем оплаты труда на основе достижения целей и формирования нематериальных
стимулов.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования состоит в разработке методики формирования системы мотивации персонала

предприятий розничной торговли. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
 проанализированы предпосылки и проблемы формирования системы мотивации персонала пред-

приятий сферы розничной торговли;
 предложена классификация факторов, влияющих на мотивацию персонала торгового предприятия

и на формирование его стимулирующих возможностей;
 разработана методика формирования системы мотивации персонала предприятий сферы рознич-

ной торговли.
РЕЗУЛЬТАТЫ
На социально-экономическое развитие Республики Крым значительное влияние оказывают состоя-

ние и эффективность функционирования предприятий сферы торговли. Это влияние проявляется через
функции торговли, в первую очередь, экономическую и социальную. По данным территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым (Крымстат) в 2016 г.
доля торговли в валовом региональном продукте (ВРП) региона составила 15,2 % [1]. В 2017 г. торгов-
ля обеспечила 16 % ВРП, заняв в его структуре второе место после промышленности [2]. Удельный вес
налоговых поступлений от предприятий сферы торговли в 2016 году составил 6,6% в поступлениях
всех налоговых и неналоговых платежей по Республике. По этому показателю торговля занимает чет-
вертое место после производств пищевых продуктов, услуг транспорта и связи, а также услуг по
операциям с недвижимым имуществом [3]. Сфера торговли лидирует в развитии малого и индивиду-
ального предпринимательства.

Социальная роль торговли проявляется в удовлетворении потребностей населения в товарах и услу-
гах, в создании рабочих мест и, как следствие, в обеспечении занятости населения. Численность заня-
тых в сфере торговли составляет 24,2 % трудоспособного населения Республики Крым. В 2017 году
торговля была определена основным видом деятельности для 19,7 % хозяйствующих субъектов [2].
Учитывая специфику Крыма, как привлекательного туристического региона, в период летнего сезона
дополнительно открывается более 10 тыс. нестационарных объектов торговли, что приводит к созда-
нию более 25 тыс. сезонных рабочих мест [3].

Между тем для современного этапа развития сферы торговли в Республике характерен ряд негатив-
ных тенденций:
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 оборот розничной торговли в фактически действующих ценах увеличивается, а объем оборота
розничной торговли в сопоставимых ценах не имеет стабильной динамики;

 фиксируется рост индекса потребительских цен, но в последние два года наблюдается его за-
медление;

 фиксируется рост объема прибыли, получаемого торговыми организациями, однако доля при-
быльных торговых организаций снижается;

 средняя заработная плата работников сферы торговли существенно ниже, чем в целом по региону,
хотя и имеет незначительную тенденцию к повышению;

 качество торговых площадей остается низким;
 развитию торговых отношений на территории полуострова мешает отсутствие продуманных логи-

стических систем;
 неэффективная структура инвестиций в торговлю, приводящая к необеспеченности вложений ин-

вестиционных средств в формирование современных основных фондов и нематериальных активов
торговли;

 отсутствие единой информационной системы, предназначенной для информационной поддержки
торгового бизнеса;

 сокращение внешней торговли.
Перечисленные проблемы оказывают негативное влияние на мотивацию работников сферы торгов-

ли. Так, нестабильность экономической и политической обстановки, рост индекса потребительских
цен, снижение доли прибыльных торговых организаций накладывают ограничения на выбор руковод-
ством предприятия материальных видов мотивации персонала. В свою очередь, неразвитость торговой
инфраструктуры приводит к неудовлетворенности работников сферы торговли условиями труда и осна-
щенностью рабочего места. К основным препятствиям на пути формирования эффективных систем
мотивации персонала предприятия можно отнести [4; 5–7]:

 несоответствие между растущей потребностью в обеспечении функций управления персоналом и
положением служб, отвечающих за это (разрозненность функций управления персоналом по подразде-
лениям, приводящее к отсутствию необходимой координации; неспособность НR-служб взять на себя
роль, обеспечивающую комплексное управление персоналом);

 непонимание руководителями необходимости формирования систем мотивации;
 отсутствие на предприятии действующей системы выявления мотивационных потребностей

сотрудников;
 проблемы подбора действенных механизмов оценки деятельности работников и их вклада в дости-

жение целей организации для выбора мер по их поощрению (наказанию);
 высокий процент преобладания материальных благ в мотивационных ожиданиях сотрудников при

одновременном отсутствии свободных денежных средств у большинства предприятий;
 отсутствие прозрачности в формировании материальной мотивационной части;
 неспособность руководителей сформировать эффективную систему нематериального стиму-

лирования.
Для выявления мотивирующих факторов персонала предприятий розничной торговли Крыма в 2018

году был проведен опрос 367 респондентов — работников соответствующих предприятий. Из них 154
— работники индивидуальных предпринимателей, а 213 — сотрудники торговых сетей «Яблоко», «Пуд»,
«Чистый дом», «Ашан».

В анкете были представлены как открытые, так и закрытые вопросы. Закрытые вопросы ориентиро-
ваны на выбор респондентом подходящего, по его мнению, варианта ответа из предложенных, либо на
оценку заданных параметров. Открытые вопросы предполагают, что респондент предложит свой вари-
ант ответа на вопрос, либо выскажет свое мнение о проблеме. Сочетание открытых и закрытых вопро-
сов позволяет получить особое мнение и, в тоже время, результативно обработать данные. Ответы рес-
пондентов представлены в таблице 1.

Из представленных в таблице данных следует, что наибольшее влияние на мотивацию персонала
торговых предприятий Крыма оказывают материальные методы стимулирования. Из нематериальных
мотиваторов наибольшее значение представляют карьерный рост, психологический климат в коллекти-
ве и возможность профессионального роста.

Ответы на третий вопрос анкеты показали, что большая часть персонала торговых предприятий удов-
летворена своим трудом лишь на 60 %. Средняя удовлетворенность трудом оценена на уровне 49,7 %.
Что не может считаться положительным результатом (табл. 2).

Необходимо отметить, что в таблице 2 приведены усредненные значения ответов респондентов. Так,
удовлетворенность трудом в ИП ниже, чем удовлетворенность трудом торговых сетях (38 % и 57 %
соответственно). Также, для работников ИП наибольшее значение имеют материальные виды стимули-
рования и отношения с руководителем. Для работников сетей помимо материальной мотивации важны
возможности карьерного и профессионального роста.
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Таблица 1. Частота распределения ответов персонала на первый вопрос анкеты: «В какой мере и как
действуют на Вашу трудовую активность следующие факторы», % *

Вопрос Не
действует Действует Действует

существенно
Действует

очень
существенно

Размер основного заработка 28 % 17 % 53 %
Размер дополнительного заработка 8 % 39 % 55 %
Режим работы 15 % 45 % 32 % 8 %
Возможность профессионального роста 5 % 50 % 45 %
Возможность карьерного роста 3 % 47 % 50 %
Физические условия труда 15 % 25 % 44 % 16 %
Уровень технической оснащенности ра-
бочего места 18 % 39 % 28 % 15 %

Психологический климат в коллективе (в
отношениях с коллегами) 9 % 13 % 32 % 46 %

Отношения с руководством 9 % 24 % 28 % 39 %
* Составлено по результатам проведенного анкетирования

Таблица 2. Частота распределения ответов персонала торговых предприятий на второй вопрос анке-
ты: «В какой степени Вы удовлетворены своим трудом», % *

0 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
0 0 29 12,5 14,1 30,8 7,5 3,9 1,3 0,9

* Составлено по результатам проведенного анкетирования

Также нельзя говорить об однозначности ответов респондентов, занимающих различные должнос-
ти. Так, обнаружено, что чем выше занимаемая должность, тем более важной становится возможность
профессионального роста, отношения с руководством и менее значимой — психологический климат в
коллективе. Также мотивы изменяются с возрастом: для молодых людей (до 30 лет) менее значимы
материальные мотиваторы, но более значимы — возможности профессионального и карьерного роста.

Таким образом, полученные результаты подтверждают тот факт, что формирование эффективной
системы мотивации персонала возможно лишь на основе анализа мотивов сотрудников конкретного
предприятия и с учетом занимаемой ими должности. При этом необходимо опираться на позитивный
опыт использования факторов, формирующих мотивационные возможности.

Результаты анкетирования показали, что все мотивирующие факторы персонала предприятий роз-
ничной торговли Крыма можно объединить в три основные группы: справедливая система вознаграж-
дения; благоприятный психологический климат в коллективе; удовлетворенность условиями труда. Для
достижения позитивного воздействия этих мотиваторов на персонал, необходимо выявлять, формиро-
вать и поддерживать условия их проявления. Обобщение факторов, влияющих на мотивацию персона-
ла торгового предприятия и на формирование его стимулирующих возможностей представлено в таб-
лице 3.

Представленная в таблице система факторов показывает неразрывность системы мотивации от дру-
гих систем предприятия: финансовой, системы подбора кадров, системы обучения и продвижения пер-
сонала, системы организационной культуры и т.д. Выявленные факторы, влияющие на мотивацию пер-
сонала торговых предприятий Крыма и на формирование их стимулирующих возможностей послужи-
ли основой для разработки методики формирования эффективной системы мотивации персонала тор-
гового предприятия. Эта методика состоит из пяти основных шагов:

 выявление мотивационных ожиданий персонала;
 оценка эффективности текущей системы мотивации;
 формирование требований, предъявляемых к персоналу;
 формирование материальной системы мотивации;
 формирование нематериальной системы мотивации (рис. 1).
Рассмотрим эти этапы и их составляющие подробнее.
Выявление ожиданий предлагается осуществлять методом анкетирования. Отметим, что анкетирова-

ние призвано решать несколько задач [8; 9]:
 получение оценки удовлетворенности трудом на предприятии;
 выявление мотивационных ожиданий персонала: материальных и нематериальных;
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Факторы, позитивно
влияющие на мотивацию

персонала
Условия, формирующие стимулирующие возможности предприятия

Справедливая система
вознаграждения

Четкая и понятная для всех членов коллектива связь результатов деятель-
ности предприятия с результатами оплаты труда;
«Прозрачность» и понятность для всего персонала системы начисления
заработной платы;
Реалистичность устанавливаемых норм выработки, KPI;
Объективный учет функциональных обязанностей в расчете дополни-
тельных выплат

Благоприятный психоло-
гический климат в кол-
лективе

Стиль управления, отвечающий организационной культуре предприятия
Разделение принципов организационной культуры членами коллектива
Эффективность системы отбора кандидатов на должность
Эффективность системы адаптации сотрудников
Эффективность системы распределения обязанностей и полномочий

Удовлетворенность усло-
виями труда

Эффективность системы контроля за действиями персонала с налаженной
«обратной связью»
Эффективность системы обучения персонала
Четкость понимания всеми членами коллектива своих должностных обя-
занностей
Эффективность системы выстраивания карьерного роста
Гибкий график работы (по-возможности)
Благоприятные физические условия работы
Оснащенность рабочего места, отвечающая современным требованиям

Таблица 3. Факторы, влияющие на мотивацию персонала торгового предприятия и на формирова-
ние его стимулирующих возможностей *

* Составлено авторами

Рис. 1. Основные этапы формирования системы мотивации персонала предприятия розничной тор-
говли (Составлено авторами)
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 оценку происходящих изменений путем сравнения текущих показателей с прошлогодними (при
условии постоянного проведения мониторинга удовлетворенности персонала).

Для проведения анкетирования должна быть сформирована рабочая группа, состоящая из специа-
листов отдела кадров или других уполномоченных лиц (назначенных руководителем организации). В
обязанности группы входит: подготовка анкет; организация проведения опроса; проведение опроса;
обработка данных анкетирования; подготовка информации для принятия решения о целесообразности
пересмотра системы мотивации.

При проведении анкетирования необходимо соблюдать ряд требований [8; 9]:
 конфиденциальности и анонимности: это позволит сотрудникам честно высказывать свое мнение,

не боясь быть «наказанными»;
 одновременности проведения: опрос рекомендуется проводить для всего коллектива сразу без воз-

можности обсуждения вопросов, это позволит избежать подмены индивидуального мнения групповым;
 понятности и однозначности трактовки: вопросы должны быть просты и однозначно понятны всем

сотрудникам;
 информирования персонала о целях анкетирования: это формирует у сотрудников ощущение при-

частности к общему делу и значимости для организации;
 результативности: результаты анкетирования призваны стать основой разработки и реализации мер

по улучшению условий работы персонала;
 накопления: результаты анкетирования необходимо сохранять и накапливать в виде аналитических

таблиц;
 цикличности: анкетирование должно стать периодично повторяющимся процессом.
Оценку удовлетворенности персонала трудом на предприятии предлагается провести методом ква-

лиметрии. Для этого необходимо:
 рассчитать весовые коэффициенты мотивационных факторов;
 выбрать шкалу оценки;
 провести нормировку показателей;
 найти средневзвешенную оценку уровня удовлетворенности персонала трудом на предприятии.
Ответы на первый вопрос анкеты — «Оцените, в какой мере и как действуют на Вашу трудовую

активность следующие факторы» — используются для расчета весовых коэффициентов. Для этого
ответам на вопрос присваиваются следующие баллы:

 не действует — 0 баллов;
 действует — 1 балл;
 действует существенно — 2 балла;
 действует очень существенно — 3 балла.
Весовые коэффициенты рассчитываются по формуле:

n

bk

v

n

1i

4

1j
ji

i


  , (1)

где vi — весовой коэффициент i-го фактора; i — количество мотивационных факторов; j — количество
предусмотренных ответов на вопрос; k — количество ответов, соответствующих i-му фактору и j-й
оценке; b — балл, присвоенный ответу.

Выберем четырех-балльную шкалу оценки удовлетворенности персонала трудом на предприятии,
соответствующую ответам на второй вопрос анкеты:

 удовлетворен — 4 балла;
 скорее удовлетворен, чем не удовлетворен — 3 балла;
 скорее не удовлетворен, чем удовлетворен — 2 балла;
 не удовлетворен — 1 балл.
Полученные показатели усредняются по должностным группам. Нормировка усредненных показа-

телей осуществляется путем деления усредненного значения показателя на эталонное значение, т. е. на
4 балла. Далее нормированные значения перемножаются на вес соответствующего мотивационного
фактора. Сумма полученных значений сравнивается со сформированным образом оценки удовлетво-
ренности персонала трудом на предприятии (табл. 4).

Расчетная таблица оценки уровня удовлетворенности персонала трудом на предприятии выглядит
следующим образом (табл. 5).

Отметим, что групповое мнение (в случае нахождения оценки удовлетворенности персонала отдельно-
го подразделения) находится путем усреднения полученных оценок. В этом случае необходимо проверять
согласованность мнений участников опроса, например, путем расчета коэффициента конкордации.
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Таблица 4. Образ оценки уровня удовлетворенности персонала трудом на предприятии *
Оценка

(диапазон)
Лингвистическая
интерпретация

Экономическая сущность оценки удовлетворенности персона-
ла трудом на предприятии

[1–0,24] Низкий уровень
удовлетворенности
персонала

На предприятии не используются инструменты мотивации
персонала, либо они не достигают своей цели. Персонал не
удовлетворен своей работой, что может стать угрозой кадро-
вой безопасности предприятия в краткосрочной перспективе.
Необходимо провести детальный анализ полученных оценок,
разработать план и реализовать мероприятия, направленные на
формирование эффективной системы мотивации персонала.

[0,25–0,49] Средний уровень
удовлетворенности
персонала

Предприятие не в полной мере использует возможности для
мотивации персонала. Сотрудники в большей степени не
удовлетворены работой на предприятии, чем удовлетворены.
Предприятие подвергается угрозе кадровой безопасности. Не-
обходимо провести детальный анализ полученных оценок,
разработать план и реализовать мероприятия, направленные на
совершенствование системы мотивации персонала.

[0,5–0,74] Выше среднего уро-
вень удовлетворен-
ности персонала

Предприятие использует преобладающее большинство воз-
можностей для мотивации персонала. Действия кадровой
службы должны концентрироваться на разработке профилак-
тических мероприятий, направленных на устранение недос-
татков, выявленных в ходе оценки удовлетворенности персо-
нала трудом на предприятии

[0,75–1] Высокий уровень
удовлетворенности
персонала

Предприятие использует практически все возможности для
поддержания мотивации персонала. Действия кадровой служ-
бы должны концентрироваться на поддержании высокого
уровня удовлетворенности персонала

* Составлено авторами

Таблица 5. Таблица для расчета оценки уровня удовлетворенности персонала трудом на предприятии *

Фактор Вес Усредненное
значение

Нормированное
значение

Взвешенное
значение

Размер основного заработка
Размер дополнительного заработка
Режим работы
Возможность профессионального роста
Возможность карьерного роста
Физические условия труда
Уровень технической оснащенности
рабочего места
Психологический климат в коллективе
(в отношениях с коллегами)
Отношения с руководством

Оценка удовлетворенности персонала трудом
* Составлено авторами

Отклонение полученных средневзвешенных значений по каждому фактору от эталонного значения
(4 балла) позволяют судить о слабых сторонах в сформированной системе мотивации персонала, что
может стать основой для ее совершенствования в материальной и нематериальной части.

Оценка уровня удовлетворенности персонала трудом на предприятии является показателем социаль-
ной эффективности системы мотивации персонала. Экономическую эффективность мотивационных
программ в чистом виде рассчитать достаточно трудно, поскольку сложно оценить в денежном выра-
жении результат, полученный за счет внедрения новой мотивационной программы. Безусловно, таким
результатом может быть прирост выручки или прибыли предприятия за отчетный период. Однако эти
результаты характеризуются влиянием большого количества факторов, лишь одним из которых высту-
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пает система мотивации. Поэтому оценка экономической эффективности мотивационных программ имеет
косвенный характер. Для ее расчета могут быть использованы принятые на предприятии показатели
соответствующей оценки, например: производительность труда; коэффициент опережения; доля зара-
ботной платы в себестоимости продукции (в совокупных затратах); зарплатоемокость; доля затрат на
мотивацию в выручке от реализации продукции [10].

Сравнение расчетных показателей с целевыми показателями деятельности позволяет судить об эф-
фективности и/или неэффективности существующей системы мотивации персонала. И принимать ре-
шение либо о нецелесообразности изменения системы мотивации, либо о совершенствовании текущей
системы мотивации, либо о формировании новой системы мотивации.

В случае принятия последних двух решений устанавливаются требования, предъявляемые к персо-
налу. Требования могут соответствовать установленным ранее, могут быть откорректированы (напри-
мер, за счет удовлетворения просьб или замечаний, выявленных в ходе анкетирования и учтенных при
разработке систем мотивации), могут быть дополнены новыми пунктами. Обязательным условием яв-
ляется четкое изложение этих требований и доведение до сведения каждого сотрудника. Требования
выдвигаются руководящим составом предприятия исходя из потребностей конкретного предприятия.
При составлении требований также ориентируются на профессиональные стандарты, закрепляющие
требования к работнику для осуществления им определенного вида профессиональной деятельности. В
любом случае требования не должны противоречить Трудовому кодексу Российской Федерации и дру-
гим Законам и подзаконным актам, регулирующим трудовые отношения.

Для устранения таких негативных факторов мотивации, как «размытые границы обязанностей», «не-
допонимание своих обязанностей сотрудниками» и т.д. необходимо для каждой должности иметь опи-
сание должностных обязанностей в доступной и наглядной форме. Для понимания персоналом своего
места в организационной и производственной схеме предприятия должно существовать описание про-
исходящих на предприятии процессов в их взаимосвязи. Это полностью соответствует требованиям и
принципам процессного подхода к управлению. В качестве методов такого описания могут использо-
ваться: блок-схемы и межфункциональные блок-схемы; нотация IDEF и т. д.

На основе сформированных требований, предъявляемых персоналу, а также целевых показателей
деятельности предприятия формируется материальная часть системы мотивации. Современным мето-
дом решения этой проблемы является использование схемы комиссионных выплат по ключевым пока-
зателям эффективности (KPI). KPI — это система показателей эффективности и результативности дея-
тельности предприятия, подразделения, процессов, сотрудников и т. д. Она позволяет связывать цели
организации, результаты деятельности каждого сотрудника (подразделения, участников процесса) и
материальное вознаграждение за труд. Механизм выплат по KPI следующий [7]:

 выбирается период премирования (месяц, квартал, полугодие и т.д.);
 для каждой должности разрабатывается перечень ключевых показателей эффективности;
 для каждого пункта перечня на период премирования устанавливаются плановые целевые и поро-

говые «критические» значения;
 до сведения персонала доводятся установленные показатели, их целевые и пороговые значения;
 степень выполнения каждого показателя рассчитывается в конце периода премирования путем

определения соотношения фактических значений и плановых по формуле:

КЗП
КЗФC




 , (2)

где С — степень выполнения плана; Ф — фактическое значение KPI; П — плановое (целевое) значение
KPI; КЗ — критическое значение KPI.

Под критическим значением простых прогрессивных (регрессивных) показателей понимается тот
минимум (максимум), ниже (выше) которого фактическое выполнение по KPI не должно опускаться
(подниматься). Плановый размер выплачиваемой комиссии устанавливается в денежных единицах или
в процентах от оклада. Поскольку KPI имеют разную значимость для работодателя, то при расчете
премии учитывается вес каждого ключевого показателя. Плановый размер выплачиваемой комиссии
по каждому показателю рассчитывается путем умножения его веса на плановый объем общей комис-
сии. Фактический размер комиссии рассчитывается путем произведения величины плановой комиссии
на значение показателей выполнения KPI.

Формат расчета может быть изменен. Иногда целесообразнее использовать подстановочные табли-
цы (например, при расчете регрессивных показателей). В них градируются интервалы выполнения це-
лей и процент начисления дополнительного вознаграждения. Например, если план продаж выполнен
менее, чем на 70 %, то переменная часть может не выплачиваться сотруднику.

Ключевые показатели эффективности деятельности выбираются с учетом специфики предприятия и
требований, предъявляемых руководством к каждой должности. Примерный список возможных пока-
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зателей деятельности сотрудников, занимающих некоторые должности на предприятии розничной тор-
говли, представлены в таблице 6.

Таблица 6. Примеры возможных показателей деятельности сотрудников различных должностей
предприятия розничной торговли *

Должность Показатели деятельности
Управляющий
магазином

Процент валовой прибыли = валовая прибыль / выручка от продаж.
Выручка с 1 кв. м. торговой площади = Выручка магазина / Торговая площадь ма-
газина
Конверсия = Количество чеков / Количество посетителей
Доля потерь в выручке = (Потери списания + Потери от краж + Потери от недоста-
чи) / Выручка
Оборот на одного посетителя = Прибыль (Выручка) / Количество посетителей
Отклонение продаж ассортиментных категорий от оперативного плана, % =
= Фактический объем продаж / Запланированный объем продаж.
Репутационный рейтинг магазина
Количество ошибок в управленческой отчетности …

Товаровед Объем реализованной продукции = объем товарной продукции по плану + остатки
нереализованной продукции на начало – остатки нереализованной продукции на
конец планового периода;
Доля потерь в выручке от списания просроченных и некачественных продуктов, от
недостач и от возмещения убытков клиентам;
Индекс присутствия товаров
Количество возвратов товара
Количество и значимость ошибок в ведении документации и базы данных

Продавец-
консультант

Объем продаж
Конверсия = Количество чеков / Количество покупателей, обратившихся к продавцу
Количество товаров в чеке
Средняя стоимость товара в чеке
Средняя стоимость чека
Качество обслуживания посетителей (количество жалоб клиентов)
Объем потерь от порчи товара
Соблюдение корпоративных стандартов обслуживания

Кассир Качество обслуживания посетителей (кол-во обслуживаемых покупателей на еди-
ницу времени; качество ведения диалога с клиентом; отсутствие жалоб клиентов)
Объем недостач по кассе
Соблюдение корпоративных стандартов обслуживания

Контролер
торгового зала

Объем потерь в результате краж и умышленной порчи
Соблюдение корпоративных стандартов поведения

* Составлено по [5–7; 11–12]

Не всегда и не для всех должностей можно найти и рассчитать показатели, отражающие влияние
сотрудника на результат деятельности. Например, объем продаж отдельного продавца для предприятий,
где роль продавца в совершении покупателем покупки сведена к минимуму, высчитать практически
невозможно. Поэтому в таких случаях рекомендуется в систему показателей включать командные KPI
и индивидуальные.

В системе расчета заработной платы по KPI достаточно гибким является положение о размере обще-
го объема планируемых (дополнительных) выплат: руководство может изменять процент начисления в
зависимости от ситуации на предприятии — на трудоемкость расчетов это не повлияет. Так, например,
объем дополнительного стимулирования может планироваться от показателей выручки или прибыли
полученной предприятием за период. Для этого должны быть рассчитаны плановые (целевые) и крити-
ческие значения этих показателей. При этом механизм расчета дополнительных выплат может быть
аналогичен механизму выплат по KPI, рассмотренному выше.

Нематериальная часть системы мотивации формируется на основе анализа мотивационных ожида-
ний персонала. Для этого анализируются все данные, собранные в результате проведения анкетирова-
ния. Во внимание, в первую очередь, принимаются мотиваторы, оказывающие существенное воздей-
ствие на персонал, но которые не реализуются на предприятии (или не достигают своей цели). В про-
цессе мозгового штурма обсуждаются возможные мероприятия для внедрения в мотивационную про-
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грамму. Учитывая, что многие предприятия хотя и не предполагают непосредственных выплат матери-
ального вознаграждения работникам, но на их реализацию требуются временные и финансовые затра-
ты, необходимо получить экономическое обоснование целесообразности их внедрения. Сформирован-
ная программа нематериального стимулирования должна быть доведена до сведения персонала.

Мотивационные программы тесно связаны с другими системами управления персоналом предпри-
ятия. Например, с системой обучения персонала. Так, если мотивационной программой будет предус-
мотрено повышение квалификации или дополнительное обучение, то, для согласованного управления
процессами необходимо по итогам формирования мотивационных программ формулировать требова-
ния другим системам предприятия.

Внедрение предлагаемой методики в деятельность предприятия требует дополнительных действий:
регламентации новых инструментов формирования мотивационных программ; адаптации новой систе-
мы мотивации; оценки эффективности разработанной системы мотивации.

На этапе регламентации новых инструментов формирования мотивационных программ предприятие
должно закрепить эти инструменты во внутреннем нормативном документе (документах), а также раз-
работать основные положения и инструкции по их использованию. Так, например, Положение о систе-
ме мотивации труда должно включать в себя перечень ключевых показателей эффективности по каждой
должности, их пороговые и целевые значения, а также методику начисления комиссионных выплат.
Анкета для выявления мотивационных ожиданий должна быть утверждена и описана методика выявле-
ния мнения персонала, оговорены условия и принципы проведения анкетирования.

Процесс внедрения новой системы мотивации может осуществляться либо на одновременной либо на
постепенной основе перехода на новую систему мотивации. Одновременный переход подразумевает все-
общее одномоментное внедрение новой системы мотивации. Постепенный переход предусматривает вре-
мя (два-три месяца) на адаптацию новой системы. Это, в большей мере, касается внедрения новой мате-
риальной мотивационной программы. Так, в соответствии с принципами постепенного перехода, выпла-
ты сотрудникам в течении «переходного периода» осуществляются по правилам старой системы мотива-
ции, но параллельно показывается расчет в соответствии с правилами новой системы мотивации.

Любая мотивационная система теряет свою актуальность с течением времени. Поэтому важным
требованием, предъявляемым к ней, является проведение мониторинга мотивационных ожиданий пер-
сонала и принятие решения по поддержанию или обновлению системы мотивации. Периодичность тако-
го мониторинга зависит от следующих факторов: изменения стратегических целей и стратегий пред-
приятия; изменений в структуре предприятия; изменений показателей движения кадров; изменений,
происходящих на рынке труда.

ВЫВОДЫ
В ходе исследования установлено, что основными предпосылками формирования эффективной си-

стемы мотивации персонала предприятий розничной торговли в Республике Крым являются: важная
экономическая и социальная роль торговли в развитии экономики Республики Крым; высокая доля
занятого в сфере торговли населения; высокая текучесть кадров на предприятиях торговли и слабая
удовлетворенность условиями труда работников сферы торговли. В работе показано, что для современ-
ного этапа развития сферы торговли в Республике Крым характерен ряд негативных тенденций, кото-
рые оказывают негативное влияние на мотивацию работников сферы торговли. В работе представлены
данные проведенного в 2018 году исследования, направленного на выявление мотивирующих факто-
ров персонала предприятий розничной торговли Крыма. Результаты анкетирования показали, что все
мотивирующие факторы персонала предприятий розничной торговли Крыма можно объединить в три
основные группы: справедливая система вознаграждения; благоприятный психологический климат в
коллективе; удовлетворенность условиями труда.

Разработана методика формирования системы мотивации персонала предприятия розничной торгов-
ли. Она включает в себя пять основных этапов, описание которых представлено в данной статье. В
рамках методики предложено осуществлять выявление мотивационных ожиданий персонала методом
анкетирования, проводить оценку удовлетворенности персонала трудом на предприятии методом ква-
лиметрии. Оценка уровня удовлетворенности персонала трудом на предприятии является показателем
социальной эффективности системы мотивации персонала. Для расчета экономической эффективности
системы мотивации (носящей косвенный характер) предложено использовать принятые на предприятии
показатели соответствующей оценки, например: производительность труда; коэффициент опережения;
доля заработной платы в себестоимости продукции (в совокупных затратах); зарплатоемкость; доля
затрат на мотивацию в выручке от реализации продукции.

Предложено материальную часть системы мотивации персонала торгового предприятия формиро-
вать на основе схемы комиссионных выплат по ключевым показателям эффективности (KPI). Предло-
жено нематериальную часть системы мотивации формировать на основе анализа мотивационных ожи-
даний персонала. Для этого анализируются все данные, собранные в результате проведения анкетиро-
вания. Во внимание, в первую очередь, принимаются мотиваторы, оказывающие существенное воздей-
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ствие на персонал, но которые не реализуются на предприятии (или не достигают своей цели). В про-
цессе мозгового штурма обсуждаются возможные мероприятия для внедрения в мотивационную про-
грамму. Учитывая, что многие предприятия хотя и не предполагают непосредственных выплат матери-
ального вознаграждения работникам, но на их реализацию требуются временные и финансовые затра-
ты, необходимо получить экономическое обоснование целесообразности их внедрения.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОПОРНОГО ВУЗА РЕГИОНА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ

STRATEGIC DEVELOPMENT OFTHE INNOVATIVE POTENTIAL OFA FLAGSHIP
UNIVERSITY IN THE REGION: THEORETICALASPECTS, INSTRUMENTS AND

MODEL DEVELOPMENT

В статье представлена модель стратегического развития инновационного потенциала опорного вуза региона, базиру-
ющая на стратегическом подходе к системе управления инновационным потенциалом. Реализация модели позволяет
связать систему целеполагания опорного вуза региона и региональной инновационной системы, в части реализации
инновационного потенциала.

Ключевые слова: опорный вуз, инновационный потенциал, стратегический подход, трансформация российских вузов,
организационно-управленческие механизмы.

The article presents a model of strategic development of innovative potential in the region, based on a strategic approach to
the innovation potential management system. The implementation of models allows you to connect the system of the whole
region and the regional innovation system.

Keywords: flagship university, innovative potential, strategic approach, transformation of russian universities, organizational
and managerial mechanisms.

ВВЕДЕНИЕ
Важность и актуальность вопроса развития инновационной деятельности обусловлена переходом

экономических систем на новый технологический этап, что требует формирование новой парадигмы
развития инновационных процессов.

Современная экономическая модель предполагает, что в основе экономического роста будут нахо-
дится инновации. РФ на данный момент находится на 46 месте, согласно Global Innovation Index. Это
говорит о том, российская экономика имеет потенциал развития, который базируется на научных тради-
циях, инновационной инфраструктуре, качестве человеческого капитала. В противном случае, (отста-
вание по качеству инновационных процессов), есть риски превратиться в сырьевую экономику, остав-
ляя большую часть добавленной стоимости в развитых странах.

Вследствие этого необходимо сформировать (развить) новую парадигму экономического развития,
основанную на развитии инноваций. В качестве основного драйвера инновационной экономики автор
предлагает опорные вузы регионы, которые в перспективе смогут сформировать сеть опорных вузов и
соответственно экономик.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является разработка модели стратегического развития инновационного потен-

циала опорного вуза. В рамка исследования решаются следующие задачи:
 выявление основных акторов инновационной деятельности экономических систем;
 представить основные трансформационные этапы системы высшего образования в РФ;
 сформировать механизм развития опорного вуза региона;
 определить подходы к управлению инновационным потенциалом опорного вуза региона;
 представить концепцию модели стратегического развития инновационного потенциала опорного

вуза.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В рамках разработанной автором квадроцентричной сопряженной модели выделяются 5 акторов

инновационной деятельности:
 университеты;
 государство;
 наука;
 бизнес-сообщество;
 общество.
При этом ядром модели являются университеты, которые аккумулируют кадровые, научные, инфор-

мационные и финансовые ресурсы для развития инновационной деятельности. Вследствие этого крайне
важно разработать новую парадигму развития российских вузов, на основе развития инноваций.

Система высшего образования РФ является сложной, многоуровневой системой, характеризующая
наличием разных типов вузов, соответственно с разными типами задач.

В таблице 1 представлены ключевые трансформационные этапы системы высшего образования в
Россйиской Федерации.

Таблица 1. Ключевые действия государства в системе высшего образования, фрагмент *
Дата Событие

1992 Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 12.11.2012) «Об образовании» законодательно
оформил право университетов на самостоятельное осуществление финансово-
хозяйственной деятельности и право создавать частные университеты

1996 Федеральный закон РФ от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании»

2003 Подписание Болонской декларации, запустившее процесс внедрения двухуровневой струк-
туры высшего образования (бакалавриат и магистратура)

2006 Запуск конкурса инновационных образовательных программ вузов, по итогам которого в
2006–2008 годах государством была оказана поддержка реализации инновационных обра-
зовательных программ

2006 Запуск программы развития федеральных университетов
2008 Запуск программы формирования национальных исследовательских университетов
2009 Введение ЕГЭ как обязательного экзамена в стране
2011 Конкурс поддержки программ стратегического развития государственных образователь-

ных учреждений высшего профессионального образования
2012 Запуск Мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего

образования
2012 Запуск Проекта 5-100 по повышению международной конкурентоспособности российских

университетов
2012 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»
2015 Запуск программы развития опорных университетов
2017 Постановлением Правительства РФ от 16.10.2017 № 1251 утверждены Правила оказания

государственной поддержки центров Национальной технологической инициативы на базе
высших образовательных и научных организаций и положение о проведении конкурсного
отбора для предоставления соответствующих грантов

2018 год Указ Президента России от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

2018 Национальные федеральные проекты:
 «Молодые профессионалы»;
 «Экспорт образования»;
 «Новые возможности для каждого»;
 «Кадры для цифровой экономики»;
 «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок».

* [9]

Как мы видим, основные изменения в российских вузах начались c начала 2000-х гг. Фактически
институт российского высшего образования является одним из последних, которые подверглись транс-
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формации, после советского периода. Вследствие реформ высшего образования, зафиксируем следу-
ющие тренды:

 наличие вузов с разными задачами (федеральные, опорные, 5-100, НИУ);
 сокращение числа вузов;
 укрупнение вузов;
 сокращение частного сектора в системе высшего образования;
 внедрение целевых показателей эффективности российских вузов;
 конкурентная борьба за абитуриентов..
Последним этапом трансформации системы высшего образования являются опорные вузы. Опор-

ные вуза, в рамках своей целевой модели являются центрами социально-экономического развития
региона, при это опорный вуз реализует свою функцию через развитие инновационного потенциала. На
рисунке 1 представлен механизм развития опорного вуза региона.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

ОПОРНЫЙ ВУЗ —
УНИВЕРСИТЕТ 3.0

Развитие
талантов в

регионе

Подготовка
кадров для
экономики

региона

Развитие ИП региона

Позитивное
развитие
регион.
среды

Центр
развития

инноваций
 в регионе

Инновационная трансформация региона

Рис. 1. Механизм развития опорного вуза региона (Составлено автором)

Показателем, который отражает уровень развития инновационной деятельности является инноваци-
онный потенциал. Автор определяет следующую элементную базу инновационного потенциала: ресур-
сный, научный, финансовый, рыночный, информационный, предпринимательский и трансформацион-
ный потенциалы.

В рамках дальнейшего развития категории инновационный потенциал стоит вопрос о разработке
модели стратегического развития инновационного потенциала опорного вуза. Концепция модели будет
базироваться на подходе к управлению инновационного потенциала.

На базе синтеза исследований [2, 5, 7] выделим следующие подходы к управлению инновационным
потенциалом опорного вуза:

 ресурсный подход;
 научный подход;
 инвестиционный подход;
 интеграционный маркетинговый подход;
 функциональный подход;
 стратегический подход.
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По мнению автора, система управления инновационным потенциалом должна базироваться на
стратегическом подходе, который позволяет сформировать систему взаимодействия между иннова-
ционной стратегией опорного вуза и инновационной стратегией региона, при этом данный подход
является комплексным.

Отметим, что стратегический подход базируется на концепции стратегического управления вузом.
На рисунке 2 представлена концепция стратегического управления в системе высшего образования.

Новая философия управления, выделяющая роль интеллектуального управленца-менеджера
в вузе.

Совокупность стратегий, относящихся к разным областям деятельности вуза —
образовательной, научно-исследовательской, инновационной, а также маркетинга, финансов и
коммуникаций; принципов, методов, средств и форм управления вузом с целью повышения его

устойчивости и эффективности в динамическом рыночном хозяйстве.

Процессы организации, планирования и мотивации деятельности вуза с тем, чтобы
координировать человеческие и иные ресурсы, необходимые для эффективного достижения

целей.

Стратегическое управление высшим образованием как процесс принятия и осуществления
стратегических решений, центральным звеном которого является стратегический выбор,

основанный на сопоставлении собственного ресурсного потенциала с возможностями, угрозами
и вызовами внешнего окружения.

Рис. 2. Стратегическое управление в системе высшего образования [3]

Таким образом стратегическое управление в вузе — это процесс, на основе ресурсного потенциа-
ла, предполагающий оценку внешнего окружения. В рамках оценки внешнего окружения автор пред-
лагает использовать инструмент SWOT-анализа, предполагающий оценку сильных и слабых сторон, а
также угроз и возможностей опорного вуза. В таблице 2 представлен SWOT-анализ на примере опор-
ного вуза Самарского региона: Самарского государственного технического университета.

Представленный анализ показал потенциал к стратегическому развитию опорного вуза, на базе фор-
мирования и развития инновационного потенциала.

Стратегическое управление как процесс определяется состоянием инновационного потенциала (табл. 3).
На основе существующих концепций и стратегического подхода к управлению инновационного

потенциала автором представлена концепция модели стратегического развития инновационного потен-
циала опорного вуза (рис. 3).

Данная модель включает в себя взаимосвязь трех направлений:
 разработка стратегии развития ИП ОВР, включает в себя этапы, направленные на разработку орга-

низационно-управленческих механизмов развития ИП ОВР на основе оценки ресурсной базы и концеп-
ции развития ИП ОВР. Данный этап основывается на технологии разработки стратегии развития ИП
ОВР;

 разработка модели развития ИП опорного вуза, включает в себя этапы моделирования процесса
формирования и развития инновационного потенциала опорного вуза, оценки инновационного потен-
циала опорного вуза и региона, определение инновационного разрыва;

 разработка модели региональной инновационной системы, включает в себя определение систем-
ного подхода к формированию РИС, определение институтов развития, формирования коммуникацион-
ной среды и формирование инновационного научно-технологического- образовательного кластера, как
системообразующего элемента региональной инновационной экосистемы, с разработкой механизмов
развития инновационного потенциала региона.

Изначальным этапом реализации данной модели является диагностика инновационной деятельности
опорного вуза. В качестве инструмента диагностики автором предлагается матрица инновационного
развития региона, которая определяет уровень инновационной деятельности в зависимости от уровня
развития инновационной деятельности в опорного вузе и регионе.
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Таблица 2. SWOT-анализ СамГТУ как опорного вуза региона *
Вн

ут
ре

нн
яя

 ср
ед

а

Strengths (сильные стороны)
 высокий уровень прикладной науки;
 разработка новых инновационных прак-
тико-ориентированных форм образования и
научной работы;
 сильный уровень инновационной инфра-
структуры;
 высокий уровень корпоративной культу-
ры;
 высокие места в российских рейтингах
(топ-50 российских вузов)

Weaknesses (слабые стороны)
 недостаточный уровень международной
кооперации в области науки и образования;
 отсутствие программ дополнительного
образования: MBA, EMBA;
 отсутствие системы электронного доку-
ментооборота.

Вн
еш

ня
я с

ре
да

Opportunities (возможности)
 наличие широкой сети филиалов и пред-
ставительств;
 развитие сети стратегических партнеров;
 наличие концепции «распределенного
кампуса» в г. Самара;
 выход на образовательные и инновацион-
ные рынки Средней Азии (Казахстан, Узбе-
кистан, Кыргызстан).

Threats (угрозы)
 возможное снижение уровня промышлен-
ного производства в регионе;
 выбор лучших абитуриентов региона вузов
гг. Москвы, С.-Петербурга, Казани;
 развитие on-line образования.

* Составлено автором

Таблица 3. Инновационный потенциал процесса управления стратегией *
СОСТОЯНИЕ

Низкое Нормальное Высокое
 Стратегия явно не опреде-
ляется
 Отсутствие четко сформу-
лированной стратегии и ее
атрибутов
 Персонал не понимает
стратегию
 В рамках стратегии не оп-
ределяются тактические и по-
литические решения
 Нечетко выраженные кон-
курентные преимущества

 Разработаны основные на-
правления тактического харак-
тера на ближайшие годы
 Наличие одного-двух пре-
имуществ
 Направление стратегии не
меняется от изменения рыноч-
ной среды
 Стабильная система тактиче-
ских инструментов
 Средний уровень понимании
стратегии работниками

 Полное исследование рыноч-
ного пространства
 Вовлечение сотрудников в
осуществление стратегии
 Четкое следование выбранной
стратегии
 Высокие конкурентные пре-
имущества
 Ориентация на долгосрочные
цели
 Четкое выполнение политики
и тактики в рамках стратегии

Разработка
стратегии

развития ИП ОВР

Разработка модели
развития ИП

опорного вуза

Разработка модели
региональной

инновационной системы

* Составлено автором

Рис. 3. Концепция модели стратегического развития инновационного потенциала опорного вуза ре-
гиона (Составлено автором)

Важнейшим этапов реализации данной модели является разработка организационно-управленчес-
ких механизмов развития инновационного потенциала опорного вуза.

Организационно-управленческие механизмы являются интегрированной системой взаимодействий
объектов и субъектов управления через комплекс организационных и управленческих воздействий,
действующих для достижения поставленных целей [1].

В рамках организационно-управленческих механизмов происходим формирования миссии, целей и
задач; выделяются стратегические направления трансформации и развития и целевые показатели эф-
фективности представленных механизмов.
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На основании программы развития СамГТУ [6] как опорного вуза региона, автор предлагает следу-
ющие стратегические направления трансформации организационно-управленческих механизмов: об-
разование, наука, инновации, кадры, инфраструктура, система управления вузом, среда.

ВЫВОДЫ
В рамках проведенного исследования автором выделены основные актора инновационной деятель-

ности, при этом ядром модели определены университеты. Опорные вузы региона определены как цен-
тры инновационного развития. Для эффективного функционирования опорных вузов разработан меха-
низм развития, а также концепция модели стратегического развития инновационного потенциала, кото-
рую предлагается проектировать на базе стратегического подхода.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНОВ

MANAGEMENT OF PROCESSES OF FINANCIAL SUPPORT OFTHE PROGRAMS
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIAAND ITS REGIONS

Социально-экономическое развитие России и ее регионов в большей степени зависит от его финансового обеспечения.
Финансовое обеспечение развития экономики России и ее регионов затруднено из-за ряда причин, в том числе и экономи-
ческого спада, вызванного влиянием мирового экономического кризиса. Нестабильность экономики, увеличившиеся
экономические риски и, как следствие, повышение нагрузки на региональные бюджеты, снижение доступности привлека-
емых в экономику средств сделали изучение данного вопроса особенно актуальным. В связи с этим возникает необходи-
мость исследования возможностей финансового обеспечения устойчивого развития России и региональной социально-
экономической системы. В статье рассматриваются вопросы финансового обеспечения национальных проектов, форми-
рования доходной базы и расходования средств федерального бюджета. Рассмотрены приоритеты управления социаль-
но-экономическим развитием регионов России в соответствии с Концепцией «Стратегии социально-экономического раз-
вития регионов Российской Федерации». Сделан вывод о важности выбора приоритетов эффективного управления
социально-экономическим развитием регионов страны в реализации стратегии социально-экономического развития её
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регионов. Практическая значимость статьи заключается в том, что содержащиеся в ней положения, выводы и рекоменда-
ции ориентированы на широкое использование в регионах Российской Федерации. Предложенные практические рекомен-
дации по усовершенствованию механизмов развития экономики региона включают использование различных методик и
схем модернизации систем государственного управления, повышающих надежность финансирования региональной со-
циально-экономической системы.

Ключевые слова: федеральный бюджет, национальные проекты, стратегические задачи, макрорегион, источники фи-
нансирования, налоги, обязательное пенсионное страхование, государственный долг, резервы, ценные бумаги.

The socio-economic development of Russia and its regions is more dependent on its financial support. Financial support for
the development of the economy of Russia and its regions is difficult due to a number of reasons, including the economic
downturn caused by the impact of the global economic crisis. Instability of the economy, increased economic risks and, as a result,
increased pressure on regional budgets, reduced availability of funds attracted to the economy, made the study of this issue
particularly relevant. In this regard, there is a need to study the possibilities of financial support for the sustainable development
of Russia and the regional socio-economic system. The article discusses the financial support of national projects, the formation
of an income base and the spending of federal budget funds. The article discusses management priorities of socio-economic
development of the regions of Russia in accordance with the Concept «Strategy of socio-economic development of the regions of
the Russian Federation». The conclusion is made about the importance of the choice of effective management priorities of socio-
economic development of the country regions in implementing the strategy of socio-economic development of its regions. The
practical significance of the article lies in the fact that its provisions, conclusions and recommendations are focused on widespread
use in the regions of the Russian Federation. The proposed practical recommendations for improving the mechanisms of
economic development in the region include the use of various methods and schemes for modernizing public administration
systems that increase the reliability of financing the regional socio-economic system.

Keywords: federal budget, national projects, strategic objectives, macro-region, sources of financing, taxes, mandatory
pension insurance, public debt, reserves, securities.

ВВЕДЕНИЕ
Сложная социально-экономическая ситуация в России обусловлена множеством накопившихся

проблем, важнейшей из которых является слабая экономическая инфраструктура, отстающая от по-
требностей современной экономики. Стране требуется переломить сформировавшийся тренд системно-
го отставания от индустриально-развитых государств, но для этого нужна мощная производственная
экономическая база, функционирующая на базе современных методов управления. Поскольку в девя-
ностые годы имевшаяся производственная база и даже некоторые отрасли экономики были утеряны,
страна не имеет возможностей одномоментно, в сжатые сроки — это восстановить. Остаётся возмож-
ность соответствовать требованиям современной мировой экономики лишь на так называемых «про-
рывных» направлениях, для развития которых можно сконцентрировать человеческий капитал и произ-
водственные мощности. Однако, в России имеется множество экономических и социальных сегментов
жизнедеятельности, которые также требуют финансирования. Все направления жизнедеятельности эко-
номики и общества должны поддерживаться и получать импульс к развитию, что ставит сложные зада-
чи перед страной в условиях экономических санкций и ограничения доступа к дешёвым источникам
финансирования и передовым технологиям. России в форме санкций в 2014 году брошен вызов со
стороны экономически-развитых стран, её не желают видеть в когорте мировых лидеров, стремятся к
её экономическому удушению и политическому изоляционизму. Тем не менее, Россия ставит перед
собой глобальные задачи, которые требуют значительных финансовых вливаний. Ориентиры развития
страны были заданы президентским посланием в начале 2018 года, в котором поставлены задачи по
улучшению деятельности многих сфер деятельности.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — разработка методических основ и выработке предпосылок совершенствования финан-

сово-бюджетных процессов, системы управления на уровне региона — субъекта Российской Федерации
посредством использования программно-целевого метода как инструмента обеспечения финансово-эко-
номической устойчивости региона, повышения качества и эффективности управления. Предложенные
практические рекомендации по усовершенствованию механизмов развития экономики региона включают
использование различных методик и схем модернизации систем государственного управления, повыша-
ющих надежность финансирования региональной социально-экономической системы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В послании Федеральному собранию от 01.03.2018г. Путин взял обязательство бороться с беднос-

тью, снизить ее уровень вдвое. Пока доходы россиян падают четыре года подряд, а уровень бедности
растет — до 13,8 % за 2017 г., 3,4 трлн. руб. президент запланировал направить на решение демографи-
ческих проблем в 2019–2024 гг. — продолжительность жизни должна превысить 80 лет к концу 2020-х.
В 2017 г. рождаемость упала впервые за 10 лет, естественная убыль населения превысила 130 000
человек после прироста в 2016 г. [1].

Главной задачей десятилетия для России должно стать повышение благосостояния населения и сни-
жение бедности, поскольку в основе государства лежат не природные ресурсы и производственные
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мощности, а люди. «В основе всего лежит сбережение народа России и благополучие граждан. Имен-
но здесь нам нужно совершить решительный прорыв. За шесть лет нужно как минимум вдвое снизить
уровень бедности», — указал президент. Сегодня за чертой бедности живет около 20 млн человек, это
в два раза меньше, чем в 2000 г., но показатель по-прежнему очень высок [2].

Президент России на период до 2024 г. поручил вдвое увеличить расходы на здравоохранение, а
также расходы на инфраструктуру: на строительство и обустройство дорог в ближайшие шесть лет
должно пойти более 11 трлн. руб. [3]. На здравоохранение же в 2019–2024 гг. должно направляться
более 4 % ВВП в год, а стремиться, по мнению президента России, нужно к 5 % [1].

Как следует из обзора Кошелева Е. и Загриной А. «Россия после выборов», расходы на реализацию
мероприятий, сформулированных переизбранным на новый срок президентом, ориентировочно могут
достигнуть 20,5 трлн. рублей в 2018–2024 годах [2]. В том числе около 8,4 трлн. рублей будет предназ-
начено на совершенствование транспортной и социальной инфраструктуры, 5,2 трлн. рублей на нужды
здравоохранения, 3,6 трлн. рублей будут направлены на образование и 3,4 трлн. рублей планируется
направить на демографию.

Названные Путиным цели напоминают майские указы 2012 г. и местами даже более амбициозны,
говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, особенно 5 %-ный рост производительнос-
ти, увеличение вклада малого бизнеса в ВВП до 40 %, снижение бедности вдвое. Как и в майских
указах 2012 г., Путин призвал увеличить продолжительность жизни, снизить ставку ипотечного креди-
тования, увеличить инвестиции. Президент поставил разумные экономические задачи, как и шесть лет
назад, но в предыдущем цикле они столкнулись с дефицитом ресурсов и этот риск существует сейчас.
Ускорение экономики может дать дополнительные доходы: нужно сделать инвестиции в страну привле-
кательными как для отечественных, так и для зарубежных предпринимателей, в экономике может по-
явиться дополнительный спрос, если будут эффективные инфраструктурные проекты, утверждает руко-
водитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Чтобы выросли частные инвестиции, дол-
жны сформироваться очень позитивные ожидания, поскольку инвестировать есть смысл только под
расширяющийся в будущем спрос [1].

Путин также отметил необходимость преобразования и модернизации рынка труда, который сейчас
во многом является «архаичным» и не соответствует потребностям современной экономики.

В Указе президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» сформулированы задачи достижения «про-
рывного» научно-технологического и социально-экономического развития России в ближайшие 6 лет,
что представлено на рисунке 1 [6].

Выделены следующие задачи:
 постоянный рост численности населения России;
 достижение продолжительности жизни гражданами минимум дл 78 лет;
 системное увеличение доходов граждан;
 двукратное снижение бедности;
 повышение числа предприятий и организаций, работающих на инновационной основе;
 вхождение российской экономики в ТОП пяти крупнейших экономик мира.
Руководствуясь Указами президента, приступили к реализации национальных программ по демог-

рафии, образованию, здравоохранению, формированию городской среды, экологии, науки, цифрови-
зации экономики, развитию малого бизнеса и культуры. Каждое из указанных направлений требует
выполнения множества задач.

В области демографии:
 рост коэффициента рождаемости до уровня не менее 1,7;
 привитие в обществе любви к массовому спорту.
В области здравоохранения:
 необходимо снижение смертности населения от сердечно-сосудистых и онкологических болезней;
 врачей и больниц должно быть больше;
 все граждане должны проходить медосмотры не реже раза в год;
 к врачу должно быть проще записаться.
Образование:
 по качеству образования войти в ТОП-10 стран мира;
 внедрение новаторских технологий и методов обучения;
 реализация технологий массового повышения квалификации;
 привлечение на обучение иностранных студентов.
Городская среда и жилье:
 строительство доступного жилья;
 снижение ставки по ипотеке до уровня не выше 8 %;
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Рис. 1. Ключевые задачи Стратегии развития России до 2024 г. [12]

 повышение комфортности городской среды, двукратный рост числа городов с благоприятными
условиями проживания;

 массовое внедрение современного оборудования строительными компаниями.
В области экологии:
 ликвидация несанкционированных свалок;
 снижение объёмов грязных выбросов;
 повышение качества питьевой воды;
 очистка рек и озёр страны, в т. ч. Байкала, Волги, Телецкого озера;
 организовать особо охраняемые экологичные охраняемые территории в количестве не менее 24.
В области автодорог:
 на половину увеличить количество автодорог в регионах;
 добиться увеличения пропускной способности дорог и снизить их перегрузку;
 снизить вдвое количество аварийно-опасных участков на дорогах;
 повысить качество дорог в городах и агломерациях.
В области науки:
 войти в ТОП-5 стран мира по уровню исследований и разработок;
 создать условия для эффективной работы в России ведущим учёным;
 обновить половину оборудования перспективных научных организаций;
 организовать 15 научно-образовательных центров высочайшего мирового уровня.
В области цифровизации экономики:
 на цифровую экономику увеличить втрое расходы для развития «Цифровой экономики»;
 обеспечить госорганы отечественным программным обеспечением.
Для малого и среднего бизнеса:
 осуществлять массовую выдачу льготных кредитов;
 сформировать платформу поддержки бизнеса;
 создать условия к поддержке сельхозпроизводителей и фермеров.
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Социальный блок правительства запланировал финансирование нацпроектов по демографии, обра-
зованию и науке более 6,64 трлн. руб. в ближайшие шесть лет. Общую потребность в дополнительных
средствах на их реализацию в 8 трлн. руб. [15].

Самым дорогим из них будет национальный проект по демографии — на него предлагается потра-
тить 3,8 трлн руб. из средств федерального бюджета. Проект предполагает реализацию мер по стимули-
рованию рождаемости, дошкольное образование, улучшение условий ухода за детьми ясельного воз-
раста до трёх лет в целях возможного выхода на работу для молодых матерей (эту часть будут совмес-
тно курировать Министерство труда и Министерство просвещения). Программа учитывает необходи-
мость поддержки старшего поколения (социальных проектов «активного долголетия» и оперативного
медицинского обслуживания лиц преклонного возраста), а также стимулирование здорового образа
жизни и развития физкультуры и спорта.

Вторым по затратам будет национальный проект по здравоохранению — на него предполагается
выделить «чуть более 1,5 трлн. руб.», при этом подавляющее большинство денег — 1,479 трлн. руб. —
также планируется направить из Федерального бюджета. Потратить их предполагается на переобучение
медицинского персонала, инфраструктуру поликлиник и больниц по всей России, массовое примене-
ние цифровых технологий в сфере медицинского обслуживания. В частности, вырастет финансирова-
ние оказания онкологической помощи (с 320 тыс. до 956 тыс. руб. на человека), эти средства феде-
ральный бюджет направит в бюджет ОМС.

На образование в рамках соответствующего национального проекта правительство намерено напра-
вить в ближайшие шесть лет 800 млрд руб., также в основном бюджетных — вкладывать их будут в
ремонт, реконструкцию и реализацию проектов по возведению новых школ, учреждений среднего про-
фессионального и высшего образования, приобретение оборудования для учебных целей. Отмечены
мероприятия по выявлению и поддержке талантливых детей (обеспечение их педагогического сопро-
вождения, включая участие в олимпиадах, профессиональное развитие и трудоустройство). Научный
национальный проект обойдется России в 540 млрд руб. за шесть лет — они пойдут, в частности, на
региональные научные центры, а разработки научного характера к внедрению в учебный процесс и
производственную деятельность субъектов хозяйствования.

Имеющиеся в стране экономические проблемы накапливались годами. Конструкция федерального
бюджета на 2019–2021 годы предусматривает финансирование 12 национальных проектов и комплекс-
ного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Ещё в ноябре 2016 года глава российского правительства Дмитрий Медведев публично отметил,
что состояние дорог во многих местах страны остается неудовлетворительным. «Даже в крупных горо-
дах они (дороги) периодически исчезают во время весенних поводков и осенних катаклизмов», —
высказал свою точку зрения председатель правительства России при обсуждении вопросов транспор-
тной инфраструктуры на заседании Президиума Совета при президенте России по приоритетным проек-
там и стратегическому развитию. Председатель правительства настаивает на необходимости совершен-
ствования дорожной сети как основы инфраструктурного развития экономики. Он оценил вклад до-
рожного комплекса в валовый внутренний продукт в 7 % [9].

По словам главы правительства, в 2016 году расходы регионов на содержание дорог превысили
700 млрд рублей. В том же году была запущена программа развития городских и пригородных дорог.
На эти цели из бюджета страны были выделены межбюджетные трансферты на 30 млрд рублей.

В январе 2017 г. правительство России запланировало до 2020 г. привести в нормативное состояние
около 85 % федеральных трасс. При этом он признал, что с 2010 по 2017 год доля федеральных дорог,
соответствующих нормативным требованиям, выросла в стране с 39 % до 71 %. «К 2020 году в таком
уже нормальном, хорошем, можно сказать, состоянии должно быть порядка 85 % дорог», — заявил
Медведев. В конце января 2017 года премьер-министр подписал распоряжение о распределении в 2017
году субсидий на сумму в 8,3 млрд рублей на строительство и реконструкцию автодорог на селе.
Крупнейшие субсидии на строительство и реконструкцию сельских дорог были выделены Башкирии
(634,1 млн рублей), Татарии (578,7 млн рублей) и Удмуртии (520,7 млн рублей).

Правительство России выделило субъектам Федерации дополнительные 6,1 млрд рублей на разви-
тие региональных дорог. Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Дополнительные межбюджетные трансферты на общую сумму в 6,1 млрд рублей выделяются на
увеличение объёмов финансирования Федерального дорожного фонда в 2018 году. Средства получили
30 субъектов Российской Федерации на развитие дорожной сети как федерального, так и местного
значения [9]. Финансирование осуществляется в соответствии с проектами: «Содействие развитию ав-
томобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», «Безопасные и каче-
ственные дороги», «Развитие транспортной системы». Дополнительные межбюджетные трансферы рас-
пределены между 30 регионами.
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Если за предшествующие шесть лет на строительство и обустройство дорог было выделено 6,4
трлн. руб., то в настоящее время на это планируется направить 11 трлн. руб., в т. ч. 8,4 трлн. руб. из этой
суммы — расходы федерального бюджета, а остальное — частные инвестиции, по части которых ожида-
ются государственные гарантии. До сих пор бюджетное финансирование инфраструктуры стремительно
сокращалось: в 2017 г. расходы федерального бюджета снизились на 24 % по сравнению с 2014 г. (до 550
млрд руб.), а их доля в ВВП — на 0,08 п. п. до 0,62 %, оценивали аналитики агентства «InfraOne».
Двадцати летняя ретроспектива и современное состояние свидетельствует о незначительности государ-
ственных вложений в дорожную инфраструктуру, вложения соответствуют 4,8 % ВВП, или 4,3 трлн.
руб. В России всего около 5000 км автомобильных дорог высших технических категорий, тогда как в
Китае ежегодно их строится как минимум вдвое больше. Планируемых средств не достаточно, даже
чтобы полностью выполнить программу строительства дорог высших категорий госкомпании «Авто-
дор» и программу комплексного развития инфраструктуры (разрабатывается для региональных агло-
мераций) [1].

Сумму в 2,1 млрд рублей получают восемь субъектов Федерации на реализацию крупных особо
важных проектов для социально-экономического развития страны. Самые крупные трансферы направ-
лены по этой позиции Тверской области (585 млн рублей), Республике Алтай (442 млн рублей) и
Ненецкому автономному округу (201 млн рублей).

Общая сумма в 1,3 млрд рублей достанется пяти регионам на строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт дорог и уникальных дорожных искусственных сооружений. Больше других полу-
чит по этому списку Орловская область — 129 млн рублей.

2,5 млрд рублей выделяются 14 субъектам Федерации на приведение дорог в порядок, а также на их
развитие и увеличение пропускной способности. Львиная доля этой суммы — 1,25 млрд рублей —
выделяются Новгородской области. 266 млн рублей — Ивановской области. Республика Крым полу-
чит по этой статье 217 млн рублей. Город Севастополь — 96 млн рублей.

Дополнительные 0,2 млрд рублей будут перечислены бюджетам восьми регионов для реализации
проекта «Безопасные и качественные дороги». Более других на эти цели получит Красноярский край —
85 млн рублей [9].

В целях стимулирования экономического роста регионов, Министерство экономического развития
предложило разделить Россию на 14 макрорегионов — аналогично существующему выделению Даль-
него Востока, Северного Кавказа. Эта инициатива содержится в проекте «Стратегии пространственного
развития», который внесен в правительство в сентябре 2018 г. Отмеченные макрорегионы создаются
для упрочнения социально-экономических связей без наделения административно-территориального
статуса. Таким образом, к Дальнему Востоку и Северному Кавказу будут добавлены макрорегионы:
Южный, Центрально-Черноземный, Центральный, Северо-Западный, Северный, Уральский, Волго-Ураль-
ский, Волго-Камский, Южно-Сибирский, Западно-Сибирский, Байкальский и Енисейский.

Предполагается, что указанные макрорегионы будут развиваться на базе центров экономического
роста посредством реализации проектов инфраструктуры, обеспечивающих выход территорий к меж-
дународным рынкам или основным транспортным коридорам. Макрорегионы, развиваясь на базе 35–
40 центров экономического роста и охватывая все территории страны, в перспективе обеспечат до 65 %
экономического роста России [13].

Как показал опыт развития регионов Северного Кавказа и Дальнего Востока, деление на макроэко-
номические регионы может приносить пользу, если акцент в развитии региона делается на его потенци-
ал и на сильные стороны, отмечает первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал. «Эффектив-
ность такого метода может заключаться в том, что каждый из 14 макрорегионов получит должное
внимание со стороны уполномоченных органов управления им. Сейчас, когда каждый из регионов
развивается сам, эффективность ниже, чем могла бы быть в составе группы регионов. Но необходимо
будет продумать, когда более слабые регионы будут поддерживать исключительно за счет сильных
регионов. А в целом такая модель управления может принести ощутимый экономический эффект», —
отметил Сигал [13].

Для Крыма сформирована своя ФЦП, а Дальний Восток и Северный Кавказ, помимо собственных
государственных программ, имеют еще и право на специальные разделы в отраслевых государствен-
ных программах.

Пока самая объемная и дорогая из всех региональных программ — ФЦП по развитию Крыма и
Севастополя. Объем ее финансирования неоднократно увеличивался (несмотря на ежегодные срывы
сроков) — в частности, за счет удорожания строительства трассы «Таврида». В общей сложности
стоимость ФЦП превышает 800 млрд руб., большая часть — из федерального бюджета. В 2018 году
выделено 160,3 млрд руб., в июле 2018 г. правительство объявило об увеличении финансирования
ФЦП как минимум на 37 млрд руб.- за счет продления программы на два года и включения в нее 140
новых объектов. Такое привилегированное положение региона премьер Медведев Д.А. объясняет его
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«колоссальным отставанием» в силу «известных исторических причин». В августе 2018 г. рабочая
группа бюджетной комиссии предложила Министерству экономического развития проработать вопрос
реализации новых мероприятий, по которым заявлена дополнительная потребность в средствах на 2019–
2021 годы. В рамках программы речь идет об обновлении всей дорожной инфраструктуры, энергети-
ческого комплекса, инженерных коммуникаций, а также о решении социальных вопросов.

Для Дальнего Востока основной задачей является поддержка крупных инвестиционных проектов и
создание под них инфраструктуры, «прежде всего внутри территорий опережающего развития. Вместе
с тем, социальные проблемы макрорегиона остаются нерешенными — сохраняется дефицит жилья и
качественных дорог. В 2018 году на реализацию программы выделено 20,5 млрд руб. Вице-премьер
Юрий Трутнев ранее заявлял, что меры по развитию Дальнего Востока (достижение к 2024 году уровня
жизни выше среднероссийского) требуют до 30 млрд руб. дополнительных расходов бюджета ежегод-
но» [10].

Вопрос о выделении бюджетных ассигнований на реализацию дальневосточной программы рас-
сматривается бюджетной комиссией — речь идет о перечислении до 25 % дополнительных поступле-
ний по налогу на прибыль при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-2»
(без учета Сахалинской области). Сумма таких ассигнований в 2019 году — до 7,2 млрд руб. Остав-
шиеся 75 % прибыли (до 21,6 млрд руб. в 2019 году) предлагается зарезервировать. Наконец, наименее
затратная в части бюджетных затрат государственная программа — развитие Северного Кавказа. На ее
реализацию в 2018 году было выделено 14,1 млрд руб. [10].

В настоящее время пока нет четкого плана взаимодействия местной власти, и это может только
ухудшить экономическую конъюнктуру, вряд ли дробление на такое большое количество макрорегио-
нов поможет решить проблему экономического роста, для более интенсивного развития экономики
необходимо развивать модели ухода регионов от сырьевой зависимости.

Для реализации задач по развитию страны необходимы источники финансирования. Различные ми-
нистерства и ведомства разработали несколько механизмов привлечения частных инвестиций. Прежде
всего, это «инфраструктурная ипотека» Министерства экономического развития, которая должна сни-
зить риски инвесторов. Но до сих пор Министерству экономического развития не удалось договорить-
ся с Министерством финансов о ключевом элементе нового механизма — фонде инвестиций в инфра-
структуру, который будет обеспечивать финансирование проектов посредством механизма фондовых
инструментов, обеспеченных государственными гарантиями. Министерство финансов предлагает ак-
тивнее использовать контракты жизненного цикла — строить по государственному заказу, но повы-
шать заинтересованность строителей в качестве работ и технологических решений.

Один из источников средств — доходы от дополнительного роста экономики, в частности, быструю
прибавку в темпах роста дадут проекты, связанные с развитием человеческого капитала и инфраструк-
туры. Первоначально правительство оценивало необходимые для исполнения Указа президента сред-
ства в 8 трлн. руб. на ближайшие шесть лет дополнительно к традиционным бюджетным расходам.
Увеличение расходов на 10 трлн. руб. к 2024 г. предполагает, что в среднем расходы на человеческий
капитал и инфраструктуру вырастут на 1,5 п.п. в год, утверждает руководитель Экономической экспер-
тной группы Евсей Гурвич. Инвестиции можно увеличить и без повышения налогов, уверен он, частич-
но за счет ускорения роста экономики, перераспределения расходов бюджета, например расходов на
национальную экономику. Также бюджетное правило в будущем позволит увеличить финансирова-
ние инфраструктурных проектов из средств ФНБ, когда он превысит 7 % ВВП (на 1 апреля в нем
было 3,9 % ВВП) [3].

Президент РФ В.В. Путин рассчитывает, что российская экономика обгонит по темпам роста гло-
бальную, а ВВП на душу населения увеличится в 1,5 раза к 2025 г. Он перечислил четыре источника
роста экономики: повышение производительности, увеличение инвестиций, развитие малого бизнеса и
несырьевого экспорта. Это означает увеличение ВВП примерно на 4 % в год, пояснил помощник прези-
дента Андрей Белоусов. Министерство экономического развития в прогнозе ожидает роста ВВП в 2018 г.
на 2,1 %, в 2019–2020 гг. — на 2,2 и 2,3 % соответственно. Мировая экономика за тот же период, по
оценке Всемирного банка, вырастет на 3,1 и 3 % соответственно.

По мнению первого вице-премьера Антона Силуанова, нужно переструктурировать бюджет, что дол-
жно обеспечить более высокие темпы роста до уровня 3,7–3,8 %. Центр стратегических разработок
рассчитал, что полная реализация программы ускорит экономику до 3 % уже в 2019 г.: это позволит
увеличить доходы бюджета, посредством которого будут финансироваться расходы на приоритетные
проекты. «Политически приемлемый маневр должен, как правило, сопровождаться перераспределени-
ем дополнительных доходов от экономического роста, а не сокращением номинальных расходов», —
говорил в интервью «Ведомостям» ректор РАНХиГС Владимир Мау [1].

Успешная реализация запланированных реформ возможна в случае выделения из консолидирован-
ного бюджета средств на уровне 34 % российского ВВП. Расчёт показал, что сформировать необходи-
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мые для проведения реформ можно путём сокращения в течение ближайших шести лет: расходов на
социальные нужды на 7,8 трлн. рублей и на оборону в сумме 6 трлн. рублей при одновременном
увеличении доходов на 4 трлн. рублей и соблюдении бюджетного правила, обеспечивающего 2,7 трлн.
рублей от ежегодной индексации на 2 % от цен на нефть, при этом повышение цены отсечения на нефть
может дополнительно предоставить 525 млрд рублей. Кроме того, при успешном развитии экономики
можно ежегодно увеличивать на 2,5–3 % налоговую базу не сырьевого характера, что может составить
еще 4 трлн. руб. за шесть лет [14].

По мнению первого вице-премьера Антона Силуанова, изыскание средств на здравоохранение воз-
можно за счёт перераспределения расходов бюджета, а предложения Центра стратегических разрабо-
ток заключались в необходимости сокращения расходов на безопасность и оборону 7,4 до 6,5 % ВВП,
что сэкономит около 6 трлн. руб. в 2018–2024 гг. Также на исполнение указов могут пойти дополни-
тельные доходы бюджета. По его оценкам, при текущих ценах на нефть профицит бюджета уже в 2018
г. может составить 0,5 % федерального бюджета. Остальные расходы предполагалось возложить на
население и бизнес. Чтобы найти деньги на выполнение указов, рассматривались вопросы ужесточе-
ния налоговой политики: обсуждались вопросы двух процентного повышения НДФЛ с установленным
необлагаемым минимумом, отмены льгот по НДС, повышения ставки НДС с одновременным сниже-
нием ставки страховых взносов до 22 %, повышение налога на добычу полезных ископаемых, воз-
можное введение торгового сбора с оборота или 4 %-го налога с продаж [3].

 Министерство финансов России оценило, что в 2017 г. пониженная ставка НДС привела к умень-
шению доходной базы федерального бюджета почти на 550 млрд руб., промедление в завершении
нефтегазового маневра — на 1 трлн. руб. Проведение налогового маневра для всей экономики за
2019–2020 гг. могло бы увеличить доходы бюджета почти на 450 млрд руб.

Еще один источник доходов — за счёт изменения возраста ухода на пенсию возможна экономия
0,1–0,2 % ВВП к 2050 г., — произвели расчёты эксперты Академии народного хозяйства и государ-
ственной службы. Все вышеизложенные инициативы были реализованы для сохранения профицита
федерального бюджета. Сделать это удалось — доходы федерального бюджета будут превышать расхо-
ды все ближайшие три года, что следует из федерального бюджета на 2019–2021 гг. Расходы, и доходы
серьезно выросли по сравнению с действующим бюджетом на 2018–2020 гг. Расходы в следующие три
года сохранятся примерно на одном уровне — около 17 % ВВП вместо ожидавшихся менее 16 % ВВП.
Доходы вырастут до 18 %, 7 %, 18 % и 17,2 % от ВВП [4]. Двухпроцентное увеличение НДС способно
в 2019 году пополнить федеральный бюджет на сумму 500 млрд рублей и в 2020 году на сумму 600
млрд рублей. Доходы федерального бюджета в 2020г. могут возрасти на 253 млрд рублей от заверше-
ния налогового маневра в нефтяной отрасли и в 2021г. на 225 млрд рублей от повышения пенсионного
возраста.

Проект бюджета Пенсионного фонда за счёт роста пенсионного возраста предполагает на 2019–
2020 гг. увеличение трансферта на обязательное пенсионное страхование на 411 млрд и 430 млрд руб.
соответственно. В первые два года реформы бюджет будет экономить лишь на одном поколении несо-
стоявшихся пенсионеров — тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019 г., поясняла старший
научный сотрудник НИФИ Минфина Татьяна Омельчук. Однако не на всех: президент предоставил
гражданам, которые должны были выйти на пенсию в 2019-2020 гг., возможность сделать это за
полгода до достижения нового пенсионного возраста. В итоге бюджет в 2019 г. сэкономит на страховых
пенсиях примерно 80 000 человек, — оценивает директор НИФИ Владимир Назаров. Но в 2021 г. на
пенсию не выйдет уже два поколения — и пенсионный трансферт сократится на 160,6 млрд руб.
Реформа позволит проиндексировать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней для нера-
ботающих пенсионеров темпами, близкими к индексации зарплат: в 2019 г. — на 7,05 %, в 2020 и
2021-м — на 6,6 % и 6,3 %, следует из проекта бюджета ПФР. Таким образом, среднегодовая пенсия
неработающего пенсионера в 2020 году составит 14 800 руб., к 2021 г. вырастет до 16 600 руб., а к
2024 г. должна достичь 20 000 руб. [4].

Новой строкой бюджета стал Фонд развития. Для его наполнения Минфин привлечет на внутреннем
рынке 410 млрд руб. в 2019 г., а в 2020–2021 гг. — 590 млрд и 610 млрд соответственно. Однако
Минфин расходовать деньги предлагает не только на инфраструктурные проекты, но и на текущие рас-
ходы, например на подключение к интернету образовательных учреждений, чиновников и акушерских
пунктов (на это планируется потратить почти 150 млрд руб.), субсидирование сертификации сельхоз-
производителей (2,7 млрд), создание сети представителей Минсельхоза за рубежом (3 млрд), докапи-
тализацию Корпорации малого и среднего бизнеса (27 млрд). Фонд развития в таком виде стал строкой
бюджета, куда попало все то, что не вошло в другие расходы. Это фактически квазибюджет, утвержда-
ет Александра Суслина из Экономической экспертной группы, инструмент ручного управления, когда
не ясны ни принципы отбора проектов, ни правила работы самого фонда [4].
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Структура расходов бюджета изменилась. Например, доля образования в 2019–2021 гг. по сравне-
нию с 2018 г. увеличится с 4,2 % до 4,6 % ВВП, здравоохранения — с 3,2 до 3,6 %, 5 % и 4,5 % в 2019–
2021 гг. соответственно. При этом расходы на национальную оборону снижаются с 3 % ВВП в 2018 г.
до 2,7 % в 2021 г., а на безопасность — с 2,1 до 2 % ВВП. Структура расходов не учитывает расходы на
национальные проекты. Так, на проект по образованию за три года планируется потратить больше 350
млрд руб., на науку — около 130 млрд руб., на здравоохранение — почти 700 млрд руб.

Кроме того, свободу маневра для бюджета ограничивают запросы нефтяников и Министерства энер-
гетики, предлагающих предоставить им новые льготы для стимулирования добычи и увеличить компен-
сацию из-за произведённого налогового маневра.

Федеральный бюджет, финансирование расходов которого обеспечено приростом ставки налогооб-
ложения и ужесточением налоговой политики, ориентирован на решение мониторных задач и не пре-
следует роста экономики, в представленном виде он нацелен на сокращение его зависимости от нефти,
считает Орлова. Цена нефти, балансирующая бюджет, снизится с $67/барр. в 2017 г. и заложенного в
бюджет на 2018 год $61/барр. примерно до $50/барр. в 2019 г. — минимальный уровень с 2008 г. Это
прямое ужесточение бюджетной политики, несмотря на финансирование дополнительных расходов,
бюджет остается жестким и сдерживающим экономику, заключает Орлова [4].

Схема финансирования национальных проектов простая — недостающие деньги возьмут в долг на
внутреннем рынке. Внутренний долг с 2018 года до 2021 года вырастет на 5,4 трлн. руб. При этом
новых внешних займов брать не планируется [11]. Деньги будут брать в долг, и одновременно прави-
тельство собирается все три года опережающими темпами копить резервы, которые по итогам 2021
года могут превысить 14 триллионов рублей.

«В общем объеме государственного долга РФ будет преобладать государственный внутренний долг
в связи с преимущественным выпуском государственных ценных бумаг, выраженных в валюте РФ»,
— говорится в бюджетных материалах.

В целом российский государственный долг в 2021 году увеличивается до 20,1 трлн. руб. или 17 %
ВВП против 13,9 трлн. рублей или 14,2 % в 2018 году. Такое соотношение предлагается считать «безо-
пасным», потому что оно составляет «менее 20 % ВВП».

Наращивание заимствований необходимо, поскольку по бюджетному правилу все нефтегазовые
доходы сверх цены отсечения ($40 за баррель плюс ежегодная индексация) направляются на покупку
валюты и в резервы. Поэтому, несмотря на формальный профицит, без заимствований бюджет оказался
бы дефицитным.

Тем не менее, по расчётам бюджетный профицит в 2019 году составит 1,8 % ВВП. В 2020 году он
снизится до 1,1 % ВВП, а в 2021 — до 0,8 % ВВП. Расходы в 2019 году составят 18,06 трлн. руб., в
2020 году — 19,01 трлн. руб., в 2021 году — 20,04 трлн. руб. Одновременно с увеличением государ-
ственного долга правительство собирается увеличивать и резервы. Согласно «бюджетному правилу»
эти доходы аккумулируются сначала на казначейском счете Министерства финансов России, а затем
переводятся в Фонд национального благосостояния (ФНБ). С 2019 до 2021 года запланирован рост
объемов ФНБ на 10,4 трлн. руб., размер фонда на конец третьего бюджетного года должен составить
14,2 трлн. руб. или 12 % ВВП. Таким образом, к 2021 году ФНБ окажется почти равен общему размеру
расходов всего годового бюджета, которые к этому времени оценены в 16,9 % ВВП.

Вместе с проектом федерального бюджета правительство приняло и общую смету национальных
проектов до 2024 года. Наиболее дорогими по стоимости являются национальные проекты «Демогра-
фия» (2,9 трлн. руб.), «Здравоохранение» (1,3 трлн. руб.) «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» (1,2 трлн. руб.) и «Цифровая экономика» (1,1 трлн. руб.). Комплексный план модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры будет стоить 2,3 трлн. руб. «В составе национальных про-
ектов планируется утвердить 67 федеральных проектов, а также комплексный план модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры, на которые, помимо бюджетных ассигнований, ранее
предусмотренных на реализацию соответствующих мероприятий, в том числе в рамках приоритетных
проектов, предполагается направить дополнительно порядка 8 трлн. руб. в период с 2019 по 2024 годы».

В комплексном плане выделены девять направлений, которые предполагают, в частности, строитель-
ство автодорог, «относящихся к международному транспортному маршруту «Европа — Западный Ки-
тай», развитие инфраструктуры морских портов, строительство атомных ледоколов для увеличения
грузопотока по Северному морскому пути. Планируется и увеличение пропускной способности Байка-
ло-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

Правительством определены источники финансирования национальных проектов только на три бли-
жайших года. Расходы на сумму 7,6 трлн. рублей пока не имеют таких источников.

Профицит федерального бюджета в 2018 году вырос более чем в четыре раза по сравнению с перво-
начальными расчетами и составил 2,137 трлн. рублей. Больше всего выросли нефтегазовые доходы.
Они увеличились на 4,093 трлн рублей с 2,739 трлн. рублей [7].
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На ту же сумму пополнится в 2019 году и Фонд Национального Благосостояния. В итоге его объем
ликвидной части составит 6,3 трлн. рублей или около 6 % ВВП. Величина ФНБ приблизится к порогу в
7 %, что позволяет его использование на национальные проекты.

Вместе с тем, уровень исполнения расходов федерального бюджета в 2018 году оказался самым
низким за последние десять лет. Коллегия Счетной палаты (СП) утвердила оперативный доклад о ходе
исполнения федерального бюджета в январе-декабре 2018 года. Палата подтвердила данные Министер-
ства финансов о том, что бюджет исполнен с дефицитом в 2,8 трлн. руб. (2,7 % ВВП). При этом госу-
дарственные аудиторы отметили, что расходы в 2018 году исполнены лишь на 95,5 %. Объем неиспол-
ненных бюджетных ассигнований составил 785,8 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2017 го-
дом в 1,3 раза [5]. Расходы по 12 главным распорядителям бюджета исполнены на уровне менее 90 %.

 Федеральное агентство по делам национальностей — 72,6 %
 Росморречфлот — 78,2 %
 Росавиация — 79,6 %
 Минкульт — 83,5 %
 «Роскосмос» — 83,9 %
 Минпросвещения — 85,5 %
 Казначейство — 86,4 %
 Роснедра — 86,8 %
 Минспорт — 87,3 %
 Росводресурсы — 88,3 %
 Минэкономики — 88,8 %
 Минюст — 89,9 %.
Менее 90 % исполнения — у десяти госпрограмм. «Антилидерами» здесь стали: программа «Разви-

тие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы (62,9 %), «Космическая
деятельность России на 2013–2020 годы» (74,4 %) и «Реализация государственной национальной поли-
тики» (75,6 %) [5].

На низком уровне исполнены расходы по межбюджетным трансфертам: менее 90 % у восьми глав-
ных распорядителей. При этом наибольший объем межбюджетных трансфертов по-прежнему перечис-
ляется регионам в четвертом квартале — 38,1 % общего объема, в том числе в декабре — 22,5 %.
Государственные аудиторы называют причинами низкого уровня исполнения расходов внесение изме-
нений в бюджет в конце календарного года, длительные сроки проведения конкурсных процедур, дол-
гое принятие нормативных актов, увеличение количества решений правительства о продлении сроков
завершения расчетов по неисполненным госконтрактам 2017 года, несвоевременное заключение со-
глашений с регионами о выделении средств из резервного фонда правительства.

В этих условиях были реализованы предложения по увеличению ставки НДС и с этим связываются
большие надежды. Однако, в соответствии с заключением экспертной группы РАНХиГС и Института
Гайдара, доходы от повышения НДС с 18 до 20 % излишне оптимистично оценены в доходной части
федерального бюджета на следующие три года. В 2019 г. поступления от НДС составят 6,5 % ВВП, в
2020 и 2021 гг. — 6,7 %. Из-за недостаточных налоговых поступлений потолок госрасходов в 2020 г.
составит 16,9 % ВВП, а в 2021-м — 16,8 % ВВП, рассчитали авторы, — т. е. меньше запланированных
Министерством финансов, на 0,3 и 0,1 п.п. ВВП соответственно. Это приведет к увеличению расходов
на обслуживание государственного долга, который к 2021 г. вырастет до 17,7 % ВВП (на 1,2 п.п. выше
прогноза Министерства финансов). Получается, конструкция бюджетного правила (которая ограничи-
вает использование нефтегазовых доходов) создает предпосылки для роста государственного долга
как снежный ком, полагают они: всякое снижение не нефтегазовых доходов приводит к дополнительно-
му наращиванию государственного долга, к росту расходов на его обслуживание и, следовательно, к
дальнейшему росту государственного долга. Согласно федеральному бюджету, расходы на обслужи-
вание долга увеличатся с 824,3 млрд руб. в 2018 г. до 1,1 трлн. в 2021 г. [17].

Прогноз по НДС составлялся на основе ожидаемого роста экономики и ставки налога, а также
изменений законодательства, которые будут способствовать улучшению собираемости. Учитывалась и
динамика поступлений НДС, по мнению ФНС: они выросли на 15 % в 2018 г., аналогично — в 2017 г.
и на 9 % — в 2016 г. В федеральном бюджете на 2019-2021 гг. общие заимствования превышают
процентные расходы на 650–700 млрд руб., отмечают эксперты Высшей школы экономики. Актуаль-
ным становится вопрос, можно ли выполнить план займов и какой будет их цена. Побочным негатив-
ным эффектом от расширения государственных займов может стать рост процентных ставок на рынке
частных и региональных облигаций.

В очередном, пятнадцатом послании президента России Федеральному собранию от 20.02.2019 г.,
которое стало «социальным», основная часть выступления была посвящена поддержке семей, борьбе с
бедностью, охране здоровья. Владимир Путин предложил расширить контингент получателей адресно-
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го ежемесячного пособия для семей, в которых рождается первый или второй ребенок. О введении
этого нового вида социальных выплат было объявлено в конце 2017 года. По информации Минтруда,
предоставленной РБК, на 1 января 2019 года ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка была назначена 243,9 тыс. семей. Еще 40,7 тыс. граждан подали заявления об
использовании материнского капитала на ежемесячную выплату в связи с появлением второго ребен-
ка. Назначение выплаты за первого или второго ребенка зависит от соотношения среднего дохода в
семье и прожиточного минимума в регионе. Сейчас пособие выплачивается тем семьям, у которых
среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения за вто-
рой квартал предыдущего года. Пособие выплачивается до тех пор, пока ребенку не исполнится полто-
ра года [16].

Президент также объявил о повышении пособия по уходу за ребенком-инвалидом с 5,5 тыс. до 10
тыс. руб. в месяц. Среднегодовая численность получателей данной выплаты — около 470 тыс. человек.

За третьего и последующего ребенка в семье, президент России предложил назначать прямую вып-
лату из бюджета на погашение ипотеки в размере 450 тыс. руб., т.е., в совокупности с материнским
капиталом семья сможет получить фактически 900 тыс. руб. В дополнение к взносу на ипотеку прези-
дент планирует расширить льготу по ипотеке для семей с двумя и более детьми. Если сейчас льготная
ставка по ипотеке в 6 % распространяется максимум на восемь лет, то президент предложил сделать ее
бессрочной, на весь период действия кредита. Таким образом, семьи, в которых появляется третий
ребенок, смогут и получить из бюджета 450 тыс. руб. на погашение ипотеки, и воспользоваться субси-
дируемой шестипроцентной ставкой на весь срок кредита.

Президент предложил снизить налог на недвижимость для семей с детьми по принципу «больше
детей — ниже налог». Сейчас для семей с детьми отсутствуют федеральные налоговые льготы. Семьям
с тремя детьми и более президент предложил дополнительную «скидку» по 5 кв. м в квартире и по 7 кв.
м в доме на каждого ребенка.

Президент также предложил освободить многодетные семьи от налога на земельные участки площа-
дью шесть соток. Такая льгота с 2018–2019 годов действует для пенсионеров и людей предпенсионно-
го возраста. В настоящее время семьи с детьми в России не получают федеральных льгот по земельно-
му налогу и налогу на имущество. Но в ряде наиболее благополучных регионов действуют меры под-
держки. Многодетные семьи освобождены от налога на имущество, например, в Нижнем Новгороде,
Самаре, Рязани, Уфе, Красноярске, Волгограде, Краснодаре, Саратове и Владивостоке. Как правило,
льгота действует лишь на один из объектов по выбору семьи — квартиру, дом или гараж. Часто льготы
дают только семьям с доходом ниже прожиточного минимума.

Инициативы, о которых Владимир Путин сообщил в послании от 20.02.2019 г., не были заложены в
бюджет на 2019–2021 годы, соответствующие поправки в него будут рассматриваться весной 2019 г.
Но сумма, в которую обойдутся меры из послания, уже известна. Дополнительные расходы бюджета
составят около 100–120 млрд руб. каждый год, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон
Силуанов. Дополнительная индексация пенсий сверх прожиточного минимума пенсионера обойдется в
150 млрд руб. за шесть лет, уточнил председатель ПФР Антон Дроздов [16].

Продление срока субсидирования ипотеки на весь период кредита обойдется бюджету в 2019 году в
7,6 млрд руб., в 2020 году — 21,7 млрд руб., в 2021 году — 30,6 млрд руб., а частичное погашение
ипотеки для семей, в которых родился третий ребенок, в 2019 году потребует дополнительно 26,2 млрд
руб., в 2020 году — 28,6 млрд руб., в 2021 году — еще 30,1 млрд руб.

120 млрд руб. в год (0,1 % ВВП) — не самая большая сумма для федерального бюджета. «100-200
млрд руб. — в целом сумма заметная, но не запредельная», — отметил старший директор агентства
«Fitch» Владимир Редькин [16].

ВЫВОДЫ
Выше представленный механизм управления процессами финансового обеспечения программ со-

циально-экономического развития России свидетельствует о том, что государственными министер-
ствами и ведомствами проводилась системная работа по секвестированию средств определённых на-
правлений, параллельно с ужесточением российской налоговой политики, с целью перераспределения
вырученных средств на цели, определённые в посланиях президента Федеральному собранию и в Ука-
зе президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года». Выше рассмотренные методы консолидации финансо-
вых ресурсов в итоге приведут к формированию источников финансирования, необходимых для реали-
зации заявленных задач, но инструментарий «ручного» управления может отрицательно отразиться на
экономике регионов и страны в целом, тенденциях роста валового внутреннего продукта. Налицо име-
ют место действия, когда пытаются «по зёрнышку» изъять средства от разных направлений и сфер
деятельности национальной экономики и сформировать объёмы финансирования, необходимые для
выполнения поставленных перед страной задач.
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экономического развития России и ее регионов
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В то же время, весомые объёмы золотовалютных резервов России вложены в ценные бумаги инду-
стриально-развитых стран, работая на их экономику, но не на экономику России. Например, объём
международных резервов России составил на 1 апреля 2018 года $488 млрд, говорится в статистике
Банка России, размещенной у него на официальном сайте [8]. В погоне за международными рейтинга-
ми Россия продолжает (хотя и в меньших размерах) хранить средства в американских долговых обяза-
тельствах, посредством чего осуществляется финансирование одной из самых мощных экономик мира,
а российская экономика подвергается искусственному финансовому «обезвоживанию».
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРИОРИТЕТЫ И
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ИХ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

NATIONAL PROJECTS OFTHE RUSSIAN FEDERATION: PRIORITIES AND
FINANCIAL CONTROL OVER THEIR IMPLEMENTATION

Для обеспечения экономического роста в стране и улучшения качества жизни населения определены национальные
цели и стратегия развития Российской Федерации. Однако национальные проекты, в которых разработаны основные
направления решения поставленных задач, реализуются недостаточно эффективно. В процессе выполнения исследова-
ний были использованы различные общенаучные и специальные методы и приемы, в частности сравнительный анализ,
систематизация и обобщение, экономико-статистические методы.

В результате проведенных исследований установлено, что средств, выделяемых на успешную реализацию проектов
в государстве, достаточно, что подтверждается значительным профицитом федерального бюджета и избытком средств в
Фонде национального благосостояния (ФНБ) (более 8 % от ВВП).

На основе проведенных исследований были выявлены основные проблемы осуществления стратегии развития Рос-
сийской Федерации. Они заключаются в нерациональном использовании финансовых ресурсов, а также в недостаточно-
сти определения приоритетов при осуществлении национальных проектов. Кроме того, выполнение поставленных задач
требует финансового контроля над расходованием выделенных средств и четкого закрепления ответственных лиц на
каждом этапе реализации стратегии.

В исследовании показано, что все национальные проекты взаимосвязаны между собой и могут быть выполнены
только при комплексном подходе. Учитывая значимость каждого проекта, автор особое внимание уделил демографии,
здравоохранению, образованию, производительности труда и поддержке занятости, науке и культуре.

Ключевые слова: национальные проекты, финансовый контроль, стратегия развития.

To ensure economic growth in the country and improve the quality of life of the population, national goals and a development
strategy of the Russian Federation are defined. However, national projects in which the main directions for solving the tasks have
been developed are not being implemented effectively enough. In the process of doing research, various general scientific and
special methods and techniques were used, in particular comparative analysis, systematization and generalization, economic and
statistical methods.

As a result of the studies, it was found that the funds allocated for the successful implementation of projects in the state are
sufficient, which is confirmed by a significant surplus of the federal budget and an excess of funds in the National Welfare Fund
(NWF) (more than 8 % of GDP).

Based on the studies, the main problems of implementing the development strategy of the Russian Federation were identified.
They consist in the irrational use of financial resources, as well as in the insufficient determination of priorities in the implementation
of national projects. In addition, the implementation of tasks requires financial control over the expenditure of allocated funds and
a clear consolidation of responsible persons at each stage of the strategy.

The study showed that all national projects are interconnected and can only be implemented with an integrated approach.
Given the importance of each project, the author paid special attention to demography, healthcare, education, labor productivity
and support for employment, science and culture.

Keywords: national projects, financial control, development strategy.

ВВЕДЕНИЕ
Финансовые возможности государства достаточны, чтобы реализовать национальные проекты и

обеспечить экономический рост и выполнение социальных программ.
Профицит бюджета в 2019 г. с большой долей вероятности составит 1,7 % ВВП. В своем докладе на

заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что доходы федерального бюд-
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жета за девять месяцев превысили 15 триллионов рублей, что примерно на триллион больше, чем в
2018 г. за аналогичный период.

Были отмечены в докладе позитивные изменения и в структуре доходов, так как растут секторы
экономики, не связанные с экспортом углеводородов, жестче стало пресекаться нецелевое использо-
вание бюджетных средств.

Однако эксперты в многочисленных исследованиях отмечают торможение по многим направлени-
ям экономики и социальной сферы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Объективная потребность установить причину невыполнения в должной степени национальных про-

ектов возникает в связи с тем, что наличие ресурсов достаточное и обеспечить стратегию развития
вполне возможно, но из-за несовершенства разработки реализации проектов поставленные задачи не
решаются.

Выделив приоритеты направления средств и обеспечив рациональность их использования, можно
добиться значительного экономического подъема и роста благосостояния россиян.

В связи с этим целью статьи является раскрытие научно-практических положений по реализации
национальных проектов в Российской Федерации и поиск путей устранения бюрократических и других
препятствий в осуществлении стратегии развития страны.

В процессе подготовки статьи использовались материалы как из официальных источников государ-
ственных институтов, так и данные социологических исследований отечественных и зарубежных агентств.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Целевые задачи, поставленные перед правительством, должны быть решены посредством реализа-

ции 12 национальных проектов:
1) демография;
2) здравоохранение;
3) образование;
4) жилье и городская среда;
5) экология;
6) безопасность и качественные дороги;
7) производительность труда и поддержка занятости;
8) наука;
9) цифровая экономика;
10) культура;
11) малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;
12) международная кооперация и экспорт.
Положительным в сфере реализации национальных проектов является системный подход и опреде-

ление конкретных задач при выполнении этих проектов [2].
Рассмотрим приоритетные проекты современного этапа развития России.
Национальный проект «Демография».
Выделено 3,1 трлн. рублей.
Целевые показатели (к 2024 году):
 увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;
 снижение смертности населения старше трудоспособного возраста с 38,1 до 36,1 на 100 тыс.

человек;
 увеличение в 1,5 раза людей, регулярно занимающихся спортом;
 увеличение в 5 раз числа семей, которым положены ежемесячные выплаты на первого ребенка;
 рост более чем в 6 раз числа семей с тремя и более детьми.
Данный проект должен быть эффективно реализован в первую очередь. Без наличия трудовых ре-

сурсов, формирования трудового потенциала обеспечить нормальное функционирование государства
невозможно, а говорить о повышении конкурентоспособности и выходе на лидирующие позиции в
мире не имеет смысла.

Между тем демографическая ситуация в России близка к критической. Население сокращается
четвертый год подряд. По данным Счетной палаты за 2019 г. граждан Российской Федерации стало на
52 тысячи человек меньше. Помимо естественной убыли населения сократился и приток мигрантов. По
оценкам экспертов Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, число приехавших в
Россию людей в 2018 г. сократилось на 4 % по сравнению с 2017 г., а выехавших из страны увеличи-
лось на 16,9 %. Мигранты ищут экономически растущие регионы, а в России сейчас не лучшая для них
ситуация.

Нужны квалифицированные кадры, а не «дешевая рабочая сила». Поэтому необходимо создать ус-
ловия для повышения рождаемости граждан России. Для этого необходим комплекс социальных и
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экономических мер. Сюда входят и меры материальной поддержки (продление и усиление программы
материнского капитала; увеличение пособий на детей и т.д.) и меры социальной защиты, которые будут
включать, например, помощь беременным женщинам в оформлении документов и юридически защи-
щать от недобросовестных работодателей и т.д. В национальном проекте заложены целевые показатели.
Например, снизить смертность трудоспособного населения с 38 до 36 человек на 1000. Но это невысо-
кие цифры. Они не изменят демографическую ситуацию. Или предлагается увеличить коэффициент
рождаемости на одну женщину с 1,6 до 1,7 ребенка. Таки показатели не обеспечат позитивной динами-
ки. А ведь решение этой проблемы есть. Необходимо добиться экономического роста и роста доходов
граждан.

Если молодежь увидит, что будущее стабильно, государственная поддержка есть, рабочие места
создаются, то семьи станут более многодетными. Определенные мероприятия все же осуществляются.
Например, Кабинет министров расширил перечень регионов, которые поддержит финансово для еже-
месячных денежных выплат семьям за рождение третьего и последующих детей. В программу входят
субъекты Федерации, чей суммарный коэффициент рождаемости не превышает 2, а также наблюдается
естественная и миграционная убыль населения. В этом году софинансирование получают 62 региона
страны, а в 2020 г. получат 75 регионов.

Национальный проект «Образование».
Выделено 785 млрд руб., в том числе 723 млрд из федерального бюджета.
Целевыми показателями (к 2024 году):
 вхождение России в десятку ведущих стран мира по качеству образования;
 создание во всех регионах центров психолого-педагогической и консультативной помощи для

родителей.
В 2019 году увеличилось число новых мест в российских школах (160 тысяч), открываются 800

новых мастерских аудиторий, 15 мобильных кванториумов, 26 технопарков «Кванториум», 21 IT куб,
16 маленьких «Сириусов» по стране [10]. Но не решены пока очень важные задачи по созданию усло-
вий для полноценного, творческого труда педагогов. Огромное количество отчетов и другой бюрокра-
тической работы, отнимающей время у педагогов, приводит к снижению качества образования в сред-
ней и высшей школах. Талантливые педагоги организуют для школьников и студентов олимпиады и
конкурсы, стараются повысить интерес обучающихся к научным исследованиям, самообразованию, а
потом ночами, за счет личного времени пишут отчеты и объяснения.

Многократно поднимается вопрос об адекватной оплате труда педагога. Пока она остается не только
недостаточной, но и сильно варьирует в различных регионах.

Согласно исследованию ОБСЕ (по данным за 2018 год) в Европе профессия учителя относится к
самым уважаемым и высокооплачиваемым. В таблице 1 приведен европейский рейтинг учительских
зарплат. Причем заработная плата также зависит от продолжительности стажа и типа школы, то есть
учитывается степень сложности работы.

Средние расходы на образование по Евросоюзу примерно 4,5–4,6 % ВВП. В России этот процент
был, конечно, меньше – около 3,6% (в 2019 году). В 2020 году, он будет 3,8–3,9 % ВВП. Но основная
проблема даже не в этих цифрах, а в том, как расходуются выделенные средства. Официально не
установлены критерии распределения стимулирующих выплат. Руководитель сам определяет этот вид
доплат, а вот его объективность никто не проверяет. Необходимо ввести либо шкалу, определяющую
уровень профессионализма учителей, либо вводить эффективные контракты, в которых будут прописа-
ны критерии оценивания труда педагога.

Высшая школа требует серьезного реформирования. Если советское образование учило людей мыс-
лить, анализировать информацию, делать логические выводы, то сейчас мы наблюдаем обратную кар-
тину. Аудиторные часы сокращаются, повсеместно предлагается дистанционное обучение. Если на пер-
вое место ставить протокол, инструкцию и полностью исключить творческий подход, то такой специа-
лист не сможет работать в постоянно меняющейся конкурентной среде. Сейчас мы наблюдаем противо-
речивую картину. Сколько уже было сказано о переизбытке юристов и экономистов. Но одновременно
на предприятиях, в банковской сфере, в страховом бизнесе наблюдается острый дефицит специалистов
с таким образованием. Работодателя не устраивает их уровень подготовки, требуется разносторонне
образованный работник. Надо отметить, что в последнее время студенты энергично стали совмещать
учебу на последних курсах в бакалавриате и магистратуре с работой по профилю. Если удается соче-
тать учебу с работой, то это, безусловно, положительно. Работодатель при конкурсной ситуации всегда
предпочтет тех специалистов, которые уже имеют опыт работы.

По официальным данным Организации экономической кооперации и развития (OECD) в современ-
ном мире высшее образование среди трудоспособного населения наиболее распространено в Канаде,
на втором месте — Япония, на третьем — Израиль. Следует отметить, что Великобритания, родина
Оксфорда и Кембриджа, занимает 7 место, а США, где традиционно финансово поддерживается обра-
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Таблица 1. Средняя заработная плата учителей в разных странах мира *
Годовая заработная платаСтрана долл. рублевый эквивалент, тыс. руб.

Литва 21083,9 1321,750
Словакия 21552,7 1351,139
Венгрия 23433,0 1469,015
Чехия 24359,3 1527,085
Греция 26197,8 1642,34
Польша 26427,8 1656,759
Турция 28544,8 1789,474
Коста Рика 31993,6 2005,679
Израиль 33449,3 2096,937
Чили 35763,2 2241,995
Колумбия 35787,9 2243,543
Франция 39320,4 2464,996
Италия 40952,3 2567,3
Словения 42110,7 2639,92
Португалия 43279,5 2713,192
Исландия 46228,1 2898,04
Швеция 47470,3 2975,913
Новая Зеландия 48588,8 3046,032
Финляндия 49175,1 3082,787
Япония 51320,9 3217,307
Норвегия 51838,0 3249,724
Испания 52506,4 3291,626
Южная Корея 56493,3 3541,565
Австрия 59626,5 3737,985
Дания 60278,3 3778,847
Ирландия 62134,7 3895,224
Мексика 62678,2 3929,296
Австралия 63392,7 3974,088
США 64426,3 4038,885
Канада 67301,2 4219,112
Нидерланды 76005,8 4764,804
Германия 85206,4 5341,589
Люксембург 116312,2 7291,612

* Составлено на основании [14]

зование и функционируют научно-исследовательские лаборатории мирового уровня при ведущих уни-
верситетах страны, — 5 место. Четвертое место неожиданно заняла Южная Корея с феноменально
высоким уровнем образования. И, что интересно, доля людей с высшим образованием в этой стране
продолжает увеличиваться. Российская Федерация, несмотря на достаточно высокий уровень образо-
вания трудоспособного населения, не ранжируется, так как не входит в эту организацию (табл. 2).

Важной составляющей качественного преподавательского труда является не только выполнение
формальных требований об увеличении заработной платы педагогам, но и контроль над тем какими
методами это повышение достигается.

Во многих школах и высших учебных заведениях рост оплаты труда происходит за счет колоссаль-
ного повышения нагрузки. Учитель в школе работает на 2,0 ставки, ведет репетиторство, платные кур-
сы по подготовке к ЕГЭ, проверяет тетради, осуществляет классное руководство. И в итоге показыва-
ют заработную плату педагога 60–80 тысяч рублей. Но ведь цифры отчета не отражают загруженности
педагогов, а при таком ритме работы мы получим либо подорванное здоровье работников образования,
либо некачественное обучение. Часто старшее поколение вспоминает советское время, когда у профес-
соров было 450–500 часов учебной нагрузки. Сейчас мы видим в 2 раза больше. Заработная плата
доцента с защищенной диссертацией — 35 тысяч в месяц, а иногда и меньше. А в коммерческой фирме
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Таблица 2. Доля людей с высшим образованием в разных странах среди населения в возрасте 25–
64 лет по данным 2018 года *

Страна Доля Страна Доля
Канада 57,9 Аргентина (не входит в OECD) 35,7
Россия (2017) (не входит в
OECD) 56,7 Латвия 33,9
Япония 51,9 Австрия 32,7
Израиль 50,9 Словения 32,5
Южная Корея 49,0 Греция 31,7
США 47,4 Польша 30,9
Ирландия 46,9 Германия 29,1
Великобритания 45,8 Чили (2017) 25,2
Австралия 45,7 Венгрия 25,1
Финляндия 45,2 Португалия 25,0
Люксембург 43,9 Словакия 24,6
Исландия 43,7 Чехия 24,3
Швейцария 43,7 Саудовская Аравия (2016) (не входит в OECD) 23,6
Норвегия 43,6 Колумбия (не входит в OECD) 23,4
Швеция 43,3 Коста-Рика (не входит в OECD) 22,6
Литва 41,7 Турция 20,8
Эстония 41,1 Италия 19,3
Бельгия 40,6 Мексика 18,0
Новая Зеландия 39,3 Бразилия (не входит в OECD) 17,2
Нидерланды 38,3 Индонезия (2017) (не входит в OECD) 11,9
Дания 38,1 Индия (2011) (не входит в OECD) 10,6
Испания 37,3 Китай (2010) (не входит в OECD) 9,7
Франция 36,9 Южно-Африканская Республика (не входит в

OECD)
7,2

* Составлено на основании [12]

предлагают в 4–5 раз больше. В результате высшая школа остается без талантливых педагогов. Поэто-
му контроль над выполнением проекта «Образование» должен включать не только цифровой материал,
но и обоснование комплекса мероприятий, осуществляемых при его реализации.

Национальный проект «Здравоохранение».
Выделено 1,7 трлн. руб. — 1,36 трлн. руб. из федерального бюджета, 264,9 млрд руб. из региональ-

ных, 94 млрд руб. из государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников.
Целевые показатели (к 2024 году):
 снижение смертности трудоспособного населения в целом;
 снижение смертности от болезней кровообращения в 1,3 раза;
 снижение младенческой смертности в 1,2 раза;
 обеспечение прохождений профилактических просмотров не реже 1 раза в год;
 рост объема экспорта медицинских услуг в 4 раза.
Однако достижение этих показателей невозможно без продуманной комплексной системы здраво-

охранения.
Качественное здравоохранение не рождается на пустом месте и одними деньгами проблему медици-

ны в России решить невозможно. Ведь часто средства расходуются нерационально. Например, в Воро-
неже закупили 22 МРТ. И теперь, чтобы оправдать эти расходы по ОМС, назначают пациентам прохож-
дение КТ и МРТ даже когда в этом нет никакой необходимости. Кроме того, часто назначаются ненуж-
ные анализы, консультации, исследования, чтобы потратить бюджетные деньги, а вовсе не для каче-
ственного лечения людей. В последнее время этому стали противостоять страховые компании, следить
за тем, чтобы не выписывались ненужные лекарственные препараты и не проводились лишние проце-
дуры. Но это не простой процесс. Чтобы определить какое именно должно быть лечение надо привле-
кать независимых высококвалифицированных специалистов. А драгоценное время, которое надо тра-
тить на лечение больных, уходит.

В Российской Федерации низкая продолжительность жизни. В 1970 году продолжительность жизни
в Китае была на 27 лет ниже, чем в СССР, в Бразилии — на 25 лет, в Южной Корее — на 25 лет. Сейчас
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они уже обогнали нас по всем ключевым показателям. А Россия сейчас занимает 109 место в мире по
продолжительности жизни.

При этом продолжительность жизни в России постоянно увеличивается, но недостаточными темпа-
ми (рис. 1).
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Рис. 1. Средняя продолжительность жизни в Российской Федерации в 2000–2018 годах (Составлено
на основании [7])

Кроме того, надо добиться сбалансированного сосуществования частной и государственной служб
здоровья. Они должны дополнять друг друга, быть равными в конкурентной борьбе за качественное
лечение людей, а также за предоставление профилактических исследований и разработку мер, способ-
ствующих сохранению здоровья. Нельзя ущемлять права частной медицины в стремлении оказывать
помощь в рамках ОМС. А вот усилить контроль эффективности вложенных денежных средств по ОМС
необходимо.

Национальный проект «Здравоохранение» относится к направлению «Человеческий капитал», в ко-
торый входят еще проекты «Образование», «Демография» и «Культура». Без человеческого капитала
невозможно решить ни одну задачу экономики и социального развития, поэтому надо учитывать при-
оритетность этого направления.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости».
Целевые показатели (к 2024 году):
 годовой рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых

отраслей экономики с 101,4 % до 105 %;
 увеличение числа привлеченных к участию в реализации национального проекта регионов с 16 до

85;
 увеличение числа средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, уча-

ствующих в реализации национального проекта, со 100 до 10000.
Согласно данному проекту государство должно стимулировать передовые технологии управленчес-

кого, организационного и производственного характера, внедрять цифровую экономику, сократив нор-
мативно-правовые и административные ограничения. Однако рынок труда показывает противоречивые
данные. По данным служб занятости без работы сидят 3,2 млн россиян, но и вакансий в России насчи-
тали более 1,1 миллиона. Эти данные приводит Росстат, но в его отчеты не попадает малый бизнес. А
это значит, что вакансий еще больше. «С учетом сложной демографической ситуации в ближайшие 5–
6 лет численность трудового населения России будет уменьшаться на 800 тысяч человек в год» —
сказал глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов [4]. Ведь в трудоспо-
собный возраст входят поколения 90-х и начала 2000-х, а их конечно, намного меньше, чем тех, кто по
возрасту уходит на пенсию. Кроме того, у нас пока еще сохраняется отставание в технологиях, что
обычно компенсируют число рук. Поток мигрантов, которые ранее закрывали потребности российской
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экономики, тоже сокращается. Следовательно, необходимо наладить работу служб занятости, чтобы
лучше координировалась потребность в трудовых кадрах с реальным спросом на рынке труда.

Среди молодежи все популярнее становится фриланс, когда человек не привязан к конкретному
рабочему месту. По данным опроса Сбербанка и портала Работа.ру 72 % россиян согласны поработать
без оформления трудовых отношений [4].

Около 13 млн россиян не платят налоги с заработной платы — это 18 % от всех работающих людей
в стране. Такая ситуация наблюдается уже почти пять лет. Из-за таких неплательщиков казна недополу-
чает около 3 трлн. рублей. Это вдвое больше, чем суммарные расходы на образование и здравоохране-
ние в 2019 году. Но даже в случае жесткого контроля за «серыми» заработными платами некоторые
рабочие места могут просто закрыться. Поэтому надо не только добиться нормального роста заработ-
ных плат, но и обеспечить хорошие условия труда. Тогда можно будет остановить отток квалифициро-
ванных трудовых кадров за рубеж и переход работников в «теневой» сектор рынка труда в России.

Рост заработных плат возможен при повышении производительности труда. На сегодняшний мо-
мент производительность труда в России в 2 раза ниже, чем в Евросоюзе, и в 2,5 раза ниже, чем в
США. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в России показа-
тель эффективности (отношение ВВП к проведенным на работе часам) равен 25,9 долл., а в США —
67,4 долл., в Люксембурге — 95,9 долл. [9].

Отрицательное влияние несоблюдения норм охраны труда на трудовой процесс в целом можно пока-
зать на примере нашей гражданской авиации. Если в советское время четко соблюдались санитарные
нормы налета в месяц (например, на самолете ТУ-154, большинстве «эйрбасов» и «боингов» — не
более 70 часов, на Ил-86 и «Боинг-747» — не более 60 часов), то сейчас эти нормы даже не учитыва-
ются в летных программах. Иногда летом, когда идет основной пассажиропоток, летчики и стюардессы
летают по 120 часов в месяц. Кроме того, если раньше стюардесса могла принести в кабину летчикам
крепкий кофе для снятия усталости или полотенце, смоченное водой, для обтирания лица, то сейчас
даже заходить в кабину к летчикам запрещено, а летчикам запрещено выходить из кабины. Не соблю-
дается правило: из общего налета на ночные перелеты должно приходиться не более 30 %. А результате
мы получаем переутомление летного состава, сокращение продолжительности их жизни. Статистика
показывает высокую смертность летчиков — около 50 лет, а также снижение безопасности полетов.
Зафиксированы случаи смерти летчиков прямо в кабине самолета во время выполнения рейса [1].

Во всех западных странах летные составы отстаивают свои интересы, там хорошо работают профсо-
юзы. У нас в России, к сожалению, отстоять свои права очень сложно.

При этом в Комиссию при Президенте РФ по вопросам развития авиации входят заслуженные лет-
чики, которые открыто говорят об этих проблемах авиации и предлагают пути их решения. Надо законо-
дательно закрепить права трудящихся и обеспечить контроль над их соблюдением.

В проекте постановления правительства на федеральном портале нормативных правовых актов пред-
лагается модернизация служб занятости. Это вызвано необходимостью перехода от формального по-
средничества служб занятости между людьми, оставшимися без работы, и работодателями к действен-
ной помощи обеим сторонам. Служба занятости должна стать и источником информации о ситуации на
рынке труда, распределении трудовых ресурсов в регионах, и научиться прогнозировать и анализиро-
вать, какие профессии и компетенции будут наиболее востребованы в ближайшее время.

Модернизация уже началась в пилотных регионах. Для этого на федеральном уровне были разрабо-
таны единые требования к организации деятельности центров занятости страны и методическое сопро-
вождение их внедрения.

В этом году «пилоты» начались в 16 регионах, где создано 20 «пробных» центров занятости. В 2020
году запланировано участие уже 41 региона, в 2021 — 61 субъекта, а в 2022 — 73 [3].

Развитие службы занятости потребует аудита выявленных проблем, внедрение практик бережливого
производства, которые будут базироваться на оценке трудоемкости рабочих процессов, затрат, зониро-
вание помещений и маршрутов передвижения клиентских потоков. Кроме того, будут проводиться со-
циологические опросы для оценки удовлетворенности соискателей и работодателей качеством оказы-
ваемых услуг. В целом работа служб занятости будет переориентирована с процесса оказания отдель-
ных услуг на решение комплекса проблем занятости населения и потребностей рынка труда.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» относится к третьему
направлению — «Экономический рост». Поэтому, если мы хотим обеспечить экономическое и соци-
альное развитие в стране, надо усовершенствовать трудовое законодательство и обеспечить контроль
над его исполнением.

Национальный проект «Наука».
Выделено 636 млрд руб.
Целевые показатели (к 2024 году):
 вхождение России в пятерку ведущих стран, проводящих научные исследования и разработки в

областях, приоритетных для научно-технологического развития;
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 определение до конца сентября 2020 года российскими и международными экспертами не менее
пяти научных проектов мирового уровня для работы на российских научных установках. Более поло-
вины исследователей должны быть в возрасте не старше 39 лет.

Разработана программа фундаментальных исследований, комплексные научно-технические програм-
мы, поставлена задача обновления приборно-научной базы ведущих научных организаций, предложены
мероприятия более эффективного использования грантовой поддержки ученых, разрабатывающих наи-
более важные для государства научные направления. Активно идет обсуждение Федерального законопро-
екта «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации», который
должен заменить действующий базовый Закон «О науке и государственной научно-технической полити-
ке». Работа над этим законопроектом началась в минобрнауке еще в 2014 году. С июня 2019 года идет
обсуждение, принимаются предложения. Планируется принять новый федеральный закон в 2020 году.

Отдельно рассматривается вопрос о статусе и полномочиях Российской академии наук (РАН). Нео-
днократно отечественные ученые с мировым именем отмечали неправильную систему управления нау-
кой. Только сами ученые, знающие специфику исследований, практику внедрения исследований в
реальный и финансовый секторы экономики могут определять направление развития науки и взаимо-
действовать с международными научными организациями. Но часто назначают чиновников, которые
при подготовке важнейших документов, не только не советуются с академией, но даже не ставят в
известность о разработке таких документов, что, конечно, резко снижает качество управления.

В целом система управления наукой должна быть усовершенствована на всех уровнях, начиная с
уровня школьного образования и до вузовского и академического. Необходимо определить критерии
для ответственных лиц, управляющих научной деятельностью.

Важной составляющей является координация действий правительства, ученых и представителей биз-
неса. 6 и 7 декабря 2019 года проходил форум Российской венчурной компании (РВК) в городе Сочи
с участием представителей администрации президента, аппарата правительства и экспертов, где рас-
сматривалось внедрение новых технологий, включая искусственный интеллект. Были проведены свое-
образные стресс-тесты, определяющие возможные сложности внедрения технологий. По решению пра-
вительства каждая технология получила «куратора» в лице крупной госкомпании в июле 2019 года.

Сбербанк курирует развитие искусственного интеллекта, а «Ростелеком» и «Ростех» в тандеме от-
вечают за беспроводные технологии связи. В ведение «Ростеха» отошли квантовые сенсоры, блокчейн,
новое поколение узкополосной связи для интернета вещей. «Росатом» возглавил направление кванто-
вых вычислений, а РЖД — квантовых коммуникаций. И хотя разработанные дорожные карты по каж-
дому из направлений входят в нацпрограмму «Цифровая экономика», а также имеют комплексный
характер и дают суммарный эффект для экономики в целом.

Каждая из семи дорожных карт содержит анализ состояния определенной технологии, этапы ее
развития, а также необходимые объемы финансового обеспечения.

Самое затратное направление — это искусственный интеллект. Однако его внедрение позволит ре-
шить наиболее важные задачи. Например, в здравоохранении можно будет повысить точность диагнос-
тирования, улучшить качество медицинских услуг.

В торговле благодаря использованию искусственного интеллекта (проект «Наука» + «Цифровая
экономика») можно эффективнее определять спрос на товары, сопутствующие им услуги, прогнозиро-
вать поведение покупателей.

Развитие технологий беспроводной связи помогут усовершенствовать логистику, сделать безопас-
нее условия труда и увеличить его производительность, повысить эффективность управления транспор-
том. Это направление потребует около 105,2 млрд рублей.

Внедрение технологии блокчейн обеспечит независимость финансовой инфраструктуры России от
внешних угроз, повысит ее надежность и защищенность от кибератак. Внедрение этой технологии по-
требует порядка 73,3 млрд рублей.

Общий объем затрат на реализацию планов всех семи дорожных карт составит около 851,6 млрд
рублей. Предполагается, что 232,3 млрд рублей выделит федеральный бюджет, а 619,3 млрд рублей
поступят из внебюджетных источников [5].

Для успешного внедрения научных достижений надо расширять сеть инновационных предприятий:
технопарков, инновационных центров, бизнес-инкубаторов. Продуманная система инновационного про-
цесса от возникновения научной идеи до ее реализации и получения инновационного продукта позво-
лит обеспечить экономический рост и на его основе повысить уровень жизни населения.

Так, например, высокий эффект наблюдался при внедрении новых информационных технологий в
деятельность органов государственной власти и местного самоуправления («электронное правитель-
ство», «электронный бюджет», «электронные закупки»). Эти инновации в секторе управления позволи-
ли учесть особенности реализации государственной политики и изучить интересы потребителей госу-
дарственных и муниципальных услуг.
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В настоящее время принимаются меры по развитию вузовской науки, по созданию в университетах
научно-исследовательских центров, научных лабораторий, осуществляются государственные заказы на
научные исследования и разработки. Минобрнауки России организует проведение целевых программ. В
вузы для преподавательской и научно-исследовательской деятельности привлекаются ученые академи-
ческих институтов, новаторы-практики из реального сектора экономики. Иными словами, осуществляет-
ся интеграция науки и образования (сочетание национальных проектов «Наука» и «Образование»).

В Российской Федерации используются две формы бюджетного финансирования: институциональ-
ное и финансирование проектов. Но есть достаточно развитие страны, где превалирует одна из форм
(рис. 2).
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Рис. 2. Формы бюджетного финансирования университетской науки, % (Составлено на основании [13])

Успешная реализация проекта «Наука», включенного в направление «Экономический рост», позво-
лит усилить и другие направления. Кроме уже названного проекта «Образование», проект «Наука»
будет способствовать реализации проектов: «Здравоохранение», «Производительность труда и поддер-
жка занятости», «Цифровая экономика», «Экология».

Необходимо осуществлять строгий финансовый контроль над выделяемыми ресурсами и обеспечить
эффективность их вложения, что возможно только при наличии высококвалифицированных кадров.

Национальный проект «Культура».
Выделяется 113,5 млрд рублей.
Целевые показатели (к 2024 году):
 проведение в ближайшие 5 лет тридцать фестивалей детского творчества;
 создание к концу 2021 года пятнадцати центров непрерывного образования и повышения квалифи-

кации кадров в сфере культуры;
 увеличение в 6 раз числа оцифрованных и внесенных в Национальную электронную библиотеку

книжных памятников;
 увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры.
Значение культуры в жизни общества всегда была первостепенным. От того какая совокупность

достижений человечества будет признана наиболее ценной зависит формирование самого общества и
его дальнейшее развитие.

В майских указах Президента говорится о повышении качества жизни посредством развития куль-
турной среды. А принятые в 2014 году «Основы государственной культурной политики» утвердили

Воробьева Е.И. Национальные проекты Российской Федерации: приоритеты и финансовый контроль над их реализацией



160
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2019 - № 4

широкое понимание культуры и ориентировали министерство культуры взаимодействовать с эксперт-
ным сообществом и использовать его наработки в общественно значимых целях.

И начинать формирование культурного общества надо с детского возраста. Выделение средств на
фестивали детского творчества — это безусловно правильное решение. Однако необходимо сделать
акцент на поддержку детской литературы. В книжных магазинах сейчас 75 % детской литературы пере-
водной. Отечественные авторы, талантливые писатели, которые могли бы помогать формировать лич-
ность ребенка, работают исключительно на энтузиазме. Они практически не получают гонораров и,
чтобы прожить, работают на нескольких работах. Даже поддержанный Союзом писателей бизнес-план
П. Власова по экспорту российской детской литературы стоимостью 16 млн рублей не был реализован
из-за длительных бюрократических процедур. Это недопустимые факты, которых не должно быть при
исполнении национального проекта «Культура». Каким образом можно осуществлять патриотическое
воспитание подрастающего поколения, если с детства у него нет возможности читать книги российс-
ких писателей?

Деятели культуры обеспокоены ситуацией с книгоизданием в целом по стране. Доступность книг за
пределами Москвы, Петербурга, региональных столиц остается низкой. На огромную страну приходит-
ся всего одна тысяча книжных магазинов. Для сравнения в Японии, где население на 20 миллионов
меньше нашего, десять тысяч книжных магазинов [11].

Отрадно, что в России проводятся книжные ярмарки, где представлены лучшие произведения рос-
сийской и зарубежной литературы. Но не все имеют возможность поехать в столицу и большие города
для приобретения книг. Развивается сеть интернет-торговли. Но, не являясь специалистом в области
литературы, трудно определить качество того или иного произведения. Заменить живое общение книго-
любов невозможно никакими социальными сетями. Конечно, в наше время, нельзя отказаться от интер-
нет-изданий, но полностью заменить ими бумажные книги и журналы тоже неправильно. Должно быть
умелое сочетание этих двух форм, что и предлагают многие редакторы, развивая параллельно эти два
направления: 1) книга на бумажном носителе; 2) книга электронного формата.

Хорошая литература формирует мировоззрение, развивает логику и умение чувствовать красоту
окружающего мира. Поэтому надо создать условия для плодотворной работы отечественных литерато-
ров и повысить возможность чтения для всех слоев населения Российской Федерации.

Значительные средства выделяются на кинематограф. Государство дает примерно 5 млрд рублей в
год на производство фильмов. Однако из 160 фильмов, поддержанных Министерством культуры и
Фондом кино в 2012–2017 годах, окупились девятнадцать. Почти не снимается семейное, детское кино.
А ведь оно востребовано, и если появляются качественные кинофильмы, то и зрительные залы заполне-
ны и высоко ценятся на фестивалях не только в нашей стране, но и за рубежом.

С успехом прошли такие фильмы как «Движение вверх» (12 млн зрителей и 54 млн долл.), Легенда
№ 17» (4 млн зрителей и 29 млн долл.), Т-34 (9 млн зрителей и 36 млн долл.). Эти фильмы не только
интересны и познавательны, они еще формируют патриотизм, чувство гордости за великую Родину. Но
все же фильмов такого уровня снимается недостаточно. И опять возникает проблема поиска квалифи-
цированных специалистов в сфере культуры. Кинематограф и телевидение должны воспитывать нрав-
ственность, стремление к развитию, но, к сожалению, пока этого не наблюдается. Многие обществен-
ные деятели возмущены обилием насилия и безнравственных передач на телевидении и в кинематогра-
фе. Насмотревшись на аморальных «героев», молодежь потом не может нормально создать семьи. В
среднем по статистике распадается 50 % супружеских пар. Откуда же мы возьмем рост населения?

Надо пропагандировать семейные ценности, душевную красоту, неприятие пошлости и умение про-
тивостоять насилию и всем видам зла.

Поэтому сейчас очень важно привлекать к осуществлению такого важного проекта как «Культура»
талантливых, нравственных людей, способных с помощью литературы, живописи, музыки и других
видов творчества, формировать моральные ценности россиян.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволяют сформулировать такие выводы.
Во-первых, для осуществления стратегии развития Российской Федерации необходим комплексный

подход к процессу реализации национальных проектов.
Во-вторых, необходимо выделить приоритетные направления социально-экономического развития

России. Наше исследование установило, что это направление — «Человеческий капитал», так как без
успешной реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование»,
«Культура» решить задачи по направлениям «Экономический рост» и «Комфортная среда для жизни»
не представляется возможным.

В-третьих, проведенный анализ позволил установить, что средств, выделяемых на успешную реализа-
цию проектов всех трех направлений, достаточно. Основная проблема состоит в нерациональном исполь-
зовании этих средств и низкой квалификации ответственных лиц за реализацию стратегии развития.
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В-четвертых, в статье приведено обобщение предложений высококвалифицированных специалистов,
общественных деятелей, политиков по повышению эффективности реализации национальных проектов.

В-пятых, показана не только необходимость финансового контроля над выделенными средствами,
но и его задачи на каждом этапе реализации стратегии.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

THEORETICAL FOUNDATIONS OF FOOD SECURITY

На современном этапе развития общества обеспечение продовольственной безопасности территории приобретает все
большую актуальность, становясь одной из ключевых проблем глобального характера. Решение этой проблемы являет-
ся важным условием создания атмосферы стабильности и благополучия в стране. Достичь продовольственной безопас-
ности на уровне страны возможно, формируя ее систему с учетом специфики регионов.

Продовольственная безопасность страны неотъемлемая часть ее национальной безопасности. Улучшение обеспече-
ния населения продуктами питания представляет собой важную социально-экономическую задачу, решение которой
имеет огромное значение для России. Актуальность темы заключается в том, что обеспечение продовольственной безо-
пасности — это приоритетное направление государственной политики, так как охватывает широкий спектр национальных,
экономических, социальных, демографических и экологических факторов.

В статье уточнены теоретические основы обеспечения продовольственной безопасности страны в условиях развития
интеграционных процессов. На основе исследования международных и региональных аспектов продовольственной безо-
пасности и механизмов ее государственного регулирования в условиях формирования единого агропродовольственного
рынка выявлены механизмы регулирования эффективного и сбалансированного развития единого агропродовольствен-
ного рынка России.

Ключевые слова: национальная безопасность, продовольственная безопасность, стратегия, агропродовольственный
рынок, конкурентоспособность.

At the present stage of development of society, ensuring the food security of the territory is becoming increasingly important,
becoming one of the key problems of a global nature. The solution to this problem is an important condition for creating an
atmosphere of stability and prosperity in the country. It is possible to achieve food safety at the country level by shaping its
system taking into account the specifics of the regions.

A country’s food security is an integral part of its national security. Improving the provision of food to the population is an
important socio-economic task, the solution of which is of great importance for Russia. The relevance of the topic is that ensuring
food security is a priority area of   state policy, as it covers a wide range of national, economic, social, demographic and
environmental factors.

On the basis of the analysis and evaluation of the agri-food market of the Eurasian Economic Union (EEU) in terms of
integration, identified problems in the industry and strategic directions of the Common Agricultural Policy, such as import
substitution due to the development of domestic production, the yield increase of agricultural producers and the use of the
principles of co-operation, ensuring stable prices of agricultural products, thus the development of common agricultural policy
and the achievement of food security in the collective for Russia.

Keywords: national security, food security, strategy, agri-food market, the competitiveness.

ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на то, что изучению продовольственной безопасности и различным аспектам благососто-

яния населения уделено достаточно внимания в экономической науке, приходится констатировать, что
многие теоретические аспекты этой проблемы до сих пор остаются дискуссионными.

В отношении термина «продовольственная безопасность» необходимо отметить, что впервые он был
введен в практику в 1974 г. на состоявшейся в Риме Всемирной конференции по проблемам продо-
вольствия. Однако сущность данной категории была определена спустя 20 лет. В Римской декларации
по всемирной продовольственной безопасности (13.11.1996 г.) подчеркивается, что продовольствен-
ная безопасность — это состояние экономики, при котором населению страны в целом и каждому
гражданину в отдельности гарантируется обеспечение доступа к продуктам питания, питьевой воде и
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другим пищевым продуктам в качестве, ассортименте и объемах, необходимых и достаточных для
физического и социального развития личности, обеспечения здоровья и расширенного воспроизвод-
ства населения страны. В этом определении доминирует потребительский аспект рассмотрения этого
понятия [1].

На Всемирном продовольственном саммите (World Food Summit, 1996) было дано определение
продовольственной безопасности: «Продовольственная безопасность существует, когда у всех людей
есть физический и экономический доступ к достаточной, безопасной и питательной еде» [2]. Это опре-
деление с добавлением слова «социальный» к фразе «социально-экономический доступ» в 2009 г.
было официально подтверждено в Декларации Всемирного саммита по продовольственной безопасно-
сти [3]. При этом особый акцент был сделан на безопасности самих продуктов питания.

В декларации представлен анализ трёх основных групп показателей продовольственной безопасно-
сти стран мира с помощью индекса, который измеряет политику государств и эффективность работы их
учреждений в сфере продовольственной безопасности по направлениям:

1. Уровень доступности и потребления продуктов питания.
2. Наличие и достаточность продуктов питания.
3. Уровень качества и безопасности продуктов питания.
Советские учение и нормативно правовая база командно-административного периода отдает пред-

почтение термину продовольственное обеспечение.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Актуальность темы заключается в том, что обеспечение продовольственной безопасности — это

приоритетное направление государственной политики, так как охватывает широкий спектр национальных,
экономических, социальных, демографических и экологических факторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Можем предположить, что понятие «продовольственная безопасность», которое используется в нор-

мативно-правовых актах, производное от понятия «продовольственное обеспечение», которое широко
использовалось в условиях командно-административной системы и часто применялось, в частности, в
программах улучшения продовольственного обеспечения населения Советского Союза.

Во второй половине 90-х годов ХХ века термин «продовольственная безопасность» стал широко
использоваться как в официальных документах, так и в научной литературе. Анализ источников по иссле-
дуемой проблеме позволяет утверждать, что до настоящего времени в России так и не сложилось четкого
научно обоснованного и нормативно закрепленного представления о данной категории (табл. 1).

В 2018 году была предложена правительством новая Доктрина продовольственной безопасности.
Доктрина разработана с учетом «изменившихся внешних и внутренних условий» функционирования
АПК, в том числе введением санкций в отношении России, вступлением в ВТО и углублением интегра-
ционных процессов в ЕАЭС. В доктрине сделан акцент на укреплении продовольственной безопаснос-
ти страны, замещении импортной продукции на внутреннем продовольственном рынке и повышении
самообеспеченности России основными видами пищевых продуктов

Доктрина трактует понятия, которые касаются продовольственной безопасности следующим образом:
Продовольственная независимость Российской Федерации — устойчивое отечественное производ-

ство пищевых продуктов в объемах не меньше установленных пороговых значений его удельного веса
в товарных ресурсах внутреннего рынка соответствующих продуктов.

Экономическая доступность продовольствия — возможность приобретения пищевых продуктов по
сложившимся ценам в объемах и ассортименте, которые не меньше установленных рациональных норм
потребления, обеспеченная соответствующим уровнем доходов населения.

Физическая доступность продовольствия — уровень развития товаропроводящей инфраструктуры,
при котором во всех населенных пунктах страны обеспечивается возможность приобретения населени-
ем пищевых продуктов или организации питания в объемах и ассортименте, которые не меньше уста-
новленных рациональных норм потребления пищевых продуктов [5].

 Продовольственная безопасность Российской Федерации — состояние экономики страны, при ко-
тором обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется физи-
ческая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, соответ-
ствующих требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в объе-
мах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и
здорового образа жизни. Продовольственная независимость Российской Федерации — самообеспече-
ние страны основными видами российских пищевых продуктов из продовольственного сырья, произ-
веденного в Российской Федерации [6].

Понятие «продовольственное обеспечение» в новых условиях хозяйствования приобрело новый
смысл и требует раскрытия с учетом сущности как экономической категории рыночной экономики, так
и методологии его исследования на региональном уровне.
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Таблица 1. Определение термина «продовольственная безопасность» в нормативно-правовых до-
кументах *

Источник Трактовка термина
1. Доктрина Продовольствен-
ной безопасности Российской
Федерации, утверждена Ука-
зом Президента РФ от
30.01.2010 г. № 120

Состояние экономики, при котором обеспечивается продовольст-
венная независимость Российской Федерации, гарантируется физи-
ческая и экономическая доступность для каждого гражданина стра-
ны пищевых продуктов, соответствующих требованиям законода-
тельства Российской Федерации о техническом регулировании, в
объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых про-
дуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни.

2. Указ Президента РФ «О
стратегии национальной безо-
пасности Российской Федера-
ции до 2020 года» от
12.05.2009 г. №537

Продовольственная безопасность обеспечивается за счет развития
биотехнологий и импортозамещения по основным продуктам пита-
ния, а также путем предотвращения истощения земельных ресурсов
и сокращения сельскохозяйственных земель и пахотных угодий,
захвата национального зернового рынка иностранными компаниями,
бесконтрольного распространения пищевой продукции, полученной
из генетически модифицированных растений с использованием ге-
нетически модифицированных микроорганизмов и микроорганиз-
мов, имеющих генетически модифицированные аналоги.

3. Концепция продовольст-
венной безопасности Россий-
ской Федерации

Способность государства гарантировать удовлетворение потребно-
сти в продовольствии на уровне, обеспечивающем нормальную
жизнедеятельность населения.

4. Федеральный Закон «О
продовольственной безопас-
ности Российской Федерации»
от 04.07.1996г. № 96700526-2

Состояние экономики Российской Федерации, в том числе ее агро-
промышленного комплекса, которое обеспечено соответствующи-
ми ресурсами, потенциалом и гарантиями и при котором без
уменьшения государственного продовольственного резерва, неза-
висимо от внешних и внутренних условий, удовлетворяются по-
требности населения в продуктах питания в соответствии с физио-
логическими нормами питания.

* Составлено на основании [4]

Большинство исследователей, часто отождествляют понятия «продовольственное обеспечение» и
«продовольственная безопасность» и не разграничивают их сути, хотя первое — скорее характеризует
процесс, а второе — состояние или явление.

Если продовольственная безопасность — это процесс, то он должен иметь стадии и составляющие,
которые необходимо исследовать и детализировать. Вместе с тем, если продовольственная безопас-
ность — это явление или состояние, то они имеют соответствующие характеристики.

Поскольку продовольственная безопасность региона рассматривается в динамике, то считаем целе-
сообразным ее состояние в конкретный период определять как уровень продовольственной безопасно-
сти региона.

Понятие «продовольственная безопасность» по-разному трактуется в экономической литературе.
Целесообразно рассмотреть подходы к определению категории «продовольственная безопасность»

различных научных школ. Различные подходы к определению основываются на ориентации или на
импорт продуктов питания, или на самообеспечение ими, или на сочетание импорта и собственного
производства продовольствия.

Трактовка авторами самообеспеченности и самодостаточности как категорий, означающих удовлет-
ворение нужд региона исключительно за счет регионального производства, путем использования лишь
внутренних (региональных) возможностей и резервов является неприемлемой. Ориентация на полную
самообеспеченность экономических замкнутых систем равносильна сдерживанию объективных про-
цессов формирования рыночных связей, устранению конкуренции, как одного из основных условий
эффективности рыночной экономики.

Удивление вызывают участившиеся попытки теоретических разработок (особенно в диссертациях)
проблемы продовольственной безопасности небольших по территории субъектов федерации, которые
для укрепления своих сельскохозяйственных рынков априори «обречены» уповать на широкие коопе-
рационные межрегиональные связи [7].

Среди большинства утверждений продовольственная безопасность сводится к ее суженного пони-
мания, или раскрывает суть одного из этапов ее обеспечения (производство, потребление или импорт)
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или определенной определяющей характеристики и не рассматривается как полисистемное и много-
гранное явление, которое охватывает все ее определяющие характеристики. Более того, импорт (ввоз)
— это элемент стадии распределения продовольствия между отдельными субъектами продовольствен-
ной безопасности, регионами и странами и не может отождествляться с отдельной составляющей или
характеристикой продовольственной безопасности. Поэтому, в процессе обеспечения населения регио-
на продовольствием, предлагаем рассматривать распределение как отдельную стадию этого процесса.

В российской практике продовольственная безопасность преимущественно рассматривается как
элемент экономической безопасности государства, а ее обеспечение во многом связывается с совер-
шенствованием государственной агропродовольственной политики, модернизацией материально-тех-
нической базы АПК, реализацией стратегии импортозамещения, увеличением производства сельскохо-
зяйственной продукции, развитием отрасли сельского хозяйства в целом (Алтухов, 2014; Кулагина,
2014; Назаренко, 2011; Ушачев, 2014). Особое внимание уделяется анализу институциональных про-
блем продовольственной безопасности [8].

Изучение и анализ продовольственной безопасности как приоритетного направления аграрной по-
литики проводится в работах И. Оболенцева, М. Корнилова, М. Синюкова, В. Назаренко, Д. Эпштейна
(табл. 2). Но производство продуктов питания обеспечивается не только в аграрной сфере, а и в пище-
вой (перерабатывающей) промышленности. Качество продуктов питания зависит и от этой составляю-
щей процесса производства, а также от особенностей транспортировки и сохранения сырья, продуктов
питания.

Таблица 2. Толкование термина «продовольственная безопасность» с позиции производства про-
дуктов питания и их доступности *

Автор Сущность продовольственной безопасности
В.И. Назаренко Для раскрытия сущности продовольственной безопасности используется сис-

темный подход. Продовольственная безопасность, как система включает в себя
несколько подсистем:
 продовольственную независимость (способность страны удовлетворять внут-
ренние продовольственные потребности за счет внутренних же источников);
 социальную стабильность (возможность доступа к продовольствию всех со-
циальных групп населения);
 демографическую стабильность (здоровье общества, зависящее от уровня пи-
тания и продовольственного обеспечения);
 сферу производства продовольствия (основу всего жизнеобеспечения населения).

Е.В. Серова Уровень доступности для основной части населения страны продуктов питания,
необходимых для поддержания нормального образа жизни. Безопасность нации,
в том числе и продовольственная, повышается при расширении международных
торговых связей и общей взаимозависимости стран. Продовольственная же безо-
пасность чаще всего связана не непосредственно с агропродовольственным про-
изводством внутри страны, а с общим экономическим положением.

М. Трэйси Продовольственная безопасность является аргументом в пользу мер, направлен-
ных на защиту отечественного производства продуктов питания.

И.Г. Ушачев В понятии «продовольственная безопасность» можно выделить две составляющие:
 обеспечение физической и экономической доступности продовольствия для
любого человека в соответствии с рациональными нормами здорового питания в
объемах, достаточных для поддержания активной жизни;
 высокое качество и безопасность потребляемых продуктов питания.
Обе задачи должны решаться при любых изменениях внешних и внутренних ус-
ловий, причем без сокращения размеров государственного продовольственного
резерва. Без собственного отечественного продовольствия все составляющие
национальной безопасности сводятся к нулю.

* Составлено на основании [4]

Согласно традиционной трактовки содержания, продовольственная безопасность, по мнению уче-
ных, достигается обеспечением физической и экономической доступности продовольствия.

Более глубоким и всеобъемлющим, по нашему мнению, является определение продовольственной
безопасности З.М. Ильина: «состояния экономики, при котором, независимо от неблагоприятных усло-
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вий в международных отношениях и неблагоприятной конъюнктуры мировых рынков, гарантируется
стабильное обеспечение населения продовольствием в количестве и качестве, которая соответствует
научно обоснованным параметрам (предложение), с одной стороны, и создаются условия для поддер-
жания потребления на уровне медицинских норм (спрос), отвечающего условиям, необходимым для
физического и социального развития личности, расширенного воспроизводства населения — с дру-
гой» [9].

Заслуживает внимания подход автора, который один из немногих предложил подход к рассмотре-
нию продовольственной безопасности с точки зрения предложения и спроса, другими словами с пози-
ций производства и потребления.

Следует согласиться с мнением О. Кочеткова, Р. Маркова, О. Скидана, что, несмотря на растущее
внимание к проблемам продовольственной безопасности, в отечественной научной литературе не выра-
ботано единого подхода к определению понятия «состояние продовольственной безопасности региона»
[10, с. 43]. Среди самых распространенных трактовок можно выделить три условные группы:

 характеризуется определенным уровнем обеспеченности региона продуктами питания местного
производства;

 определяется наличием на местном продовольственном рынке достаточного количества продо-
вольствия (независимо от места производства этой продукции);

 характеризуется наличием на продовольственном рынке региона продуктов питания в достаточ-
ном количестве для поддержания активного, здорового образа жизни всего населения региона (неза-
висимо от места производства этой продукции) и доступность продуктов питания для всех слоев насе-
ления региона.

Последнее определение наиболее комплексное и отображает не только наличие в регионе достаточ-
ного для питания количества продовольствия, но и экономическую способность населения региона его
купить. Это объясняет его доминирующие позиции в научных трудах последних лет [11, с. 22].

Региональная продовольственная безопасность, как утверждает Л. Хромушина, состоит из взаимо-
связанных подсистем, обеспечивающих устойчивое (непрерывное) и достаточное по научно-медицин-
ским нормам снабжение населения регионов основных продуктов питания, которые являются экологи-
чески безопасными и гарантируют отсутствие опасности голода или недоедания [12]. Подход автора, в
большей мере, основывается на поставках продовольственных ресурсов без раскрытия понимания
каким образом обеспечивается их формирование в регионе (за счет внутреннего производства или
межрегионального распределения) и не конкретизировано какие субъекты продовольственной безо-
пасности принимают участие в продовольственном обеспечении на каждой из его стадий.

Н. Саперович и О. Шевцов рассматривают продовольственную безопасность в контексте возмож-
ности региона гарантировать такое удовлетворение спроса в продовольствии, что обеспечивает нор-
мальный физиологический и интеллектуальный уровень жизнедеятельности населения. Продовольствен-
ная безопасность, по их мнению, считается обеспеченной, когда все жители региона в любой период
времени имеют физический и экономический доступ к достаточно безопасной и питательной пище для
удовлетворения своих потребностей в питании для активного и здорового образа жизни [13, с. 261].
Авторы, одни из немногих, в определении должное внимание уделено структурированию продоволь-
ственной безопасности на спрос и предложение, что позволяет рассматривать это понятие с разных
ракурсов. Однако, как правильно отмечает А. Скидан, приведенное определение несколько не конкре-
тизированное, поскольку не дает ответа на вопрос: что означают нормальные физиологический и интел-
лектуальный уровни жизнедеятельности. Почему пища должна быть достаточно, а не полностью безо-
пасной и качественной? Также не указано, должен удовлетворяться спрос в продовольствии за счет
производства в регионе, или альтернативой при этом является завоз продукции из других регионов.

В. Кот и В. Сафин утверждают, что продовольственную безопасность следует рассматривать не
только с точки зрения удовлетворения потребностей людей за счет конечного продукта производства,
но также с позиции устойчивости и эффективности всей логистической цепи, который состоит из от-
раслей, производящих факторы производства, осуществляющие производство продукции, обеспечи-
вают хранение, переработку и доведение продовольствия до конечного потребителя [14, с. 100]. Заслу-
живает внимание особый акцент этих авторов на участии различных отраслей, задействованных на
всех стадиях продовольственного обеспечения, в том числе на промежуточной стадии между произ-
водством и потреблением, которые мы предлагаем называть распределением. На этой стадии задей-
ствованы, по нашему мнению, более широкий круг субъектов, включая предприятия оптовой и рознич-
ной торговли и общественного питания, которые вносят существенный вклад в обеспечение продо-
вольственной безопасности регионов.

Отечественные ученые при раскрытии содержания и сущности продовольственной безопасности
берут за основу различные определяющие характеристики, в частности:
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А.М. Чечеля трактует продовольственную безопасность как «состояние защищенности продоволь-
ственных интересов личности, общества, государства от внешних и внутренних угроз, при котором
обеспечивается измеряется влияние факторов за наличием информационной среды, охрана окружаю-
щей среды, прогнозирования ситуации, что дает возможность обеспечивать функционирование чело-
века, экономики и промышленности, контроля кризисных ситуаций и обеспечение всех слоев населе-
ния качественными продуктами в достаточном количестве» [15]. В раскрытии понятия автор отметил на
измерении факторов, то есть их количественном представлении наряду с анализом качественных ха-
рактеристик, однако не отраженная составляющая экономической эффективности факторов, не рас-
крывает сути экономической целесообразности производства продукции в регионе и экономической
доступности продуктов питания.

В.Т. Шлемко рассматривает продовольственную безопасность как уровень продовольственного обес-
печения населения, который гарантирует социально-политическую стабильность в обществе, выживание
и развитие нации, личности, семьи, устойчивое экономическое развитие [16]. Но заметим, что наличие
продовольствия в достаточном ассортименте — это еще не возможность купить продовольствие, которая
определяется покупательной способностью и воплощается в экономическую доступность.

Продовольственная безопасность региона, как утверждает Н. Басюркина, — это комплексное поня-
тие, содержащее три важных аспекта [17]:

1) количественный — степень реализации текущей потребности региона в продуктах сельскохозяй-
ственного производства;

2) качественный — удовлетворение потребности региона в безопасных для здоровья, качественных
продуктах сельскохозяйственного производства;

3) социально-экономический — рост доходов населения региона, которое обеспечивает доступ всех
групп населения к продовольствию на уровне обеспечения жизнедеятельности.

Соглашаемся с утверждением автора о важности первых двух аспектов продовольственной безо-
пасности (количества и качества), однако третий аспект, по нашему мнению, скорее характеризует об-
щее развитие региона, чем отражает продовольственную безопасность. Кроме того, трактовка третьего
аспекта, как «рост доходов населения региона» раскрывает экономическую или финансовую доступ-
ность продовольствия, так что скорее отражает стоимостную составляющую продовольственной безо-
пасности.

Важность экологической составляющей продовольственной безопасности прослеживаем в трактов-
ке продовольственной безопасности В. Гойчук как стабильной обеспеченности населения в соответ-
ствии с научно обоснованных норм питания, полезными для здоровья продуктами питания при сохра-
нении окружающей среды [18, c. 27].

Некоторые авторы уделяют особое внимание роли региональных органов власти в обеспечении про-
довольственной безопасности. В таком контексте трактует продовольственную безопасность региона П.
Борщевский — как обеспеченную соответствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями способ-
ность независимо от внешних и внутренних условий (угроз) удовлетворить потребности населения
региона в целом и каждого гражданина в отдельности в продуктах питания, необходимых товарах в
определенном объеме, ассортименте и качества, которые способны обеспечить его физическое и соци-
альное развитие, поддерживать его здоровье и способствовать расширенному воспроизводству рабо-
чей силы [19, с. 67].

Формулируя определение «продовольственной безопасности», первое, с чего необходимо исходить
— это определение понятия «безопасность». Отдельные исследователи концентрируют свое внимание
на изучении угроз продовольственной безопасности (например, А. Алтухов, Г. Ушачев). В профессио-
нальной научной литературе характерно определение безопасности как состояния, при котором любой
субъект находится в положении надежной защиты и не подвергается негативному влиянию каких-либо
факторов [20, с. 106]. Другими словами, безопасность — это отсутствие риска, связанного с возмож-
ностью задания любого вреда. Итак, приходим к выводу, что продовольственная безопасность, как и
любая безопасность — это, прежде всего, состояние, а продовольственная безопасность региона — это
состояние его экономики.

Ряд ученых считает некорректным применение понятия «продовольственная безопасность» в отно-
шении регионов в силу единства продовольственного рынка страны и отсутствия барьеров в сфере
перемещения продовольствия между регионами. Они ведут речь о региональных особенностях обеспе-
чения продовольственной безопасности, на основании которых разделяют регионы Украины на две
группы: ввозящие и вывозящие продовольствие. В каждой из этих групп выделяют ряд подгрупп реги-
онов, в зависимости от специфики природно-экономических условий и региональной специализации
сельскохозяйственного производства. Однако ряд авторов считает, что в отношении регионов необхо-
димо рассматривать состояние продовольственной безопасности так же, как и в отношении отдельно
взятой страны [21]. Из 22 проанализированных определений авторов, региональная составляющая от-
ражена только в 7, а в научно-нормативных актах уделено мало.
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Нужно отметить, что продовольственная безопасность региона формируется и функционирует на
основе тех же объективных законов, что и продовольственная безопасность страны и мира в целом.
Однако учет региональных особенностей является неотъемлемой необходимостью потому что:

во-первых, о продовольственной безопасности государства можно говорить лишь тогда, когда дос-
тигается продовольственное обеспечение всех без исключения регионов;

во-вторых, значительная территория страны и разнообразие природно-климатических условий реги-
онов, что требует учета потенциала регионов и их специализации;

в-третьих, значительная дифференциация регионов, что характеризует территорию, которая по сово-
купности элементов отличающаяся от других территорий и характеризуется единством, взаимосвязан-
ностью составляющих и целостностью;

в-четвертых, средние значения коэффициентов, характеризующих продовольственную безопасность
государства, не отражают реальной ситуации в регионах, а, как показывают результаты исследований,
коэффициенты межрегиональных дифференциаций достигают десятков, а по некоторым показателям —
сотен, что указывает на значительную дифференциацию регионов РФ по уровню производства, потреб-
ления и обеспечение продовольственной безопасности;

в-пятых, значительная дифференциация регионов по уровню потребления продуктов питания, что
обусловлено неравномерностью доходов различных слоев населения, его поляризацией по уровню
экономической и физической доступности пищевых продуктов;

в-шестых, методы регулирования продовольственной безопасности для каждого региона должны
быть специфическими, в зависимости от фактического уровня продовольственной безопасности, име-
ющихся и потенциальных факторов, а также перспективных направлений развития региона;

в-седьмых, удовлетворения потребностей в продовольствии должно осуществляться в отношении
каждого конкретного человека в месте ее фактического пребывания;

в-восьмых, в условиях формирования региональных продовольственных рынков продовольствен-
ная безопасность региона приобретает особое значение, особенно учитывая усиление экономической
самостоятельности регионов

Итак, региональный уровень является определяющим в обеспечении продовольственной безопасности.
Рассматривая продовольственную безопасность как процесс, приходим к выводу, что ученые во

время изучения этого вопроса не учли в комплексе все стадии этого процесса: производство, распре-
деление, потребление. Основное внимание ученых было сосредоточено либо на стадии производства,
либо на стадии потребления и лишь некоторые ученые учли отдельные элементы стадии распределения.

В определениях авторов прослеживаются существенные различия в трактовке как самого понятия,
так и в выборе его составляющих. В частности, подавляющее большинство ученых выдвигает на пер-
вый план количественную составляющую продовольственной безопасности, не уделяя должного вни-
мания качественной и стоимостной составляющим, которые являются не менее важными компонента-
ми, пренебрежение которыми не позволяет раскрыть содержание продовольственной безопасности ре-
гионов, дать объективную оценку ее состояния и выбрать оптимальные пути обеспечения.

Если рассматривать понятие продовольственной безопасности на предмет определения объекта, то,
в отличие от других авторов, которые объект продовольственной безопасности рассматривают как
личность, человека, семью, общину, общество, население, нацию, государство, человечество, мы пред-
лагаем использовать понятие «население», что имеет объединительную компонента по территории, как
совокупность людей, которые постоянно живут в рамках какой конкретно указанной территории [23].

Как видим из приведенных определений нет единодушия в определении содержания и характерис-
тик продовольственной безопасности различными авторами. Одни основной акцент делают на состоя-
нии защищенности; другие — на уровне обеспечения и способности государства и региональных орга-
нов власти удовлетворять потребности в продуктах питания; некоторые авторы отмечают стабильном
обеспечении населения продовольствием; зато часть авторов, в основном зарубежных, толкует продо-
вольственную безопасность региона как доступ населения региона к продовольствию.

На основании проработанного материала мы согласились с мнением авторов, которые определяют
продовольственную безопасность как «состояние экономики региона», «уровень» и «стабильность обес-
печения продовольствием» тоже имеет определяющее значение для продовольственной безопасности ре-
гиона; «способность региональных органов власти удовлетворять потребности в продуктах питания» мы
предлагаем рассматривать шире, как «распределение продовольственных ресурсов», в которых прини-
мают участие не только региональные органы власти, а все субъекты продовольственной безопасности
(на всех стадиях производства и распределения продовольствия); определяющую характеристику «дос-
туп населения региона к продовольствию» мы предлагаем детализировать как «физический доступ» и
«экономическая доступность», потому что на региональном уровне эти характеристики будут различаться
и являются важными для принятия решений региональными органами власти. «Безопасные продукты» и
«обеспечение здоровья» являются определяющей характеристикой продовольственной безопасности.
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Мы не согласились с мнением о том, что продовольственная безопасность является направлением
обеспечения национальной безопасности в среднесрочной перспективе. По нашему мнению, продо-
вольственная безопасность региона является чрезвычайно актуальной в кратко-, средне- и долгосроч-
ной перспективе. Также спорным является трактовка продовольственной безопасности как «поставки
населению регионов основных продуктов питания», мы склоняемся к позициям авторов, которые опре-
деляют продовольственную безопасность через самообеспеченность региона на основе эффективной
специализации и межрегиональных связей.

Проанализировав подходы ученых к раскрытию содержательных характеристик продовольственной
безопасности, мы предлагаем подход к его трактовке с учетом регионального аспекта, определяющих
характеристик, основных стадий и составляющих продовольственной безопасности.

Составляющие продовольственной безопасности на стадии распределения включают:
Количественное распределение — объем ввоза продукции в регион из других регионов и ее импорт

и объем продукции, вывозимой из региона и ее экспорт.
Стоимостное распределение — это себестоимость переработки и реализации продукции и ценовая

ситуация на рынке продовольствия.
Качественное распределение — это качество продукции на стадии ее переработки и реализации.
На стадии потребления составляющие продовольственной безопасности предлагаем трактовать та-

ким образом:
Физическая доступность потребления означает постоянное наличие (бесперебойный доступ) для всех

социальных и демографических групп населения региона основных пищевых продуктов в местах их
потребления в объемах, ассортименте и соответствующего качества, необходимых для обеспечения
рационального питания.

Экономическая доступность потребления — это стабильная возможность приобретения всеми соци-
альными и демографическими группами населения региона основных пищевых продуктов в объемах,
ассортименте и соответствующего качества, необходимых для обеспечения рационального питания

Качество и безопасность питания — потребление пищевых продуктов, которые не наносят вреда
здоровью человека непосредственно или косвенно в условиях его производства и обращения с соблю-
дением требований санитарных мероприятий и потребления (использования) по назначению. Безопас-
ность питания означает соответствие качества сырья и продуктов питания установленным требованиям
и гарантию их безопасного потребления на всей территории региона.

ВЫВОДЫ
Таким образом, в нашем определении мы раскрываем суть понятия с точки зрения, как производ-

ства, так и потребления, с использованием рационального распределения, характеризуя все составляю-
щие продовольственной безопасности (количество, стоимость, качество).

Проанализировав определения понятия «продовольственной безопасности региона» отечественны-
ми и зарубежными авторами и с учетом проведенного исследования, предлагаем комплексный подход,
который охватывает все составляющие продовольственной безопасности на всех стадиях ее обеспече-
ния и по нашему мнению, наиболее точно раскрывает его суть.

Продовольственная безопасность региона — это такое состояние экономики региона, при котором
объем экономически эффективного производства качественного продовольствия в регионе за его ра-
ционального распределения обеспечивает физическую и экономическую доступность потребления для
населения региона и гарантирует качество и безопасность питания.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЯ

IMPORT SUBSTITUTIONASA STRATEGIC DIRECTION OF DEVELOPMENT
OF ENGINEERING

Статья посвящена анализу стратегических направлений развития машиностроения в России как одной из ключевых
отраслей промышленности. Охарактеризована необходимость импортозамещения в машиностроении в условиях неста-
бильности макроэкономических и геополитических условий, санкционного давления. Обоснованы такие преимущества
отечественного производства оборудования, как низкие затраты и гибкие цены, доступность сервисного обслуживания
и ремонта, улучшение базовых технических характеристик с учетом эксплуатации на региональных рынках. Методы
исследования: системный, формально-логический, анализ статистики, моделирование. Задачи исследования: 1) обоснова-
ние актуальности стратегии импортозамещения в машиностроении; 2) оценка основных показателей импортозамещения в
машиностроении, проблем и ограничений; 3) определение перспективных направлений повышения эффективности им-
портозамещения в регионах страны и мер по их реализации.

Выявлены системные ограничения и пределы реализации стратегии импортозамещения в машиностроении, Предло-
жен ряд мер по снижению негативных факторов, влияющих на успешность реализации стратегии в регионах страны.

Ключевые слова: машиностроение, импортозамещение, конкурентоспособность, стратегии.

The article is devoted to the analysis of strategic directions in the development of mechanical engineering in Russia as one of
the key industries. The necessity of import substitution in mechanical engineering in the conditions of instability of macroeconomic
and geopolitical conditions, sanction pressure is characterized. The advantages of domestic production of equipment, such as low
costs and flexible prices, the availability of after-sales service and repair, the improvement of basic technical characteristics,
taking into account operation in regional markets, are justified. Research methods: systemic, formal-logical, statistical analysis,
modeling. Research objectives: 1) substantiation of the relevance of the import substitution strategy in mechanical engineering;
2) an assessment of the main indicators of import substitution in mechanical engineering, problems and limitations; 3) identification
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of promising areas for increasing the efficiency of import substitution in the regions of the country and measures for their
implementation.

The systemic limitations and the limits of the implementation of the import substitution strategy in mechanical engineering
are identified. A number of measures to reduce the negative factors affecting the success of the strategy in the regions of the
country are proposed.

Keywords: mechanical engineering, import substitution, competitiveness, strategies.

ВВЕДЕНИЕ
Машиностроение является отраслью промышленного производства, которая оказывает качествен-

ное влияние на конкурентоспособность экономики страны. Данная сфера деятельности обеспечивает
оборудованием производственные и добывающие сектора экономики, способствует внедрению науч-
но-технического прогресса и стабильности роста предприятий на региональных рынках. Импортозаме-
щение в машиностроении является одной из целей достижения экономической и технологической безо-
пасности, независимости страны от геополитических и макроэкономических изменений [9].

Сложившаяся конъюнктура экономики и длительное воздействие негативных факторов, связанных
с изменением формата управленческих систем и организационно-экономических механизмов, приве-
ли к возникновению сложной ситуации в машиностроении. Высокие требования к производимым ма-
шинам и оборудованию обусловлены динамизмом производства в различных сферах промышленнос-
ти и услуг, необходимостью повышения производительности труда, внедрением интеллектуальных сис-
тем и цифровых технологий. Достижение данных параметров возможно в условиях непрерывного ин-
новационного процесса на предприятиях машиностроения, значительных инвестициях и системной ра-
боты в сфере НИОКР. Разрыв во времени оборачивается значительным технико-технологическим от-
ставанием и утратой лидирующих позиций на мировом и отечественных рынках. Недостаток ликвидно-
сти в регионах и приоритетное финансирование военно-промышленного комплекса привело к замедле-
нию темпов роста обрабатывающей индустрии и российского машиностроения.

Нестабильное финансово-экономическое положение компаний машиностроительного комплекса
отразилось на моральном износе производственной базы, разрыве межотраслевых и региональных
связей. Ситуация длительное время осложнялась отсутствием эффективных рыночных механизмов
управления на различных уровнях, включая государственный.

Перечисленные проблемы и значимость машиностроения для технологического развития экономики
страны обусловила появление многочисленных научных публикаций таких авторов, как А.Н. Авдуло-
ва, Н.А. Алексеевой, Ю.Т. Бубнова, Ю.П. Васильева, Т.А. Гилевой, О.Ю. Гордашниковой, В.П. Гро-
децкого, И.В. Ершовой, В.В. Кобзева, А.С. Купцовой, И.Н. Омельченко, А.Ю. Платко, Д.В. Розова,
А.А. Румянцева, В.Д. Секерина, В.В. Семенова, Б.Я. Татарских, Ф.Е. Удалова, Н.С. Яшина и др. [2, 3,
10, 13]. Анализ исследований позволил условно выделить несколько основных направлений:

 модернизация технологической структуры экономики;
 повышение эффективности производственного цикла и производительности труда;
 оптимизация использования потенциала промышленных предприятий машиностроения.
Глобальные кризисные явления и их длительное воздействие на социально-экономические показа-

тели развития страны и регионов способствовали актуализации концепции импортозамещения, основ-
ные положения которой можно представить в следующих тезисах [1, 4, 5, 6, 15, 16, 17]:

 снижение зависимости от импорта как элемент национальной стратегии безопасности и независи-
мости от геополитических факторов;

 устойчивое развитие отечественного машиностроения на основе системной поддержки государ-
ства и наличия свободных рыночных ниш;

 регулирование спроса со стороны локальных рынков производственного оборудования, в частно-
сти активное использование государственных закупок;

 формирование региональных стратегий импортозамещения, основанных на диспропорциях соци-
ально-экономического развития территорий;

 повышение технических характеристик продукции, которая уступает зарубежным аналогам.
Реализация стратегий импортозамещения связана с длительностью промышленного цикла создания

машин и оборудования, отвечающих рыночным запросам. Наличие программного подхода обеспечит
результаты в течение нескольких лет при сохранении требуемого уровня спроса. По некоторым катего-
риям товаров существует вероятность попыток добиться сходства с зарубежными аналогами вместо
формирования производственного цикла в соответствии с имеющимся ресурсным потенциалом и на-
учными разработками [12].

В условиях глобализации Россия не сможет полностью избежать зависимости от импорта многих
видов инновационной продукции и компонентов для ее производства. В рамках исполнения националь-
ной стратегии обеспечения экономической и оборонной безопасности нужно гарантировать самообес-
печенность и независимость промышленности от внешнего давления. Поэтому для современной Рос-
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сии весьма важна стратегия, нацеленная на реорганизацию модели экономического развития путем
перехода на импортозамещающие производства и технологии в стратегически важных секторах, к ко-
торым в первую очередь относится машиностроение. Оценка статистических данных, представленных
в научных работах, показала, что машиностроение является приоритетным направлением осуществле-
ния политики импортозамещения.

Российский машиностроительный комплекс является высоко диверсифицированной отраслью, по-
этому политика импортозамещения предполагает высокоэффективные меры по углублению специали-
зации на основе дифференцированного подхода с обязательным учетом отраслевой и секторальной
специфики. Импортозамещение в машиностроительном комплексе относится к механизмам обеспече-
ния стабильности социально-экономической системы страны.

Ключевыми механизмами успешности реализации политики импортозамещения в машиностроении
являются:

1. Стандартизация и сертификация продукции, на основе которых будут установлены параметры
соблюдения безопасности, экологических норм и производительности. В этом контексте разработка
национальных стандартов приведет к сокращению импорта некачественной продукции и стимулирова-
ния российского производителя выпускать конкурентоспособное оборудование.

2. Финансово-экономические механизмы инвестиционного развития, включая размещение акций на
бирже, участие государства в качестве инвестора, доступ к системе госзакупок на прозрачных условиях.

3. Повышение квалификации кадрового состава: инженеров, программистов, технологов, специа-
листов по работе с цифровым оборудованием.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследование проблем и перспектив импортозамещения в машиностроении

Российской Федерации, механизмов его осуществления и достижения высоких результатов. Методы
исследования: системный, формально-логический, анализ статистики, моделирование. Задачами ис-
следования являются: 1) обоснование актуальности стратегии импортозамещения в машиностроении;
2) оценка основных показателей импортозамещения в машиностроении, проблем и ограничений;
3) определение перспективных направлений повышения эффективности импортозамещения в регионах
страны и мер по их реализации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Программный подход в реализации стратегии импортозамещения в машиностроении поддерживает-

ся экспертами и учеными. Преимуществами производства отечественного оборудования являются: бо-
лее низкие затраты и гибкие цены для конечного потребителя; доступность сервисного обслуживания,
учет региональной и отраслевой специфики эксплуатации при улучшении базовых характеристик; от-
сутствие санкционных и геополитических рисков.

Исполнение программного подхода должно учитывать действующие нормативно-правовые акты
стратегического характера, в частности Концепцию долгосрочного социально-экономического разви-
тия России до 2020 года, долгосрочный прогноз развития российской экономики до 2030 года. Испол-
нение программы должно обеспечить ряд направлений (рис. 1).

Программа импортозамещения в машиностроении

Преодоление технологического
отставания отечественных

машиностроительных предприятий
методом инновационного обновления

материально-технической базы и
диверсификации производства

Активизация процессов
импортозамещения в рамках

удовлетворения инвестиционного и
потребительского спроса на
продукцию машиностроения

Повышение экспорта
машиностроительной продукции

Преобразование
машиностроительного комплекса в

конкурентоспособную отрасль в
условиях огромной конкуренции

Рис. 1. Основные направления программы импортозамещения в машиностроении Российской Фе-
дерации (Составлено автором)
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Комплексная программа импортозамещения должна исходить не из адаптации машиностроения к
окружающей среде, а из системы научно обоснованных параметров долгосрочных целей и показате-
лей. Развитие машиностроительного комплекса определяется потребностью рынка и производства, не-
обходимыми условиями стратегического планирования, определенными в системе реализации Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года, Стратегии инновацион-
ного развития Российской Федерации на период до 2020 года и Государственной программой Россий-
ской Федерации «Промышленное развитие и повышение его конкурентоспособности на период до 2020
года».

Главный акцент в разработке программы должен быть сделан на инновационные и цифровые
процессы.

Для поддержки российских машиностроительных предприятий, государством были созданы и реа-
лизуются в данный момент следующие государственные программы:

1. «Стратегия развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года». Цель данной стратегии
— сохранение и развитие российского тяжелого машиностроения, что поможет не только укрепить
позиции российских предприятий на внутреннем рынке, но и значительно расширить их возможности
на внешних рынках [9].

2. «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Цель данной программы
— создание в России конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышлен-
ности способной к эффективному саморазвитию, нацеленной на формирование и освоение новых рын-
ков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития и
обороноспособности страны [18].

В рамках развития государственных программ применяются как ранее существующие, так и вновь
создаваемые меры помощи. Одним из примеров такой деятельности являются государственные закуп-
ки, которые направлены на развитие импортозамещения. В этом случае большинство организаций,
приобретающих машиностроительное оборудование, для участия продавцов в тендерных процедурах,
основным критерием запрашиваемого оборудования обозначают страну производства — Россию. Тех-
ническое задание таких тендеров также прописывают по отечественным продуктам [9].

Также, для регулирования импортозамещения в машиностроении, Минпромторг России издал ряд
приказов об утверждении отраслевого плана по импортозамещению в отраслях: машиностроения для
пищевой и перерабатывающей промышленности, энергетического машиностроения, тяжелого маши-
ностроения, сельскохозяйственного и лесного машиностроения, транспортного машиностроения, неф-
тегазового машиностроения и т. д.

Предприятия отечественного машиностроения стремительно внедряют политику импортозамещения.
В таблице 1 представлены обороты импорта из стран дальнего зарубежья и СНГ за 2016–2018 гг.

Таблица 1. Обороты импорта в Россию за 2016–2018 гг., в тыс. долл.*
Регион 2016 2017 2018

Страны дальнего зарубежья 162930006 202467508 211948285
Страны СНГ 19331720 24498888 26203090
Всего 182261726 226966395 238151375

* Составлено по данным [8]

Из таблицы 1 видно, что несмотря на внедрение программ по импортозамещению, импорт имеет
тенденцию к увеличению на протяжении всех трех анализируемых лет. Также видно, что определенно
перевешивающую долю импорта занимают товары из стран дальнего зарубежья, нежели стран СНГ.

На рисунке 2 представлена структура импорта России по отраслям промышленности за 2016–2018 гг.
Как видно из рисунка 2, почти половину импорта за 2016–2018 гг. занимает машиностроительная

продукция. В 2018 году её доля составила 46,9 %. В 2016 году доля машиностроительной продукции
составляла 47,4 %, а в 2017 произошел спад на 0,5 %, составляя 46,9 %, и сохраняя своё значение в
2018 году.

На рисунке 3 изображена структура импорта машиностроительной продукции в Российскую Феде-
рацию по странам.

Исходя из полученных данных видно, что в импорте товаров машиностроительной отрасли в Рос-
сию в 2018 году лидирующее положение среди стран дальнего зарубежья занимали: Китай (36 %),
Германия (12 %) и Италия (5 %).

Изменить сложившую ситуацию в машиностроении за последние годы существенного не удалось,
зависимость отдельных отраслей от импортных поставок остается существенной. Необходимо проведе-
ние системного обновления основных фондов и внедрения современного цифрового оборудования,
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позволяющего производить высококачественную продукцию. Технологический процесс будет эффек-
тивным спустя 3–4 года, что является существенным ограничением внедрения ускоренного импортоза-
мещения в регионах страны.

ВЫВОДЫ
Машиностроение оказывает значительное влияние на технологические и модернизационные процес-

сы в экономике страны. Сложившаяся ситуация показывает сохраняющуюся высокую зависимость от
импортного оборудования и принимаемые меры обеспечат эффект в длительной перспективе. Перспек-
тивными направлениями улучшения сложившейся ситуации могут быть:

1. Комплексная реализация мер научно-технической и экономической поддержки промышленного
производства, оказание содействия в получении льгот и преференций, необходимых для сокращения
сроков реинжиниринга ключевых производственных, управленческих и маркетинговых процессов.

2. Развитие технопарков в регионах, имеющих мощный промышленный и научно-технический по-
тенциал, традиционно специализирующихся на оборудовании для стратегически важных отраслей.

3. Развитие перспективных технологий будущего, таких как робототехника. Исходя из анализа дан-
ных статистики, внедрение искусственного интеллекта существенно оптимизирует процессы произ-
водственного цикла, повысит качество и контроль на всех этапах производства, существенно снизит
долю ручного труда и будет способствовать появлению новых профессий на рынке труда.
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ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПЛАТФОРМЫ ОТРАСЛЕВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ1

SUBSTANTIATION OFTHE STRUCTURE OFTHE ORGANIZATIONALAND
TECHNOLOGICAL PLATFORM OFTHE INDUSTRIAL ECOSYSTEM OF DIGITAL

ECONOMY

В статье определена актуальность исследования, которая определена перечнем поручений Президента Российской
Федерации, а также Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации. Обоснована необходимость
исследования в условиях дефицита ресурсов, кризисных явлений во всех сферах экономики. Проведенный анализ науч-
ной литературы по проблеме показал, что несмотря на высокую научную и практическую ценность проведенных иссле-
дований, большинство имеющихся информационных источников освещает отдельные проблемы. Вместе с тем требуют
внимания вопросы, связанные с формированием структуры организационно-технологической платформы отраслевой
экосистемы цифровой экономики. Рассмотрены примеры и проведен анализ применяемых моделей, платформ, порогов
входа. Обозначена суть и возможности цифровой трансформации в таком аспекте, как переход от документ-центричности
к дата-центричности, когда основная ориентация переходит с финансовых документов на основной архив цифровой
организации, который представляет собой ее данные. Одним из вариантов решения данной проблемы предложен реинжи-
ниринг организационной структуры в направлении ее проектирования не по традиционному принципу формирования
структурных подразделений, а по принципу формирования проектных или кросс-команд, которые смогут объединить в
себе бизнес, ИТ-сектор, маркетинг, что позволит сформировать эффективные цепочки формирования и доставки ценно-
сти цифрового продукта для потребителя. Обосновано создание собственного самодостаточного пространства для про-
ектирования и развертывания организационно-технологических платформ отраслевых экосистем — свободной экосисте-
мы цифровой экономики Российской Федерации.

Ключевые слова: отраслевая экосистема, цифровая экономика, организационно-технологическая платформа.

The article determines the relevance of the study, which is determined by the list of instructions of the President of the
Russian Federation, as well as the Strategy of scientific and technological development of the Russian Federation. The necessity
of research in the conditions of a lack of resources, crisis phenomena in all areas of the economy is substantiated. The analysis of
the scientific literature on the problem showed that despite the high scientific and practical value of the research, most of the

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ и администрацией Краснодарского края научного проекта
18-410-230024 р_а «Теоретико-методологические основы моделирования информационно-управляющей инфраструкту-
ры развития региональной экономики на основе применения отечественных результатов космической деятельности».
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available information sources highlight individual problems. At the same time, issues related to the formation of the structure of
the organizational and technological platform of the industrial ecosystem of the digital economy require attention. Examples are
considered and the analysis of the applied models, platforms, entry thresholds is carried out. The essence and possibilities of
digital transformation are indicated in such an aspect as the transition from document-centricity to data-centricity, when the main
orientation is transferred from financial documents to the main archive of a digital organization, which is its data. One of the
options for solving this problem is the reengineering of the organizational structure in the direction of its design not according to
the traditional principle of forming structural units, but according to the principle of forming project or cross-teams that can
combine business, IT sector, and marketing, which will allow forming effective chains formation and delivery of digital product
value to the consumer. The creation of their own self-sufficient space for the design and deployment of organizational and
technological platforms of industrial ecosystems, the free ecosystem of the digital economy of the Russian Federation, is
substantiated.

Keywords: industry ecosystem, digital economy, organizational and technological platform.

ВВЕДЕНИЕ
Современный уровень развития технологий позволяет осуществить качественный скачок в моделях

управления и перейти к реализации принципиально новых моделей в экономике. Мир еще только нащу-
пывает направления развития в соответствии с новым технологическим укладом, однако отдельные
закономерности уже достаточно явно прослеживаются. Основные ресурсы, которые будут использо-
ваться при создании продуктов и сервисов, — это человеческие ресурсы, ИКТ, информация, техноло-
гии, он-лайн производство, цифровые заготовки, бизнес модели, финансы. Эти ресурсы уже в бли-
жайшем будущем будут доступны для использования на новых принципах: напрямую, без посредников,
независимо от их физического расположения, при этом оплата будет осуществляться по факту их ис-
пользования, создание ресурсов будет основано на принципах волонтерской модели, создание, прода-
жа и сопровождение новых ценностей (продуктов и услуг, может что-то еще) будет происходить через
экосистемы. Сами экосистемы будут создаваться самими хозяйствующими субъектами с минималь-
ным привлечением ресурсов государства. Ключевую роль в успехе, при создании решений, продук-
тов, сервисов и распределения создаваемой ими добавленной стоимости, будут определять глобальные
организационно-технологические платформы, на которых будут развертываться отраслевые экосисте-
мы. Понимание этого, позволяет уверенно сформулировать системную программу развития ЦЭ Рос-
сии, как доминирующего игрока на новом этапе развития человечества и определяющего правила
нового мироустройства, ставя во главе угла социальные общечеловеческие принципы.

Актуальность исследования определяется перечнем поручений Президента Российской, а также
Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации. Социально-экономическая
система, независимо от формы собственности, размера, отрасли, имеет определенный потенциал. От
его величины и использования зависит экономическое развитие страны в целом, благосостояние ее
граждан, достойное место страны в мировом сообществе. Решение стратегических задач развития
сложных социально-экономических систем требует поиска эффективных моделей и механизмов уп-
равления, адекватных современным условиям хозяйствования. Все больше процесс взаимодействия
государства и субъектов экономической деятельности разного уровня осуществляется посредством
цифровых технологий.

Особую актуальность имеет данное направление исследования в условиях дефицита ресурсов, кри-
зисных явлений во всех сферах экономики, наличия недостаточной взаимоувязки экономических, со-
циальных и экологических интересов всех участников экономической политики, что вызывает потреб-
ность в упорядочении мероприятий, используемых средств, включая целевое и эффективное расходо-
вание бюджета на реализацию социально-экономических приоритетов.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В связи с этим возрастает значение как формирования эффективной системы оценки потенциала

сложной социально-экономической системы, так и определение влияния на нее факторов внешней сре-
ды. Учитывая изложенное, насущной становится необходимость развития концептуальных положений
экономико-математического инструментария управления развитием потенциала сложных социально-
экономических систем на основе современной системно-синергетической парадигмы, исследования и
использования механизмов самоорганизации для анализа, синтеза, прогнозирования и управления слож-
ными динамическими социально-экономическими системами в парадигме цифровой экономики.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проблеме развития цифровой экономики и трансформационным процессам, происходящим в обще-

стве под влиянием цифровивизации, значительную внимание уделяли отечественные и зарубежные уче-
ные, в частности В. Апалькова, С. Веретюк, П. Друкер, С. Коляденко, И. Карчева, Б. Кинг, Р. Липси,
Л. Лямин, И. Малик, В. Пилинський, Ю. Пивоваров, К. Скиннер, Э. Тоффлер, В. Фищук, К. Шваб и др.
При этом, несмотря на многочисленные научные исследования по развитию цифровой экономики, в
условиях, когда цифровые технологии становятся все более совершенными и интегрированными, вы-
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зывая трансформацию общества и глобальной экономики, остаются недостаточно исследованными
вопросы управления развитием потенциала сложных социально-экономических систем в условиях
функционирования цифровой экономики [1–14].

Представляют интерес для нашего исследования работы зарубежных авторов [15–19]. Так, Ван Л. и
Кьельберг Т. [15] предлагают новую концепцию рынка технологических данных (TDMP), которая по-
зволяет обрабатывать данные производственного процесса. Авторы отмечают, что цифровое распрост-
ранение данных связано с различными рисками при атаках хакеров, краже или манипулировании дан-
ными, поэтому использование эффективных методов и механизмов безопасности является ключом к
успеху TDMP. Научная задача данного исследования заключается в разработке безопасной концепции
обмена технологическими данными между участниками рынка, в нем также обсуждается разработка
новых бизнес-моделей на основе существующих ресурсов, которые создают новый поток создания
ценности в отрасли. Санг Т. Кунг [16] в своем исследовании дает подробное практическое обсуждение
отрасли 4.0 и предлагает пути перехода к Industry 4.0 в Корее с учетом политических факторов. Авторы
работы [17] видят уникальность Индастри 4.0 в том, что она предоставляет подключенные к Интернету
интеллектуальные системы, в том числе автоматизированные заводы, организации, разработку по тре-
бованию и «своевременную» разработку, включает в себя интеграцию киберфизических систем (CPS),
Internet of Things (IoT), облачных и туманных вычислительных парадигм для разработки интеллекту-
альных систем, умных домов и умных городов.

Учитывая, что Industry 4.0 включает в себя сенсорные поля, исполнительные механизмы, парадиг-
мы туманности и облачной обработки, а также сетевые системы, авторы выделяют существующие
проблемы, основная из которых, по их мнению, заключается в необходимости обработки гетерогенных
источников данных и обеспечении их безопасности. Для решения проблемы авторы предлагают схему
разведки угроз, которая моделирует динамические взаимодействия компонентов отрасли 4.0, включая
физические и сетевые системы. Предлагаемая ими методика разведки угроз разработана на основе
моделей с маркой Маркова (MHMM), скрытых в бета-смеси, для обнаружения аномальных действий
против физических и сетевых систем. Цянь, Фэн Чжун, Вейминь Ду, Вэньли [18] представили основные
ограничения в деятельности нефтехимических предприятий, включая ограничения в принятии решений,
производственную деятельность, эффективность и безопасность, интеграцию информации и т. д. Авторы
доказывают, что данная отрасль должна быть обеспечена эффективным, экологически чистым и умным
производством, современные информационные технологии должны использоваться на протяжении всего
процесса оптимизации производства, управления и маркетинга, для чего авторы предлагают сосредо-
точиться на умном оборудовании в производственных процессах, а также на адаптивной интеллекту-
альной оптимизации производственного процесса, режима работы и управления цепочками поставок, а
также выдвигают ключевые научные проблемы в области проектирования: интеллектуальное восприя-
тие и интеграция всей информации процесса, включая информацию о производстве и управлении; со-
вместное принятие решений в цепочке поставок, отраслевой цепочке и цепочке создания стоимости,
основанной на знаниях; совместный контроль и оптимизация производственных процессов в масшта-
бах всего предприятия посредством взаимодействия между человеком и кибер-физикой; оценка жиз-
ненного цикла для мониторинга безопасности и охраны окружающей среды в дополнение к анализу
трассировки и контролю рисков. Маркон П., Зезулка Ф., Весели И., Сабо З., Рубал З., Сайдл О., Ге-
шайдтова Э., Дохаль П. [19] провели анализ протоколов связи для Industry 4.0, выявили общие тенден-
ции, которые в настоящее время проводятся в области автоматизации и обмена данными в технологиях
производства, а также предложили авторскую концепцию, которая включает в себя Cyber-Physical
Systems (CPS), Internet of Things (IoT), Internet of Services (IoS) и облачные вычисления.

Вместе с тем, несмотря на достаточно широкие взгляды современных исследователей на проблемы
цифровой экономики, все же остаются нерешенными целый ряд вопросов, среди которых отметим
необходимость моделирования и управления безопасностью информационных процессов цифровой
экономики. Несмотря на высокую научную и практическую ценность проведенных исследований, боль-
шинство имеющихся информационных источников освещает отдельные проблемы развития потенциа-
ла сложных социально-экономических систем. В этой связи остается ряд нерешенных вопросов, свя-
занных с разработкой концепции, методов и способов управления процессом управления развитием
потенциала сложных социально-экономических систем. Требуют отдельного внимания вопросы, свя-
занные с формированием структуры организационно-технологической платформы отраслевой экосис-
темы цифровой экономики. Рассмотрим примеры и некоторые цифры по применяемым моделям, плат-
формам, порогам входа:

 Среди глобальных платформ доля США составляет до 85%, Китая -10%, Европы — 5%.
 Ведущие владельцы платформ инвестируют ежегодно до 5-10 млрд. долларов в год каждая. Еди-

ница вычислительной мощности в облаке составляет проценты или даже доли процента от аналогичных
корпоративных решений. Такая экономика существенно повышает порог входа для новых игроков.
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 США практически полностью контролируют все 4 ключевые отраслевые экосистемы: ИКТ/элект-
роника, образование, медиа инфраструктуру, безопасность.

 Финансовые переводы по всему миру проводятся под контролем США и подконтрольной им ЕЭС.
Исследование позволило выделить такие направления развития цифровой экономики:
 нормативное регулирование;
 кадры и образование;
 формирование исследовательских компетенций и технологических заделов;
 информационная инфраструктура;
 информационная безопасность.
При этом мы видим шесть ключевых задач, требующих решения в данной сфере:
 создание механизма управления изменениями и компетенциями в области регулирования;
 снятие ключевых правовых ограничений и формирование первоочередных правовых институтов;
 формирование комплексного законодательного регулирования отношений, связанных с развитием

цифровой экономики;
 меры, направленные на стимулирование экономической деятельности, связанной с современными

технологиями и работой с данными;
 гармонизация подходов к нормативному регулированию на пространстве ЕАЭС;
 создание методической основы для развития компетенций в области регулирования цифровой

экономики.
Исследование проблемы, показало, что для ее решения необходимо, прежде всего, менять мышле-

ние. Цифровая трансформация является неизбежной, так как происходящие в мире процессы связаны
не только с объективным появлением и развитием новых информационных технологий и систем, но и с
появлением новых бизнес-моделей их применения. Данное обстоятельство требует развития интеллек-
туально-инновационного потенциала пользователей цифровой экономики.

Не вдаваясь в технические вопросы цифровой трансформации бизнес-моделей и, соответственно,
бизнес-процессов, отметим суть и возможности цифровой трансформации в таком аспекте, как переход
от документ-центричности к дата-центричности, когда основная ориентация переходит с финансовых до-
кументов на основной архив цифровой организации, который представляет собой ее данные. Именно
переход в дата-центричность позволяет поставить клиента в центр банковской деятельности, когда у банка
появляется возможность не только предоставлять клиенту качественную, своевременную услугу, но и
прогнозировать его поведение, а также выявлять и формировать его потребности и предпочтения.

При этом отметим, что успешная реализация данного подхода приводит к созданию автоматизиро-
ванных цепочек операций, которые достаточно легко программировать. Однако, сами по себе, они не
представляют большой ценности для клиента, а вот обеспечение гарантированности их правильного
выполнения как раз и может быть реализовано за счет цифровой трансформации, что, в конечном
итоге, позволит повысить эффективность и существенно снизить себестоимость операций. Именно та-
кие задачи ставит и призвана решать цифровая экономика.

Вместе с тем, существует ряд как объективных, так и субъективных причин, наличие которых тор-
мозит цифровую трансформацию. Прежде всего отметим, что в большинстве своем бизнес имеет дело
с уже существующими аналоговыми услугами, трансформация которых в цифровые связана с необхо-
димостью их перепроектирования. А, как известно, переделка иногда может стоить гораздо дороже,
чем получаемый эффект. Поэтому в каждом отдельном случае необходимо оценивать экономическую
эффективность или, хотя бы, целесообразность проведения подобной трансформации. Идеальным явля-
ется подход, когда проектирование самой услуги сразу же начинается с представления ее в цифровом
формате. При этом проектируемая услуга должна обладать изначально как минимум, такими свойства-
ми: оперативность предоставления и простота получения. По сути, цифровая трансформация сложной
социально-экономической системы должна полностью исключить недостатки существующей нерацио-
нальной организационной структуры, а, в идеале, не улучшать ее, а полностью заменять. Но это в
идеале, а на практике не всегда есть возможность и целесообразность проведения такой трансформа-
ции, так как замена аналоговой системы на цифровую потребует гораздо больших затрат (ресурсов,
финансов, трудозатрат и т. д.), чем получаемый в итоге эффект.

Одним из вариантов решения данной проблемы может быть реинжиниринг организационной струк-
туры в направлении ее проектирования не по традиционному принципу формирования структурных
подразделений, а по принципу формирования проектных или кросс-команд, которые смогут объеди-
нить в себе бизнес, ИТ-сектор, маркетинг, что позволит сформировать эффективные цепочки формиро-
вания и доставки ценности цифрового продукта для потребителя. Внедрение таких структур позволит
ускорить производственный цикл, сократить время вывода продукта на рынок, сократить логистичес-
кие издержки. Кроме того, различные социально-экономические системы должны, как и прежде, при-
спосабливаться к изменениям внешней среды, что, в условиях цифровой экономики, следует делать
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посредством вливания в так называемые экосистемы [20], представляющие собой динамичные и со-
вместно развивающиеся сложные социально-экономические системы, включающие различных субъек-
тов, которые, с одной стороны, создают, а, с другой — получают для себя новые преимущества от
подобного взаимодействия, в том числе, в конкурентной борьбе. Структура таких экосистем предпола-
гает обязательное наличие в них клиентов (потребителей), которые, по сути, становятся частью, состав-
ным элементом этой экосистемы, что позволяет им свободно обмениваться информацией, предостав-
ляя субъектам того или иного бизнеса информацию о предпочтениях и потребностях клиентов, возмож-
ность постоянно «видеть» клиента со всеми его проблемами и направлять усилия своего бизнеса на
создание новой функциональности для потребителя.

Для реализации проектов цифровой экономики считаем необходимым создание единой системы
управления, которая позволит предоставлять единую точку входа для использования сервисов, предо-
ставляемых центрами коллективного пользования, обеспечит мониторинг и контроль качества предос-
тавления сервисов, а также позволит прогнозировать и планировать мероприятия по совершенствова-
нию и развитию данных сервисов.

Отметим, что при создании Центров коллективного пользования необходимо опираться на Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2016 г. № 109, в соответствии с которым
они представляют собой научно-исследовательскую организацию, обладающую современным науч-
ным и аналитическим оборудованием, высококвалифицированными кадрами и обеспечивающую про-
ведение на имеющемся оборудовании научных исследований и оказание услуг (исследований, испыта-
ний, измерений) в интересах организаций.

Важная роль в этом вопросе отводится высшим учебным заведениям, на базе которых могут созда-
ваться подобные центры. Для обеспечения их деятельности необходимо сформулировать принципы по-
строения базовой инфраструктуры университета, а именно:

1. Оптимальный уровень основных экономических показателей эксплуатации оборудования.
2. Технологические решения и оборудование должны обслуживаться локально на территории РФ.
3. Удобная и эффективная эксплуатация всего комплекса оборудования.
4. Использовать свободное ПО с открытым исходным кодом или ПО российских разработчиков.
5. Ориентированность на веб-технологии и доступ с любого (с учетом требований обеспечения инфор-

мационной безопасности) устройства через Интернет-браузер: с компьютера, планшета, смартфона.
6. Базирование на облачной платформе с применением облачных систем и сервисов, позволяю-

щих предоставлять виртуальные ресурсы с требуемыми характеристиками и обеспечивать гибкий
механизм их интеграции и взаимодействия с уже существующими прикладными информационными
подсистемами.

7. Независимая работа функциональных подсистем друг от друга.
8. Возможность поэтапного включения информационных подсистем в общую структуру.
9. Параллельное развитие информационных подсистем.
10. Соответствие требованиям ФЗ 152 («Закон о персональных данных»).
11. Соответствие требованиям Постановления Правительства №1236 от 16.11.2015 «Об установле-

нии запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Итак, для решения обозначенных проблем необходимо, прежде всего создание инфраструктуры
Цифровой Экономики, которая должна включать:

 организационно-технологическую платформу;
 инструменты хозяйствования (цифровой резидент, криптовалюта, умные контракты);
 организационно-правовые механизмы, среди которых умные законы, приоритет лицензирования

будет производиться только для «оцифрованных» предприятий.
Также еще необходимо создание собственного самодостаточного пространства для проектирования

и развертывания организационно-технологических платформ отраслевых экосистем — свободной эко-
системы цифровой экономики Российской Федерации.

Такие платформы образуют самодостаточное пространство для ведения хозяйственной деятельнос-
ти с распределением доходов в соответствии с вкладом участников в создание и обслуживание конк-
ретных продуктов и сервисов. На базе этих платформ разворачивается цифровое пространство хозяй-
ствования, не привязанное к физическим территориям, с использованием цифровых резидентов, крип-
товалюты, умных контрактов и законов.

Построение каркаса платформы (организационно-технологической) производится с целью предос-
тавления возможности широкого применения ключевых принципов ЦЭ, позволяющих максимально
получить выгоду организаторам пространства. При этом приоритетно используется волонтёрская мо-
дель, русский язык, распределенные ресурсы (в первую очередь университетские) под общей коорди-
нацией организаторов пространства.
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Необходимым является также создание организационных мероприятий, среди которых рейтинги,
чемпионаты, форумы, ведение реестров, способствующие развитию цифровой экономики.

ВЫВОДЫ
В результате проведенного анализа сформулированы следующие выводы:
 внедрение комплексного подхода к управлению развитием сложных социально-экономических

систем на основе цифровой трансформации бизнеса обеспечит создание эффективных цепочек ценно-
сти цифрового продукта для потребителя;

 переход в дата-центричность позволит предоставлять клиенту качественную, своевременную ус-
лугу, а также прогнозировать его поведение, выявлять и формировать его потребности и предпочтения;

 цифровая трансформация сложной социально-экономической системы должна полностью исклю-
чить недостатки существующей нерациональной организационной структуры, а, в идеале, не улучшать
ее, а полностью заменять;

 реинжиниринг организационной структуры необходимо осуществлять в направлении ее проекти-
рования по принципу формирования проектных или кросс-команд, которые смогут объединить в себе
бизнес, ИТ-сектор, маркетинг, что позволит ускорить производственный цикл, сократить время вывода
продукта на рынок, сократить логистические издержки и, в конечном итоге, сформировать эффектив-
ные цепочки формирования и доставки ценности цифрового продукта для потребителя;

 концепция развития сложных социально-экономических систем опирается на необходимость со-
здания экосистемы, основой которой должна стать цифровая платформа, предусматривающая разнооб-
разные модели взаимодействия элементов экосистемы с участием сервисов или приложений третьих
сторон в цепочке создания ценности продукта для клиента;

 важным условием формирования эффективной экосистемы на общей основе (цифровой платфор-
ме) является открытость, что позволяет принимать новых участников и, соответственно, сокращать
издержки за счет привлечения их ресурсов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ

RESEARCH OFTHE EXPORT POTENTIAL OFTHE REGIONAL ECONOMY

В статье приводятся исследование оценки возможности увеличения экспорта товаров группы сельхозпродукция и
продукты питания. Экономика Самарской области по большинству показателей мировой торговли сопоставима с обще-
российскими показателями, поэтому в исследовании транслируется экспертная оценка экспортного потенциала типовых
региональных товаров на экспортный потенциал страны в целом.

Т. к. на современном этапе положительной динамикой отличается торгово-экономическое сотрудничество регионов
России с Китаем, расчеты экспортного потенциала товаров группы сельхозпродукция и продукты питания приведены для
рынка Китая. Для определения сравнительных преимуществ страны в экспортной торговле сельхозпродукцией и продук-
тами питания за период 2002–2017 гг., рассчитывался Индекс Балассы. Индекс Балассы по группе товаров по ТН ВЭД
ЕАЭС 1-24 «Сельхозпродукция и продукты питания» показал, что Россия обладает сравнительным преимуществом в
торговле по этой группе товаров. Так в анализируемый период 2002–2017 гг., индекс Балассы изменялся в диапазоне 2,69–
8,12, поэтому, решение задачи наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай признано целесообразным.

Экспертная оценка выбора группы товаров для экспорта основывалась на методе анализа иерархий. В качестве
критериев оценки, по каждому товару из группы сельхозпродукция и продукты питания экспертно были определены:
экспортная пошлина, цена, спрос на товар на мировом рынке, затраты на транспортировку товара, срок хранения.

В результате исследования получен ранжированный список товаров группы сельхозпродукция и продукты питания
по уровню экспортного потенциала. Согласно экспертным оценкам, наибольшим экспортным потенциалом обладает
группа товаров 10 «Злаки». Для регионов информация об уровне экспортного потенциала производимых товаров может
стать инструментом продвижения региональных интересов в масштабах мировой торговли.

Ключевые слова: экспорт, экспортный потенциал, сельхозпродукция и продукты питания, регион, метод анализа
иерархий, Индекс Балассы.

The article presents a study evaluating the possibility of increasing exports of agricultural products and food products. The
economy of the Samara region is comparable with the all-Russian indicators in most indicators of world trade, therefore, the study
translates an expert assessment of the export potential of typical regional goods to the export potential of the country as a whole.

Because At the present stage, trade and economic cooperation between the Russian regions and China is characterized by
positive dynamics, and the calculations of the export potential of agricultural products and food products are presented for the
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Chinese market. To determine the comparative advantages of the country in export trade in agricultural products and food
products for the period 2002–2017, the Balassi Index was calculated. The Balassi index for a group of goods according to the
EAEU 1-24 foreign trade activity «Agricultural products and food products» showed that Russia has a comparative advantage
in trade for this group of goods. So, in the analyzed period of 2002–2017, the Balassa index changed in the range of 2.69–8.12,
therefore, the solution to the problem of increasing the export of agricultural products to China was recognized as expedient.

An expert assessment of the choice of a group of goods for export was based on the method of hierarchy analysis. As
assessment criteria, for each product from the group agricultural products and food products were expertly identified: export
duty, price, demand for goods in the world market, transportation costs, shelf life.

As a result of the study, a ranked list of agricultural products and food products by level of export potential was obtained.
According to expert estimates, product group 10 «Cereals» has the greatest export potential. For regions, information on the level
of export potential of manufactured goods may become an instrument for promoting regional interests on a global trade scale.

Keywords: export, agricultural products and food products, region, method of hierarchy analysis, Balassa Index.

ВВЕДЕНИЕ
Потенциал экспортной деятельности региональной экономики рассматривается как возможность

региона реализовывать производимые в экономике региона товары на мировых рынках сбыта. Экспор-
тный потенциал в экономике российских регионов играет важную роль, так как способствует экономи-
ческому росту. С 2013 года Китай является основным торговым партнером России. В настоящее время
основой российско-китайских торгово-экономических отношений является Договор о добрососед-
стве, дружбе и сотрудничестве 2001 г., определивший их как «всеобъемлющее равноправное довери-
тельное партнерство и стратегическое взаимодействие». Статистика товарооборота РФ с КНР в основ-
ном имеет положительную динамику, что является результатом роста доверия между странами, заклю-
чением соглашений и договоров о сотрудничестве. В декабре 2018 года товарооборот между Китаем и
Россией достиг 100 млрд долларов [5].

По данным ФТС РФ, в 2018 году российский экспорт продовольствия и сельскохозяйственного
сырья в КНР составил $2,52 млрд (1-е место среди всех торговых партнеров). В декабре 2015 года
КНР открыла для российских производителей свой рынок зерна, в 2018 году было поставлено более
1,5 млн тонн. Обоснование роста товарооборота по группе товаров «Зерно» в исследовании проводит-
ся с помощью теории сравнительных преимуществ и индекса Балассы (Balassa, 1965). Для построения
ранжированного списка товаров из группы ТН ВЭД ЕАЭС 1-24 «Сельхозпродукция и продукты пита-
ния» по которым целесообразно наращивать экспортную торговлю использовался метод анализа иерархий
Томаса Саати (Analytical Hierarchy Process).

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Регионы России имеют большую историю торговых отношений со многими странами. На совре-

менном этапе положительной динамикой отличается торгово-экономическое сотрудничество регионов
с Китаем. Экономика Самарской области по большинству показателей мировой торговли сопоставима
с общероссийскими показателями, поэтому в исследовании транслируется экспертная оценка экспор-
тного потенциала типовых региональных товаров на экспортный потенциал товаров страны в целом.

Основной целью исследования является получение экспертной оценки экспортного потенциала то-
варов, производимых в регионах России.

Для проведения исследования использовались различные научные методы и приемы, которые по-
зволили провести оценку экспортного потенциала товаров, реализуемых предприятиями исследуемого
региона на внешнем рынке. В частности, были применены методы анализа и синтеза, конкретизации и
сравнения, метод дедукции. В процессе исследования использовались экономико-статистические ме-
тоды: расчет индекса Балассы, метод анализа иерархий Томаса-Саати, которые позволили сделать обо-
снованные выводы о уровне экспортного потенциала российских товаров на мировом рынке (расчеты
приведены по данным о взаимной торговле с Китаем).

РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящее время основой российско-китайских торгово-экономических отношений является До-

говор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 г., определивший их как «всеобъемлющее
равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие». Статистика товарооборо-
та РФ с КНР в основном имеет положительную динамику, что является результатом роста доверия
между странами, заключением соглашений и договоров о сотрудничестве. С 2013 года Китай является
основным торговым партнером России. В декабре 2018 года товарооборот между Китаем и Россией
достиг 100 млрд. долларов [5]. Сейчас Китай — один из главных торговых партнеров РФ, как это
видно из приведенной статистики ФТС России в таблице 1.

Статистика товарной номенклатуры экспорта из РФ в Китай показывает преобладание в структуре
экспорта минеральных продуктов (рис. 1).

За 2017 год рост объемов экспорта был обеспечен минеральными продуктами (на 45,6%). Что каса-
ется импорта в РФ из Китая, то здесь преобладают машины, оборудование и аппаратура (рис. 2). По
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Таблица 1. Внешняя торговля России в 2016–2018 гг. *
Период

Страна
2016,
млн.
долл.
США

2017,
млн.
долл.
США

темп
2017 /
2016,

%

М
ес

то

Январь–
ноябрь
2017 г.,

млн.
долл.
США

Январь–
ноябрь
2018 г.,

млн. долл.
США

Темп
январь–
ноябрь
2018 /

2017, %
Оборот 467360,8 585231,1 25,2 — 524253,2 625050,6 19,2
Китай 66123,3 86974,6 31,5 1 77595,1 98746,6 27,3
Германия 40709,9 49965,7 22,7 2 44984,3 55176,2 22,7
Нидерланды 32281,9 39499,8 22,4 3 36460,1 42740,5 17,2
Беларусь 23457,0 30618,2 30,5 4 27569,0 31218,6 13,2
Италия 19813,0 23939,5 20,8 5 21428,0 24356,7 13,7
Турция 15742,8 22085,8 40,3 6 19708,0 23227,6 17,9
США 19972,0 23197,9 16,2 7 20718,1 22664,5 9,4
Республика Корея 15118,9 19245,0 27,3 8 17947,6 22635,4 26,1
Польша 13099,1 16553,2 26,4 9 14629,2 19753,4 35,0
Япония 16036,7 18182,8 13,4 10 16658,6 19599,6 17,7

* Составлено по данным ФТС России

итогам 2017 года поставки в Россию продукции китайских компаний возросли по всем группам това-
ров [2].

Для оценки сравнительных преимуществ регионов России в торговле товарами из перспективных
направлений, в исследовании выполнены расчеты по индексу Балассы (1):
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где Xi,c,t — объем экспорта товара i из страны c во все другие страны в году t.
Индекс Балассы (Balassa, 1965) является наиболее распространенным индексом, позволяющим оп-

ределить наличие сравнительного преимущества в торговле тем или иным товаром. Если для некоей
страны и некоего товара индекс Балассы превышает единицу, эта страна имеет сравнительное преиму-
щество в торговле данным товаром на мировом рынке [1].
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Рис. 1. Структура экспорта российских товаров в Китай [5]
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Рис. 2. Структура импорта китайских товаров в Россию [5]
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Прежде всего, нас интересует оценка прироста экспорта, достигаемого за счет обретения Россией
сравнительных преимуществ в торговле сельскохозяйственной продукцией в Китай.

Из расчетов индекса Балассы (табл. 2, 3) получено, что Россия обладает сравнительным преимуще-
ством в торговле Минеральным топливом, нефтью/нефтепродуктами (группа товаров по ТН ВЭД ЕАЭС
27), черными металлами, алюминием и изделиями из него (группа товаров по ТН ВЭД ЕАЭС 72). По
указанным группам товаров Индекс Баласса, BI, на всем протяжении анализируемого период (2002–
2017 гг.) имеет значение больше 1.

Также индекс Балассы по группе товаров по ТН ВЭД ЕАЭС 1-24 «Сельхозпродукция и продукты
питания» показывает, что Россия обладает сравнительным преимуществом по этой группе товаров. Так
в анализируемый период 2002–2017 гг., индекс Балассы изменялся в диапазоне 2,69–8,12, следова-
тельно, решение государственной стратегической задачи наращивания экспорта сельскохозяйственной
продукции в Китай целесообразно. При этом, специфика России такова, что по ряду видов деятельно-
сти (особенно важно отметить сельскохозяйственную продукцию) товарные потоки вносят почти такой
же вклад в прирост экспорта, как все устоявшиеся экспортные товары вместе взятые, т.е. это точки
роста экспорта.

В обоснование экспортного потенциала товаров из группы ТН ВЭД ЕАЭС 1-24 в Китай, приведем
результаты применения метода анализа иерархий Томаса Саати (Analytical Hierarchy Process).

В качестве критериев оценки, по каждому товару из группы ТН ВЭД ЕАЭС 1-24 экспертно были
определены: экспортная пошлина, цена, спрос на товар на мировом рынке, затраты на транспортировку
товара, срок хранения (рис. 3).

Оценка согласованности, полученная в результате анализа иерархий — 18,94% удовлетворяет тре-
бованиям (не более 20%), следовательно, экспертные суждения можно признать качественными и ис-
пользовать при принятии решения региональными профильными министерствами об увеличении экс-
портных поставок сравниваемых товаров в Китай (табл. 4, 5).

ВЫВОДЫ
Согласно полученным экспертным оценкам в результате применения метода анализа иерархий, сфор-

мированы рекомендации по увеличению экспорта товаров группы ТН ВЭД ЕАЭС 1-24 «Сельхозпро-
дукция и продукты питания» в Китай (далее приведен ранжированный список):

 10 Злаки;
 03 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные;
 12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения

для технических целей; солома и фураж.
Следовательно, согласно экспертным оценкам, наибольшим экспортным потенциалом обладает

группа товаров 10 «Злаки». Для регионов информация об уровне экспортного потенциала произво-
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Рис. 3. Представление задачи экспертного оценивания в форме иерархии (Построено авторами)
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С

Таблица 4. Матрицы парных сравнений и шкала оценивания *

Критерии
оценивания К1 К2 К3 К4 К5

Среднее
геомет-

рическое

Норм.
оцен-

ки
max

Спрос К1 1,00 5,00 7,00 9,00 5,00 4,36 0,52 0,86
Цена К2 0,20 1,00 7,00 9,00 5,00 2,29 0,27 1,77
Затраты на
транспортировку К3 0,14 0,14 1,00 2,00 0,20 0,38 0,05 0,94
Срок хранения К4 0,11 0,11 0,50 1,00 0,14 0,24 0,03 0,82
Экспортная по-
шлина К5 0,20 0,20 5,00 7,00 1,00 1,07 0,13 1,45

1,65 6,45 20,50 28,00 11,34 8,35 1,00 5,85
Оценка согласованности 18,94%

* Составлено авторами

Таблица 5. Синтез глобальных приоритетов *
Значимость критериев

0,52 0,27 0,05 0,03 0,13Товары
К1 К2 К3 К4 К5

Глобальные
приоритеты Ранг

А 0,05 0,73 0,81 0,06 0,38 0,32 2
B 0,66 0,19 0,06 0,63 0,11 0,43 1
C 0,29 0,08 0,13 0,30 0,51 0,25 3

1 1 1 1 1 1
* Составлено авторами

димых товаров может стать инструментом продвижения региональных интересов в масштабах миро-
вой торговли.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

THE FOOD SECURITY OF THE REPUBLIC OF CRIMEA:
PROBLEMS AND PROSPECTS

Общемировые тенденции, связанные с увеличением численности населения планеты, сокращением площади земель,
пригодных для земледелия, снижение их продуктивности, неравномерность экономического развития стран и регионов
привели к крайнему обострению продовольственной проблемы. Как ни парадоксально, но XXI век не только не решил
вопрос обеспечения человечества доступными, качественными и безопасными продуктами питания, но и выдвинул ранее
неизвестные угрозы, такие, как, например, генномодифицированные организмы, воздействие которых на геном человека
через поколения еще недостаточно изучено. В сложившихся условиях важнейшей задачей любого государства является
обеспечение своих граждан достаточным количеством высококачественной и безопасной пищи, соответствующей физио-
логическим нормам, как при нормальных, так и чрезвычайных условиях, что есть ни что иное, как обеспечение продо-
вольственной безопасности. Продовольственная безопасность является одной из главных элементов национальной безо-
пасности страны и основой социальной стабильности в обществе. В соответствии с системным подходом общий уровень
продовольственной безопасности государства формируется на основе ее региональных уровней. Учитывая, что госу-
дарство представляет собой сложную систему, состоящую из элементов — регионов, то его основной задачей является
осуществление политики, направленной на реализацию критериев продовольственной безопасности региона и включаю-
щей комплекс мер по поддержке агропромышленного комплекса, особенно сельского хозяйства, пищевой промышленно-
сти, обеспечению высокого уровня жизни населения, а также качества и безопасности продовольствия. Но разработка
действенных мер по обеспечению продовольственной безопасности региона невозможна без оценки ее текущего уровня,
вследствие чего тема представленного исследования является крайне актуальной. Проведенный в статье анализ текуще-
го положения сельскохозяйственного производства в Республике Крым как основы обеспечения продовольственной
безопасности региона имеет комплексный характер, основан на исследовании динамики важнейших показателей с привле-
чением широкого массива статистической информации. Особый интерес представляет модель обеспечения продоволь-
ственной безопасности Республики Крым, включающая конкретные меры по достижению высоких уровней важнейших
ее критериев — физической и экономической доступности продуктов питания, а также их качества и безопасности. В
исследовании отмечается, что процесс обеспечения продовольственной безопасности Республики Крым должен предус-
матривать тесную взаимосвязь между агропромышленной, сельскохозяйственной, продовольственной, внешнеэкономи-
ческой политикой, деятельностью по обеспечению качества и безопасности продовольствия и рационального питания
населения. Реализация комплекса мер, предложенных в рамках вышеуказанной модели, позволит достичь оптимального
соотношения спроса и предложения на продовольствие в регионе, что будет способствовать повышению не только
уровня его продовольственной безопасности, но и экономической безопасности в целом, а также росту благосостояния
населения.

Ключевые слова: регион, продовольственная безопасность, обеспечение продовольственной безопасности, агропро-
мышленный комплекс, пищевая промышленность.

Global trends associated with the increase in the world’s population, the reduction of the area of land suitable for agriculture,
the decline in their productivity, the uneven economic development of countries and regions have led to an extreme aggravation
of the food problem. Paradoxically, the XXI century has not solved the problem of providing humanity with affordable, quality
and safe food, but also put forward previously unknown threats, such as, for example, genetically modified organisms, the impact
of which on the human genome through generations has not yet been sufficiently studied. Under the current conditions, the most
important task of any state is to provide its citizens with a sufficient amount of high-quality and safe food that meets physiological
standards, both under normal and emergency conditions, which is nothing but ensuring food security. Food security is one of the
main elements of national security of the country and the basis of social stability in society. In accordance with the system
approach, the overall level of food security of the state is formed on the basis of its regional levels. Given that the state is a
complex system consisting of elements-regions, its main task is to implement a policy aimed at implementing the criteria of food
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security in the region and includes a set of measures to support the agro-industrial complex, especially agriculture, food industry,
ensuring a high standard of living, as well as the quality and safety of food. But the development of effective measures to ensure
food security in the region is impossible without assessing its current level, so the topic of the study is extremely relevant. The
analysis of the current situation of agricultural production in the Republic of Crimea as a basis for ensuring food security of the
region is complex, based on the study of the dynamics of the most important indicators with the involvement of a wide array of
statistical information. Particular interest is the model of food security of the Republic of Crimea, which includes specific
measures to achieve high levels of its most important criteria-physical and economic accessibility of food, as well as their quality
and safety. The study notes that the process of ensuring food security of the Republic of Crimea should provide for a close
relationship between agro-industrial, agricultural, food, foreign economic policy, activities to ensure the quality and safety of
food and nutrition of the population. Implementation of measures proposed in the framework of the above models, will allow to
achieve a balance of supply and demand for food in the region, which will enhance not only the level of food security, but
economic security in General, and the welfare of the population.

Keywords: region, food security, ensuring food security, agro-industrial complex, food industry.

ВВЕДЕНИЕ
Продовольственная безопасность является основой национальной безопасности любого государ-

ства и ее обеспечение является одной из главных его задач. От уровня продовольственной безопасно-
сти зависят многие макроэкономические показатели, здоровье нации и будущих поколений, гармонич-
ное развитие личности и общества, социальная стабильность, обороноспособность государства и др.
Следовательно, государство обязано проводить политику, направленную на обеспечение населения не-
обходимыми продуктами питания в ассортименте и качестве, которые бы способствовали поддержанию
функционирования человеческого организма и давали возможность для его полноценного развития,
являясь одновременно безопасными для будущих поколений. Немаловажным является тот факт, что,
наряду с физическим наличием качественного и безопасного продовольствия, государство должно
обеспечить всем категориям населения возможность их приобретения в необходимом количестве в
любых условиях.

Учитывая, что национальная экономика — это сложная система, состоящая из экономик регионов,
в свою очередь включающих в себя совокупность субъектов хозяйствования, государственная полити-
ка в сфере продовольственной безопасности должна учитывать специфику и потребности конкретного
региона с целью формирования действенной системы продовольственной безопасности, способной
выполнять свои функции даже в чрезвычайных ситуациях. Исходя из особенностей государственного
устройства Российской Федерации, основополагающую роль в обеспечении продовольственной безо-
пасности ее регионов играет государство, которое посредством делегирования определенных полно-
мочий предоставляет им право реализации определенных направлений обеспечения продовольствен-
ной безопасности, оставляя за собой основные инструменты политики в данной сфере.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является анализ существующих проблем в сфере обеспечения продоволь-

ственной безопасности Республики Крым, а также формулировка комплексных предложений по повы-
шению ее текущего уровня.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В основополагающем документе Российской Федерации в сфере продовольственной безопасности

— «Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации» — четко указано, что она
развивает положения Стратегии национальной безопасности страны и является важнейшим ее элемен-
том. Стратегическая цель продовольственной безопасности — обеспечение населения безопасным про-
довольствием за счет стабильности внутреннего производства и наличия резервов и запасов необходи-
мого уровня.

Доктрина отмечает, что ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности играют
сельское хозяйство, рыбное хозяйство и пищевая промышленность, тем самым выделяя основные сфе-
ры приложения усилий государства по ее обеспечению.

Республика Крым, с 2014 года являясь полноправным субъектом Российской Федерации, пред-
ставляет собой важный элемент продовольственной безопасности страны, внося определенный вклад в
ее обеспечение.

Республика Крым представляет собой регион с диверсифицированной экономикой преимуще-
ственной индустриального характера в отличие от иных российских монорегионов, имеющих узкую
специализацию. Помимо этого, полуостров имеет выгодное географическое положение и значитель-
ный природно-климатические ресурсы, что представляет собой определяющие факторы экономичес-
кого развития.

На долю сельского хозяйства приходится порядка 10% валового регионального продукта (ВРП)
республики. Экономика Крыма, преодолев кризис 2008–2009 гг., в течение последних лет находится в
состоянии стагнации, о чем свидетельствует динамика валового регионального продукта, не превыша-
ющая 3% в год (в базовых ценах).
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Агропромышленный комплекс и его базовый сектор — сельское хозяйство — являются системооб-
разующими сферами экономики региона, формируя агропродовольственный рынок региона, его эко-
номическую и продовольственную безопасность, а также трудовой и поселенческий потенциал сельс-
ких территорий.

Но АПК Крыма является скорее депрессивным видом экономической деятельности, так как в тече-
ние более 20 лет нахождения полуострова в составе Украины в результате бессистемных реформ пло-
щадь виноградников сократилась в 2,2 раза, садов — более чем в 5 раз, посевы подсолнечника — в 2
раза. Производство зерновых и овощей достигло до перестроечных показателей, также почти в 2 раза
вырос посев картофеля.

В украинский период были уничтожены все селекционные центры, из-за чего крымские аграрии
вынуждены завозить импортные саженцы, которые нередко гибнут, так как не приспособлены к крым-
ским условиям. В последнее время данная ситуация осложнилась введением экономических санкций в
отношении Республики Крым.

Достаточно сложной является ситуация в животноводстве: производство молока сократилось в 2
раза, мясо и яиц — примерно в 1,5. Сельское хозяйство стало более примитивным, приобрело факти-
чески приусадебный характер.

Часть зерна и картофеля идет на экспорт, регион полностью обеспечивает себя продовольствием за
исключением молочной продукции. Удельный вес сельского хозяйства продолжает снижаться, а его
место занимает торговля и сфера услуг.

Традиционными секторами сельского хозяйства Крыма являются растениеводство (выращивание
пшеницы, ячменя, подсолнечника, овощей, картофеля, кукурузы), садоводство, виноградарство, воз-
делывание эфиромасличных культур (лаванды, шалфея, розы), животноводство (выращивание круп-
ного рогатого скота, свиноводство, птицеводство).

Несмотря на то, что Крым относится к рискованной зоне земледелия, в течение последних 5 лет в
структуре производимой сельскохозяйственной продукции республики преобладает продукция расте-
ниеводства.

Особенность сельскохозяйственного производства Крыма является то, что более 50% продукции
производится в личных хозяйствах населения. Так, из общего объема производства зерновых культур
74 % производится сельскохозяйственными предприятиями, из общего объема производства картофе-
ля и овощей более 90% производятся домашними хозяйствами населения.

Аграриями республики активно внедряются энергосберегающие технологии прямого посева и ми-
нимальной обработки почвы, которая имеет тенденцию к ежегодному увеличению. В 2013 году на
орошении сельскохозяйственные культуры возделывались на площади 136,1 тыс. га. Впервые в Крыму
реализован проект выращивания кукурузы на капельном орошении на площади 1201 га в Сакском и
Красногвардейском районах.

Индексы производства продукции сельского хозяйства составили (по отношению к предыдущему
году): в 2017 г. — 96,4 %, в 2018 г. — 88,9 %. Следует отметить, что вследствие сезонности, присущей
сельхозпроизводству, индексы производства продукции колебались от 111 % в январе 2018 г. до 83,8 %
в январе–сентябре 2018 г. (по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.) (рис. 1).

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей за 2018 г. в дей-
ствующих ценах составил 44870,51 млн. руб., что на 2419,09 млн. руб. (5,1 %) меньше, чем в 2017 г.
В структуре продукции в 2017 г. доля продукции растениеводства составила 61,2% (28944 млн. руб.),
животноводства — 38,8 % (18345,5 млн. руб.). Следует отметить, что основная масса продукции про-
изводится в сельхозорганизациях, наименьшая доля приходится на хозяйства населения: так, в 2017
году удельный вес продукции, производимой сельскохозяйственными организациями, составил 66,4 %,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами — 28,7 %, хозяйствами населения — 4,9 %.

В целом продукция сельского хозяйства Республики Крым — и растениеводства, и животноводства
— за период 2014–2017 гг. являлась рентабельной, однако данный показатель практически постоянно
снижался: так, темп снижения рентабельности растениеводства в 2016 г. по сравнению с 2015 г. соста-
вил 19,32 %, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. — 65,73 %. Аналогичная ситуация наблюдалась и в
животноводстве: снижение показателя рентабельности в 2015 г. по отношению к 2014 г. составило
17,91 %, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. — 49,09 %, в 2017 г. по отношению к 2016 г. — 58,93 %
(табл. 1).

В 2018 г. всеми категориями хозяйств зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) в весе
после доработки собрано 761,5 тыс. тонн, что на 43,9 % меньше, чем в 2017 г. Производство подсол-
нечника на зерно (в весе после доработки) против уровня 2017 г. уменьшилось на 62,0 % и составило
46,1 тыс. тонн. Валовой сбор картофеля уменьшился на 11,1 % и составил 74,5 тыс. тонн. Овощей
открытого и закрытого грунта собрано 157,2 тыс. тонн (90,9% соответствующего уровня прошлого
года). В 2018 г. производство плодов и ягод против уровня 2017 г. увеличилось на 49,3 %, винограда
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Рис. 1. Индексы производства продукции сельского хозяйства Республики Крым в 2018 г. (Составле-
но по материалам [7])

Таблица 1. Динамика показателей рентабельности продукции сельского хозяйства Республики Крым
в 2014–2017 гг. *

Год Рентабельность производства
сельхозпродукции, %

Темп прироста (снижения),
% по отношению

к предыдущему году
Растениеводство

2014 3,5 —
2015 26,4 +654,29
2016 21,3 -19,32
2017 7,3 -65,73

Животноводство
2014 26,8 —
2015 22,0 -17,91
2016 11,2 -49,09
2017 4,6 -58,93

* Составлено по материалам [7].

— на 13,2 % [8]. В 2017 году по валовому сбору зерна Республика Крым занимала 28 место в РФ,
картофеля — 60 место, овощей — 19 место, плодов и ягод — 5 место.

Посевные площади сельхозкультур в хозяйствах всех категорий постоянно увеличивались: в 2014–
2017 гг. темп прироста данного показателя составил 18,2 %; наибольшее увеличение наблюдалось в
2015–2016 гг. — на 53,9 тыс. га (или 8,3 %).

Посевные площади зерновых и зернобобовых культур за 2014–2017 гг. увеличились на 32,7 тыс. га,
или 7,3 %; картофеля — в 2015–2017 гг. уменьшились на 1,6 тыс. га (25,8 %); овощей — в 2014–2017 гг.
уменьшилась 0,1 тыс. га (1,4 %).

Валовой сбор зерна (в весе после доработки) в хозяйствах всех категорий в 2017 г. по сравнению с
2014 г. увеличился на 382,6 тыс. т (или +39,3 %). В 2016 г. по отношению к 2015 г. данный показатель
уменьшился на 8,2 тыс. т. (-0,7 %). Динамика валового сбора зерна в Республике Крым за 2014–2017 гг.
представлена на рисунке 2.

Что касается других круп, то в 2014 году урожай риса в Крыму погиб из-за недостатка воды вслед-
ствие прекращения Украиной поставок воды через Северо-Крымский канал. Рис на территорию рес-
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Рис. 2. Динамика валового сбора зерна в Республике Крым за 2014–2017 гг., тыс. т. (Составлено по

материалам [7]).

публики начали поставлять фермерские хозяйства Краснодарского края, выращивающие ежегодно
свыше миллиона тонн риса, тогда как на полуострове собирали порядка 100 тыс. тонн.

В 2017 г. по сравнению с 2014 г. валовые сборы картофеля, овощей, плодов и ягод уменьшились: на
72,5 тыс. т (-46,4 %), 12,1 тыс. т (-6,5 %) и 7,3 тыс. т (-6,9 %) соответственно. Динамика валового
сбора вышеперечисленных сельхозкультур за 2014–2017 гг. представлена на рисунке 3.

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2014–2017 гг. составила 25,3 ц/га, карто-
феля — 200,8 ц/га, овощей — 253,3 ц/га.
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Рис. 3. Динамика валового сбора картофеля, овощей, плодов и ягод в Республике Крым за 2014–
2017 гг., тыс. т. (Составлено по материалам [7]).
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По расчетам, на конец декабря 2018 г. в хозяйствах всех категорий содержалось 104,6 тыс. голов
крупного рогатого скота, что на 6,6 % больше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года,
из него коров — 53,0 тыс. голов (на 4,4 % больше); свиней — 128,1 тыс. голов (на 2,5 % меньше),
овец и коз — 183,6 тыс. голов (на 0,3 % меньше), птицы всех видов — 5437,9 тыс. голов (на 7,4 %
меньше) [9].

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 66,0 % поголовья крупного рога-
того скота, 39,1 % — свиней, 70,8 % — овец и коз, птицы — 27,1 % (на конец декабря 2017 г. соответ-
ственно 68,3 %, 39,7 %, 67,9 %, 25,1 %). В сельскохозяйственных организациях на конец декабря 2018
г. по сравнению с соответствующей датой 2017 г. поголовье крупного рогатого скота увеличилось на
7,5 %, коров — на 8,1 %, свиней — осталось на уровне прошлого года, овец и коз — уменьшилось на
7,7 %, птицы всех видов — на 9,9 %. По расчетным данным, в январе–декабре 2018 г. хозяйствами
всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 141,9 тыс. тонн, молока — 213,1
тыс. тонн, яиц — 310,0 млн. штук [9].

В сельскохозяйственных организациях в январе–декабре 2018 г. по сравнению с январем–декабрем
2017 г. производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 15,4 %, молока — на 18,6 %,
производство яиц — уменьшилось на 12,6 %.

В 2017 г. Республика Крым по численности крупного рогатого скота занимала 58 места, свиней —
45 место, овец и коз — 24 место.

За 2014–2017 гг. количество крупного рогатого скота увеличилось на 2,4 тыс. голов (+2,5 %); овец
и коз — на 19 тыс. голов (+11,5 %). За аналогичный период поголовье свиней, напротив, уменьшилось
на 12,2 тыс. голов (-8,5 %). Динамика поголовья крупного рогатого скота, свиней, овец и коз за 2014–
2017 гг. приведена на рисунке 4.
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Рис. 4. Динамика поголовья крупного рогатого скота, свиней, овец и коз в Республике Крым за

2014–2017 гг., тыс. голов (Составлено по материалам [7]).

В 2017 г. по сравнению с 2014 гг. доля крупного рогатого скота, содержащегося в крестьянских
(фермерских) хозяйствах значительно возросла — с 1,2 % до 16,1 %, в то время как доля хозяйств
населения за данный период сократилась на 16,1 % — с 84,4 % до 68,3 %.

По состоянию на 2017 г. по производству скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий Рес-
публика Крым занимала 36 место в РФ. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех катего-
рий за 2014–2017 гг. имело тенденцию к сокращению: в 2017 г. по сравнению с 2014 г. данный показа-
тель сократился на 30,1 тыс. т (-23,7 %). Динамика данного показателя за 2014–2017 гг. приведена на
рисунке 5.

По производству молока и яиц Республика Крым в 2017 г. занимала 44 и 37 место соответственно.
Данные показатели за 2014–2017 гг. снизились: производство молока — на 41,5 тыс. т (-16,5 %),
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Рис. 5. Динамика производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий Республики

Крым за 2014–2017 гг., тыс. т. (Составлено по материалам [7]).

производство яиц — на 11,7 млн. шт. (-3,3 %). Динамика производства молока и яиц в Республике
Крым за 2014–2017 гг. представлена на рисунке 6.
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Рис. 6. Динамика производства молока и яиц в Республике Крым за 2014–2017 гг. (Составлено по

материалам [7]).

Средний надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях за 2014–2017 гг. со-
ставил 5533 кг. Прирост надоя молока на одну корову в 2017 г. по сравнению с 2014 г. составил 3221
кг (+83,9 %). Динамика надоя молока на одну корову в сельхозорганизациях Республики Крым за
2014–2017 гг. представлена на рисунке 7.
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Рис. 7. Динамика надоя молока на одну корову в сельхозорганизациях Республики Крым за 2014–

2017 гг., кг. (Составлено по материалам [7]).

Среднегодовая яйценоскость кур-несушек в сельхозорганизациях за 2014–2017 гг. повысилась на 4
шт. (+1,3 %). Динамика данного показателя за вышеуказанный период представлена на рис. 8.
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Рис. 8. Динамика среднегодовой яйценоскости кур-несушек в сельхозорганизациях Республики

Крым за 2014–2017 гг., шт. (Составлено по материалам [7]).

Стоит отметить, что особое внимание уделяется развитию садоводства, виноградарства и возделы-
ванию эфиромасличных культур (лаванды, розы, шалфея). По совокупному производству лавандово-
го и розового масел Крым превышает половину всего производства данной продукции в СНГ.

По состоянию на 2016 г. общая площадь виноградников составляет 30,7 тыс. га, из них 16,3 тыс. га
(53,1 %) плодоносящие; садов — 39,0 тыс. га, из них 10,3 тыс. га (26,4 %) плодоносящие.
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Закладка новых садов и виноградников осуществляется с одновременным монтажом системы ка-
пельного орошения, что в значительной степени повышает надёжность возделывания плодовых культур
и винограда. В общей сложности капельное орошение в настоящее время функционирует на площади 4
тыс. га.

Учитывая специализацию Крыма как курортного региона, серьёзное внимание в виноградарстве
уделяется увеличению в структуре виноградников удельного веса столовых сортов до 25% от общего
объёма посадок; в садоводстве — обеспечению производства фруктов с разными сроками созревания
плодов, а также с учетом закладки их на длительное хранение.

Главной задачей сектора остается обеспечение производства товарной продукции в количестве, ка-
честве и ассортименте в соответствии с потенциальными возможностями и потребностями внутреннего
и внешнего рынка. В этой связи особое значение имеет восстановление утраченных мощностей по
хранению фруктов и винограда.

На 2016 г. в семи регионах Республики Крым действуют 37 холодильников с общей мощностью
хранения 43 тыс. тонн. С учётом перспективы производства плодово-ягодной продукции и винограда
необходимо увеличение мощностей по хранению до 160 тыс. тонн. Для этого требуется построить еще
35 холодильников.

Несмотря на серьезные проблемы, сельское хозяйство региона имеет значительный потенциал раз-
вития, и при государственной поддержке оно может стать ведущим сектором экономики республики. В
настоящий момент происходит структурная перестройка агропромышленного комплекса Крыма. Необ-
ходима переориентация сельскохозяйственного производства с влагозависимых зерновых на капель-
ное орошение, бахчевые косточковые и эфиромасличные культуры. Кроме того, особое внимание дол-
жно уделяться развитию яичного птицеводства и молочного животноводства. В число приоритетов
входит и свиноводство, учитывая, что Крым способен производить более миллиона тонн зерна и часть
этого объема может идти на корм. В растениеводстве преимущество должно отдаваться садоводству,
виноградарству и выращиванию эфиромасличных культур, так как для этого есть все необходимые
условия (высокая солнечная активность, большое количество солнечных дней, длительный безмороз-
ный период). В этом направлении уже сделаны первые шаги: власти Крыма заявили о создании соб-
ственного государственного аграрного предприятия, которое будет обрабатывать около 50 тыс. га зе-
мель и заниматься животноводством и птицеводством. Кроме того, на территории региона активно
развивается рыбоводство [10].

Основными проблемами сельского хозяйства Республики Крым являются:
 ухудшение материально-технического обеспечения сельского хозяйства, отсутствие современ-

ных энерго- и ресурсосберегающих технологий производства и переработки сельскохозяйственной
продукции;
 прекращение поставок воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу;
 сокращение производства в виноградарстве, плодоводстве, овощеводстве, эфиромасличном

производстве;
 значительная доля в производстве сельскохозяйственной продукции хозяйств населения;
 низкая энергетическая мощность крымского сельского хозяйства и существенно сократившееся

количество тракторов на 1000 га пашни;
 низкий уровень развития селекции и семеноводства, что приводит к необходимости ввоза семен-

ного материала из-за рубежа;
 сокращение поголовья сельскохозяйственных животных и производства животноводческой

продукции;
 неэффективное использование орошаемых земель вследствие изношенности основных мелиора-

тивных фондов, сокращение парка оросительной техники, сокращение площадей орошаемых земель,
снижение урожайности сельскохозяйственных культур;
 ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам сбыта;
 несовершенство кредитно-финансовой системы, выражающееся в значительных трудностях в при-

влечении денежных ресурсов сельхозтоваропроизводителями [3].
Крымская пищевая промышленность является еще одним важнейшим элементом продовольствен-

ной безопасности региона. Она имеет ориентацию преимущественно на внутренний рынок и по состо-
янию на 2017 г. на сегодняшний день составляет 45,5% в структуре перерабатывающей промышленно-
сти Республики Крым, являясь ведущей промышленным сектором. Пищевая промышленность Крыма
частично работала на экспорт, поставляя на внешние рынки продукцию консервных цехов и вина. В
частности, 45 % экспорта отправлялось в страны СНГ, 29 % — в Россию, еще 23 % товаров экспорти-
ровалось в страны ЕС. Основную долю импорта составляли алкогольные напитки (преимущественно
вино), поставлявшиеся в Россию, Белоруссию, Японию, Китай, Германию, США и прочие страны.
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Пищевая промышленность республики представлена промышленностью безалкогольных напитков,
винодельческой, кондитерской, консервной, молочной, мукомольно-крупяной, мясной, птицеводчес-
кой, плодоовощной, рыбной и алкогольной промышленностью.

Среди общих основных проблем пищевой промышленности Крыма можно выделить недостаток
необходимого оборудования для переработки сырья, а также использование устаревших технологий
производства.

Продовольственная безопасность Республики Крым должна обеспечиваться на государственном
уровне путем поддержки развития сельского хозяйства, рыбоводства и пищевой промышленности по-
средством реализации комплексных мер, направленных на обеспечение физической и экономической
доступности продуктов питания, высокого уровня их качества и безопасности, сбалансированности
питания с учетом медицинских норм, а также гарантирования устойчивости продовольственной систе-
мы в нормальных и чрезвычайных условиях [8].

На наш взгляд, главная цель достижения продовольственной безопасности региона состоит в гаран-
тированных и устойчивых поставках сырья на перерабатывающие предприятия, в обеспечении населе-
ния продовольствием, не склонных к влиянию внутренних и внешних неблагоприятных условий. Они
не должны быть уязвимыми даже в условиях негативных экономических изменений (роста цен, недо-
статка валюты, санкций и т. д.).

Формирование эффективной системы продовольственной безопасности страны и отдельных ее регио-
нов требует объективной научной оценки меняющейся ситуации, разработки адекватной стратегии даль-
нейших экономических преобразований в аграрной сфере, совершенствования механизма управления.

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация, когда Российская Федерация в целом и Республика
Крым в частности существуют в условиях экономических санкций, главной задачей становится повы-
шение уровня продовольственной независимости, причем важно отметить, что это не предполагает
создание замкнутой экономики закрытого типа, ориентированной исключительно на собственные ре-
сурсы, а нахождение оптимального баланса между возможностями собственного производства и вне-
шними поставками из диверсифицированных источников.

Импортозамещение не подразумевает полного вытеснения иностранных товаропроизводителей с
отечественного рынка. Оно предполагает создание для российских аграриев таких условий, при кото-
рых их продукция будет способна конкурировать с ввозимой из-за рубежа как по качеству, так и по
цене.

Немаловажным в свете обеспечения продовольственной безопасности Республики Крым и осталь-
ных российских регионов является повышение качества и уровня жизни населения, поддержка мало-
обеспеченных слоев путем предоставления адресной помощи, повышение средней заработной платы
по секторам национальной экономики, рост уровня ВВП на душу населения, снижение дифференциа-
ции населения по уровню доходов, регулирование уровня цен, контроль за наполняемостью бюджетов
различных уровней и т.д. Кроме того, необходимо повышать престижность труда в сельском хозяйстве.
Так, в 2018 году численность населения Республики Крым составила 1 912 775 чел., из них 974 835
чел. (50,96 %) составляет городское население, 937 940 чел. (49,04 %) — сельское население [8],
причем наблюдается устойчивая тенденция оттока сельского населения в города вследствие неразвито-
сти сельской инфраструктуры, низкой оплаты труда в сельском хозяйстве, недостаточной его механиза-
ции и т. д. Многие крымские села вымирают.

Данные негативные явления можно преодолеть путем реализации государственной политики по раз-
витию села и сельского хозяйства. Определенные шаги в этом направлении осуществляются. Напри-
мер, реализована «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015–2017 годы» [5],
главной целью которой являлось развитие растениеводства и животноводства на территории Республи-
ки Крым; улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации; устойчивое развитие сельских террито-
рий; улучшение финансового состояния предприятий АПК; повышение конкурентоспособности крым-
ской сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского
хозяйства. Общий объем финансирования Государственной программы составил порядка 22 848,52
млн. рублей. Сейчас на территории Республики Крым принята к реализации «Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия Республики Крым на 2015–2020 годы» [6].

Для обеспечения физической доступности продуктов питания (наличия их и предложение в доста-
точном количестве) необходимо также развивать систему потребительской кооперации, которая спо-
собствует производству сельхозсырья, его переработке и реализации населению.

В сфере обеспечения качества и безопасности продовольствия необходимо использовать весь спектр
рычагов и мер государственного регулирования, таких, как сертификация продукции, фитосанитарный,
ветеринарный и санитарно-эпидемиологический контроль, а также финансовая поддержка производ-
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ства экологичных продуктов питания (льготные кредиты, субсидии и др.), налоговые льготы для произ-
водителей такой продукции, внедрение штрафов за экологически опасную продукции и технологии.

«Основные усилия следует направить на упорядочение и сокращение ввоза традиционно произво-
димых в стране продовольствия и сырья, а также на развитие экспортной базы, совершенствование
структуры импорта продукции, упорядочение тарифного регулирования импортно-экспортных опера-
ций. Одновременно предстоит широко внедрять и использовать систему квотирования импорта продо-
вольствия по тем его видам, которые производятся отечественными сельскохозяйственными товаро-
производителями в недостающих объемах (сахар, растительное масло), с применением льгот по тамо-
женным пошлинам» [4].

Обеспечение продовольственной безопасности Республики Крым должно включать следующие
мероприятия:

1. Обеспечение физической доступности продуктов питания:
 развитие АПК и перерабатывающей промышленности;
 осуществление политики государственного протекционизма в аграрной сфере;
 развитие пищевой промышленности;
 развитие мощностей хранения сельхозпродукции;
 развитие потребительской кооперации;
 повышение престижности труда в сельском хозяйстве;
 формирование запасов и резервов продовольствия.
2. Обеспечение экономической доступности продуктов питания:
 обеспечение высокого уровня доходов населения;
 предоставление адресной помощи малоимущим слоям населения;
 регулирование уровня цен;
 контроль за наполняемостью бюджетов различных уровней;
 организация здорового питания беременных и кормящих женщин, детей раннего, дошкольного и

школьного возраста, здорового питания в учреждениях социальной сферы;
 обеспечение занятости населения;
 развитие всех секторов национальной экономики.
3. Обеспечение качества и безопасности продовольствия:
 сертификация и внедрение систем управления качеством (ХАССП, ИСО 9001-2001, IQNet, IFS);
 контроль качества сырья, технологий и продукции;
 поддержка производителей экологичной продукции;
 введение штрафов за экологически опасную продукцию и технологии;
 реализация образовательных программ по проблемам здорового питания с привлечением СМИ;
 развитие фундаментальных и прикладных исследований в области биотехнологий и медико-био-

логической оценки качества и безопасности продуктов.
ВЫВОДЫ
Таким образом, процесс обеспечения продовольственной безопасности предусматривает тесную

взаимосвязь между агропромышленной, сельскохозяйственной, продовольственной, внешнеэкономи-
ческой политикой, деятельностью по обеспечению качества и безопасности продовольствия и рацио-
нального питания населения. Влияние на агропродовольственную сферу, которая формирует предложе-
ние на продовольствие, дополняется мероприятиями по стимулированию спроса на него путем реализа-
ции социальных программ, целью которых является обеспечение достаточного уровня питания всех
категорий населения, эффективной занятости, демонополизация продовольственного рынка, осуще-
ствление ценовой политики по ограничению нормы прибыли, закладываемой производителями в от-
пускную цену продукции, и торговых наценок на базовые продукты питания до экономически обосно-
ванного уровня. Все это будет способствовать повышению не только уровня продовольственной безо-
пасности региона, но и его экономической безопасности, а также росту благосостояния населения.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ И ЕЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ1

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE REGIONAL
INNOVATION SYSTEMAND ITS INSTITUTIONAL SUPPORT

Развитие инновационной среды является основной составляющей процесса трансформации общества, поэтому в
настоящее время оценка развития региональной инновационной системы, предусматривающая необходимость обоснова-
ния оценки и совершенствование институционального обеспечения ее функционирования, учитывая влияние человечес-
кого фактора на развитие общественного производства является актуальным исследованием. В статье дана оценка уров-
ня развития региональной инновационной системы Республики Крым на основе которой, предлагаются основные поло-
жения инновационного развития, реализующие принцип устойчивого развития региона, что позволит создать действен-
ную инновационную среду в Республике Крым. Предложено институциональное обеспечение региональной инноваци-
онной системы развития, реализация которого позволит создать благоприятные условия для формирования активной
правовой, инвестиционной, научно-технической, социальной и финансовой среды, способствующей коммерциализации
инновационной деятельности. Определено, что разработка регионального закона об инновациях, создание координацион-
ного органа по инновационной политике и региональных институтов инновационного развития позволит повысить инно-
вационный индекс Республики Крым.

Ключевые слова: регион, региональная инновационная система, институциональное обеспечение.

Development innovation is a key component of process of transformation of society, therefore, currently assess the
development of the regional innovation system, providing the justification of the assessment and improvement of institutional
support of its functioning, taking into account the influence of human factor on the development of social production is a relevant
study. The article assesses the level of development of the regional innovation system of the Republic of Crimea on the basis of
which the main provisions of innovative development are proposed, implementing the principle of sustainable development of
the region, which will create an effective innovation environment in the Republic of Crimea. The institutional support of the
regional innovation development system is proposed, the implementation of which will create favorable conditions for the
formation of an active legal, investment, scientific and technical, social and financial environment conducive to the commercialization
of innovation. It is determined that the development of a regional law on innovation, the creation of a coordinating body for
innovation policy and regional innovation development institutions will increase the innovation index of the Republic of Crimea.

Keywords: region, regional innovation system, institutional support.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00952
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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях развития формирование инновационной среды является основной состав-

ляющей процесса трансформации общества, предусматривающий развитие сферы науки и образова-
ния, повышение уровня интеллектуализации труда, внедрение в общественное производство новейших
технологий, наукоемких продуктов. В этой связи оценка развития региональной инновационной систе-
мы, предусматривающая необходимость обоснования оценки и совершенствования институционально-
го обеспечения ее функционирования, учитывая влияние человеческого фактора на развитие обще-
ственного производства является актуальным исследованием.

В экономической науке развитию национальных и региональных инновационных систем посвящены
труды как отечественных, так и зарубежных учёных: П. Друкера, С. Глазьева, Н. Ивановой, А. Кусра-
ева, Б. Лундвалла, Р. Нельсона, Б. Салтыкова, К. Фримана и других. Значительный вклад в развитие
институциональных аспектов инновационного развития внесли Л.И. Абалкин, О.А. Воробьева,
О.Д. Головина, Р.С. Гринберг, А.Н. Дегтярев, Т.П. Логинова, В.Л. Макаров, А.И. Московский,
Л.И. Полищук, В.М. Полтерович, А.Д. Радыгин, И.И. Смотрицкая, В.Л. Тамбовцев, А.Е. Шаститко и
др. Среди зарубежных ученых, которые внесли большой вклад в изучение проблем институциона-
лизма необходимо отметить Бакли П., Дэвиса Л., Коммонса Дж., Коуза Р., Норта Д., Уильямсона О.,
Хайека Ф. и др.

Акцентируя внимание на высокий динамизм рыночной среды функционирования региональной об-
щественной системы стоит отметить, что необходимо дальнейшее исследование оценки развития реги-
ональной инновационной системы и ее институционального обеспечения, что позволит определить при-
оритетные направления инновационной политики региона.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является оценка развития региональной инновационной системы и ее институ-

циональное обеспечение.
Основными задачами исследования являются:
 оценка уровня развития региональной инновационной системы;
 определение институционального обеспечения региональной инновационной системы.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При оценке уровня развития региональной инновационной системы Республики Крым необходимо

определить основные факторы, дестабилизирующие процесс формирования инновационного потенциала
региона, в качестве которых следует рассматривать низкий уровень институционального обеспечения
инновационной деятельности, высокий уровень морального и физического износа основных фондов,
отсутствие региональных программ по стимулированию внедрения инновационных технологий и сокра-
щение доли государственного финансирования НИОКР. Также отсутствие организационного обеспече-
ния инновационной политики, разработки передовых производственных технологий, патентной активнос-
ти за рубежом, экспорта технологий, выделенных территорий инновационного развития, регионального
закона об инновациях, координационного органа по инновационной политике, региональных институтов
инновационного развития и число территорий инновационного развития с федеральными статусами [1].

Анализируя данные таблицы 1, видим устойчивый и планомерный рост численности персонала,
занятого научными исследованиями и разработками, в сравнении с 2014 годом в 2017 году наблюдает-
ся увеличение на 563 человека, что, несомненно, является положительной тенденций. Также, следует
отметить, что по состоянию на 2017 год в отраслях экономики занят 401 специалист имеющий степень
доктора или кандидата наук, что на 131 человек больше, чем в базовом 2014 году.

Необходимо отметить, что в сфере среднего профессионального образования Республики Крым
функционирует 61 учреждение (27 профессионально-технических учебных заведений, 34 техникума и
колледжа), где обучается свыше 27,4 тыс. человек. В сфере высшего образования Республики Крым
функционируют 9 организаций (8 государственных и муниципальных вузов, 1 вуз частной формы
собственности), в том числе 5 филиалов и 1 федеральный университет.

 Также, важно подчеркнуть, что федеральный вуз (ФГАОУ ВО «Крымский федеральный универси-
тет им. В. И. Вернадского») является для региона своего рода опорным университетом, объединившим
в 2014 г. крупнейшие образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образова-
ния Крыма.

Что касается контингента обучающихся, то мы видим, что в целом его численность в организациях
высшего образования Республики Крым составляет 41,9 тыс. человек. В процентном соотношении мате-
матические и естественные науки предпочли 7,9 % обучающихся в вузах Республики Крым, инженерное
дело, технологии и технические науки — 14,9 %, здравоохранение и медицинские науки — 16,8 %,
сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки — 6,3 %, науки об обществе — 31,7 %, образование
и педагогические науки — 3,4 %, гуманитарные науки — 13,2 %, искусство и культуру — 5,9 %
студентов.
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Таблица 1. Анализ показателей инновационного развития Республики Крым за 2014–2017 гг. *

Показатели 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2017 год
к 2014
году

Организации, выполнявшие научные ис-
следования и разработки, шт. 15 23 21 20 5
Численность персонала, занятого научны-
ми исследованиями и разработками, чел.
 из них докторов наук, чел.
 кандидатов наук, чел.

1550
66

204

1676
74

237

2096
74

231

2113
111
290

563
45
86

Численность населения, тыс. чел. 1896 1907 1912 1914 18
Численность студентов, тыс. чел. 41,7 45,4 43,4 41,9 0,2
Внутренние затраты на научные исследо-
вания и разработки, млн. руб. 511,9 1235,9 1410,9 1487,7 975,8
Внутренние текущие затраты на научные
исследования и разработки по видам за-
трат, млн. руб.
 всего
 фундаментальные исследования

508,0
279,8

1052,0
849,4

1275,3
769,3

1393,5
723,3

885,5
443,5

Разработанные передовые производствен-
ные технологии, шт. — — — — —
Используемые передовые производствен-
ные технологии, шт. 66 75 102 86 20

ВРП, млн. 189439,2 265970,6 315918,5 359110,4 169671,2
Инновационная активность предприятий, % 11,5 5,1 2,8 3,8 - 7,7
Уровень инновационной активности насе-
ления, шт. — — 2 6 —

* Составлено на основе [2].

Относительно объема финансирования научных исследований и разработок за счет государственно-
го бюджета, то мы видим увеличение объема финансирования на 975,8 млн.руб в 2017 году по сравне-
нию с 2014 годом, что положительно влияет на используемые передовые производственные техноло-
гии в Республике Крым, численность которых по сравнению с 2014 годом возросла. Внутренние теку-
щие затраты на научные исследования и разработки по видам затрат имеют тенденцию роста на 885,8
млн. руб., однако на фундаментальные исследования сначала мы наблюдали резкий рост с 279, 8 мл.
руб. до 849, 4 мл. руб., однако с 2016 года происходит снижение.

Тем не менее, следует отметить и ряд негативных моментов, которые снижают инновационную ак-
тивность предприятий Республики Крым, ведь на сегодняшний день принят пакет санкций, который
ставит Крым с следующие условия:
 ряд международных организаций прекратили свое сотрудничество с крымскими крупными ком-

паниями («Черноморнефтегаз», «Феодосия» и др.), а также составили список физических лиц, связан-
ных с Крымом, которым запрещен въезд на территорию Евросоюза, США, Канады и др.;
 установлены экономические ограничения, которые включают в себя запрет на: кредитование, ин-

вестиции, покупку недвижимости, предприятий, полезных ископаемых, добытых на территории Крыма,
драгоценных металлов, поставку товаров, оказание инженерных услуг, в целом можно сказать, что
запрещена любая поддержка со стороны западных компаний улучшению экономического положения в
Крыму.

Далее для оценки региональной инновационной системы Республики Крым рассчитаем следующие
показатели:

1. Человеческие ресурсы в сфере науки и технологий в расчете на 1000 человек населения рассчи-
таем по формуле:

%100
К
К

Ч
нас

нр
нтР 

где Кнр — количество работников научных организаций, чел.; Кнас — количество населения, чел.
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Таблица 2. Результаты расчета показателя, характеризующие человеческие ресурсы Республики
Крым 2014–2017 гг. *

Показатель 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2017 год к
2014 году

Человеческие ресурсы в сфере науки и техно-
логий, чел. 0,081 0,087 0,109 0,11 0,029

По данным анализируемой таблицы, мы видим положительное значение данного показателя, и в
целом сложилась тенденция к его росту, что прежде всего связано с ростом затрат на НИиР, а также той
политикой, которая проводится властью республики, направленной на усиление научного потенциала.

Аналитическая информация, а также результаты расчета показателя характеризующего участие на-
селения в непрерывном образовании представлены в таблице 3.

2. Участие населения в непрерывном образовании в расчете на 100 человек населения в возрасте
15–72 года.

%,100
Кнас

КЧ
7215

но
но 


где Кно — численность населения, участвующего в непрерывном образовании, тыс. чел.; Кнас15–72 —
численность населения в возрасте 15–72 года, тыс. чел.

* Составлено на основе [2].

Таблица 3. Результаты расчета показателя, характеризующие участие населения Республики Крым
в непрерывном образовании 2014–2017 гг. *

Показатель 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2017 год к
2014 году

Участие населения в непрерывном образовании в
расчете на 100 человек населения в возрасте 15–72
года.

2,2 2,38 2,27 2,19 -0,01

* Составлено на основе [2].

3. Далее рассчитаем государственные затраты на НИиР, %

%,100
ВРП
Г

Д ф
гф 

где Гф — объем государственного финансирования НИиР, млн руб.; ВРП — объем годового валового
регионального продукта, млн руб.

Таблица 4. Результаты расчета показателя, характеризующие долю государственных затрат Респуб-
лики Крым 2014–2017 гг. *

Показатель 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2017 год к
2014 году

Государственные затраты на НИиР 0,27 0,46 0,45 0,41 0,14
* Составлено на основе [2].

Анализируя значение показателя, наблюдается рост данного показателя в 2017 году по сравнению с
2014, что естественно положительно сказывается на развитии НИиР.

Новые экономические условия существования Республики Крым заслуживают особого интереса в
изучении инновационной деятельности региона. Интеграция экономики полуострова в экономику Рос-
сийской Федерации оказала значительное влияние на развитие инновационной деятельности в Респуб-
лике Крым.

В связи со сложившейся экономико-политической ситуацией на полуострове, Правительство Россий-
ской Федерации принимает активные меры для поддержания и стимулирования развития на территории
полуострова инновационной активности. В подобных условиях полуостров рассматривается Правитель-
ством как площадка для развития самостоятельной российской инновационной экономики, поскольку:
 созданы специальные преференции, позволяющие выгодно инвестировать финансовые средства в

развитие предпринимательской сферы Крыма, а именно функционирование свободной экономической
зоны;
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 наличие на территории полуострова своего человеческого капитала;
 комфортные климатические условия для проживания человека;
 отсутствие IT-инфраструктуры, что позволяет создать базу цифровой экономики с «нуля»;
 установленный санкционный режим полностью предотвращает внедрение устаревших западных

технологий;
 наличие и возможность развития крупных университетов в области IT-технологий.
Несмотря на пакет санкций, территория Крыма, согласно Федеральному закону «О развитии Крым-

ского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополя» № 377-ФЗ от 29.11.2014 г., является свободной экономичес-
кой зоной, которая вводит особый режим осуществления предпринимательской деятельности и иных, а
также вводится специальный таможенный порядок [3].

В целом, принятые благоприятные стимулирующие меры направлены на развитие предприниматель-
ства и государственно-частного партнерства. По состоянию на апрель 2018 года в Едином реестре
участников свободной экономической зоны на территории Республики Крым и города федерального
значения Севастополя зарегистрировано 1317 организации, функционирующие на базе СЭЗ [4].

На сегодняшний день сложились условия ограничения развития предпринимательства в Крыму в
целом: санкции, ограничение финансовых ресурсов (отсутствие работы Крупных банков в Крыму),
интегрирование в сложную правовую, а в частности налоговую среду России. В 2014 году, когда
Республика Крым вошла в состав Российской Федерации и оказалась в новых экономических услови-
ях, предпринимательская среда, по официальным данным, упала в 5 раз по сравнению с 2013 годом.
Однако в связи с принятыми мерами экономического стимулирования уже на май 2015 года зарегист-
рировано 86 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, среди которых 56 тыс. — индивидуальные
предприниматели Крыма и Севастополя [4].

В целом, за последние три года предпринимательская активность Крыма и Севастополя согласно
статистическим данным, повысилась в полтора раза. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории полуострова составляет около 110 тыс.

Государством активно принимаются меры по перестройке всех отраслей экономики Крыма в сторо-
ну инноваций и модернизации, однако существует множество нерешённых проблем, препятствующих
данному развитию. Вместе с тем в Республике Крым заключены инвестиционные соглашения и дого-
воры с российскими партнерами, предметами которых выступают выращивание и переработка сельс-
кохозяйственной продукции, строительство рекреационных объектов, строительство промышленных
объектов, в том числе по производству стройматериалов, строительство энергетических мощностей,
строительство частных клиник.

На данном этапе в регионе в большей степени инвесторами выступают российские компании, так
как они меньше связаны с наложением экономических санкций. Российских инвесторов больше инте-
ресует строительство птицефабрик, овцеферм, производство стройматериалов, реконструкция и строи-
тельство баз отдыха. Для зарубежных инвесторов больший интерес вызывает сфера туризма, отдыха и
развлечений, а также аграрная сфера с целью создания развитой инновационной инфраструктуры.

Сегодня также в приоритете остается виноградарство, садоводство, овощеводство и переработка сель-
скохозяйственной продукции. Кроме этого, интерес вызывает и строительство, например, жилищных и
туристических объектов. Перспективными направлениями являются строительство и реконструкция до-
рог, портов. Однако Крым нуждается в развитой инновационной деятельности, как отмечалось выше,
препятствием развитию инновационно-инвестиционной деятельности являются экономические санкции.
Инвестиционно-инновационную проблему также обуславливает и сложное транспортное сообщение.

Немаловажным препятствием в развитии инновационной деятельности является проблема инфра-
структурного обеспечения. Разработка и реализация инновационных проектов предполагают наличие
развитого инфраструктурного обеспечения, включающего в себя набор необходимых сфер жизнедея-
тельности и их взаимосвязи между собой.

В настоящее время важным аспектом на региональном уровне является построение надлежащего
институционального обеспечения эффективного развития инновационных систем, поскольку это по-
зволяет выявить потенциал кластеризации региональной экономики как открытой социально-экономи-
ческой системы. В свою очередь сущность институционального обеспечения выражается в создании
условий, способствующих реализации стратегических планов, программ и активизации хозяйственной
деятельности, обеспечивающей экономическое развития.

В этой связи актуализируется необходимость формирования институционального обеспечения раз-
вития региональной инновационной системы, что позволит создать благоприятные условия для повы-
шения уровня инновационности экономики, интеграции человеческого капитала, повышения уровня
экономической активности предпринимательских структур и населения региона.
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Рис. 1. Институциональное обеспечение региональной инновационной системы (Составлено авторами)

Поэтому разработка институционального обеспечения развития региональной инновационной систе-
мы должна основываться на совокупности методов, приёмов и правил управления, реализация кото-
рых создаёт условия для формирования институциональной среды, основной задачей которой является
воспроизводство инновационного потенциала, способного обеспечить опережающее развитие страте-
гических направлений регионального развития (рис. 1).

Акцентируя внимание на формировании инструментов системы институционального обеспечения,
важно отметить, что необходимо выбирать те инструменты, действие которых будет направлено на по-
вышение конкурентоспособности региона и приумножение ее конкурентных преимуществ на иннова-
ционной основе.

Действенность институционального обеспечения развития региональной инновационной системы
проявляется посредством создания правовой, инвестиционной, научно-технической, социальной и фи-
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нансовой среды, способствующей активизации и коммерциализации инновационной деятельности, ре-
ализации крупных региональных и межрегиональных инновационно-инвестиционных корпоративных и
государственных проектов.

Взаимодействие внутренней и внешней среды субъектов инновационного процесса, развитие стра-
тегических зон хозяйствования региона, которое осуществляется под влиянием совокупности соци-
альных, экономических, демографических, географических, политических и др. факторов рассматри-
вается в качестве инновационной среды региона. Важную роль в этом процессе занимает инновацион-
ная инфраструктура региона, цель которой заключается в обеспечении развития фундаментальной на-
уки, ведущих научных школ, создании системы информационного обеспечения инновационных про-
цессов, совершенствовании законодательства в сфере инноваций, развитии человеческого капитала, а
также в стимулировании инновационной деятельности региона.

Поэтому под инновационной инфраструктурой региона следует понимать совокупность институций,
способствующих развитию взаимосвязей между участниками инновационного процесса — наукой и
бизнесом, что позволяет трансформировать научную идею в инновационный продукт, реализуемый на
рынке.

Учитывая экономическую сущность инновационной инфраструктуры региона, в качестве её функ-
циональных сфер выделяют природно-географическую, технологическую и научно-техническую, эко-
номическую, кредитно-финансовую, а также политико-правовую, которые способствуют активизации
инновационной деятельности и созданию стратегических зон хозяйствования в конкретном сегменте
регионального рынка.

Так, характеристикой природно-географической сферы инновационной инфраструктуры региона
является доступность к сырьевым, топливным, энергетическим и др. природно-сырьевым ресурсам,
что предопределяет региональные особенности организации инновационной деятельности.

Основными характеристиками технологической, научно-технической, телекоммуникационной сфер
инновационной инфраструктуры региона является наличие научно-исследовательских институтов, кон-
салтинговых, инжиниринговых, венчурных компаний, рынок научно-технической информации и про-
граммных продуктов, свободное использование информационных ресурсов, а также взаимодействие
субъектов бизнеса и науки.

Экономическая и кредитно-финансовая сфера характеризуется инвестиционной привлекательнос-
тью, наличием налоговых преференций, способствующих активизации инновационной деятельности и
развитию приоритетных видов экономической деятельности.

Характеристика политико-правовой сферы инновационной инфраструктуры региона представляет
собой наличие законодательных основ и правовых полномочий управляющих структур региона, кото-
рые позволяют развивать конкурентные преимущества, инновационную деятельность, учитывать реги-
ональные особенности и социально-экономические проблемы территориальных образований.

Совокупность и взаимодействие структурообразующих элементов институциональной среды, а имен-
но механизмов институционального обеспечения, принципов институциональных трансформаций, на-
правленных на развитие инновационной инфраструктуры обеспечит инновационный характер развития
региональной экономики.

Производство инновационной продукции, внедрение крупными предприятиями и субъектами ма-
лого бизнеса прогрессивных технологий способствует формированию инновационного потенциала
региона и реализации функций регионального управления, соответствующие целям инновационной
экономики. Так, основными функциями регионального управления, объектом которого является ин-
новационная среда региона, следует рассматривать аналитическую, координирующую и консалтин-
говую функции.

 Аналитическая функции регионального управления предусматривает внедрение современных ме-
тодов управления, что позволяет оценивать эффективность институционального обеспечения развития
региональной инновационной системы.

Реализация инициирующей функции регионального управления состоит в разработке отраслевых
программ и стратегий регионального развития, в совершенствовании законодательных основ и мето-
дов управления социально-экономического развития региона.

Консалтинговая функция регионального управления предполагает разработку директивных доку-
ментов относительно развития региональной инновационной системы, позволяющей создать систему
юридической, финансово-кредитной, научно-технической помощи по разработке и внедрению иннова-
ционных проектов.

Реализация стимулирующей функции регионального управления предусматривает разработку
преференций и механизмов финансовой поддержки, которые являются активаторами инновацион-
ной деятельности.
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Координирующая и посредническая функции регионального управления реализуются посредством
создания межрегиональных и национальных центров, способствующих сотрудничеству и объединению
научно-технического и производственного потенциала различных регионов с целью развития иннова-
ционной среды.

Мониторинг, как функция регионального управления предполагает разработку методов и инстру-
ментов реализации аналитических исследований, позволяющих идентифицировать особенности и про-
блемы региона, выявить его конкурентные преимущества, оценить институциональные трансформации
инновационного развития региона.

С целью обеспечения процесса институционального обеспечения региональной инновационной сис-
темы необходимо выделить институты развития, которые являются одним из инструментов государ-
ственной политики, стимулирующие инновационные процессы и развитие инфраструктуры регионов. В
России в настоящее время в сфере инноваций на федеральном уровне существует система институтов
развития:

1. «Агентство стратегических инициатив
2. Внешэкономбанк
3. ОАО «РВК»
4. ОАО «РОСНАНО»
5. Рынок Инноваций и Инвестиций (РИИ Московской Биржи)
6. Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического

развития»
7. Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Сколково)
8. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической» [5].
Акцентируя внимание на институтах развития в субъектах Российской Федерации необходимо отме-

тить, в регионах существует около 200 организаций, которые можно отнести к данным институтам
развития. Деятельность таких региональных институтов развития включает в себя следующие основные
направления: ликвидация технологического отставания, стимулирование развития инноваций, а также
поддержка малого бизнеса и др.

ВЫВОДЫ
1. Таким образом основываясь на результатах оценки уровня развития региональной инновацион-

ной системы Республики Крым предлагаем основные положения инновационного развития, реализую-
щие принцип устойчивого развития региона, это позволит создать действенную инновационную среду
в Республике Крым, обеспечивая:
 повышение качества жизни населения региона, создание безопасных условий жизнедеятельности;
 повышение уровня конкурентоспособности экономики региона посредством реструктуризации

отраслевого комплекса, мобилизации ресурсов и модернизации производства;
 сохранение природных комплексов и природоохранных систем;
 внедрение наукоёмких, энергосберегающих и экологически безопасных технологий;
 поддержка МСП, стимулирование развития инноваций, ликвидация технологического отставания.
2. В целом реализация данных положений инновационного развития Республики Крым позволит

создать институциональное обеспечение инновационного развития, которое активизирует инновацион-
ную деятельность и сформирует принципы новой экономики, основанной на знаниях, интеллектуализа-
ции труда, повышении компетенций управляющих структур, информационном обеспечении процессов
территориального развития.

3. Разработка регионального закона об инновациях, создание координационного органа по иннова-
ционной политике и региональных институтов инновационного развития позволит повысить инноваци-
онный индекс Республики Крым.
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ КАК ТРИГГЕР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ
ВЫБОРЕ МОЛОКА НА РЕГИОНАЛЬНОМ ТОВАРНОМ РЫНКЕ

PRICINGASATRIGGER OF CONSUMER BEHAVIOUR WHEN IN THE CHOICE OF
MILK ON THE REGIONAL COMMODITY MARKET

Установлено, что цена является одним из основных элементов комплекса маркетинга, учет товаропроизводителем
которого является необходимым при формировании прибыли предприятия. С другой стороны, фактор цены является
одним из ключевых при принятии решения о покупке потребительских товаров, в частности повседневного спроса. Учет
двух данных аспектов приводит к установлению цены — оптимальной, с точки зрения продавца (производителя), и —
психологически приемлемой, с точки зрения покупателя (потребителя). Изучение чувствительности к цене как триггера
потребительского поведения на региональном товарном рынке обуславливает актуальность и цель исследования.

Методической основой исследования выступают: метод непосредственного индивидуального опроса с помощью
бумажных анкет (далее — PAPI), традиционные методы статистического анализа и обработки данных (в том числе компь-
ютерная программа SPSS Statistics), метод классификационного анализа, метод группировки, графический прием.

В статье представлены общие тенденции развития рынка молока в России и в Республике Крым, его ценовые харак-
теристики, рассмотрены аспекты влияния фактора ценообразования (как одного из ключевых) на потребительское пове-
дение и принятие решения о выборе молока. Авторами представлены результаты исследования чувствительности поку-
пателей молока к цене с целью определения психологически оптимальной и экономически целесообразной цены на данный
товар на рынке молока в Республике Крым.

Ключевые слова: комплекс маркетинга, оптимальная цена, ценообразование, чувствительность покупателя к цене,
потребительский рынок, производство молока, потребление молока, региональный товарный рынок.
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It has been established, that price is one of the main elements of the marketing mix, accounting by the producer of which is
necessary, when generating enterprise profits. On the other hand, the price is one of the key factor, when deciding on the purchase
of consumer goods, in particular of everyday demand. Considering these two aspects leads to the establishment of a price —
optimal, from the point of view of the seller (producer), and — psychologically acceptable, from the point of view of the buyer
(consumer). The study of price sensitivity as a trigger for consumer behaviour in the regional commodity market determines the
relevance and purpose of the study.

The methodological basis of the study are: the method of direct individual interviewing using paper questionnaires (Paper
Assisted Personal Interviews, PAPI), traditional methods of statistical analysis and data processing (including the computer
program SPSS Statistics), the method of classification analysis, grouping method, graphic technique.

The article presents general trends in the development of the milk market in Russia and the Republic of Crimea, its price
characteristics, considers aspects of the influence of the pricing factor (as one of the key ones) on consumer behaviour and decision-
making on the choice of milk. The authors present the results of a study of the sensitivity of milk buyers to price in order to determine
the psychologically optimal and economically feasible prices for this product on the milk market in the Republic of Crimea.

Keywords: marketing mix, optimal price, pricing, buyer’s sensitivity to price, consumer market, milk production, milk
consumption, regional commodity market.

ВВЕДЕНИЕ
Цена является одной из важнейших составляющих комплекса маркетинга, поскольку обеспечивает

прибыль предприятия, реализующего потребителям свои товары или услуги. Пытаясь обеспечить мак-
симальную разницу между ценностью товара для потребителя, за которую последний согласен платить,
и затратами предприятия на производство и реализацию товара с нужными полезными свойствами,
продавец должен установить соответствующую цену, по его мнению, приемлемую для обеих сторон.

Для продавца и/или товаропроизводителя главная задача при установлении цены на товар — создать
благоприятные условия для преобразования как можно большей части этой разницы в прибыль пред-
приятия. При этом, безусловно, данный подход должен также предусматривать и достаточную выгоду
для потребителя. Цена на товар, с позиции покупателя и/или конечного потребителя, рассматривается
как некая величина риска, которую он готов взять на себя, покупая не просто товар, а получая опреде-
ленное эмоциональное удовлетворение возникшей у него потребности.

Современные рыночные реалии свидетельствуют о выявлении достаточно высокой чувствительнос-
ти покупателя к цене, прежде всего на рынках потребительских товаров. Цена на товар выступает и
неким триггером, тончайшим инструментом психологического воздействия на поведение его потреби-
телей за счет установления не только экономически выгодной для товаропроизводителя (продавца)
цены, но и приемлемой покупателем (потребителем).

В посткризисных условиях низкая цена нередко становится определяющим фактором принятия ре-
шения о покупке товара, в частности потребительского назначения, повседневного спроса. Подтверж-
дением этого является распространение и развитие дисконтных центров, торговых социальных сетей,
направляющих свою деятельность на формирование таких ценовых предложений, которые позволяют
охватить широкий круг покупателей с разным уровнем достатка (средним, ниже среднего, низким,
очень низким), обеспечив их потребительский выбор.

Часто установление цены на товар определяется только конкурентной борьбой на потребительском
товарном рынке и стремлением предприятия получить как можно большую величину прибыли, при этом
не учитываются ожидания потенциальных потребителей, их эмоциональная готовность к совершению по-
купки товара по предложенной цене. В связи этим исследование чувствительности к цене покупателей на
потребительском товарном рынке в конкретном регионе является актуальным и своевременным.

Проблемы стабилизации цен на молоко рассмотрены в работах Г.В. Быковской [1], В.Н. Суворцева,
Е.Н. Частиковой [2], Ф.К. Абдразакова, Е.Н. Петровской [3]. Анализ цен на региональном рынке прове-
ден учеными Н.Н. Воробьевой [4], И.И. Горленко [5], Я.С. Вороновской [6]. Методические подходы к
формированию цены на молоко освящены в трудах Н.В. Денисовой, М.В. Шуварина, Н.А. Шувариной [7],
О.В. Сычевой, М.В. Веселовой [8]. Данные направления формируют основу для дальнейшего исследо-
вания в сфере чувствительности потребителей к цене на молоко в регионе.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследование оптимальной цены на молоко в Республике Крым. Для дости-

жения поставленной цели необходимо решить ряд задач исследования:
 выявить основные современные тенденции развития рынка молока в России, Южном федераль-

ном округе (далее — ЮФО) и в Республике Крым, проанализировав динамику его производства и
потребления, средние закупочные и потребительские цены на молоко;
 установить оптимальную розничную цену на молоко на товарном рынке Республики Крым, с

точки зрения потребителя путем оценки потребительской чувствительности к цене на данный товар.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Молоко и молочные продукты занимают одно из ведущих мест в пищевом рационе потребителей и

крайне важны для сбалансированного питания человека. Доля молочной продукции в структуре про-
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довольственной корзины (стоимостная оценка) в различных регионах составляет от 20 до 30 % [9; 10].
В целом, по данным Федеральной службы государственной статистики, производство молока в России
с 2016 г. увеличивается (табл. 1).

Наименование
показателей 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Производство молока 32315 31508 31204 31197 29865 29995 29887 29787 30185 30640
В % к соответствую-
щему периоду про-
шлого года

100,3 97,5 99,0 100,0 95,7 99,6 99,6 99,7 101,3 101,5

Таблица 1. Производство молока в целом в России в 2009–2018 гг., тыс. т *

* Составлено по данным [12]

В 2018 г. объемы производства молока в некоторых регионах ЮФО достаточно велики (Краснодар-
ский край — 1,5 млн. т, Ростовская область — 1,1 млн. т) и занимают лидирующие позиции в целом в
России, тогда как в Республике Крым этот показатель составляет 209,8 тыс. т [12] (рис. 1).

Рис. 1. Производство молока в регионах России в 2018 г., тыс. т. [12]

По данным Министерства сельского хозяйства в Республике Крым, валовый объем производства
молока в регионе составляет не более 30 % от общей потребности населения, исходя из существующих
медицинских норм потребления. Исследования Центра изучения молочного рынка (Dairy Intelligence
Agency, далее — DIA) определяют в 2018 г. дефицит молока в Республике Крым и Севастополе в 173,0
тыс. т, тогда как в соседнем регионе — Краснодарском крае наблюдается профицит молока в 187,2
тыс. т [13]. Однако, дефицита молочной продукции на полуострове не наблюдается, поскольку на реги-
ональном рынке присутствует большое количество различных торговых марок, закрывающих данную
потребительскую потребность в товаре повседневного спроса.

Необходимо отметить, что на рынке молочной продукции основной мировой тенденцией, по мнению
экспертов, является рост потребления молока и молочных продуктов, который в ближайшие десять лет
составит 35–40 %. При этом в России наблюдается обратная тенденция в 2009–2016 гг. [12]: снижение
потребления молока и молочных продуктов, что связано, в том числе, и с увеличением розничных цен
на данную продукцию.
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Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, потребление молочных продук-
тов в 2017 г. продолжает сокращаться четвертый год подряд в целом по РФ и составляет 231 кг, что
почти на 100 кг меньше рекомендуемой Министерством здравоохранения нормы потребления в 320–
340 кг (снижение на 5 кг в 2017/2016 г., на 8 кг 2017/2015 г., на 13 кг 2017/2014 г.). По данным
Института конъюнктуры аграрного рынка (далее — ИКАР) потребление молока в 2018 г. может еще
снизиться до 227–230 кг/чел (снижение на 4 кг. в 2018 г. по сравнению с 2017 г.).

Главные факторы снижения потребления молока в России: отсутствие роста реальных располагае-
мых доходов и сдвиги в потребительских предпочтениях населения. Так, реальные располагаемые до-
ходы россиян падают последние пять лет (в 2018 г. — на 0,1 % к предыдущему периоду, в 2017 г. — на
1,1 %, в 2016 г. — на 6,0 %, в 2015 г. — на 3,2 %) [14]. Оценивая потребление молока и молочных
продуктов в ЮФО, определено, что в Республике Крым потребление молока значительно ниже, чем в
других регионах ЮФО (табл. 2).

Таблица 2. Потребление молока и молочных продуктов на душу населения в год в целом в России
и в ЮФО в 2014–2017 гг., кг *

Территория / регион 2014 2015 2016 2017
Российская Федерация 244 239 236 231
Южный федеральный округ 227 219 218 216
Республика Адыгея 215 208 207 205
Республика Калмыкия 258 240 230 226
Республика Крым 190 168 165 165
Краснодарский край 223 224 224 224
Астраханская область 213 207 207 198
Волгоградская область 201 197 197 195
Ростовская область 274 261 257 254
г. Севастополь 147 141 138 138

* Составлено по данным [15].

Следует отметить минимальное потребление молока и молочных продуктов в Республике Крым и в
г. Севастополе по сравнению с другими регионами Южного федерального округа, при этом наблюда-
ется негативная тенденция к снижению и без того низких показателей. В 2017 г. потребление молока в
Республике Крым было на 66 кг. ниже среднероссийского показателя (в г. Севастополе ниже на 93 кг)
и на 89 кг ниже показателя потребления в Ростовской области (в г. Севастополе на 116 кг) [15].

Одним из факторов снижения потребления является увеличение розничных цен на данную про-
дукции. При этом стоит отметить, что закупочные цены на сырое молоко в первой половине 2018 г.
снижались и достигли уровня двухлетней давности, а за 2018 г. снижение составило порядка 10 % по
сравнению с показателями 2017 г. Однако потребительские цены не показали каких-либо явных сдвигов
в сторону снижения и за год выросли на 0,9 % [16] (рис. 2). Анализируя динамику потребительских
цен на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2 % жирности, емкостью 1 л, в целом по
Республике Крым и в разрезе крымских городов, следует отметить устойчивый тренд к их повыше-
нию (табл. 3).

Средние потребительские цены на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2 % жирности в
периоде 2017 г. — январь-июль 2019 г. в Республике Крым в целом и по городам представлены на
рисунке 3.

Так, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. средняя розничная цена питьевого молока в Республике Крым
[17] выросла на 6,22 % и составила 61,5 руб./л, а за семь месяцев 2019 г. цена еще выросла на 5,90 %
и составила 65,13 руб./л. Наиболее высокая цена на питьевое молоко зафиксирована в г. Керчь: 2017 г.
— 62,38 руб./л., 2018 г. — 65,69 руб./л., январь-июль 2019 г. — 69,84 руб., рост цен в 2018 г. по
сравнению с 2017 г. составил 5,31 %, а за семь месяцев 2019 г. — еще 6,32 %. Следует отметить, что
в целом в Республике Крым розничная цена на молоко питьевое выше, чем в среднем по России [18;
19] на 7,46 руб. в 2018 г., на 4,40 руб. в 2017 г., на 7,16 руб. в 2016 г. и на 2,46 руб. в 2015 г., т.е. при
среднем потреблении в 2017 г. на ценовой разнице потребители региона переплатили 726 руб. (рис. 4).

Таким образом, на рынке реализации молочной продукции Крыма наблюдаются определенные не-
гативные тенденции, связанные с недостаточным внутренним производством молока, санкционными
барьерами, низкой развитостью торговых сетей формата дискаунтер, логистическими проблемами, что,
в свою очередь, обуславливает усиление конкуренции, поскольку появляются новые дистрибуторы с
материковой части России.
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Таблица 3. Средние потребительские цены на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2 %
жирности, емкостью 1 л, в целом по Республике Крым и в разрезе городов в 2017 г.–март 2019 г., руб. *

Месяц Республика
Крым г. Симферополь г. Евпатория г. Керчь г. Ялта

2019 г.
Январь 64,16 61,99 64,62 69,97 62,16

Февраль 64,40 63,38 62,36 69,97 62,56
Март 64,65 63,22 63,26 70,46 62,91

Апрель 64,96 63,89 63,54 69,94 63,26
Май 65,03 64,15 64,74 68,12 63,75

Июнь 65,8 64,46 65,29 69,79 65,48
Июль 66,90 65,98 66,38 70,64 35,03

2018 г.
Январь 60,13 58,61 61,75 63,21 58,76

Февраль 60,15 58,31 62,00 63,90 58,60
Март 60,87 59,43 62,15 64,75 58,07

Апрель 60,25 58,86 60,56 63,85 58,93
Май 60,73 59,27 62,13 64,13 58,78

Июнь 60,85 59,22 63,18 64,04 58,93
Июль 60,97 59,21 63,51 64,04 59,57

Август 61,60 59,57 63,34 65,72 60,30
Сентябрь 61,82 59,57 64,08 66,16 60,41
Октябрь 62,98 60,79 63,96 68,77 60,03
Ноябрь 63,31 60,60 64,65 69,71 61,01

Декабрь 64,39 62,50 64,51 69,98 61,59
2017 г.

Январь 57,57 54,70 58,26 63,77 57,09
Февраль 58,00 55,18 58,42 64,31 57,37

Март 57,34 55,08 59,07 61,25 57,45
Апрель 57,01 54,21 59,17 61,36 58,02

Май 58,20 55,62 59,49 62,84 58,73

Рис. 2. Средние потребительские цены на питьевое молоко (руб./л) и закупочные цены на сырое
молоко (руб./кг) в России в период январь 2015 – октябрь 2018 г. [16]
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Месяц Республика
Крым г. Симферополь г. Евпатория г. Керчь г. Ялта

2017 г.
Июнь 57,39 54,59 59,62 61,79 58,25
Июль 57,88 55,61 59,90 61,48 58,25

Август 57,94 55,61 60,19 61,48 58,42
Сентябрь 57,93 55,61 59,62 62,24 57,59
Октябрь 58,29 55,89 60,30 63,17 56,80
Ноябрь 58,56 56,05 61,54 62,78 57,69
Декабрь 58,70 56,47 61,90 62,03 58,05

Продолжение таблицы 3

* Составлено по данным [17].
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Рис. 3. Динамика средних потребительских цен на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–
3,2 % жирности за 1 л в периоде 2017 г. – январь–июль 2019 г. в Республике Крым в целом и по
городам региона, руб. (Составлено по данным [17]).

В Республике Крым представлены торговые марки различной ценовой категории, в связи с этим
нами было проведено маркетинговое исследования для выявления пороговой чувствительности к цене
на молоко в регионе.

Ценовую чувствительность следует рассматривать как степень, в которой цена продукта влияет на
покупательское поведение потребителей, при этом чувствительность цены продукта варьируется в зави-
симости от уровня важности, которую потребители придают цене по отношению к другим критериям
покупки, а также в зависимости от социально-демографических характеристик потребителя. Потреби-
тели могут расценивать качественные характеристики продукта выше ценовых, что делает их менее
восприимчивыми к ценовой чувствительности. Напротив, потребители, которые более чувствительны к
цене, могут быть готовы покупать менее качественный товар.

Ввиду большого разнообразия представленных видов упаковки молока и с целью поведения более
предметного анализа чувствительности к цене на молоко с учетом вида упаковки, установлены предпочте-
ния потребителей на региональном рынке данной продукции по предложенному критерию оценки (рис. 6).
Учет данного критерия позволяет выявить не только наиболее популярные виды упаковки, с точки зрения
покупателя, удобства хранения и потребления молока в зависимости от целей покупки, но и в дальнейшем
применять его при комплексной оценке чувствительности к цене анализируемой продукции.
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Рис. 4. Средние розничные цены на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2 % жирности

за 1 л в России и в Республике Крым в периоде 2015–2018 гг., руб. (Составлено на основе [18; 19])
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ве проведенного исследования)

Нами установлено, что большинство респондентов (43,48 %) покупают молоко в тетра-паке, 32,61 %
респондентов предпочитают мягкую упаковку, 17,39 % опрошенных приобретают товар в пластиковых
бутылках и лишь 6,52 % опрошенных отдают свое предпочтение стеклянной таре.

Объем упаковки приобретаемой продукции, отмеченный респондентами, тоже разниться (рис. 7).
Наиболее часто приобретаемой упаковкой молока является упаковка объемом 1 л, предпочтение кото-
рой выразили 84,78 % респондентов, 10,87 % опрошенных покупают молоко в упаковке 0,5 л и только
4,35 % совершают покупку объемом в 3 л.
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Рис. 6. Распределение ответов респондентов по видам упаковки молока, % (Составлено на основе про-
веденного исследования)
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Рис. 7. Распределение ответов респондентов по объемам упаковки молока, % (Составлено на основе
проведенного исследования)

В Республике Крым, как уже отмечалось ранее, на потребительском рынке молока представлена
продукция различных торговых марок, как республиканских, так и всероссийских товаропроизводи-
телей питьевого молока, что сказывается на предпочтениях покупателей (рис. 8).

Продукция торговых марок всероссийских и иных региональных товаропроизводителей (в частно-
сти, Краснодарского края) успешно занимает рыночные ниши на региональном рынке молока ввиду
установленного на нем дефицита и с целью удовлетворения внутреннего потребительского спроса.
Очевидно, что 47,8 % респондентов предпочитают молоко торговой марки «Вкуснотеево», 43,5 %
опрошенных покупают продукцию «Простоквашино». Республиканские торговые марки «Сакское» и
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«Крымский молочник» приобретают 32,6 % покупателей. «Джанкойское», «Черноморское» и «Агро-
комлекс» отметили 28,3 %, 21,7 %, 15,2 % респондентов соответственно.

Выявлено, что 15,2 % опрошенных также отдают свое предпочтение молоку торговой марки «Ку-
банская буренка». Значительно уступают рыночные позиции молоко торговых марок «Первомайское»,
«Университетское», «Честный выбор», «Азбука», «Новая деревня», «Брест-литовское», «Фрау МУ», на
долю которых приходится 10,9 %, 8,7 %, 8,7 %, 6,5 %, 6,5 %, 2,2 % и 2,2 % покупателей соответствен-
но. Также 6,5 % опрошенных предпочитают домашнее питьевое молоко.

На выбор молока той или иной торговой марки оказывает воздействие и уровень располагаемых
доходов покупателей. На рисунке 9 графически представлена зависимость доходов респондентов от
выбора торговой марки.

По результатам маркетингового исследования нами установлено, что потребители, имеющие доход
свыше 25.000 руб. в расчете на одного члена семьи, на долю которых приходится 26,03 % респонден-
тов, выбирают торговые марки «Сакское», «Черноморское», «Университетское», «Агрокомплекс»,
«Крымский молочник», «Кубанская буренка». Молоку торговых марок «Вкуснотеево», «Простоква-
шино», «Брест-литовское», «Джанкойское», «Фрау МУ» и домашнему отдают свое предпочтение, в
основном потребители, уровень дохода которых в среднем составляет 10.001–15.000 руб. в месяц в
расчете на одного члена семьи, на долю которых приходится 41,67 % опрошенных.

На рисунке 10 представлены цены, которые потребители готовы заплатить за 1 л молока в мягкой
упаковке.

По результатам анкетирования нами выявлено, что 11 % респондентов готовы заплатить за молоко
объемом в 1 л в мягкой упаковке 28 руб., 4 % опрошенных — 34 руб. За 40 руб. товар готовы приоб-
рести 22 % опрошенных нами потребителей, а 46 руб., равно как и 64 руб. (наиболее высокая приемле-
мая цена, по мнению опрошенных) готовы заплатить 2 % респондентов. За 52 руб. продукт могут
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Рис. 8. Распределение ответов респондентов по тяготению к торговым маркам молока, представ-
ленным в регионе, % (Составлено на основе проведенного исследования)
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Рис. 9. Дерево классификационной зависимости торговых марок от уровня дохода потребителей
(Составлено на основе проведенного исследования)
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Рис. 10. Распределение ответов респондентов по психологически приемлемым ценам на молоко за
1 л в мягкой упаковке, % (Составлено на основе проведенного исследования)

приобрести 46 % опрошенных нами потребителей, которые формируют наиболее многочисленную группу
респондентов по данному показателю оценки. На рисунке 11 представлены цены, которые потребители
готовы заплатить за 1 л молока в упаковке тетра-пак.

По результатам обработки данных определено, что 11 % респондентов готовы заплатить за молоко
объемом в 1 л в упаковке тетра-пак 40 руб., 24 % опрошенных — 50 руб., за 60 руб. товар готовые
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Рис. 11. Распределение ответов респондентов по психологически приемлемым ценам на молоко за
1 л в тетра-паке, % (Составлено на основе проведенного исследования)

приобрести 36 % потребителей, 70 руб. готовы заплатить 17 % респондентов, за 80 руб. продукт могут
приобрести 2 % потребителей.

Как было отмечено ранее, менее популярным для приобретения является молоко, представленное в
стеклянной и пластиковой бутылке, поскольку и ценовые характеристики такого продукта будут иными
— выше, нежели на данный продукт в мягкой упаковке и упаковке тетра-пак. На рисунке 12 представ-
лены цены, которые потребители готовы заплатить за 1 л молока в стеклянной бутылке, а на рисунке 13
— в пластиковой бутылке.

Группа, численностью в 2 % респондентов готова заплатить за молоко объемом 1 л в стеклянной
бутылке 45 руб., 11 % опрошенных — 55 руб. За 65 руб. товар готовы приобрести 20 % опрошенных
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Рис. 12. Распределение ответов респондентов по психологически приемлемым ценам на молоко за
1 л в стеклянной бутылке, % (Составлено на основе проведенного исследования)
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нами потребителей, 75 руб. готовы заплатить 37 % респондентов (наиболее многочисленная группа). За
115 руб. (наиболее высокая приемлемая цена, по мнению опрошенных) продукт могут приобрести
всего лишь 4 % потребителей.

Нами установлено, что только 2 % респондентов готовы заплатить за молоко объемом 1 л в пласти-
ковой бутылке 35 руб., 9 % опрошенных покупателей — 45 руб.

Цена в 65 руб. за 1 л молока в пластиковой бутылке является приемлемой для большинства опро-
шенных потребителей — 45 % респондентов. Фактически установленную в ряде магазинов розничную
цену в 75 руб. на молоко в пластиковой бутылке емкостью 1 л готовы заплатить 13 % респондентов, а
в 85–95 руб. продукт могут приобрести 8,5 % опрошенных потребителей.

Обобщенные сведения по распределению групп респондентов по их ответам по оптимальным ценам
на молоко в различных упаковках представлены на рисунке 14. Для потребителей приемлемой ценой на
молоко объемом 1 л в мягкой упаковке является цена в 52 руб., в упаковке тетра-пак — 60 руб., в
пластиковой бутылке — 65 руб. и в стеклянной бутылке — 75 руб.

При этом нами определена средняя цена, которую готов заплатить потребитель за 1 л молока вне
зависимости от упаковки продукции (рис. 15).

По результатам проведенного маркетингового исследования выявлено что, средней ценой за 1 л
молока в регионе 15 % респондентов считают 35 руб., 80 % отпрошенных отметили ее в 55 руб. и лишь
для 5 % населения приемлемой является цена в 105 руб.

ВЫВОДЫ
В заключении следует отметить. Во-первых, начиная с 2016 г., объемы производства молока в Рос-

сии увеличиваются при установлении устойчивой тенденции к сокращению объемов его потребления в
расчете на душу населения. Установлен недостаток молока собственного производства на рынке моло-
ка Республики Крым и г. Севастополя при его переизбытке (профиците молока) в соседних регионах
ЮФО: Краснодарском крае и Ростовской области.

Во-вторых, выявлен рост средней розничной цены питьевого молока в Республике Крым в 2015-
2018 гг. и превышение ее значений средних ценовых показателей в России за аналогичный период
времени, при установлении тенденции к снижению реальных располагаемых доходов населения в Рос-
сии в целом.

В-третьих, по результатам маркетингового исследования на региональном рынке молока установле-
но, что 45,65 % респондентов покупают молоко в супермаркетах, 34,78 % совершают свою покупку в
магазинах у дома, 8,7 % опрошенных отдают свое предпочтение гипермаркетам, 10,87 % населения
приобретают домашнее молоко у знакомых или на рынке «с рук». Приемлемым видом упаковки для
большинства опрошенных покупателей (43,48 %) является тетра-пак, более 1/3 респондентов (32,61 %)
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Рис. 13. Распределение ответов респондентов по психологически приемлемым ценам на молоко за
1 л в пластиковой бутылке, % (Составлено на основе проведенного исследования)
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Рис. 14. Распределение ответов респондентов по психологически приемлемым ценам на молоко за
1 л в различных упаковках, % (Составлено на основе проведенных исследований)
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Рис. 15. Средняя приемлемая потребительская цена на молоко в регионе (Составлено на основе проведен-
ного исследования)

предпочитают мягкую упаковку. Самой ходовой является упаковка молока объемом 1 л предпочтение
которой выразили 84,78 % респондентов. Установлено, что 47,8 % респондентов предпочитают молоко
торговой марки «Вкуснотеево», 43,5 % опрошенных покупают продукцию «Простоквашино», торго-
вые марки «Сакское» и «Крымский молочник» приобретают 32,6 % покупателей;

В-четвертых, как показало исследование ценовой чувствительности на региональном рынке моло-
ка, для потребителей приемлемой ценой на молоко объемом 1 л в мягкой упаковке является 52 руб., в
тетра-паке — 60 руб., а в пластиковой или стеклянной бутылке — 65 руб. и 75 руб. соответственно;
средней ценой на молоко объемом в 1 л для 80 % отпрошенных покупателей в регионе является цена в
55 руб.
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Таким образом, в условиях продолжающего снижения реальных располагаемых доходов населе-
ния ценовая чувствительность является предопределяющим фактором в конкурентной борьбе, а также
процессе покупки и уникальности товаров/услуг на рынке. Потребители менее чувствительны к цене,
если продукт или услуга уникальны, или имеют мало заменителей. В данном случае определено, что
чувствительность к цене у покупателей молока в регионе очень высока, что позволяет рассматривать
ценовые характеристики данного продукта как некий триггер их потребительского поведения.
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ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ И
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

THE IMPACT OF INFLATION ON BUSINESS AND INVESTMENT

Предпринимательская деятельность является базисом для успешного развития экономической системы, как страны
в целом, так и её структурных единиц. Развитие предпринимательства на прямую связано с инвестиционной сферой.
Формирование благоприятного инвестиционного климата является важной задачей государства. Склонность к инвести-
рованию зависит от ряда факторов и сложившейся конъюнктуры на рынке.

Основной целью исследования является изучение влияния роста цен, в долгосрочной перспективе, на развитие
экономики региона, предпринимательство и инвестиционную активность фирм и организаций.

Исследование данной проблемы базируется на применении совокупности методов, включая методы логического
анализа и синтеза, теоретического обобщения и научной аргументации, конкретизации и сравнения, метод дедукции,
системный подход.

В качестве объекта исследования выступает совокупность предприятий Республики Крым, включая как государ-
ственный, так и частные сектор, результирующими показателями деятельности которых являются: валовый региональ-
ный продукт и объем инвестиций в основной капитал.

В процессе исследования было выявлено, что совокупный рост цен за анализируемый период времени выше куму-
лятивного роста заработной платы, что сказалось на низких темпах роста потребления. В связи с этим, приращение
инвестиционного капитала также замедляется, что сказывается на темпах роста ВРП. Выявлено, что степень износа
основных фондов в Республике Крым находится на более высоком уровне, чем в среднем по Российской Федерации.

Дано обоснование и выявлены причины сложившихся в экономике Республики Крым процессов, связанных с ростом
цен на товары и услуги. Сформулирован ряд рекомендаций, направленных на преодоление негативных тенденций в
ценообразовании.

Ключевые слова: инфляция, предпринимательство, инвестиции, ВРП, потребление.

Entrepreneurship is the basis for the successful development of the economic system, both of the country as a whole and of
its structural units. The development of entrepreneurship is directly related to the investment sphere. Creating a favorable
investment climate is an important task for the state. The propensity to invest depends on a number of factors and the prevailing
market conditions.

The main objective of the study is to study the impact of price increases, in the long term, on the development of the region’s
economy, entrepreneurship and investment activity of firms and organizations.

The study of this problem is based on the application of a set of methods, including methods of logical analysis and synthesis,
theoretical generalization and scientific argumentation, concretization and comparison, the deduction method, and a systematic
approach.

The object of the study is the totality of enterprises of the Republic of Crimea, including both the public and private sectors,
the resulting performance indicators of which are: gross regional product and the volume of investment in fixed assets.

The study revealed that the cumulative price increase for the analyzed period of time is higher than the cumulative increase
in wages, which affected low consumption growth rates. In this regard, the increase in investment capital is also slowing down,
which affects the growth rate of GRP. It was revealed that the degree of depreciation of fixed assets in the Republic of Crimea is
at a higher level than the average for the Russian Federation.

The rationale is given and the reasons for the processes developed in the economy of the Republic of Crimea associated with
rising prices for goods and services are identified. A number of recommendations are formulated aimed at overcoming negative
trends in pricing.

Keywords: inflation, entrepreneurship, investment, GRP, consumption.

ВВЕДЕНИЕ
Экономическая система — сложный механизм, взаимосвязанных элементов и процессов. Стиму-

лирование предпринимательской активности является одним из важнейших направлений развития эко-
номики страны. Однако, эффективное и долгосрочное производство невозможно без активизации ин-
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вестиционного процесса. Доказано, что инвестиции оказывают благоприятный мультипликативный эф-
фект на экономику. Тем не менее, следует также выделить тот факт, что именно реальные инвестиции,
которые направленны создание новых производственных мощностей, а также обновление основных
средств, позволяют нарастить выпуск и повысить конкурентоспособность продукции. Поэтому важ-
ным вопросом является изучение влияние таких факторов, как инфляция на предпринимательскую и
инвестиционную сферы, а также выявление причин и последствий роста цен на товары и услуги.

Изучением предпринимательской и инвестиционной сферы, а также экономики в целом активно
занимался известный ученый и экономист Дж.М. Кейнс в своей работе «Общая теория занятости, про-
цента и денег». Именно в данной работе была представлена мультипликативная роль инвестиций в эко-
номическом росте страны. Кейнс считал, что сбережения должны быть равны инвестициям, а кривая
сбережений представляет собой на графике прямую линию, параллельную оси банковского процента,
т.е. не эластична к ставке процента [1].

Работа Кейнса была подвержена частичной критике и доработке Дж.Р. Хиксом, который дополнил
концепцию «кейнсианизма» собственными взглядами и синтезировал их с идеями неоклассиков. Хикс
отметил, что сбережения эластичны помимо дохода и банковскому проценту [2].

Милтон Фридман дополнил и представил свою концепцию факторов, оказывающих влияние на ин-
вестиционную деятельность. Одним из значительных нововведений Фридмана является идея «постоян-
ного дохода». Именно эффект «постоянного дохода» в значительной степени влияет на потребление, что
в свою очередь сказывается на совокупном спросе [3].

Проблематика инфляции с точки зрения монетаризма рассматривалась И. Фишером. Фишер отме-
тил, что темпы роста потребительских цен прямо коррелируют с темпами роста денежной массы, обра-
щающейся в экономике страны [4].

Альфред Маршалл изучал рынок с точки зрения взаимодействия спроса и предложения, а также
влияния на него такого фактора, как цена продукции. Согласно его выводам, при снижении цены про-
исходит активизация спроса на данный вид продукции [5].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — исследовать тенденции изменения в уровне цен на товары и услуги в Республике

Крым, а также влияние данного фактора на совокупный результат деятельности предприятий и органи-
заций, действующих в регионе — валовый региональный продукт и объем инвестиций в основной
капитал. Объяснить причины и следствия, протекающих процессов, а также сформулировать рекомен-
дации, направленные на стабилизацию ценообразования в регионе.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Валовой региональный продукт (далее — ВРП) — обобщающий показатель экономической деятель-

ности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг для конечного использова-
ния. ВРП рассчитывается производственным методом и определяется как сумма добавленных стоимо-
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Рис. 1. Валовой региональный продукт в текущих ос-

новных ценах, млн рублей [6]

стей всех секторов или видов деятель-
ности экономики региона [6].

Рассмотрим динамику изменения
ВРП в Республике Крым (рис. 1), как
показателя, демонстрирующего объем
производства продукции и услуг, как
частными, так и государственными
субъектами хозяйствования.

Анализируя рис. 1. Можно сделать
вывод, что на протяжении всего ис-
следуемого периода времени ВРП
имеет положительную динамику к ро-
сту. Так, ВРП с 2014 по 2017 гг. вы-
рос на 169 671,20 млн руб. или в 1,90
раз. В целом, на первый взгляд, прак-
тически двукратный рост экономики
может характеризоваться как эффек-
тивное развитие региона, в значитель-
ной степени достигнутый благодаря
государственным инвестициям, в ча-
стности от реализации Федеральной
целевой программы «Социально-эко-
номическое развитие Республики
Крым и г. Севастополя до 2022 года».
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Визуализируем и
проанализируем дина-
мику ВРП, выражен-
ную через темпы роста
(рис. 2).

Как можно заметить,
темпы роста ВРП за-
медлились со 140,40 %
в 2015 г. до 109,57 % в
2017 г. Данную дина-
мику можно охаракте-
ризовать как негатив-
ную, хотя экономика
продолжает расти. Зна-
чительный рост ВРП в
2015 г. объясняется эф-
фектом «низкой базы»,
после чего наблюдает-
ся стабилизация роста
экономики региона на
реальных значениях.
При этом следует отме-
тить, что анализируе-
мый показатель вклю-
чает в себе инфляцион-
ную составляющую,
следовательно, темпы
роста экономики име-
ют еще более низкие
значения.

Проанализируем та-
кой показатель как ин-
декс физического объе-
ма ВРП (рис. 3).

Данные на рисунке 3
демонстрируют реаль-
ные темпы роста эконо-
мики Республики
Крым, исключая инфля-
ционный фактор. На-
блюдается ярко выра-
женный негативный
тренд, выраженный в
замедлении темпов ро-
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Рис. 2. Темпы роста валового регионального продукта (в текущих основ-

ных ценах), % [6]
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Рис. 3. Индекс физического объема валового регионального продукта, в

% к предыдущему году [6]

ста экономики. Все это говорит о том, что текущие резервы роста экономики региона исчерпаны и необ-
ходимо изыскать новые направления, позволяющие повысить эффективность экономической системы.

Учитывая данный факт, можно сделать вывод, что экономика Республики Крым адаптируется к
новым условиям и интегрируется в российское экономико-правовое поле. Учитывая реализацию мас-
штабных государственных инвестиционных вложений можно ожидать ускорение темпов роста, с уче-
том временного лага, однако данный эффект может быть компенсирован рядом негативных трендов или
иметь малую продолжительность.

Для определения динамики изменения цен в регионе, проанализируем такой показатель как «индекс
потребительских цен на товары и услуги» (рис. 4).

Анализируя данные на рисунке 4 можно прийти к выводу, что темпы роста инфляции в Республике
Крым имеют тенденцию к замедлению. Однако, следует отметить, что инфляция в 2017 г. достигла
своего минимального значения за исследуемый период, а затем выросла до 105,5 % в 2018 г. Несмотря
на общую положительную динамику в части замедления инфляции в регионе, необходимо осуществ-
лять политику стабилизации уровня роста цен. Учитывая законодательно утверждённое повышение ставки
НДС, которое начало действовать с начала 2019 г., можно спрогнозировать, что в 2019 г. уровень
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Рис. 4. Индекс потребительских цен на товары и услуги [6]

инфляции будет все еще
выше минимального
достигнутого значения
в 2017 г., но при этом
не превысит уровень
2018 г. За период с ян-
варя по октябрь 2019 г.,
инфляция составила
102,62 %.

Кумулятивный рост
цен на товары и услу-
ги в Республике Крым
с 2014 г. по 2018 г. со-
ставил 208,52 %. В це-
лом, двукратный рост
цен является достаточ-
но высоким значени-
ем. Адекватная оценка
влияния роста цен на
экономику региона и

предпринимательство возможно путем анализа темпов роста заработной платы, потребления, инвести-
ций и пр. Учитывая, что темпы роста и индекс физического объёма ВРП представлены за период с
2015–2017 гг., оценим кумулятивный рост цен на товары и услуги за сопоставимый период времени,
игнорируя значения 2014 и 2018 г. Таким образом, с 2015–2017 гг. кумулятивный рост цен оказался на
уровне 138,70 %.
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Рис. 5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата [6]

Проанализируем
объемы среднемесяч-
ной номинальной на-
численной заработной
платы в Республи-
ке Крым за период с
2015–2018 гг. (рис. 5).

Представленные
данные демонстрирует
устойчивую положи-
тельную динамику, вы-
раженную в ежегодном
росте номинальной за-
работной платы. Сово-
купный рост номиналь-
ной заработной платы с
2015–2017 гг. составил
116,60 %.

Темпы роста номи-
нальной начисленной
заработной платы пред-
ставлены на рисунке 6.

Совокупный рост
номинальной заработной платы с 2015–2018 гг. составил 132,09 %, однако данный рост все еще ниже
кумулятивного роста цен за аналогичный период, который составил 146,33 %.

Проанализируем индексы реальной среднемесячной начисленной заработной платы для того, что
исключить влияние инфляции на данный показатель (рис. 7).

Рисунок 7 демонстрирует, что реальная заработная плата с 2016–2018 гг. устойчиво увеличивается.
При этом, учитывая данные по номинальной заработной плате, где за весь анализируемый период вре-
мени с 2015–2018 гг. наблюдался только рост, в 2016 г. отмечается падение покупательной способности
доходов населения в сравнении с 2015 г. К сожалению, более ранние статистические данных по зара-
ботной плате в органах статистики отсутствуют.

Такое положение дел объясняется высокими темпами роста инфляции в 2014–2015 гг. Совокупный
рост реальной заработной платы с 2016 по 2018 гг. равен 110,09 %, что все еще ниже кумулятивного
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Рис. 6. Темпы роста номинальной начисленной заработной платы [6]
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Рис. 7. Индексы реальной среднемесячной начисленной заработной пла-

ты [6]

роста инфляции за тот
же период — 114,68 %.

Таким образом, об-
щий рост заработной
платы не успевает за
ростом цен за исследу-
емый период времени.
Это приводит к сниже-
нию покупательной спо-
собности денег. Итогом
данной ситуации явля-
ются низкие темпы ро-
ста потребления.

Визуализируем рас-
ходы на конечное по-
требление домашних
хозяйств на рисунке 8.

Представленные дан-
ные на рисунке 8 де-
монстрируют постоян-
ный рост расходов на
потребление, что явля-
ется положительным
фактом. Следует отме-
тить, что данный пока-
затель указан в текущих
рыночных ценах, а об-
щее потребление явля-
ется суммой потребле-
ния продукции и услуг,
как c внутреннего рын-
ка региона, так и им-
портируемых товаров и
услуг.

Изучим темпы роста
конечного потребления
домашних хозяйств
(рис. 9).

Кумулятивный рост
потребления за анализи-
руемый период време-
ни составил 106,25 %.
Такие низкие темпы ро-
ста потребления, осо-
бенно в 2016 г., объяс-
няются снижением ин-
декса реальной средне-
месячной начисленной
заработной платы за
аналогичный год.

В целом, пренебре-
гая фактом, что в тем-
пах роста потребления
имеется инфляционная
составляющая, незначи-
тельный рост потребле-
ния в условиях опере-
жения совокупного ро-
ста цен над ростом за-
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Рис. 8. Расходы на конечное потребление домашних хозяйств, млн руб-

лей [6]
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Рис. 9. Темпы роста конечного потребления домашних хозяйств [6]

работной платы можно
объяснить.

М. Фридман ввел по-
нятие «постоянного дохо-
да», т.е. некого среднего
значения дохода, которое
получал субъект хозяй-
ствования на протяжении
длительного периода вре-
мени и ожидает получать
в дальнейшем. Фактичес-
кий доход может не рав-
няться перманентному,
ввиду наличия временно-
го (случайного) дохода.
Тем не менее, размер
потребления зависит от
величины перманентного

дохода экономического агента. При этом потребитель стремится сгладить и удержать на постоянном
уровне, привычном для него, величину потребления [3].

Учитывая, что доходы — сумма потребления и величины сбережения, экономический субъект мо-
жет уменьшить склонность к сбережению в периоды времени, когда реальная заработная плата растет
недостаточными темпами [1]. Также следует помнить о существующих накоплениях (сбережениях)
экономических агентов, полученных за предыдущие года их экономической активности. Таким обра-
зом, скорость накопления капитала в такие периоды времени замедляется, либо в условиях, когда прак-
тически весь доход тратиться на потребление, происходит уменьшение ранее полученных сбережений.
Экономические агенты будут использовать свои средства, размещенные в депозитах банка или храни-
мые дома, а также увеличат спрос на кредитные ресурсы.

В случае если данная ситуация будет иметь хронический характер, то объем депозитных средств,
размещенных в банках сократится и ограничит кредитование. Региональные банки будут вынуждены
кредитоваться у Центрального Банка РФ, для того, чтобы удовлетворить спрос на кредитные ресурсы,
тем не менее, финансирование со стороны ЦБ ограничено. Подобная ситуация приведет к росту ставок
банковского процента. Учитывая замедление роста сбережений или даже сокращение, дальнейшее ин-
вестирование в экономику также станет проблемным.

И так, учитывая замедление темпов роста ВРП, а также потребления, можно сделать вывод, что
рынок Республики Крым становится менее инвестиционно привлекательным для предпринимателей.

Учитывая тот факт, что наиболее приоритетными направлениями инвестирования для региона явля-
ются реальные, которые вкладываются в создание реального производства или модернизации обору-
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Рис. 10. Инвестиции в основной капитал в машины, оборудование, включая хо-

зяйственный инвентарь, транспортные средства и другие объекты [6]

дования для вы-
пуска товаров и
оказания услуг,
формируя тем
самым предло-
жение, изучим
данные по пока-
зателю инвести-
ции в основной
капитал в ма-
шины, оборудо-
вание, включая
хозяйственный
и н в е н т а р ь ,
транспортные
средства и дру-
гие объекты
(рис. 10).

Данные на
рисунке 10 де-
монстрируют
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постоянный рост инвестиций в основной капитал, что можно охарактеризовать как положительную
тенденцию, однако в данном показателе присутствует инфляционная составляющая, а также по данно-
му виду инвестиций отсутствует дифференциация по источникам финансирования (государственное и
частное).

Проанализируем темпы роста инвестиций в основной капитал в машины, оборудование, включая
хозяйственный инвентарь, транспортные средства и другие объекты (рис. 11).
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Рис. 11. Темпы роста инвестиций в основной капитал в машины,

оборудование, включая хозяйственный инвентарь, транспортные сред-
ства и другие объекты [6]

Представленные данные
демонстрируют снижение
темпов роста основного ка-
питала в машины, оборудо-
вание, включая хозяйствен-
ный инвентарь, транспорт-
ные средства и другие
объекты. При этом в общем
объеме инвестиций, данное
направление вложений в
2014 г. составляло 27,9 %,
в 2015 — 44,6 %, 2016 —
43,1 %, а в 2017 г. — 23,2 %.

Можно сделать вывод,
что помимо замедления тем-
пов роста инвестиций,
структурно (доля в общем
объеме) инвестиции в ос-
новной капитал в машины,
оборудование, включая хо-
зяйственный инвентарь,
транспортные средства и
другие объекты находятся в
нестабильном состоянии,
уменьшившись в 2017 г. до 23,2 %. Таким образом, инвесторы не считают данное направление инвес-
тирования приоритетным. Наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций занимает направле-
ние вложений в жилые и нежилые здания и сооружения.

Исследуем степень износа основных фондов на конец года в Республике Крым (рис. 12).
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что степень износа основных фондов в

Республике Крым имеет нестабильные значения, при этом сохраняя повышательную тенденцию к рос-
ту, несмотря на постоянный прирост инвестиций в регион.

При этом, в среднем по Российской Федерации степень износа основных фондов, за период време-
ни с 2014–2018 гг., варьировалась от 46,6 до 49,4 %. Таким образом, степень износа основных средств
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Рис. 12. Степень износа основных фондов на конец года [6]

в Республике Крым находит-
ся на значительно более вы-
соком уровне, чем в среднем
по Российской Федерации.

Р. Солоу сформулировал
и разработал модель эконо-
мического роста, названную
в честь него «моделью Со-
лоу». В данной работе, Р. Со-
лоу рассматривает взаимо-
связь между совокупным
выпуском продукции, дохо-
дом, инвестициями, сбереже-
ниями, темпами роста насе-
ления и технического про-
гресса [7, 8]. Рассмотрим
данную модель на рис. 13.

Модель предполагает, что
экономический рост зависит
от капиталовооружённости,
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Капитал растет

Капитал
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где Y — совокупный выпуск продукции; k — капитал
на одного работника; I — инвестиции в расчете на
единицу труда; s — норма сбережения; δk — посто-
янная норма выбытия капитала

Рис. 13. Модель Солоу [7, 8]

т. е. от отношения объема капитала (основ-
ных фондов) к численности населения. Чем
ниже уровень капиталовооруженности, тем
ниже темпы роста экономики. В модели учи-
тывается понятие убывающей производитель-
ности капитала, что отображено в выпуклос-
ти кривых выпуска и инвестиций. Для под-
держания экономического роста и выпуска
продукции необходимо инвестировать новый
объем капитала, так, чтобы уровень прирос-
та капитала был выше уровня его износа (вы-
бытия). При этом Солоу в кривую выбытия
включает такие показатели, как прирост на-
селения и технологический прогресс. Соот-
ветственно, для поддержания роста капита-
ловооруженности, при учете изменения чис-
ленности населения и обеспечения техничес-
кого прогресса, необходимо вкладывать до-
полнительные средства.

В условиях равновесия инвестиции равны сбережениям и пропорциональны доходу [1; 8]. Точка
пересечения кривых инвестиций и выбытия капитала — стационарное состояние экономики, при кото-
ром роста нет.

Модель хорошо зарекомендовала себя при объяснении причин высоких темпов роста развиваю-
щихся стран, например как Япония. В условиях «низкой базы» прирост инвестиций оказывает значи-
тельный эффект на рост экономики.

Проанализированные выше данные демонстрируют, что в Республике Крым замедляются темпы
роста экономики — государственные и частные предприятия замедляют рост совокупного выпуска,
при этом наблюдается уменьшение темпов роста инвестиций в основной капитал в машины, оборудова-
ние, включая хозяйственный инвентарь, транспортные средства и другие объекты. Все это является
следствием замедления темпов роста потребления из-за отставания кумулятивного роста заработной
платы от совокупного роста цен в регионе. Также следует отметить факт, что уровень износа основных
средств продолжает находиться на высоком уровне, несмотря на рост инвестиций, это объясняется
низкой частотой обновления основных фондов в прошлом, а также наличием в показателе, характери-
зующем объем инвестиций инфляционной составляющей. Соответственно реальные темпы роста инве-
стиций имеют более скромные значения.

И так, выразим выявленную эмпирически зависимость в виде следующего неравенства (1):

 



ВРП.р.Т.Инв.р.Т.Потр.р.Т

П
з.реал.р.Т

П
з.ном.р.ТИПЦ

.кумм.кумм
.кумм

(1)

где ИПЦкумм. — кумулятивный рост цен за период;

.куммП
з.ном.р.Т — кумулятивный рост номинальной заработной платы за период;

.куммП
з.реал.р.Т — кумулятивный рост реальной заработной платы за период;

Т.р.Потр.Ї — замедление темпов роста потребления (в т.ч. совокупного за период);
Т.р.Инв.Ї — замедление темпов роста инвестиций в основной капитал;
Т.р.ВРПЇ — замедление темпов роста ВРП.
Итак, можно сделать вывод, что на предпринимательскую и инвестиционную деятельность влияет

значение темпов роста потребительских цен. Основными причинами высоких темпов роста инфляции в
Республике Крым в 2014 и 2015 гг. являются монетарные факторы, экономические санкции, торговые
и энергетические блокады региона. Санкции и блокады привели к росту издержек на транспортировку
и производство продукции, что при условии сохранения рентабельности продукции на прежнем уров-
не, повлияло на рост отпускных цен. После присоединения полуострова к Российской Федерации,
коэффициент пересчета доходов и пенсий населения был установлен на уровне 3,8 рубля за 1 гривну,
что выше установленного для того периода времени обменного курса валют ЦБ РФ [9, 10, 11]. При
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этом действовало ограничение по коэффициенту пересчета цен, тарифов с украинской гривны на рос-
сийский рубль, который был ниже установленного местного курса обмена валют. Осуществлялись
доплаты к пенсиям и социальным трансфертам.

В соответствии с уравнением Фишера [4], возросшая денежная масса, при сохранении того же
объема продукции и сделок внутри региона, стимулирует рост цен.

М V = P  Q, (2)
где M — количество денег в обращении; V — скорость обращения денег; P — средний уровень цен
товарных сделок; Q — количество (объем) товарных сделок.

Следует отметить, что дальнейший рост цен носит уже в большей степени спекулятивный аспект,
который также может быть объяснен с точки зрения поведенческой экономики.

Дж. Акерлоф в работе «Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм» пред-
ложил понятие «асимметричности информации», которое объясняет зависимость информированности
субъектов хозяйствования о соотношении реальной полезности к цене товаров с количеством добросо-
вестных продавцов, ведущих деятельность на рынке, а также изменением средневзвешенных цен на
рынке [12].

Исходя из данного примера, автором была предложена собственная интерпретация поведенческих
мотивов увеличения роста цен продавцами в краткосрочном периоде времени, несмотря на негативное
влияние, принимаемых ими решений, на будущее развитие рынка. Продавец стремится к максимизации
прибыли в краткосрочной перспективе, руководствуется понятиями «неприятие риска» и «ошибочной
концепции шанса». При этом массовое количество продавцов, реализующих товар по завышенной
цене, приводит к тому, что потребитель, анализируя среднерыночные значения, принимает данную цену
в качестве справедливой, а новые продавцы, ориентируясь на успешный опыт иных продавцов, уста-
навливают также высокую маржу. При этом стабилизация цен на рынке имеет ряд проблем. Так, прода-
вец реализующий товар или услугу по более низкой цене, может находиться далеко от мест массового
скопления покупателей, а ввиду информационной асимметрии о данном продавце может быть известно
только узкому кругу потребителей [13].

Таким образом, необходимо провести ряд мероприятий, нацеленных на стабилизацию роста цен в
регионе, а также поддержанию долгосрочного постепенного роста доходов населения, при соответ-
ствующем росте объемов производства. Это позволит повысить потребление и спрос, объемы сбере-
жений продолжат расти, следовательно, будет ресурс для кредитования и инвестирования в создание
новых производственных мощностей.

Рекомендации по преодолению негативных процессов в ценообразовании:
1. Активизация работы Федеральной антимонопольной службы по выявлению картельных сговоров

и резкому повышению цен в рыночном сегменте. Поиск аффилированных организаций и неявных ры-
ночных взаимосвязей между предприятиями, учредителем которых является одно и то же юридическое
или физическое лицо, ведущих деятельность в одном рыночном сегменте.

2. Субсидирование проведения массовых рекламных компаний, предприятиями и поставщиками,
реализующих продукцию по доступным для потребителей ценам.

3. Стимулирование проведения сельскохозяйственных ярмарок, на которых реализуется товар, име-
ющий конкурентную цену.

4. Создание единой государственной информационной системы мониторинга цен на товары и услу-
ги в субъектах федерации, доступной для населения, с указанием наименования, адреса поставщика
(продавца), ассортимента, объема продукции и отпускных цен.

ВЫВОДЫ
В Республике Крым с 2014–2017 гг. замедляются темпы роста экономики — государственные и

частные предприятия замедляют рост совокупного выпуска. Наблюдается уменьшение темпов роста
инвестиций в основной капитал в машины, оборудование, включая хозяйственный инвентарь, транс-
портные средства и другие объекты, как основы для создания эффективно действующих предприятий,
выпускающих продукцию и оказывающих услуги. Замедление темпов роста капиталовооруженности
оказывает понижательный эффект на всю экономику. Снижение темпов роста инвестиций в основной
капитал является следствием замедления темпов роста потребления из-за отставания кумулятивного
роста заработной платы от совокупного роста цен в регионе. Уровень износа основных средств про-
должает находиться на высоком уровне в сравнении со среднероссийским значением.

Необходимо провести ряд мероприятий, нацеленных на стабилизацию роста цен в регионе, а также
поддержанию долгосрочного постепенного роста доходов населения, при соответствующем росте объе-
мов производства. Это позволит повысить потребление и спрос, объемы сбережений продолжат расти,
следовательно, будет ресурс для кредитования и инвестирования в создание новых производственных
мощностей.
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