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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

SUSTAINABILITY OFTHE FINANCIAL SYSTEM OFTHE RUSSIAN FEDERATION
IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

ʌʠʥʘʥʩʦʚʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʦʩʥʦʚʦʡ ʜʣʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʣʠʪʠʢʠ. ʆʧʪʠ-
ʤʘʣʴʥʦʝ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ ʨʝʩʫʨʩʦʚ, ʠʭ ʨʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʠ ɻ ʬʬʝʢʪʠʚʥʦʝ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʧʦʟʚʦʣʷʶʪ
ʜʦʙʠʪʴʩʷ ʚʳʩʦʢʦʛʦ ʫʨʦʚʥʷ ɺɺʇ ʠ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ.

ʀʩʧʦʣʴʟʫʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʝ ʠ ʜʝʥʝʞʥʦ-ʢʨʝʜʠʪʥʳʝ ʤʝʪʦʜʳ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ, ʤʦʞʥʦ ʦʙʝʩʧʝʯʠʪʴ ʩʪʘʙʠʣʴʥʦʩʪʴ
ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʜʘʞʝ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʤʠʨʦʚʳʭ ʢʨʠʟʠʩʥʳʭ ̫ ʚʣʝʥʠʡ.

ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʨʘʩʢʨʳʪʳ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʧʨʦʚʝʜʝʥ ʘʥʘʣʠʟ ʚʣʠʷʥʠʷ ʥʘ ʩʠʩʪʝʤʫ
ʥʝʛʘʪʠʚʥʳʭ ʛʣʦʙʘʣʠʟʘʮʠʦʥʥʳʭ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʳ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ, ʧʦʟʚʦʣʷʶʱʠʝ ʧʨʦʪʠʚʦʩʪʦʷʪʴ ʚʥʝʰʥʠʤ
ʚʳʟʦʚʘʤ, ʧʦʚʳʰʘʷ ʚʥʫʪʨʝʥʥʠʝ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ ʨʝʩʫʨʩʦʚ.

ɺ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʙʳʣʠ ʚʳʷʚʣʝʥʳ ʚʥʝʰʥʠʝ ʥʝʛʘʪʠʚʥʳʝ ʬʘʢʪʦʨʳ, ʩʥʠʞʘʶʱʠʝ ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʩʪʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʩʠʩ-
ʪʝʤʳ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ, ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʳ ʚʘʣʶʪʥʳʝ ʨʠʩʢʠ, ʢʦʣʝʙʘʥʠʷ ʮʝʥ ʥʘ ʥʝʬʪʷʥʦʤ ʨʳʥʢʝ. ʋʩʪʘʥʦʚʣʝʥʦ, ʯʪʦ ʚʩʝ ʫʨʦʚʥʠ ʬʠʥʘʥ-
ʩʦʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʤʦʛʫʪ ʦʙʝʩʧʝʯʠʪʴ ɻ ʢʦʥʦʤʠʢʫ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʤʠ ʨʝʩʫʨʩʘʤʠ ʜʣʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʩʪʨʘʪʝʛʠʠ ʨʘʟʚʠʪʠʷ.

Ключевые слова: ʬʠʥʘʥʩʦʚʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ, ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʝ ʤʝʪʦʜʳ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ ɻ ʢʦʥʦʤʠʢʠ, ʛʣʦʙʘʣʠʟʘʮʠʦʥʥʳʝ ʧʨʦʮʝʩʩʳ.

The financial system of the state is the basis for the implementation of national economic policy. The optimal formation of
financial resources, their rational distribution and efficient use make it possible to achieve a high level of GDP and fulfillment of
social obligations of the state.

Using financial and monetary methods of regulating the economy, it is possible to ensure the stability of the financial system
even in conditions of global crisis.

The article reveals the features of the financial system of the Russian Federation, analyzes the impact on the system of
negative globalization processes, and also suggests measures that can withstand external challenges, increasing internal opportunities
for the formation and use of financial resources.

During the study, external negative factors were identified that reduce the stability of the financial system of the state,
currency risks, and price fluctuations in the oil market were examined. It has been established that all levels of the financial system
can provide the economy with financial resources for implementing the development strategy.

Keywords: financial system, financial methods of economic regulation, globalization processes.

ВВЕДЕНИЕ
ʌʠʥʘʥʩʳ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʶʪ ʩʦʙʦʡ ʩʣʦʞʥʫʶ ɻ ʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʫʶ ʢʘʪʝʛʦʨʠʶ ʠ ʤʦʛʫʪ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʪʴʩʷ ʢʘʢ ʥʘ ʤʠʢʨʦ-

ʠ ʤʝʟʦʫʨʦʚʥʷʭ, ʯʪʦ ʙʫʜʝʪ ʠʤʝʪʴ ʫʧʨʦʱʝʥʥʳʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ, ʪʘʢ ʠ ʥʘ ʤʘʢʨʦ- ʠ ʤʝʛʦʫʨʦʚʥʷʭ, ʯʪʦ, ʙʝʟʫʩʣʦʚʥʦ, ʟʘʪʨʘʛʠ-
ʚʘʝʪ ʛʣʦʙʘʣʠʟʘʮʠʦʥʥʳʝ ʧʨʦʮʝʩʩʳ. ʋʧʨʦʱʝʥʥʦʝ ʧʦʥʷʪʠʝ ʬʠʥʘʥʩʦʚ ʩʚʷʟʘʥʦ ʩ ʜʝʥʝʞʥʳʤʠ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷʤʠ ʠ ʪʘʢʦʡ
ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʚʳʨʘʞʘʝʪʩʷ ʚ ʜʦʭʦʜʘʭ ʠ ʟʘʪʨʘʪʘʭ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦʚʘʥʠʷ. ɽʩʣʠ
ʞʝ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʪʴ ʬʠʥʘʥʩʳ ʢʘʢ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ, ʩʢʣʘʜʳʚʘʶʱʠʝʩʷ ʚ ʦʙʱʝʩʪʚʝ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʩʪʦʠʤʦʩʪʠ ʩʦ-
ʟʜʘʥʥʦʛʦ ɺɺʇ, ʪʦ ʚ ɻ ʪʦʤ ʩʣʫʯʘʝ ʠʤʝʝʪʩʷ ʚ ʚʠʜʫ ʬʠʥʘʥʩʦʚʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ, ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʫʶʱʘʷ ʚ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝ.

ʉʬʝʨʳ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ, ʚʢʣʶʯʝʥʥʳʭ ʚ ʬʠʥʘʥʩʦʚʫʶ ʩʠʩʪʝʤʫ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʳ ʥʘ ʨʠʩʫʥʢʝ 1.
ɺʥʫʪʨʝʥʥʷʷ ʩʪʨʫʢʪʫʨʘ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʦʪʦʙʨʘʞʘʝʪ ʦʙʲʝʢʪʠʚʥʫʶ ʩʦʚʦʢʫʧʥʦʩʪʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ ʦʪʥʦ-

ʰʝʥʠʡ ʠ ̫ ʚʣʷʝʪʩʷ ʦʙʱʝʡ ʜʣʷ ʚʩʝʭ ʩʪʨʘʥ.
ʉʬʝʨʘ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʝʪ ʦʙʦʙʱʝʥʥʫʶ ʧʦ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʦʤʫ ʧʨʠʟʥʘʢʫ ʩʦʚʦʢʫʧʥʦʩʪʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ, ʘ

ʟʚʝʥʦ ð ʠʭ ʦʪʜʝʣʴʥʫʶ ʯʘʩʪʴ. ɺʳʜʝʣʷʶʪ ʝʱʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʫʶ ʩʪʨʫʢʪʫʨʫ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʢʘʢ ʩʦʚʦʢʫʧ-
ʥʦʩʪʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ ʦʨʛʘʥʦʚ ʠ ʠʥʩʪʠʪʫʪʦʚ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʠʭ ʩʠʩʪʝʤʫ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʬʠʥʘʥʩʘʤʠ (ʨʠʩ. 2).
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Рис. 1. ʉʠʩʪʝʤʘ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʚ ʛʣʦʙʘʣʠʟʘʮʠʦʥʥʦʡ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʝ [19, ʩ. 25].

ʌʠʥʘʥʩʦʚʘ  ̫ʩʠʩʪʝʤʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ
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Рис. 2. ʉʪʨʫʢʪʫʨʘ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ (ʉʦʩʪʘʚʣʝʥʦ ʘʚʪʦʨʦʤ)

ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ ʦʪʦʙʨʘʞʘʝʪ ʩʪʨʫʢʪʫʨʫ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʚ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝ. ʕʬʬʝʢ-
ʪʠʚʥʦʩʪʴ ʝʝ ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ ʙʫʜʝʪ ʟʘʚʠʩʝʪʴ ʦʪ ʯʝʪʢʦʛʦ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ ʝʝ ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʠʭ
ʠ ʦʪ ʫʤʝʥʠʷ ɻ ʢʩʧʝʨʪʦʚ ʛʨʘʤʦʪʥʦ ʧʨʦʛʥʦʟʠʨʦʚʘʪʴ ʚʦʟʤʦʞʥʦʝ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝ ʚʥʝʰʥʠʭ ʬʘʢʪʦʨʦʚ ʥʘ ʬʠʥʘʥʩʦʚʫʶ
ʩʠʩʪʝʤʫ ʠ ʵʢʦʥʦʤʠʢʫ ʈʦʩʩʠʠ ʚ ʮʝʣʦʤ.

ʇʨʦʙʣʝʤʳ ʦʮʝʥʢʠ ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʩʪʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ ʩʠʩʪʝʤ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʣʠʩʴ ʚ ʨʘʙʦʪʘʭ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʘʚʪʦʨʦʚ [1ï14,
18, 19, 21, 22, 25].

ʆʜʥʘʢʦ, ʚʦʧʨʦʩʳ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʩʪʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ ʩʠʩʪʝʤ ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʫʩʠʣʝʥʠʷ ʚʣʠʷʥʠʷ ʛʣʦʙʘʣʠʟʘʮʠ-
ʦʥʥʳʭ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ ʧʨʦʜʦʣʞʘʶʪ ʦʩʪʘʚʘʪʴʩʷ ʘʢʪʫʘʣʴʥʳʤʠ ʠ ʪʨʝʙʫʶʪ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʛʦ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʠ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ
ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʧʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʶ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
ʅʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʴ ʨʘʩʢʨʳʪʠʷ ʧʨʦʙʣʝʤ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʩʪʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝ-

ʨʘʮʠʠ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʛʣʦʙʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʙʫʩʣʦʚʣʝʥʘ ʫʩʠʣʝʥʠʝʤ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʚʥʝʰʥʠʭ ʬʘʢʪʦʨʦʚ ʥʘ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʫʶ
ʵʢʦʥʦʤʠʢʫ.

ɺ ʩʚʷʟʠ ʩ ɻ ʪʠʤ ʮʝʣʴʶ ʩʪʘʪʴʠ ̫ ʚʣʷʝʪʩʷ ʘʥʘʣʠʟ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʈʦʩʩʠʠ ʠ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ ʤʝʨʦʧ-
ʨʠʷʪʠʡ, ʧʦʚʳʰʘʶʱʠʭ ʝʝ ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʩʪʴ, ʦʩʦʙʝʥʥʦ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʥʝʛʘʪʠʚʥʳʭ ʛʣʦʙʘʣʴʥʳʭ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ ʚ ʤʠʨʦʚʦʡ
ʵʢʦʥʦʤʠʢʝ.

ɺ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʣʠʩʴ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʥʘʫʯʥʳʝ ʤʝʪʦʜʳ ʠ ʧʨʠʝʤʳ, ʚ ʯʘʩʪʥʦʩʪʠ ʦʙʦʙʱʝʥʠʷ, ʢʦʥʢʨʝʪʠ-
ʟʘʮʠʠ, ʩʨʘʚʥʝʥʠʷ, ʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʤʝʪʦʜ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʧʦʟʚʦʣʠʣʠ ʦʙʦʩʥʦʚʘʪʴ ʢʦʤʧʣʝʢʩ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʧʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʶ
ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʩʪʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ.

ʆʩʥʦʚʥʦʝ ʚʥʠʤʘʥʠʝ ʫʜʝʣʷʣʦʩʴ ʧʨʦʛʥʦʟʠʨʦʚʘʥʠʶ ʚʦʟʤʦʞʥʳʭ ʥʝʛʘʪʠʚʥʳʭ ʛʣʦʙʘʣʠʟʘʮʠʦʥʥʳʭ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ ʚ ʤʠ-
ʨʦʚʦʡ ɻ ʢʦʥʦʤʠʢʝ ʠ ʚʳʷʚʣʝʥʠʶ ʨʝʟʝʨʚʦʚ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʈʦʩʩʠʠ ʜʣʷ ʧʨʦʪʠʚʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʚʥʝʰʥʠʤ ʚʳʟʦʚʘʤ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ɺ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ ʩʦʩʨʝʜʦʪʦʯʝʥʳ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʳʝ ʦʙʲʝʤʳ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ ʨʝʩʫʨʩʦʚ, ʦʙʝʩʧʝ-

ʯʠʚʘʶʱʠʭ ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ɻ ʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʚ ʮʝʣʦʤ. ʆʪʜʝʣʴʥʳʝ ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʠʝ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʩʠʩ-
ʪʝʤʳ ʠʤʝʶʪ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʦʝ ʬʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʝ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʧʝʨʝʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ɺɺʇ.

ʅʘ ʫʨʦʚʥʝ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦʚʘʥʠʷ ʬʦʨʤʠʨʫʝʪʩʷ ʦʩʥʦʚʥʘʷ ʯʘʩʪʴ ɺɺʇ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ, ʧʦʵʪʦʤʫ ʩʦʟʜʘʥʠʝ
ʫʩʣʦʚʠʡ ʜʣʷ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷʤʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ ʨʝʩʫʨʩʦʚ, ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʩʪʠ
ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ð ʵʪʦ ʚʘʞʥʘʷ ʟʘʜʘʯʘ ʧʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʩʪʨʘʥʳ. ʄʠʢʨʦʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ
ʩʠʩʪʝʤʳ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʙʘʟʦʚʳʤ ʠ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʝ ʤʝʪʦʜʳ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ, ʤʦʞʥʦ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʪʴ ʟʥʘʯʠ-
ʪʝʣʴʥʳʝ ʨʝʩʫʨʩʳ ʜʣʷ ʜʘʥʥʦʛʦ ʧʝʨʝʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ. ʂ ʵʪʦʤʫ ʞʝ ʫʨʦʚʥʶ ʦʪʥʦʩʷʪʩʷ ʠ ʜʦʤʘʰʥʠʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ,
ʢʦʪʦʨʳʝ ʪʘʢʞʝ ʬʦʨʤʠʨʫʶʪ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʜʣʷ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ ʠ, ʝʩʣʠ ʝʩʪʴ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ, ʜʣʷ ʠʥʚʝʩʪʠʨʦʚʘ-
ʥʠʷ, ʣʠʙʦ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʨʝʟʝʨʚʥʳʭ ʥʘʢʦʧʣʝʥʠʡ.

ʉʣʝʜʫʶʱʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ð ʵʪʦ ʤʝʟʦʵʢʦʥʦʤʠʢʘ. ʅʘ ʵʪʦʤ ʫʨʦʚʥʝ ʬʦʨʤʠʨʫʶʪʩʷ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʝ ʨʝʩʫʨʩʳ ʨʝʛʠʦ-
ʥʦʚ ʠ ʦʙʲʝʢʪʘʤʠ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ ʩʪʘʥʦʚʷʪʩʷ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʳʝ ʦʪʨʘʩʣʠ, ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʠʝ ʵʢʦʥʦʤʠʢʫ ʨʝʛʠʦʥʘ, ʦʪ-
ʜʝʣʴʥʳʝ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʠ ʛʨʫʧʧʳ ʭʦʟʷʡʩʪʚʫʶʱʠʭ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ. ʇʨʠ ɻ ʬʬʝʢʪʠʚʥʦʤ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ ʤʝ-
ʪʦʜʦʚ ʚʳʜʝʣʷʶʪʩʷ ʨʝʛʠʦʥʳ-ʜʦʥʦʨʳ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʫʶʪ ɻ ʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʤʫ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ. ʂ ʨʝʛʠʦ-
ʥʘʤ-ʜʦʥʦʨʘʤ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʦʪʥʦʩʷʪʩʷ: ʄʦʩʢʚʘ ʠ ʇʦʜʤʦʩʢʦʚʴʝ, ʉʘʥʢʪ-ʇʝʪʝʨʙʫʨʛ ʠ ʃʝʥʠʥʛʨʘʜʩʢʘʷ
ʦʙʣʘʩʪʴ, ʅʝʥʝʮʢʠʡ ʘʚʪʦʥʦʤʥʳʡ ʦʢʨʫʛ, ʊʶʤʝʥʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ʠ ʗʤʘʣʦ-ʅʝʥʝʮʢʠʡ ʘʚʪʦʥʦʤʥʳʡ ʦʢʨʫʛ, ʍʘʥʪʳ-
ʄʘʥʩʠʡʩʢʠʡ ʘʚʪʦʥʦʤʥʳʡ ʦʢʨʫʛ, ʂʘʣʫʞʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ, ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʘ ʊʘʪʘʨʩʪʘʥ, ʉʘʤʘʨʩʢʘʷ, ʉʘʭʘʣʠʥʩʢʘʷ ʠ ʉʚʝʨ-
ʜʣʦʚʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʠ.

ɼʦʪʘʮʠʦʥʥʦʩʪʴ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʳʭ ʨʝʛʠʦʥʦʚ ʚ ʈʦʩʩʠʠ ʧʦʢʘʟʳʚʘʝʪ ʥʝʜʦʩʪʘʪʦʯʥʫʶ ʧʨʦʨʘʙʦʪʢʫ ɻ ʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ
ʩʪʨʘʪʝʛʠʠ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ. ʂʦʥʝʯʥʦ, ɻ ʪʦ ʩʣʦʞʥʘʷ ʟʘʜʘʯʘ ʦʙʝʩʧʝʯʠʪʴ ʨʘʚʥʦʤʝʨʥʦʩʪʴ ɻ ʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʦʩʪʘ ʚ ʩʪʨʘ-
ʥʝ, ʛʜʝ ʙʦʣʴʰʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʨʝʛʠʦʥʦʚ ʠʤʝʶʪ ʨʘʟʣʠʯʥʳʡ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣ, ʢʣʠʤʘʪʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ, ʥʝʦʜʥʦʨʦʜʥʫʶ
ʩʦʮʠʘʣʴʥʫʶ ʩʪʨʫʢʪʫʨʫ. ʊʝʤ ʥʝ ʤʝʥʝʝ, ʵʪʦ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʦʩʫʱʝʩʪʚʠʪʴ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʧʨʠʨʦʜʥʳʝ ʙʦʛʘʪʩʪʚʘ ʚ ʩʪʨʘʥʝ
ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʳ ʠ ʥʝ ʠʩʧʦʣʴʟʫʶʪʩʷ ʜʦʣʞʥʳʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʯʪʦ ʧʦʜʪʚʝʨʞʜʘʝʪʩʷ ʩʳʨʴʝʚʳʤ ʪʠʧʦʤ ɻ ʢʦʥʦʤʠʢʠ ʈʦʩʩʠʡ-
ʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ.

ʄʘʢʨʦʫʨʦʚʝʥʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʚʢʣʶʯʘʝʪ ʬʠʥʘʥʩʳ ʚʩʝʭ ʨʝʛʠʦʥʦʚ ʚ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝ, ʬʦʨʤʠʨʫʝʤʳʭ ʚʦ
ʚʩʝʭ ʩʬʝʨʘʭ ɻ ʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ.

ʅʘ ʚʩʝʭ ʵʪʠʭ ʫʨʦʚʥʷʭ ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʩʪʴ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪʩʷ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ ʤʝʪʦ-
ʜʦʚ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʦʩʪʘ ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʨʝʛʠʦʥʦʚ.

ʋʩʣʦʚʥʦ ʠʭ ʤʦʞʥʦ ʨʘʟʜʝʣʠʪʴ ʥʘ ʪʨʠ ʙʦʣʴʰʠʝ ʛʨʫʧʧʳ (ʨʠʩ. 3).
ʆʜʥʘʢʦ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʛʣʦʙʘʣʠʟʘʮʠʠ ɻ ʢʦʥʦʤʠʢʠ ʥʘʙʣʶʜʘʝʪʩʷ ʥʝʧʨʦʛʥʦʟʠʨʫʝʤʳʡ ʨʦʩʪ ʚʥʝʰʥʠʭ ʨʠʩʢʦʚ.
ʅʘʧʨʠʤʝʨ, ɺʆɿ ʦʙʲʷʚʠʣʘ ʦ ʧʘʥʜʝʤʠʠ ʢʦʨʦʥʘʚʠʨʫʩʘ. ʏʠʩʣʦ ʟʘʙʦʣʝʚʰʠʭ ʚ ʤʠʨʝ ʨʘʩʪʝʪ. ʇʦ ʤʥʝʥʠʶ ʚʠʨʫʩʦ-

ʣʦʛʦʚ ʧʠʢ ʵʧʠʜʝʤʠʠ ʝʱʝ ʥʝ ʧʨʦʡʜʝʥ ʠ ʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʷ ʵʪʠʭ ʥʝʛʘʪʠʚʥʳʭ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ ʤʦʞʥʦ ʙʫʜʝʪ ʦʧʨʝʜʝʣʠʪʴ
ʧʦʟʞʝ.

ʇʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʠ ɹʘʥʢ ʈʦʩʩʠʠ ʦʙʲʷʚʠʣʠ ʦʙ ʦʯʝʨʝʜʥʦʤ ʧʘʢʝʪʝ ʤʝʨ ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ ɻ ʢʦ-
ʥʦʤʠʢʠ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʷ ʢʦʨʦʥʘʚʠʨʫʩʘ ʠ ʧʘʜʝʥʠʷ ʮʝʥ ʥʘ ʥʝʬʪʴ. ʕʪʦʪ ʧʨʦʮʝʩʩ ʙʳʣ ʥʘʯʘʪ ʧʦʩʣʝ
ʦʩʣʘʙʣʝʥʠʷ ʨʫʙʣʷ. ɺ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʤ ʟʘʷʚʣʝʥʠʠ ʧʦʜʯʝʨʢʠʚʘʝʪʩʷ, ʯʪʦ ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʝ ʩʪʘʙʠʣʴʥʦʩʪʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ ʩʠʩʪʝ-
ʤʳ ʥʘʭʦʜʠʪʩʷ ʚ ʧʨʠʦʨʠʪʝʪʝ. ʆʙʝʩʧʝʯʠʪʴ ʨʳʥʢʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʡ ʨʫʙʣʝʚʦʡ ʠ ʚʘʣʶʪʥʦʡ ʣʠʢʚʠʜʥʦʩʪʴʶ ʎʝʥʪʨʘʣʴ-
ʥʳʡ ɹʘʥʢ ʚ ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʩʨʝʜʩʪʚ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦ ʠ ʧʨʠ ʛʨʘʤʦʪʥʦʤ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʠ, ʚʢʣʶʯʘʷ ʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʌʦʥʜʘ
ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʙʣʘʛʦʩʦʩʪʦʷʥʠʷ (ʌʅɹ), ʤʦʞʥʦ ʥʠʚʝʣʠʨʦʚʘʪʴ ʜʝʩʪʘʙʠʣʠʟʘʮʠʦʥʥʳʝ ʧʨʦʮʝʩʩʳ ʚ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʡ
ʩʠʩʪʝʤʝ.

ʇʦʜ ʜʚʦʡʥʳʤ ʫʜʘʨʦʤ ʦʢʘʟʘʣʠʩʴ ʪʘʢʠʝ ʩʬʝʨʳ ʢʘʢ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪ ʠ ʪʫʨʠʟʤ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʩʝʡʯʘʩ ʚ ʤʠʨʝ, ʠ ʚ ʥʘʰʝʡ
ʩʪʨʘʥʝ, ʚ ʯʘʩʪʥʦʩʪʠ, ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʘ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʩʚʦʙʦʜʥʦʛʦ ʧʝʨʝʜʚʠʞʝʥʠʷ ʣʶʜʝʡ ʠʟ-ʟʘ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʟʘʨʘʞʝʥʠʷ.

ɺ ʩʚʷʟʠ ʩ ɻ ʪʠʤ ʧʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʠʣʦ ʦʪʩʨʦʯʢʫ ʯʘʩʪʠ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʧʣʘʪʝʞʝʡ ʚ ɻ ʪʠʭ ʩʬʝʨʘʭ. ʊʫʨʠʩʪʠ-
ʯʝʩʢʠʝ ʢʦʤʧʘʥʠʠ ʜʦ ʢʦʥʮʘ ʛʦʜʘ ʦʩʚʦʙʦʜʷʪ ʦʪ ʚʟʥʦʩʦʚ ʚ çʊʫʨʧʦʤʦʱʴè, ʘ ʙʘʥʢʠ ʩʤʦʛʫʪ ʢʨʝʜʠʪʦʚʘʪʴ ʢʦʤʧʘʥʠʠ-
ʟʘʝʤʱʠʢʠ ʚ ʩʬʝʨʝ ʪʫʨʠʟʤʘ ʠ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ ʙʝʟ ʫʭʫʜʰʝʥʠʷ ʦʮʝʥʦʢ ʠʭ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʛʦ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ, ʘ ʧʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʦ,
ʚ ʩʚʦʶ ʦʯʝʨʝʜʴ, ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ ʛʘʨʘʥʪʠʠ ʜʣʷ ʨʝʩʪʨʫʢʪʫʨʠʟʘʮʠʠ ʠ ʧʨʦʜʣʝʥʠʷ ʵʪʠʭ ʩʨʝʜʩʪʚ.
ʂʨʦʤʝ ʪʦʛʦ, ʙʫʜʫʪ ʨʘʩʰʠʨʝʥʳ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʝ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʢʨʝʜʠʪʦʚʘʷ ʤʘʣʳʭ ʠ ʩʨʝʜʥʠʭ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ (ʄʉʇ),
ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʘ ʦʪʩʨʦʯʢʘ ʘʨʝʥʜʥʳʭ ʧʣʘʪʝʞʝʡ ʥʘ ʪʨʠ ʤʝʩʷʮʘ ʜʣʷ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʄʉʇ ð ʘʨʝʥʜʘʪʦʨʦʚ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦ-
ʛʦ ʠ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʠʤʫʱʝʩʪʚʘ.
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Воробьева Е.И. Обеспечение устойчивости финансовой системы Российской Федерации в условиях глобализации

 Акционирование на основе публич-
ного размещения акций на финансовом
рынке.
 Самофинансирование.
 Заемное финансирование на основе
эмиссии облигаций.
 Заемное финансирование на основе
банковских кредитов.
 Льготное заемное финансирование.
 Целевое финансирование за счет
государственных или частных финансо-
вых ресурсов.
 Оперативная аренда.
 Финансовая аренда (финансовый
лизинг).
 Смешанное финансирование.

 Налоги и сборы в регионе.
 Налоговые льготы в регионе.
 Налоговая политика.
 Распределение прибыли государст-
венных (муниципальных) предприятий.
 Субсидии хозяйствующим субъек-
там в регионе.
 Уплата страховых взносов.
 Таможенные сборы в регионе.
 Бюджетные инвестиции из регио-
нального бюджета
 Государственные и муниципальные
закупки.
 Межбюджетные трансферты.
 Санкции за нарушения финансового
законодательства

Финансовые методы социально-экономического роста
и развития региона

Финансовое обеспечение Финансовое регулирование

Финансовое стимулирование

 Упрощенная система налогообложения.
 Патентная система.
 Налоговые стимулы.
 Социальные выплаты.
 Размещение временно свободных бюд-
жетных средств.
 Бюджетные кредиты.
 Льготное предоставление государст-
венного и муниципального имущества.
 Бюджетные ассигнования на государ-
ственные и муниципальные услуги.
 Государственные заимствования.
 Государственные гарантии.

Рис. 3. Финансовые методы социально-экономического роста и развития региона (Составлено на основании [9])

Также разрабатываются мероприятия по обеспечению стабильности доходов населения — сохранение
занятости и бесперебойности выплат заработных плат, учитывая возможные карантинные ограничения [15].

Резкое падение цен на нефть на мировом рынке сильно ослабило национальную валюту России, так как,
несмотря на предпринятые меры по отходу от сырьевого типа экономики, зависимость от мировых цен на
сырье еще сохраняется.

По мнению главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, сигналом для всей мировой экономики стало
решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки почти до нуля (0–0,25%).
Аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева считает, что «падение спроса на нефть
отражает снижение темпов экономического роста в мире». Но для России, по мнению эксперта, снижение
спроса на нефть и ее стоимость имеет и позитивную сторону, так как слабый рубль увеличивает потенциал
экспорта товаров для среднего и малого бизнеса, что положительно для экономики [23].
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По сравнению с кризисом 2014 года в России ситуация лучше в банковской системе. Как утверждает
заместитель председателя ЦБ Российской Федерации Ксения Юдаева сейчас на российском рынке «откровен-
но слабых банков» нет. И, учитывая, что банковский сегмент всегда был стабилизирующим на финансовом
рынке, финансовое положение России достаточно устойчивое.

Кроме того, если во время прошлых кризисов иностранные инвесторы уходили из России, распродавая
рублевые активы и покупая доллары, то сейчас этого не наблюдается, так как кризис угрожает мировой
экономике. Министр финансов Антон Силуанов в марте на заседании в Совете Федерации обосновал предла-
гаемые меры поддержки отечественной экономики тем, что коронавирус влияет сейчас на экономику силь-
нее, чем падение цен на нефть. Однако надо учитывать, что акции сейчас обесцениваются по всему миру, а
обесценение дохода в рублях, который приносят государственные облигации инвесторам, частично компен-
сируется тем, что ключевая ставка нашего Центрального Банка выше, чем ключевые ставки в Европе и США.

Банк России достаточно грамотно использует финансовые методы поддержки национальной валюты.
Например, на 30 дней была приостановлена покупка валюты, а сам ЦБ начал ее продажу.

Финансовые власти и правительство используют валютные интервенции и активно работают с экспорте-
рами, чтобы валютная выручка не уходила из России

Плюсом нашей финансовой системы является и то, что к кризису мы подошли с высокими резервами. Это
и профицит бюджета (триллион рублей) и превышение средств более 7 % от ВВП в Фонде национального
благосостояния.

Однако действия правительства России и Центробанка должны корректироваться с учетом действий миро-
вых регуляторов. Так, Европейский центробанк (ЕЦБ) объявил, что увеличит программу количественного
смягчения еще на 120 млрд евро до конца года. О скоординированных мерах по насыщению рынков долларо-
вой ликвидностью объявили Банк Англии, Банк Канады, Банк Японии и Швейцарский национальный банк.

Обычно банки в России корректируют свою политику по ставкам вслед за решением ЦБ по ключевой
ставке (по вкладам быстро, по кредитам медленнее). Сейчас с учетом нестабильности рынка все несколько
иначе. Кредитные ставки, в том числе и по ипотеке, начали повышение еще до решений регулятора. Какой в
ближайшее время будет курс рубля зависит от многих факторов, в том числе и от того как долго продлится
острая фаза на мировых финансовых рынках [15].

Анализируя возникновение мировых кризисных явлений в результате воздействия на экономику и соци-
альную сферу пандемии коронавируса, логично будет вспомнить прогноз эксперта, заведующего отделом
международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Якова
Миркина еще в декабре 2019 года. Совершенно точно он определил, что кризис в Россию может прийти только
«снаружи». Объективных внутренних причин не было, хотя и замедлялись темпы роста мировой экономики.
Но как отмечал Яков Миркин: «тайна финансов в том, что дремлет где-то непрозрачный клубок, который
похоронит остальных» [17]. Ведь кризисы в нашу страну и в 1998, и 2008, и 2014 годах приходили из-за рубежа.
Поэтому, задача нашего государства сделать финансовую систему России более устойчивой к внешним воз-
действиям. С накоплением резервов, формированием поддерживающих население фондов правительство и
ЦБ России справились. Сейчас усилия надо направить на внутренний рынок на обеспечение устойчивого
роста после завершения пандемии.

Конкретные шаги по стабилизации финансовой системы правительство России уже сделало. Поддержива-
ются наиболее пострадавшие от кризиса отрасли, банкам рекомендовано смягчить требования к заемщикам,
так как во многих случаях предлагаются государственные гарантии.

Центральный банк предоставил 5 млрд долл. на краткосрочные займы для участников рынка и стал прода-
вать валюту в рамках бюджетного правила. Кроме того, валюту на внутреннем рынке стал продавать и Газп-
ром. А чем больше предложение, тем ниже цена. Дополнительно холдинг заработал доллары на размещении
облигаций. Объективных причин для роста цен на продукты тоже нет. Доля импорта продовольственных
товаров у нас незначительная, а спекулятивные операции по неоправданному росту цен стало пресекать
правительство и Антимонопольный комитет.

Активно поддерживаются сейчас сферы деятельности, которые могут сформировать дополнительные
финансовые ресурсы в условиях пандемии и карантинных мер. Например, компании, занимающиеся онлайн-
обучением. Отмечается значительный рост желающих обучаться программированию, маркетингу, дизайну,
управлению.

Российские эксперты предлагают обратить внимание на следующие площадки:
 «Лекториум» (lektorium.tv), где собраны лекции по самым разным предметам. Некоторые бесплатные, а

наиболее востребованные, например, по искусственному интеллекту в креативных индустриях, стоят 15000
рублей, что вполне доступно;
 «Универсариум» (universarium.org) — открытая система электронного образования, в которой предло-

жены курсы сильнейших вузов, компаний, бизнес-тренеров. Есть бесплатные курсы и платные. Например,
курс «Юрист на переговорах: технологии успеха» стоит 7000 рублей;
 свои информационные ресурсы представляют и корпоративные университеты АНО «еНАНО» (входит в

«Роснано») сделало свою бесплатную образовательную платформу edunano.ru, в которой более 60 виртуаль-
ных курсов по инженерии, промдизайну и другим направлениям;
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 «Курсера» (coursera.org) предлагает разнообразные обучающие программы. Многие на английском
языке, есть с субтитрами на русском;
 «Нетология» (netology.ru) — предложено обучение программистов и аналитиков, дизайнеров, менедже-

ров продуктов, маркетологов. Вводные занятия бесплатные, само обучение платное.
Таким образом, можно констатировать, что и в кризисные периоды можно обеспечить формирование

финансовых ресурсов и обеспечить интеллектуальные инвестиции, которые всегда дают отдачу в посткризис-
ный период, когда экономика начинает расти.

Увеличить свою прибыль могут и страховые компании, так как заметно растет спрос на страховые услуги.
С начала марта оборот платежей на сайтах страховщиков каждую неделю увеличивался на 23 %. К таким
выводам пришли аналитики «Яндекс.Кассы», изучив платежи пользователей за последнее время. Это есте-
ственное желание пользователей в кризисное время снизить за счет страхования риски как коммерческие, так
и личные. Поэтому повышение качества предоставляемых страховых услуг, расширение их перечня может
позволить компаниям усилить свои позиции на финансовом рынке и увеличить прибыль.

Растет спрос и на услуги финансовых аналитиков, прогнозирующих спрос на энергоносители, товары и
услуги. Умение применять данные ведущих рейтинговых агентств к определенным сферам деятельности явля-
ется наиболее востребованным в настоящее время.

Несмотря на текущее падение цен на нефть (примерно, 26–30 долл. за баррель) рейтинговое агентство
Moody’s прогнозирует, что среднегодовые цены на нефть в 2020 году составят 40–45 долл. за баррель Brent, а
в 2021 году вырастет до 50–55 долл. за баррель. Этот прогноз в целом совпадает и с прогнозом российского
минэнерго.

Финансовые аналитики международных агентств отмечают, что экономики России, Казахстана, Азербай-
джана, ОАЭ, Катара более устойчивы к падению цен на нефть, так как имеют большие бюджеты, резервные
фонды, которые смогут амортизировать падение курсов национальных валют.

Агентство Moody’s отмечает, что Россия более устойчива к негативным внешним воздействиям благода-
ря гибкому обменному курсу рубля и большим валютным резервам.

В исследовании агентства указывается, что на конец 2019 года валютные резервы Банка России без учета
золота покрывали 90 % внешнего долга. Для сравнения в некоторых странах-экспортерах нефти государственный
долг может превысить в этом году 30 % ВВП в Саудовской Аравии и 70 % ВВП в Омане. Сложная ситуация в США
в сланцевой нефтеперерабатывающей отрасли. Падение стоимости акций здесь наиболее ощутимо (рис. 4).
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Рис. 4. Снижение стоимости акций сланцевых компаний США (Составлено на основании [24])

Сейчас Российская Федерация находится в лучшем положении. По словам министра финансов Антона
Силуанова «Стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать
исполнение всех социальных обязательств перед гражданами, в том числе исполнение поручений президента
по итогам послания и реализации национальных проектов, а также сохранение макроэкономической и финан-
совой стабильности даже в условиях низких цен на нефть» [20].

Глобальные изменения в мировой экономике должны сопровождаться дальнейшим развитием нацио-
нальной финансовой системы государства, широким использованием финансовых методов.
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ВЫВОДЫ
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Финансовая система Российской Федерации достаточно устойчива благодаря незначительному внеш-

нему долгу и высоким объемам финансовых средств в резервных фондах.
2. Высокая степень влияния глобализационных процессов на устойчивость национальной финансовой

системы требует разработки комплекса мероприятий, нивелирующих воздействие негативных внешних фак-
торов. К таким мероприятиям можно отнести использование правительством и Центральным банком России
финансовых и денежно-кредитных методов поддержки внутреннего финансового рынка.

3. На всех уровнях финансовой системы можно обеспечить, даже в кризисный период, формирование
финансовых ресурсов и обеспечить их эффективное распределение и использование.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ДЕТЕРМИНАНТ ЛИЧНОЙ
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЫНКА

FINANCIAL LITERACYASA DETERMINANT OF PERSONAL FINANCIAL
SECURITY IN THE CONDITIONS OF MARKET DEVELOPMENT

В работе рассматриваются основные виды финансового мошенничества в отношении населения. Разнообразие при-
емов работы и широкое распространение финансовых мошенников представляют большую угрозу для финансовой
безопасности граждан, поэтому осведомленность населения относительно актуальных мошеннических схем в сфере фи-
нансов должна быть на высоком уровне. Рассмотрены основные признаки наиболее популярных среди мошенников схем

Джалал М.А.К., Додонов С.В., Додонова М.В., Бунчук Н.А. Финансовая грамотность как детерминант личной финан-
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и предложены наиболее действенные способы предотвращения и борьбы с незаконными действиями в сфере личных
финансов.

Помимо этого, в современном мире для широкого круга людей доступно большое количество финансовых инстру-
ментов, в связи с чем обоснована необходимость повышения уровня осведомленности населения в особенностях функци-
онирования тех или иных финансовых механизмах, что позволит повысить эффективность действий населения в сфере
финансов, обоснованность принимаемых ими решений в отношении распоряжения личными средствами, а также защи-
щенности от попадания в нелегальные и мошеннические схемы. Таким образом обозначена высокая значимость финансо-
вой грамотности как основы финансовой безопасности большой части населения.

Ключевые слова: финансовый рынок, финансовой мошенничество, финансовая грамотность, финансовая безопасность.

The article considers the main types of financial fraud in relation to the people. A variety of methods of work and the
widespread occurrence of financial fraudsters pose a great threat to the financial security of people, therefore, the awareness of
the population about current fraudulent schemes in the field of finance should be at a high level. The main signs of the most
popular schemes among scammers are considered and the most effective ways to prevent and combat illegal actions in the field
of personal finance are proposed.

In addition, in the modern world a wide range of people have access to a large number of financial instruments, which justifies
the need to increase the level of awareness of the population about the functioning of certain financial mechanisms, which will
increase the efficiency of the population’s actions in the field of finance, the validity of their decisions in in relation to the
disposition of personal funds as well as protection against getting into illegal and fraudulent schemes. Thus, the high importance
of financial literacy as the basis for the financial security of a large part of the population is indicated.

Keywords: financial market, financial fraud, financial literacy, financial security.

ВВЕДЕНИЕ
Личная финансовая безопасность рассматривает довольно широкий круг вопросов — начиная с защиты

от финансового мошенничества и до стратегий страхования финансовых рисков.
Современный ритм жизни регулярно сталкивает нас с ситуациями, требующих выбора, принятия реше-

ний, в том числе и по финансовым вопросам. Если по неосмотрительности, незнанию, или какой-то излишней
доверчивости люди принимают неправильное решение, то есть останавливают свой выбор на услугах тех
финансовых агентов, которые предлагают далеко не самые лучшие варианты, или же поверхностно знакомят-
ся с условиями договора и не понимают характера и особенностей предстоящих взаимоотношений с финан-
совым учреждением — это может привести к достаточно сложным финансовым ситуациям. Это и есть
общее понятие нашей финансовой безопасности.

В настоящее время все чаще наблюдается случаи финансового обмана населения, злоупотребления чело-
веческим доверием, что уже может быть квалифицировано, как само мошенничество. В юридических терми-
нах — это совершение противоправных действий в сфере денежного обращения путем обмана и злоупотреб-
ления доверием или иными манипуляциями. Целью мошенника всегда является — лишение людей их денеж-
ных средств, а, соответственно, это обогащение нечестным путем за счет обычных людей. Безусловно, есть
целый инструментарий, который посвящен правовым аспектам этой проблемы, есть достаточно много юри-
дических практик и норм.

Но в реальности, необходимо сосредоточиться на том, как застраховаться от возможных негативных по-
следствий финансового мошенничества ужена бытовом уровне. Поскольку, гораздо важнее понимать, как
максимально снизить риск попадания в неприятные ситуации и свести общение с потенциально возможными
мошенниками к минимуму, чем знать как в дальнейшем будут разбираться с мошенниками правоохранитель-
ные органы, какие есть нормы уголовного права и как они применяются. Поэтому необходимо рассмотреть
более подробно отдельные аспекты финансового мошенничества, такие как, например, финансовые пирами-
ды, кражи с помощью средств мобильной связи, интернет-технологий.

В тоже время финансовая грамотность, а как следствие, финансовая безопасность, являются базовой
составляющей развития инструментов финансового рынка. Иными словами, формирование финансовой
грамотности населения, обеспечивающей его личную финансовую безопасность, будет способствовать фор-
мированию новых и развитию существующих финансовых рынков, вовлечению населения в процесс инвес-
тирования, оживлению экономики без чрезмерного государственного регулирования финансовой сферы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является изучение способов улучшения финансовой безопасности населения путем

повышения уровня финансовой грамотности и осведомленности относительно способов финансового мо-
шенничества с целью формирования устойчивой базы развития финансовой сферы государства и региона.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Актуальность изучения вопросов финансовой грамотности подтверждается усилиями со стороны госу-

дарства и учреждений банковской сферы в направлении вовлечения в изучение этих вопросов всех слоев
населения: детей и молодежи. В связи с тем, что действия мошенников все больше приобретают направлен-
ность на более молодое поколение, исходя из ее интересов. Схемы, которые, возможно, не работают на взрос-
лую аудиторию в силу каких-либо психологических особенностей, успешно реализуются в целях финансового
обмана среди молодежи.

Наиболее популярные среди финансовых мошенников виды противоправных действий:
 мошенничество с банковскими и платежными картами;
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 финансовое мошенничество в сети Интернет;
 мошенничество с использованием мобильной связи;
 организация финансовые пирамиды (рис. 1).

Признаки:
 сверхвысокий до-
ход;
 секретные техно-
логии;
 офиса нет либо он
явно временный;
 обещание щедрых
комиссионных за при-
влечение новых кли-
ентов;
 агрессивная рек-
ламная кампания

Звонок или СМС с не-
знакомого номера:

 с информацией о вы-
игрыше и предложением
направить ответное
СМС;
 с просьбой срочно
перевести деньги;
 со ссылкой, по кото-
рой нужно перейти;
 с информацией о за-
долженности по кредиту
и просьбой перезвонить.

Финансовые пирами-
ды

Мошенничества с исполь-
зованием банковских карт

Телефонные мошенни-
чества

Интернет-
мошенничества

По электронной почте с
незнакомого адреса:

 о получении хорошей
работы с просьбой опла-
тить страховку, визу…;
 о получении выиг-
рыша с просьбой опла-
тить налоги и т.д.;
 о необходимости
перехода по ссылке,
приведенной в письме;
 с просьбой помочь
перевести крупную сум-
му денег, за процент от
этой суммы, только
нужно что-то оплатить.

При совершении плате-
жей с использованием

банкоматов:
 скимминг — кража
средств с использованием
устройств, устанавливае-
мых на банкомат;
 траппинг — блокиров-
ка карты в банкомате с
помощью специальных
устройств;
 скотч-метод — при-
крепленный к диспенсеру
двухстронний скотч.

Финансовое мошенничество

Рис. 1. Разновидности и признаки финансового мошенничества в отношении физических лиц (Составлено
авторами)

Финансовое мошенничество — это естественный и, можно сказать, неотъемлемый элемент финансового
рынка. Его нужно воспринимать как имеющиеся зло от которого необходимо застраховаться. Очевидно,
победить его невозможно, нет ни одной страны, которая бы полностью решила эту проблему. Существует
достаточно много наработанных механизмов, позволяющих свести риски от ловушек в общении с недобросо-
вестными лицами, которые привлекают денежные средства.

В данном случае надо четко себе представлять, что основа действий мошенников — это психология людей,
это так или иначе желание людей сберечь свои денежные средства и максимально их приумножить. Различ-
ные виды мошенничества будут неизбежно возникать и дальше, будут модифицироваться и потому нужно,
просто, выработать определенную линию поведения, знать определенные правила.

В экономическом смысле, финансовая пирамида — эта такая схема, которая предполагает получение
выгод участниками этой пирамиды, при чем в условиях финансовой пирамиды получение выгод для дальней-
шего их распределения между участниками, возможно исключительно через привлечение средств в виде
взносов от новых участников пирамиды. Справедливо будет отметить, что такая схема является изначально
мошеннической. Любая, даже самая традиционная и «честная» компания не застрахована от того, чтобы
превратиться в финансовую пирамиду. В результате переоценки доходности компании ее руководством, мо-
жет возникнуть дисбаланс между размерами получаемой прибыли и привлекаемых заемных средств, в след-
ствие чего, для собственных средств может стать недостаточно для погашения текущих кредитов, взносов
инвесторов, выплат акционерам. И тогда компании приходится прибегать к новым займам для погашения
текущих долгов. И рано или поздно в случае подобного финансового управления, суммы долговых выплат
существенно превысят размеры собственных поступлений, и компании не останется другого выхода, кроме
как объявить себя банкротом, что, по сути, аналогично процессу развала финансовой пирамиды.

Разновидностей и типов финансовых пирамид существует большое множество, однако принято выделять
два основных их вида:
 многоуровневая пирамида;
 пирамида Понци.
Суть многоуровневой пирамиды состоит в том, что каждый новый ее участник осуществляет определен-

ный вступительный взнос, который впоследствии распределяется между тем участником, который привлек в
пирамиду новичка (обозначим его широкораспространенным термином «спонсор») и теми участниками,
которые в свое время привлекли этого спонсора и т. д. по цепочке привлечений в пирамиду до ее основателя.
Таким образом, чтобы получать доход от участия в пирамиде, новичку надо пригласить новых участников и
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мотивировать их в свою очередь приглашать новых участников тоже. В результате каждый уровень финансовой
пирамиды получает свою часть от взносов новичка. Однако подобная схема финансовых взаимоотношений не
всегда является финансовой пирамидой. Крупные сетевые компании, такие как Avon, Oriflame, Amway и т.п.
используют в своем бизнесе такую «пирамидальную структуру», а от мошеннических схем их отличает то, что
денежные средства они получают не в виде взносов участников, а от продажи своей брендовой продукции.

Финансовая пирамида Понци получила свое название благодаря человеку, который впервые организовал
такой вид финансового мошенничества — Чарльзу Понци. Мошенническая схема Понци основывалась на
привлечении средств инвесторов под обязательства выплаты полуторакратного размера взноса через 90 дней.
Пирамида Понци развалилась примерно через год с момента начала деятельности, после того, как в результате
судебной проверки счетов компании выяснилось, что задолженность компании практически в два раза превы-
шала собственные средства.

Тем не менее, такой принцип построения финансовой пирамиды продолжает быть актуальным и в насто-
ящее время, прежде всего благодаря своей простоте. Под видом осуществления сделок на финансовом рынке
в пирамиду привлекаются все новые и новые участники, которые теперь не осуществляют вступительные
взносы, а инвестируют свои средства с целью получения оговоренного размера прибыли. По схеме Понци,
поступления от новых инвесторов использовались для погашения обязательств перед инвесторами «верхних
уровней» пирамиды и получения прибыли самим организатором этой мошеннической схемы. Кроме сбора
подобных «инвестиций» компания, организованная по схеме пирамиды Понци, не занимается никакой дру-
гой деятельностью и не располагает никакими другими средствами, кроме тех, что были собраны с инвесто-
ров. Таким образом, компания не располагает достаточным объемом средств для погашения обязательств
перед всеми инвесторами и рано или поздно разваливается, как и любая другая финансовая пирамида.

Для того, чтобы не стать участником финансовой пирамиды необходимо научиться различать основные
ее признаки;
 обязательное осуществление крупных денежных вложений;
 гарантия быстрого возврата вложенных средств с учетом нетрадиционно высокого процента;
 необходимость привлечения новых участников в компанию и принуждение вложения их денежных средств;
 позиционирование концепта компании как чего-то нового;
 нестандартные и подозрительные схемы работы компании;
 отсутствие официального офиса или его явное несоответствие заявленным масштабам и перспективам

компании.
Кроме того, финансовые пирамиды довольно часто использую агрессивный многоуровневый маркетинг,

чтобы привлечь максимальное количество участников. Однако не все финансовые организации с такими
признаками финансовые пирамиды. Но, в то же время, нужно опасаться такой компании, поскольку признаки
универсальны и свидетельствуют о высокой рисковости вложения средств. Порядка 40 процентов людей со-
гласны связываться с финансовыми пирамидами, но они осознано идут на этот риск, потому что предлагае-
мые перспективы получения доходов преобладают над потенциальными рисками. Более того, очевидно, что
становясь участниками пирамиды люди становятся выгодоприобретателями наравне с мошенниками, кото-
рые ее организовали, но это уже вопрос моральных принципов.

Чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды, населению необходимо придерживаться следующих
принципов:
 не доверять назойливой и массовой рекламе легких и быстрых способов обогащения;
 не доверять компаниям, которые предлагают доходность вложений многократно превышающую дей-

ствующую ставку банковского депозита;
 не доверять непрозрачным сверхприбыльным схемам;
 не доверять схемам, которые не предоставляют информацию о возможных рисках или обещают безрис-

ковость вложений;
 не доверять компаниям, предлагающим участие в зарубежных проектах;
 не доверять компаниям, скрывающим информацию о легальности ведения деятельности в правовом

поле Российской Федерации (например, отсутствие необходимых разрешений и лицензий);
 не доверять компаниям, требующих привлечения друзей и родственников в качестве новых участников.
В настоящее время в интернет среде и среде мобильных приложений достаточную активность проявляют

компании, которые выдают свою деятельность за дилинговую, прикрывая свою спекулятивную деятельность
игрой на специализированных платформах (например, Forex). Как правило такие дилинговые компании, как и
все мошенники в сфере финансов обещают неадекватно высокие заработки, приводят примеры успеха дру-
гих клиентов, а в случае неудач в торгах, навязывают платные обучающие курсы от якобы успешных трейде-
ров. Доход таких компаний зачастую абсолютно не связан с тем, получит ли их клиент выгоду от сделок, а
связан только с инструментами кредитования сделок клиентов, т.е. с применением так называемого кредитно-
го плеча. Кредитное плечо — это брокерская услуга, которая представляет собой заем в виде денежных
средств или ценных бумаг, предоставляемых трейдеру для заключения сделки. Размер займа может превы-
шать сумму трейдерского депозита в 10, 20, 100 и более раз. По аналогии с законом физики кредитное плечо,
как рычаг, дает возможность трейдеру заключать сделки, которые были бы ему не под силу с одними только
собственными средствами.

Джалал М.А.К., Додонов С.В., Додонова М.В., Бунчук Н.А. Финансовая грамотность как детерминант личной финан-
совой безопасности в условиях развития рынка



17
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 1

Совершение операций на бирже с использованием кредитного плеча называется маржинальной торгов-
лей. Она представляет собой заключение сделок купли-продажи с использованием заемных средств, выдава-
емых под залог определенной суммы, которая называется маржой. Другими словами, чтобы воспользоваться
услугой кредитного плеча, на депозите обязательно нужно иметь минимальную сумму (устанавливается
брокером), которая и будет залогом. Обычно кредитное плечо не является кредитом в привычном понимании
этого слова, никакие проценты за пользование не начисляются. Средства не поступают на счет трейдера, они
сразу идут в сделку. Если сделка убыточная, то при уменьшении личных средств трейдера до определенной
критической цифры она закрывается. При переносе позиций сделки на следующие сутки со счета снимается
плата в размере разницы процентных ставок по кредиту и депозиту — так называемый своп, который можно
считать аналогом платы за использование кредитного плеча.

Размер кредитного плеча — это отношение величины собственных средств трейдера к сумме займа (1:100,
1:1000). Например, если этот показатель равен 1:100, значит, будет предоставлена сумма займа, в 100 раз
превышающую депозит инвестора. Однако необходимо помнить, что кредитное плечо является не только
инструментом успешной торговли, оно может стать причиной убытка. Так, например, при плече 1:100 ухуд-
шение рыночной ситуации всего на 1 % приведет к полной потере собственных средств трейдера.

Недобросовестные дилинговые компании могут так же прибегать и к техническим видам мошенничества
со своими клиентами: совершение несанкционированных манипуляций со счетом клиента, организованные
технические сбои и т. д. Центральный банк России и другие контролирующие органы ведут постоянную
работу по регулируют деятельность таких компаний и пресекают деятельность мошенников. В то же время,
люди должны осознавать, что все риски, связанные с таким ненадежным сотрудничеством, ложатся исключи-
тельно на них самих, а минимизация этих рисков основывается на базовых финансовых знаниях и достаточном
уровне осмотрительности при выборе инструментов для вложения своих средств.

Другая существенная группа взаимодействий с мошенниками не требует приятия решений, вообще. Такие
взаимодействия возникают в процессе выполнения определенных ежедневных рутинных действий: покупки в
интернет-магазинах, оплата счетов, ответы на телефонные звонки. Наиболее распространенный вид — телефон-
ные звонки и смс-сообщения, получаемые якобы от банков и финансовых учреждений. Такие звонки и сообще-
ния могут приходить даже с номера, который идентифицируется, как номер банка. Но нужно четко понимать,
что значение имеет также и содержание сообщений: неожиданные подарки и призы, различные акционные
предложения. Скорее всего такое неожиданное везение содержит в себе угрозу личным финансам.

Банковская карта — это наиболее удобный и достаточно популярный инструмент проведения повседнев-
ных расчетов. Наиболее распространенными являются два вида карт:
 дебетовые — позволяющие управлять собственными средствами держателя карты, размещенными на

личном банковском счете;
 кредитные — позволяющие использовать средства банка на условиях возврата, под определенный про-

цент и в пределах установленного лимита без заключения дополнительных соглашений и договоров.
Способов мошенничества с использованием банковских карт достаточно большое количество: от хищения

самой карты до использования специальных технических средств или хакерских программ. Мошенники по-
стоянно совершенствуют способы и механизмы своей работы, поэтому необходимо быть в курсе актуальных
приемов мошенничества и соблюдать соответствующие правила финансовой безопасности.

Скимминг — прием мошенничества, который предполагает использование специальных технических
средств на банкоматы, которые позволяют злоумышленникам завладеть информацией о карте. Мошенника-
ми могут быть использованы специальные считывающие устройства — скиммеры, накладные клавиатуры
или миникамеры, устанавливающиеся для определения ПИН-кода. С их помощью мошенники получают всю
необходимую информацию о карте и банковском счете человека, могут создать дубликат карты и незаконно
снять чужие средства.

Траппинг (помощь прохожего) — прием мошенников, который основывается инсценировке застревания кар-
ты в банкомате. Когда человек вставляет свою карту в специально подготовленный аппарат, он не может ни выпол-
нить транзакцию, ни забрать карту. В это время появляется якобы случайный прохожий, который под видом
помощи пытается заставить человека ввести свой ПИН-код еще раз и подсмотреть его. После ухода жертвы от
банкомата злоумышленник достает карту и используя полученный ПИН-код снимает средства жертвы.

Отдельно стоит выделить магазинные мошенничества, когда мошенниками являются недобросовестные
работники магазинов и организаций сферы услуг. Продавцы, официанты, работники пунктов выдачи достав-
ки, работники гостиниц и т.п. под видом проведения оплаты забирают у жертвы карту и незаметно используют
ручной скиммер для считывания нужной информации.

Фишинг — еще один способ получить мошенникам нужную информацию о карте, только уже непосред-
ственно от ее держателя. При фишинге имеют место быть рассылки на электронные почты, смс, звонки от
якобы работников банка или роботизированной службы общения (автоответчик) с сообщением о проводи-
мых банком изменениях в системе безопасности и последующим сбором информации о карте, о картодержа-
теле, ПИН-коде, проверочном коде CVV и т. д. При этом могут использоваться поддельные интернет-сайты или
технологии, позволяющие мошенником создавать видимость звонка с официального банковского номера. В
качестве причин звонка так же могут быть просьбы подтвердить перевод крупной суммы денежных средств
или получение кредита, о чем держатель карты не знает и находясь в шоковом состоянии сообщает всю
необходимую мошенникам информацию под видом уточнения данных.
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Мошенники, безусловно, постоянно актуализируют свои схемы. И сейчас, довольно часто можно наблюдать
такую ситуацию, когда они выступают в роли, одновременно, и самого телефонного мошенника, и сотрудника
банка, который перезванивает и сообщает о том, что на счете отмечена активность и просит назвать цифры с
оборотной стороны карты. В этом случае, нужно понимать, что снова «работает» схема, поскольку банковский
работник никогда не будет спрашивать о цифрах CVV-кода. Единственно правильной стратегией действий в этом
случае будет не выполнять действий, на которых настаивают мошенники и прекратить общение.

Обращаясь на сайт банковского или финансового учреждения необходимо учитывать, что такие сайты
должны содержать, как минимум, двухфакторную систему идентификации. Мошенники довольно часто при-
бегают к созданию фейковых страниц, с которых получают информацию о счетах пользователей и в дальней-
шем используют ее самостоятельно. Аналогичная история довольно часто наблюдается при работе с банко-
матами: мошенник устанавливают клавиатуры для ввода данных или видеокамеры для фиксации информа-
ции. Эти способы уже довольно устаревшие, но все же стоит использовать преимущественно банкоматы и
терминалы, установленные непосредственно в отделениях банков. Наиболее небезопасны с точки зрения
риска утечки информации банкоматы, установленные в крупных торговых центрах, где постоянно наблюдает-
ся большой поток людей.

Такие виды мошенничества могут быть легко предотвращены, однако нужно помнить о всем известных
рекомендациях и, главное, применять их на практике: никому не сообщать паролей от банковских карт и
телефонов, кодов, которые приходят на телефон от финансовых учреждений, мобильных кошельков; не пере-
давать свои гаджеты для осуществления каких-либо операций незнакомым лицам по каким-либо их срочным
и неотложным просьбам, всегда осознанно подходить к ответам на звонки и смс, касающиеся использования
ваших денежных средств. Довольно действенным способом страхования риска несанкционированного рас-
поряжения денежными ресурсами является подключение смс-сообщений о движении денег на счете. Паро-
ли, которые устанавливаются для работы с личными денежными средствами должны быть сложными, их
необходимо регулярно изменять, это также позволить снизить риск.

Мошенничество в интернете включает в себя все существующие виды обмана, придуманные человече-
ством за всю историю его существования. Этот перечень обширен, поскольку мошенники по максимуму
используют все преимущества интернет-коммуникаций: массовый охват, возможность выбора целевой груп-
пы, оперативность. В качестве наиболее популярных схем обмана в интернете можно выделить:
 покупка товаров по предоплате в неизвестных интернет-магазинах, в т. ч. требование продавцом пере-

числения некой суммы аванса, в качестве брони будущей покупки;
 ложные письма от платежных систем или государственных органов с сообщением о необходимости

срочной оплаты штрафы и с предложением скачивания вложенных файлов для уточнения и сверки данных;
 обещание крупных вознаграждений при условии предварительной оплаты агентских, юридических рас-

ходов, пошлин, таможенных сборов и т. п.
Способы защиты от интернет-мошенничества:
 осторожное обращение с письмами от платежных систем, электронных кошельков, государственных

органов, которые содержат ссылки для перехода. Такие ссылки необходимо проверять до того, как по ним
переходить, а в случае неуверенности, необходимо уточнить всю информацию с помощью официального
сайта организации или по официальному номеру телефона;
 использование для покупок в интернете отдельной банковской карты, денежные средства на которую

переводятся непосредственно перед покупкой и в нужном для покупки количестве;
 введение паролей и кодов доступа исключительно на страницах платежных процессов;
 игнорирование сообщения о подарках, выигрышах, приеме на удаленную работу и т. п., которые требуют

регистрационных взносов или других перечислений в виде гарантии;
 игнорирование просьб от друзей и знакомых в социальных сетях о займе денежных средств.
Для страхования риска потери денег, имеет смысл использовать несколько счетов/карт. На той, что исполь-

зуется для таких расчетов, хранить необходимую и достаточную сумму, а для накоплений использовать другой
счет/карту. Если банковской картой пользуется ребенок, то смс-оповещение по операциям на ней нужно
установить на телефон взрослого. Да, и саму карту сейчас можно привязать к родительскому счету, установив
на ней лимит расходов.

Помимо настороженности относительно активности финансовых мошенников при активном использо-
вании банковских карт для повседневных расчетов необходимо соблюдать базовые правила финансового
поведения:
 не превышать установленный банком лимит кредитования, что в противном случае может обернуться

штрафами, дополнительными комиссиями и блокировкой карты;
 своевременное погашение кредитов и процентов за пользование ими, что убережет от штрафов и улуч-

шит кредитную историю заемщика;
 не допускать блокировки, утраты или поломки карты, что может повлечь потери как времени, так и

средств на перевыпуск карты;
 в случае использования автоматических платежей по картам с возможностью овердрафта, не снимать

средства полностью, поскольку при отсутствии денег на счету банк выполнит платеж за счет кредитных средств;
 поддержание актуальной информации о своих регистрационных данных, контактах и сведений о месте

работы;
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 при использовании карты за границей, необходимо учитывать курсовую разницу, поскольку при расче-
тах за границей картой, привязанной к рублевому счету, банкоматы и платежные терминалы будут использо-
вать один курс, а российский банк спишет деньги со счета, применяя другой, и может возникнуть нежелатель-
ный «технический овердрафт».

Развитие финансовых инструментов в экономике страны привело к широкому разнообразию продуктов и
услуг, особенностью которых является простота доступа к сервисам. Эксперты утверждают — для того, чтобы
люди были успешными и конкурентоспособными в управлении своими финансами, необходимо комплекс-
ное понимание, определяемое как финансовая грамотность.

Chen, H., Volpe, R. [3] определяют финансовую грамотность как знания для управления финансами в при-
нятии финансовых решений. Отсутствие финансовой грамотности увеличивает риск экономического субъек-
та к росту долгов, связанный с более высокими кредитными расходами и менее вероятностным планировани-
ем будущего. Hilgert и другие [9] и Cude и др. [4] кроме того, утверждают, что знания о том, как управлять
финансами и о технике инвестирования уже являются обязательными и их нельзя игнорировать как ранее. В
тоже время уровень финансовой грамотности становится одновременно фактором повышения эффективно-
сти и качества финансовых сервисов.

Финансовые проблемы — это не только функция низкого дохода, но также и результат ошибок в управле-
нии финансами, более того, в исследование Garman и др. [5], обосновал, что неудачные финансовые решения
могут повлиять на производительность труда на рабочем месте.

Формирование и развитие финансовой грамотности, очевидно, в значительной степени лежит в области
поведенческих финансов — относительно новой области экономики. Поведенческие финансы происходят из
области психологии, поскольку очевидно, что люди не могут принимать решения без влияния психологичес-
ких условий, и предполагается, что люди имеют ограничение рациональности. Результаты многих эмпиричес-
ких исследований, основанные на психологии, усиливают сомнения в концепции традиционных финансов и
теориях, которые стали основой традиционных финансов.

Есть две психологические теории, которые лежат в основе поведенческих финансов, это эвристическая
теория и теория перспектив. Эвристическая теория объясняет, как инвесторы принимают финансовые реше-
ния в условиях неопределенности. Теория перспектив объясняет, как инвесторы принимают решения в усло-
виях определенного риска. Поведенческие финансы являются частью финансовой дисциплины, которая ис-
следует связь между поведением человека и финансовой системой. Gitman, L. [6] утверждает, что индивиду-
альное финансовое поведение — это способ, которым люди управляют источниками средств (денег), которые
будут использоваться для финансирования, определения оборотного капитала и решение о выходе на пенсию.

В связи с концепцией поведенческих финансов, Hilgert и другие [9] утверждают, что финансовое поведение
человека можно наблюдать в том, насколько хорош человек в управлении сбережениями и другими расходами.

Центральная теория поведенческих финансов — теория перспектив, которая объясняет, как инвесторы
оценивают потенциал потерь и выгод по отношению к контрольной точке. Здоровое финансовое поведение
демонстрируется эффективным финансовым планированием, управлением и контролем. Грамотность в уп-
равлении личными финансами тесно связана с умением и знаниями концепций в финансовой грамотности.
Таким образом, финансовая грамотность затрагивает практически все аспекты, связанные с планированием
и расходованием денег, в том числе индивидуальное финансовое поведение.

Orton, L. [13] утверждает, что финансовая грамотность стала обязательной в жизни и является полезным
инструментом в принятие обоснованных финансовых решений. Установлено, что низкие финансовые знания
водят к созданию неверных финансовых планов. Необходимо понимание в обществе финансовых услуг, пред-
лагаемых учреждениями. Стратегии грамотности основывается на трех основных элементах: обратная связь
(личная финансовая грамотность, концепция поведенческих финансов, оценка финансовой грамотности, стра-
тегия и концепция результата, теория и эффективности постановка целей и мотивации); укрепление инфра-
структуры в финансовой грамотности; развитие доступных финансовых продуктов и услуг.

Otoritas Jasa [14] определяет финансовую грамотность как уровень знаний, навыков и уверенности, свя-
занных с финансовыми учреждениями и их продуктами и услугами.

Сложным аспектом в изучении финансовой грамотности является возможность ее оценки. Так, исследова-
ние финансовой грамотности Zait and Bertea [17] определяет порядок ее оценки в пяти измерениях, а именно:
 знание финансовых концепций и продуктов (переменная финансового знания);
 общение о финансовых процессах (переменная финансового общения);
 умение использовать знания для принятия необходимых финансовых решений (переменная финансовых

способностей);
 применение различных финансовых инструментов (поведенческая финансовая переменная);
 уверенность в принятых ранее решениях и действиях (переменная финансовой уверенности).
Измерение уровня индивидуальной финансовой грамотности важно для получения оценки, которая пре-

доставляет информацию в интегративной форме.
Stahl, M., Harrell, A. [16] применили поведенческий подход модели принятия, чтобы проверить, как теория

ожиданий влияет на принятие индивидуальных решений. Они обнаружили, что мотивационные процессы при-
нятия решений являются аддитивными. Это означает, что мотивация может быть значительной, несмотря на
небольшую надежду на успех, если ценность или полезность результата велики. Теория мотивации утверждает,
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что измерение финансовой грамотности будет влиять на финансовое поведение. Но в долгосрочной перспекти-
ве взаимосвязь этих явлений до настоящего времени не может быть с высокой точностью подтверждена.

Другой подход основан на религиозном понимание, Renneboog и Spaenjers [15] рассмотрели отношения
между религией и принятием финансовых решений. Они обнаружили, что верующие люди в большей степе-
ни склонны экономить и инвестировать лишь небольшие суммы в рискованные активы.

Hilary, G., Hui, K.W. [8] обнаружили положительную связь между индивидуальной религиозностью и не-
приятием риска. Исследователи также нашли, что страны с более высоким уровнем религиозности показыва-
ют более низкий риск инвестирования.

Bandura, A. [1] исследовал такое понятие, как самоэффективность — индивидуальные генеративные спо-
собности: которые включают когнитивные, социальные и эмоциональные. В контексте финансовой грамот-
ности, эта теория связана с тем, как люди управляют своей способностью понимать финансовые продукты и
услуги, которые всегда динамичны. На самоэффективность влияют различные факторы: опыт мастерства,
опыт моделирования, словесное убеждение, а также физиологическое и аффективное состояние.

Мастерство опыта — это опыт успеха в контексте финансового менеджмента — форма хорошей финансо-
вой грамотности. Опыт в повышении самоэффективности приведет к уверенности в использовании финансо-
вых продуктов и услуг.

Физические лица не могут просто полагаться на опыт успеха, как источник информации о своих воз-
можностях. Моделирование успеха в управлении финансами будет мотивировать людей достигать хорошей
производительности.

Устное убеждение служит средством укрепления уверенность в способности личности достичь цели. В
этом контексте образование и социализация важны в повышении финансовой грамотности. Исследования
Chambliss, C.A., Murray, E.J. [2] показали успех словесного убеждения в положительном влиянии на людей для
улучшения их уверенности в своих достижениях.

Информация об индивидуальных способностях в значительной степени выводится из соматических, явля-
ющихся продолжением физиологических и аффективных. Индивидуальные соматические показатели высоко
релевантны в физическом здоровье, и способности справиться со стрессом. Стресс, безусловно, может сни-
зить самоэффективность человека. Если уровень индивидуального стресса низок, самоэффективность будет
высокой, и наоборот, чем выше стресс, тем самоэффективность будет ниже.

Кроме того, Bandura, A. [1] описывает психологический процесс самоэффективности как воздействие на
функции человека: когнитивные, позволяя людям прогнозировать текущие события, которые могут повлиять
на будущее; мотивационные — оптимистическое мышление, которое утверждает возможность выполнения
запланированного; способность эффективно и естественно определить эмоциональные переживания чело-
века; выборочные — умение выбирать поведение и подходящую среду.

Mitchell, T.R. [12] определил, что мотивация является решающим фактором для понимания различных
аспектов, связанных с продуктами и услугами финансовой индустрии. Некоторые исследования рассматри-
вают связь мотивации и финансовой грамотности, например, Hogarth, J.M., Angelov, C.E. [10], нашли связь
бедности семей с низкой суммой сбережений и низкой мотивацией (силой воли) в реализации чего-либо.
Кроме того, Mandell, L., Klein, S. [11] обнаружили, что мотивационные переменные значительно улучшают
навыки финансовой грамотности.

Мотивационный подход может изменить поведение людей в управлении финансами и, в конечном итоге,
повысить финансовую грамотность (грамотность). Понятие мотивации используется для описания направле-
ния, величины (уровень усилий) и продолжительности (или постоянство) поведения.

Теория постановки целей является формой теории мотивации. Основная концепция заключается в том,
что человек, который способен понять цель организации, осознанно влияет на ее поведение. Иными словами,
понимание цели влияет как на поведение индивида, так и на действия организации.

Постановка целей — это познавательный процесс, он состоит из: приверженности цели — уровня усилий,
предпринятых для достижения цели; специфичность цели — количественного уровня точности ясность этих
целей; принятие цели — определение процесса достижения целей; сложность цели — уровень квалификации
или уровень достижения.

Heck, Z.K.R. [7] в своем исследовании указывает, что есть девять частных финансового поведения. Первые
четыре определены как «планирование поведения», а остальные пять, как «реализация поведения»:

1) постановка финансовых целей;
2) точная оценка затрат;
3) оценка доходов соответствующим образом;
4) планирование и составление личного бюджета;
5) изучение альтернатив;
6) адаптация к чрезвычайным ситуациям и способность принимать финансовые решения в них;
7) соблюдение сроков;
8) достижение финансовых целей;
9) успешная реализация плана расходов.
Самоэффективность — это вера в способности. Лица с высокой самооценкой меньше сомневаются в

своих действиях. Люди с высоким уровнем самоэффективности уверены, что они могут управлять и планиро-
вать свои финансовые успехи лучше. Уверенность мотивирует их для оптимальной производительности.
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Способность принимать взвешенные финансовые решения играет важную роль в способности людей
управлять их финансовыми делами. Результаты финансовых решений имеют значительные последствия для
финансовой безопасности человека безопасность и уровня его жизни. Человек с хорошим уровнем финансо-
вой грамотности, вероятно, будет лучше управлять финансовыми делами, чем некто без этих навыков и
знаний. Финансовые решения, основанные на недостатке понимания финансовых вопросов, могут привести
к ряду отрицательных результатов, в том числе — более низкому уровню финансового благосостояния и
слишком высокому уровню долга. Финансовая грамотность напрямую связана со способностью домашних
хозяйств управлять долгами.

Финансовая грамотность включает ряд элементов, в том числе:
 базовые навыки счета, такие как умение вычислять норма прибыли на инвестиции, процентная ставка по

долгам, и основные арифметические способности;
 понимание преимуществ и рисков, связанных с конкретными финансовыми решениями, включая расхо-

ды, займы, кредитное плечо и инвестирование;
 способность понимать основные финансовые концепции, включая компромисс между риском и доход-

ностью, основные признаки различных видов инвестиций и другие финансовые продукты, преимущества
диверсификации, и временная стоимость денег;
 способность знать, когда обращаться за профессиональным советом и что спросить, и умение понимать

советы профессиональных консультантов.
Высокая финансовая грамотность позволит домохозяйствам выбирать лучшие варианты для управления

долгом, обеспечит лучшее понимание риска компромиссов и риска концентрации в конкретной категории
активов.

Многие страны разрабатывают стратегии для повышения уровня финансовой грамотности. Это включает
переход от общих к более целевым программам, специфичным в разных группах общества; большее внима-
ние молодым людям, особенно школьникам; появление согласованных на национальном уровне подходов к
разработке и осуществлению программ, часто через координирующих органов.

В качестве инициатив повышения финансовой грамотности, например, можно рассматривать, в том числе:
 разработка учебных материалов для сопровождения финансовой информации о рисках для финансовых

учреждений;
 поощрение рейтинговых агентств и финансовой индустрии для продвижения общественного понимания

финансовых рисков, в том числе посредством собственного учебного материала;
 работа с деловыми новостями для повышения их понимания и поощрение к раскрытию информации о

рисках в удобных для пользователя форматах;
 работа с группами потребителей для повышения понимания финансового риска и другие моментов

инвестиционных решений и поощрение инвесторов к более широкому их использованию;
 интеграция программы финансовой грамотности в школьную программу, предоставление различных

форм учебных материалов через общественные программы.
ВЫВОДЫ
Финансовая грамотность, очевидно, влияет на инвестиционные решения людей, включая компромиссы

между риском и доходностью, а также на то, как распределяются ресурсы в личном хозяйстве. В свою очередь,
это имеет значение для потенциального темпа роста и стабильности экономики.

Финансовая грамотность важна на нескольких уровнях: для благосостояния людей в управлении личными
финансами; для финансовых учреждений и, следовательно, для финансовой стабильности; для распределения
ресурсов в реальном секторе экономики и, следовательно, для формирования долгосрочного потенциала
роста экономики.

В качестве инициатив повышения финансовой грамотности, например, можно рассматривать такие меры, как:
 разработка учебных материалов для сопровождения финансовой информации о рисках для финансовых

учреждений;
 поощрение рейтинговых агентств и финансовой индустрии для продвижения общественного понимания

финансовых рисков, в том числе посредством собственного учебного материала;
 работа с деловыми новостями для повышения их понимания и поощрение к раскрытию информации о

рисках в удобных для пользователя форматах;
 работа с группами потребителей для повышения понимания финансового риска и другие моментов

инвестиционных решений и поощрение инвесторов к более широкому их использованию;
 интеграция программы финансовой грамотности в школьную программу, предоставление различных

форм учебных материалов через общественные программы.
Финансовая грамотность может оказать существенное влияние на надежность и эффективность финансо-

вой системы. Можно ожидать, что финансово грамотная, хорошо информированная общественность окажет
благотворное влияние на надежность и эффективность финансовой системы. Это может произойти несколь-
кими способами:
 в той степени, в которой финансовая грамотность способствует более разумному управлению баланса-

ми домашних хозяйств, это может снизить кредитные риски для банков и других поставщиков кредитов;
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 повышение финансовой грамотности может привести к увеличению обдуманного выбора инвестиций и
других финансовых продуктов потребителями. В свою очередь, это, вероятно, усилит стимулы для финансо-
вых учреждений инновационно реагировать на потребительский спрос, что приводит к более динамичному
эффективному развитию финансовой системы;
 можно ожидать желания финансово грамотного общества укреплять рыночную дисциплину в сфере

финансовых услуг, осуществляя более тщательное изучение рисков отдельных финансовых учреждений и их
продуктов. В свою очередь, более сильная рыночная дисциплина может поощрять более осторожное управ-
ление рисками финансовых учреждений;
 хорошо обоснованные инвестиционные решения, основанные на высоком уровне финансовой грамот-

ности представителей домохозяйств.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАТТЕРНОВ ГЛОБАЛЬНЫХ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ

IDENTIFYING PATTERNS FOR GLOBAL FINANCIAL ECONOMIC CRISES

В данном исследовании проведён анализ причин возникновения и характера протекания основных локальных и
глобальных финансово-экономических кризисов в мировой истории. Исследование основных вех в истории финансово-
экономических кризисов, позволило прийти к выводу, что феномен мирового финансово-экономического кризиса 2008 г.,
необходимо рассматривать как составляющую в контексте общей динамики развития мировой экономики за последние
три столетия, как логическое продолжение череды подъёмов и финансово-экономических кризисов. Выявлены общие
паттерны объясняющие закономерности и причины возникновения финансово-экономических кризисов и характер про-
текания: паттерн возникновения кризиса — спекуляции на рынке ключевого актива; паттерн возникновения кризиса —
перепроизводство товара; неэкономический паттерн возникновения кризиса (социальные, политические или природные
колебания); глобальный паттерн — влияние эффекта глобализации вследствие однородности мирового экономического
пространства и гибкости связей его элементов.

Идентификация паттернов глобальных финансово-экономических кризисов, понимание экономической природы кри-
зисных явлений, закономерностей причинно-следственных связей, ведущих к появлению признаков финансово-экономи-
ческого кризиса и характера протекания самого кризисов, позволит не только осуществлять их прогнозирование и
объяснение будущих проявлений, но и обеспечивать выбор эффективных инструментов антикризисного регулирования
по предотвращению и/или выходу из кризисных процессов.

Ключевые слова: кризис, финансовый кризис, глобальный кризис, история, хронология, паттерн, развитие.

This study analyzes the causes and nature of the occurrence of major local and global financial and economic crises in world
history. A study of the main milestones in the history of financial and economic crises led to the conclusion that the phenomenon
of the global financial and economic crisis of 2008 should be considered as a component in the context of the general dynamics of
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the global economy over the past three centuries, as a logical continuation of a series of ups and downs economic crises. The
general patterns that explain the patterns and causes of financial and economic crises and the nature of the course are identified:
the pattern of the crisis — speculation in the market of a key asset; crisis pattern — overproduction of goods; non-economic
pattern of crisis (social, political or natural fluctuations); global pattern — the effect of the effect of globalization due to the
homogeneity of the world economic space and the flexibility of the connections of its elements.

Identification of patterns of global financial and economic crises, understanding of the economic nature of crisis phenomena,
patterns of cause-and-effect relationships leading to the appearance of signs of a financial and economic crisis and the nature of
the course of crises, will allow not only to predict them and explain future manifestations, but also provide a choice of effective
crisis management tools to prevent and / or exit crisis processes.

Keywords: crisis, financial crisis, global crisis, history, chronology, pattern, development.

ВВЕДЕНИЕ
Финансово-экономические кризисы являются объективной реальностью, которые возникают не как необ-

ходимость, а как следствие. Если до ХХ века они возникали в пределах одной, двух, трех стран, то на данный
момент они стали носить признаки международного характера. К сожалению, как показывает история, точно
спрогнозировать экономические катаклизмы и тем более предупредить их невозможно. С момента первого
мирового экономического коллапса 1857 года в Америке и Евразии они напоминали о себе около 20-ти раз.
Начало следующего серьезного экономического кризиса специалисты прогнозировали на 2007-2008 г. и не
ошиблись. То есть при правильном подходе к анализу предпосылок возникновения кризисных явлений их
можно спрогнозировать и разработать мероприятия по их устранению.

Современные финансовые кризисы имеют достаточно широкий спектр проявлений и временами довольно
трудно установить, что именно стало причиной активизации развития финансового кризиса. Из-за такой неопре-
деленности существует большая вероятность неправильного выбора антикризисных инструментов регулирова-
ния и, как следствие, затягивание процесса выхода из кризиса или даже углубления кризисных процессов. Это
заставляет задуматься над экономической природой кризисных явлений, закономерностями причинно-след-
ственных связей, ведущих к появлению признаков финансово-экономического кризиса с целью возможности
прогнозирования и объяснения будущих проявлений финансово-экономической нестабильности.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Хронология финансовых кризисов в истории представлена в работах Charles P. Kindleberger и Robert

Aliber [1]. История бизнес-циклов и депрессий анализируется такими авторами, как David Glasner и Thomas
Cooley [2]. Истоки финансово-экономического кризиса 2008 г. исследуются авторами: Бузгалиным А.В., По-
роховским А.А., Гринбергом Р.С., Смолиным О.Н., Хубиевым К.А. [3] и т.д.

Исследования ученых позволили выявить, что в динамике развития мировой экономики и экономик от-
дельных стран и наблюдается чёткая периодичность сменяющих друг друга подъёмов и спадов, при этом их
продолжительность и время наступления различны. Имеют отличия и причины возникновения кризисных
явлений и характер их протекания, но при этом присутствуют общие черты, понимание которых позволяет
осуществлять прогнозирование бизнес-циклов и предвидеть возможные кризисные ситуации.

В связи с выше поставленной проблемой целью данной статьи является исследование ключевых финансово-
экономических кризисов в мировой истории, а также выявление общих паттернов их возникновения и протека-
ния для прогнозирования и объяснения будущих проявлений финансово-экономической нестабильности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Процесс глобализации экономики в мире вызывает постоянные проблемы на разных этапах развития

национальных экономик, нарушает баланс механизма хозяйствования, вызывает дисбаланс национальной
экономики, обостряет вопрос имеющихся противоречий, которые накапливались длительное время. Активи-
зация этих противоречий стала причиной возникновения экономических и финансовых кризисов с разной
глубиной обострения проблем.

В истории становления и развития мирового индустриального общества известно немало экономических
кризисов, возникающих по разным причинам, но имеющим схожие последствия. В таблице 1 отражена хроно-
логия наиболее выраженных финансово-экономических кризисов.

Анализируя этапы возникновения мировых кризисов, можно отметить, что кардинальные изменения,
которые происходят в обществе, доказывают наличие переходного состояния экономики от одного этапа к
другому, а эти процессы всегда сопровождаются устранением старых и построением новых механизмов
регулирования. От готовности страны к изменениям, продуманности и финансовой стабильности экономики
будут зависеть глубина и характер обменных процессов и их последствий. Если в стране есть проблемы,
связанные с монетарной или фискальной политикой или политического характера, то кризис может стать
глубоким, затяжным и изнурительным для страны. Чем слабее страна, тем острее проявляется кризис. И
наоборот, чем сильнее страна, тем быстрее будет происходить «выздоровление» экономики.

Сгладить влияние кризиса на экономику страны можно если предусмотреть возникновение кризисных
явлений и своевременно нивелировать и/или снизить их влияние на экономику страны.

Для ранней идентификации, анализа протекания, прогнозирования дальнейшего развития и посткризис-
ных условий, а также разработки мер по нивелированию финансово-экономических кризисов необходимо
создание системы взаимосвязанных паттернов их возникновения и развития. Под паттерном будем понимать
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Таблица 1. Основные вехи в истории финансово-экономических кризисов *
Дата гг. Характеристика кризиса

1788–1792 Первый в истории экономический кризис возник во Франции, которая имела наиболь-
шую численность населения из стран Европы и ёмкий ресурсный потенциал. Экономи-
ческий бум первой половины XVIII столетия сменил кризис перепроизводства товаров
мануфактурами, банкротство правительства из-за чрезмерных расходов Людовиков
(XIV и XVI), неурожай зерновых. Налоги и уровень цен увеличились на 65%, в то вре-
мя как средняя заработная плата — на 22 %, что способствовало политическому кол-
лапсу и началу Великой французской революции в 1792 году, ликвидировавшей полу-
феодальную экономическую и социально-политическую систему.

1797–1800 Первый международный финансовый кризис был вызван влиянием Банка Англии, ока-
завшемся на гране банкротства, на торговлю и рынок земли в США, где в это время
имел место обвал рынка земли вследствие масштабных спекуляций.
Получив независимость от Англии, США начали в 1780-е гг. распродажу свободных
государственных земель большими участками (свыше 640 акров, по цене 1 доллар за
акр), их активное заселение и развитие независимых фермерских хозяйств. Ввиду сло-
жившихся условий распродажи основными покупателями участков были спекулянты и
земельные компании, которые за бесценок покупали огромные пространства земли и
перепродавали меньшими по размеру участками по более высоким ценам действитель-
но селившимся на ней фермерам. Накануне кризиса в 1796 году вместе с повышением
цены на землю до 2 долларов за акр было введено кредитование покупателей на усло-
виях, доступных только спекулянтам, которые стали продавать скупленные ранее уча-
стки по цене ниже правительственной. В следствие невозможности легального приоб-
ретения земли большей частью фермеров-переселенцев на фоне снижения цен резко
упал объём продаж земли: в 1797 г. — 83 540 дол., в 1798 г. — 11 963 дол., в 1799 г.
продаж не производилось.
Затем данный локальный кризис усугубило временное прекращение в 1797 г. платежей
монетами Банком Англии — самого старого Центробанка мира, образованного в 1694 г.
и являвшегося мировым финансовым центром. Банк, находившийся в состоянии неопре-
делённости из-за существенных расходов на участие Англии в Великой французской
революции и снижения резерва, в 1797 году временно прекратил свободный обмен нахо-
дившихся в обращении банкнот на драгоценные металлы для предотвращения банкрот-
ства. Данная ситуация способствовала возникновению первой рецессии, зафиксирован-
ной в США. Трансатлантические кредитные рынки не предоставляли банкам США дос-
таточного объёма средств для финансирования покупки земель, что способствовало
дальнейшему снижению платёжеспособного спроса и коллапсу рынка. Также снизился
объём экспортно-импортных операций с Англией.

1819–1824 Первый серьёзный финансовый кризис в США, при котором имело место разорение
банков, безработица, спад в сельском хозяйстве.

1825–1828 Первый кризис индустриальной экономики в капиталистической Англии и странах
Латинской Америки охватил все отрасли экономики. Исчерпание резервов Банка Анг-
лии из-за массовых спекуляций с золотом и серебром (добываемом в Латинской Аме-
рике) привело к увеличению им учетной ставки, что сопровождалось крахом фондово-
го рынка, что привело к массовым банкротствам компаний и рецессии.

1857–1858 Первый мировой экономический кризис, начавшийся в США из-за массового банкрот-
ства железнодорожных компаний и коллапса фондового рынка и распространившийся
на основные страны мира. Начало кризиса положило банкротство страховой компании
США Ohio Life Insurance and Trust Company, которое значительно снизило объём евро-
пейских спекуляций ценными бумагами железнодорожных компаний США .

1873–1878 Второй мировой экономический кризис, один из самых крупных и самый продолжи-
тельный в мировой экономке. Начался с Австрии и Германии по причине кредитного
подъёма в Латинской Америке и спекулятивного подъёма на рынке недвижимости в
Германии и Австрии.

1914 Международный финансовый кризис, связанный с началом Первой мировой войны,
разразился во всех странах одновременно, т.к. страны стали стремительно ликвидиро-
вать иностранные активы для финансирования военных действий.

Ломаченко Т.И., Кокодей Т.А., Майданевич Ю.П. Идентификация паттернов глобальных финансово-экономических
кризисов
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Дата гг. Характеристика кризиса
1920–1922 Послевоенный мировой экономический кризис, характеризовавшийся рецессией, ги-

перинфляцией и безработицей в Европе и США, был связан с приостановлением про-
изводства и притоком рабочей силы (войск) в конце войны, следствием чего явилось
отсутствие платёжеспособного спроса и закрытие компаний.

1929–1933 Крупнейший в истории мировой экономический кризис, начавшийся в США, «Великая
депрессия». Существует множество трактовок причин его возникновения. К ним мож-
но отнести сдерживающая монетарная политикой ФРС — нехватка денежной массы на
фоне растущего производства,- и как следствие невозможность привлечения кредит-
ных ресурсов предприятиями и их банкротства, что вызвало обвал всех фондовых рын-
ков, за которым последовал коллапс банковской системы США, увеличение уровня
безработицы с 3% до 25%, снижение средней заработной платы на 42%, а ВВП на 50%.
Также к причинам кризиса относят перепроизводство текстиля, сельскохозяйственной
продукции и автотранспорта, чрезмерное расходование кредитных средств спекулян-
тами, вкладывающими их в акции, котировки которых росли, несмотря на снижение
реальных доходов компаний.

1957–1958 Послевоенный мировой экономический кризис охватил США (из-за сдерживающей
монетарной политики ФРС), Великобританию, Канаду, Бельгию, Нидерланды. Произ-
водство промышленной продукции в развитых капиталистических странах снизилось
на 4%. Численность безработных достигла почти 10 млн. человек.

1973–1975 Мировой экономический кризис начался в США, превосходя по масштабам предыду-
щий, сопровождался спадом производства, снижением курса акций, высоким числом
банкротств и безработицей.

1998 Финансовый кризис в России, возникший по причине ухудшения ситуации со сбором
налогов и как следствие огромного дефицита государственного бюджета, государст-
венного долга и неспособности его обслужить, а также низких мировых цен на углево-
дородное сырьё, что привело к падению курса рубля по отношению к доллару в 3 раза.

2008 Мировой финансово-экономический кризис, начавшийся в США в сфере высокориско-
вых ипотечных кредитов и приведший к коллапсу рынка недвижимости США, затем
распространился по всем финансовым рынкам мира. Банкротства банков в Е вропе и
США вызвало массовую панику и безработицу, спад производства, снижение котиро-
вок ценных бумаг в большинстве стран мира.

Продолжение таблицы 1

* Составлено авторами

общий для нескольких кризисов абстракт (обобщение) последовательности явлений (событий), объединённых
причинно-следственными связями и ведущих к появлению признаков финансово-экономического кризиса.

На основании имеющихся исторических данных таблицы 1 выделим такие паттерны для определения и
формализации общности отдельных элементов различных кризисов.

Отметим, что, несмотря на некоторую обособленность финансовой системы от экономической, они фун-
кционируют в неразрывной связи так, что кризисные явления, начавшиеся в финансовом секторе непремен-
но распространяются на реальный и наоборот. Поэтому в данном исследовании будем рассматривать явле-
ние финансово-экономического кризиса, «очаг» которого может находиться в одной из или обоих системах.

1. Спекуляции на рынке ключевого актива как паттерн возникновения кризиса (рис. 1):
 возникновение условий, благоприятствующих спекулятивному поведению инвесторов, например, вслед-

ствие политики правительства;
 спекулятивный рост спроса на определённый ключевой актив (золото, земля, жилой фонд, акции компа-

ний): в результате ожиданий существенного повышения цены актива в будущем инвесторы осуществляют его
скупку с целью последующей перепродажи, а не прямого использования. Происходит активная торговля в
больших объёмах спекулятивным активом по искусственно завышенным ценам, многократно превышаю-
щим его реальную ценность;
 возникновение случайного неблагоприятного фактора, влияние которого способствует либо измене-

нию ожиданий инвесторов относительно роста цены актива, либо недоступности кредитного капитала для
инвесторов;
 резкое снижение цены и платёжеспособного спроса на данный актив, коллапс рынка спекулятивного

актива;
 возникновение кризисных проявлений — банкротства предприятий, увеличение уровня безработицы,

снижение объёмов производства, падение котировок акций, и т. д. — в масштабах национальной финансово-
экономической системы.

Ломаченко Т.И., Кокодей Т.А., Майданевич Ю.П. Идентификация паттернов глобальных финансово-экономических
кризисов
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Возникновение условий
для спекулятивного
поведения инвестора

Спекулятивный рост спроса на
определённый ключевой актив

Оптимистические ожидания
инвесторов относительно роста

цены спекулятивного актива

Массовая скупка актива
инвесторами для последующей
перепродажи по завышенным

ценам

Банкротства предприятий, увеличение
уровня безработицы, дефляция,
снижение объёмов производства и т.д.

Влияние внешнего
неблагоприятного

фактора

Резкое снижение спроса
и коллапс рынка

спекулятивного актива

Изменение ожиданий
инвесторов или

недоступность кредитного
капитала

Рис. 1. Спекуляции на рынке ключевого актива как паттерн возникновения кризиса (Составлено авторами)

Пример реализации данного паттерна можно было наблюдать накануне кризиса 1797–1800 гг., когда новое
федеральное правительство США, осуществляя распродажу общественного фонда свободных земель боль-
шими участками, минимальный размер которых был достаточен для десяти средних фермерских семей, обус-
ловило появление спекулянтов, скупающих огромные площади по низким ценам и перепродающих их не-
большими участками по более высоким ценам действительно селившимся на них фермерам. Когда цена
увеличилась в 2 раза, было введено кредитование покупателей на условиях доступных только спекулянтам.
Однако близкое к банкротству положение Банка Англии в период военного времени 1797 г. обусловило недо-
ступность кредита для банков и инвесторов в США и недостаток золотых и серебряных монет в обращении, в
результате чего имеющиеся у спекулянтов огромные участки земель распродавались по заниженным ценам,
объёмы продаж резко снизились и к 1799 г. прекратились.

Также данный паттерн можно выделить как элемент кризиса 1825–1828 гг. в период, когда английские
инвесторы вкладывали в разработку золотых и серебряных рудников Латинской Америки, что обусловило
масштабные спекуляции драгоценными металлами на лондонской фондовой бирже, их массовую скупку.
Банк Англии потерял большую часть резервов и повысил учётную ставку, что ограничило доступность кре-
дитных денег для инвестирования и привело к краху фондовой биржи. Латинская Америка потеряла основной
рынок сбыта драгоценных металлов.

В период кризисов 1857–1858 и 1929–1933 спекулятивным активом служили акции компаний. В первом
случае влиянием неблагоприятного внешнего фактора послужило банкротство страховой компании Ohio Life
Insurance and Trust Company в США, которое подорвало доверие европейских инвесторов к акциям железно-
дорожных компаний США, прекратив спекуляции ими на фондовых рынках Европы. Во втором случае, нака-
нуне Великой Депрессии в США, инвесторы вкладывали кредитные средства в акции, стоимость которых
росла, несмотря на снижение доходов и прибылей компаний-эмитентов, продолжались спекуляции на повы-
шение котировок до 1929 г., когда выяснилось, что акции не обеспечивают высокого уровня дивидендов, а
прогнозы прибылей компаний завышен. В период кризисов 1873-1878 и 2008 спекулятивный подъем и коллапс
наблюдался на рынках недвижимости.

2. Перепроизводство товара как паттерн возникновения кризиса (рис. 2).
К. Маркс [5] в 1867 г., исследуя явление кризиса в капиталистической экономике, считал его причиной

перепроизводство товара сверх платёжеспособного спроса, объясняя данное явление следующим образом: в
процессе расширенного воспроизводства общественного продукта образуется прибавочная стоимость, рав-
ная стоимости неоплаченного продукта труда рабочих, присваиваемого капиталистом. Большая часть приба-
вочной стоимости (за исключением индивидуального потребления капиталиста) превращается в капитал (сред-
ства производства), поэтому приращение капитала и произведённого с его помощью товара происходит
гораздо быстрее, чем приращение индивидуального потребления рабочих (потребительского спроса), равно-
го их заработной плате. Это приводит к перепроизводству товара сверх платёжеспособного спроса как след-
ствие стремления капиталиста к росту доходов и максимизации прибыли, появляются кризисные явления:
банкротства предприятий, безработица, уменьшение реального валового национального продукта, снижение
жизненного уровня населения и т.д. Однако кризис всегда образует точку отсчёта новых крупных вложений
капитала, избавление от избыточного неэффективного капитала и его обновление с учётом внедрения новых
производственных технологий.
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Рассматривая историю финансово-экономических кризисов, можно отметить перепроизводство товаров
как одну из причин возникновения ряда кризисов: 1788–1792 гг. — перепроизводство товаров мануфактур,
1929–1933 гг. — перепроизводство текстиля, автотранспорта и сельскохозяйственной продукции, 2008 г. —
перепроизводство жилищной недвижимости (табл. 1), но для более современных из них данное явление при-
обрело ряд существенных модификаций.

Современные рыночные системы претерпели значительные изменения с момента возникновения марк-
систской теории, обусловив устаревание её отдельных положений. Тем не менее, актуальность проблемы
реализации произведённого товара как ключевого положения данной теории присутствует и сегодня. Одно из
отличий современной рыночной системы — развитый финансовый сектор экономики, дающий возможность
стимулировать совокупный спрос посредством масштабного потребительского кредитования особенно в
странах США и Западной Европы. Также в настоящее время присутствует эффективный инструментарий
прогнозирования динамики потребительского спроса, используемый появившимися службами маркетинга
на большинстве предприятий. Вырос уровень реальной заработной платы и благосостояния рабочих, что
делает проблему перепроизводства и её роль в возникновении экономического кризиса менее выраженной в
настоящее время.

Таким образом, современный паттерн возникновения кризиса по причине образования избытка товара на
рынке определяется следующим образом (рис. 2):
 завышенный прогноз потребительского спроса на определённый товар вследствие либо отсутствия у

предприятий эффективного инструментария прогнозирования спроса, либо переоценки влияния потреби-
тельского кредитования на величину спроса;
 стремление предприятий-производителей данного товара к наращиванию производства и максимизации

прибыли;
 недостаточный спрос на товар, в частности, под влиянием внешнего неблагоприятного фактора, сдержи-

вающего потребительское кредитование. Образование излишка товара на рынке, перепроизводство;
 снижение цен на товар предприятиями или удержание фиксированной цены при снижении величины

предложения в зависимости от модели рынка, частичная реализация объёма произведённого товара по зани-
женным ценам;
 снижение доходов и прибыли предприятий-участников рынка данного товара, массовые банкротства,

увеличение уровня безработицы и объёма производства;
 модернизация основных фондов выжившими предприятиями, переход к более современным способам

и технологиям производства, применение стратегий диверсификация или дифференциация товара для его
модификации.

3. Неэкономический паттерн возникновения кризиса подразумевает его источник в неэкономической си-
стеме страны, причины могут носить социальный, политический или природный характер:
 природные катаклизмы (стихийные бедствия);

Влияние внешнего
неблагоприятного

фактора

Завышенный прогноз потребительского
спроса на товар

Неэффективный или
отсутствие маркетингового

инструментария

Массовое
потребительское

кредитование

Стремление предприятий к наращиванию
производства и максимизации прибыли

Образование
избытка товара на

рынке из-за
недостаточного

спроса

Снижение цены товара
или величины
предложения

по фиксированной
цене

Частичная
реализация товара,
снижение доходов

и прибыли.

Банкротства предприятий, увеличение уровня
безработицы, дефляция, снижение объёмов

производства и т. д.

Модификация
основных

фондов и товара,
внедрение
инноваций

Рис. 2. Перепроизводство товара как паттерн возникновения кризиса (Составлено авторами)
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 истощение природных ресурсов как следствие кризиса перенаселения: рост цен на энергоносители и
дефицит продовольствия;
 ведение военных действий: объёмные государственные расходы на финансирование участия в войне

вызывало дефицит денежной массы в стране, до 1929 г. — потеря металлических резервов (кризисы 1788–1792
и 1797–1800 гг.), а после отмены золотого стандарта — снижение резервов Центробанка;
 революционные события, смена политического строя, что связано с глобальными структурными изме-

нениями в экономической системе;
 некорректная политика правительства, создающая условия для спекуляций (например, спекуляции инве-

сторов на рынке земли США накануне кризиса 1797–1800 гг. или спекуляции на рынке жилья вследствие
некорректной жилищной политики и условий ипотечного кредитования в США накануне кризиса 2008 г.), а
также сдерживающая монетарная политика, ведущая к дефициту денежной массы в стране (кризисы 1957–
1958 гг. и 1929–1933 гг.) и т. д.

4. Глобальный паттерн имеет место в случае, если причины кризиса лежат вне рассматриваемой экономи-
ческой системы, т.е. кризисные явления занесены извне под влиянием эффекта глобализации вследствие одно-
родности мирового экономического пространства и гибкости связей его элементов. Например, в период
кризиса 2008 г. в США обесценивание акций Fannie Mae и Freddie Mac имели волнообразный эффект на все
финансовые рынки мира, поскольку ипотечные облигации данных компаний приобретались инвесторами
большинства стран.

«Очагом» глобального или международного кризиса является одна из наиболее развитых ключевых
национальных экономик мира (рис. 3), например, Англия — в кризисе 1797-1800 гг., США — в кризисах
1929–1933 гг. и 2008 г.

«Места перелива»: Реципиенты:

«Очаг» глобального
кризиса:

 прямые иностранные инвестиции и инве-
стиции в долговые обязательства компаний
страны — «очага» кризиса;
 международная торговля: сокращение
экспортно-импортных операций.

Развитые национальные финан-
сово-экономические системы

Ключевая (развитая)
национальная финансово-
экономическая система

 международная торговля: сокращение
экспорта развивающихся стран из-за сниже-
ния спроса на сырьё;
 международные рынки межбанковского
кредитования: прекращение или усложнение
процедуры кредитования банков развиваю-
щихся стран;
 дочерние компании ТНК в развивающих-
ся странах.

Развивающиеся национальные
финансово-экономические сис-

темы

Рис. 3. Глобальный паттерн возникновения кризиса (Составлено авторами)

Основными «местами перелива» кризисных проявлений в развитые страны с уже сформировавшимися
рынками являются: международная торговля: сокращение экспортно-импортных операций; прямые иност-
ранные инвестиции и инвестиции в долговые обязательства компаний страны — «очага» кризиса.

Основными «местами перелива» кризисных проявлений в развивающиеся страны с формирующимися
рынками являются: международные рынки межбанковского кредитования, приостановка которых означает
прекращение или усложнение процедуры кредитования банков развивающихся стран; международная тор-
говля: сокращение экспорта развивающихся стран из-за снижения спроса на сырьё; дочерние компании
международных корпораций в развивающихся странах, подверженные проблемам материнских компаний
за рубежом.

ВЫВОДЫ
На основании проведенного исследования определены и обобщены причины возникновения и характера

протекания основных локальных и глобальных финансово-экономических кризисов в мировой истории, что
позволило выявить паттерны, объясняющие общие закономерности и причины возникновения финансово-
экономических кризисов и характер протекания:
 паттерн возникновения кризиса — спекуляции на рынке ключевого актива;
 паттерн возникновения кризиса — перепроизводство товара;
 неэкономический паттерн возникновения кризиса — подразумевает, что его источник находится в неэко-

номической системе страны (причины могут носить социальный, политический или природный характер);
 глобальный паттерн — имеет место в случае, если причины кризиса лежат вне рассматриваемой эконо-

мической системы.
Исследование основных вех в истории финансово-экономических кризисов, позволило прийти к выводу,

что современные финансово-экономические кризисы, в частности феномен мирового финансово-эконо-
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мического кризиса 2008 г., необходимо рассматривать как составляющую в контексте общей динамики разви-
тия мировой экономики за последние три столетия, как логическое продолжение череды подъёмов и финан-
сово-экономических кризисов, с учётом выявленных паттернов, объясняющих общие закономерности в при-
чинах их возникновения и характере протекания.

Идентификация паттернов глобальных финансово-экономических кризисов, понимание экономической
природы кризисных явлений, закономерностей причинно-следственных связей, ведущих к появлению призна-
ков финансово-экономического кризиса и характера протекания самого кризисов, позволит не только осуще-
ствлять их прогнозирование объяснение будущих проявлений, но и обеспечивать выбор эффективных инст-
рументов антикризисного регулирования по предотвращению и/или выходу из кризисных процессов.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В
СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

CONCEPT OF INTERNAL FINANCIAL CONTROL DEVELOPMENT
IN THE PUBLIC SECTOR MANAGEMENT

Одним из ключевых направлений в реформировании системы управления государственными финансами является
бюджетная эффективность, достижение которой предполагает проведение реформы системы внутреннего контроля и
внутреннего аудита. В связи с этим, возрастает необходимость создания условий для повышения качества финансового
менеджмента в организациях сектора государственного управления, а также повышается необходимость результативно-
сти использования финансовых и иных ресурсов, находящихся в их распоряжении. Вопросы роста эффективности бюд-
жетных расходов требуют от государства создания эффективных систем внутреннего финансового контроля и внутрен-
него аудита в практику каждой организации государственного и муниципального управления. В связи с этим особую
актуальность приобретает определение приоритетов, подходов и задач системы контроля, применимой для всех типов
организаций сектора государственного управления, которая позволит обеспечить полное формирование государствен-
ных средств, уменьшить масштабы нарушений, нивелировать риски хищений финансовых ресурсов, что приведет к
улучшению общего экономического и социального климата в Российской Федерации.

В статье исследуются процессы реализации мероприятий в рамках проекта содействия совершенствованию системы
государственных финансов Российской Федерации в части его компонента Ч повышение бюджетной эффективности.

Ключевые слова: внутренний контроль, внутренний аудит, государственный сектор, бюджетная эффективность.

One of the key areas in the reform of the public Finance management system is budget efficiency, the achievement of which
involves the reform of the internal control system and internal audit. In this regard, there is an increasing need to create conditions
for improving the quality of financial management in organizations of the public administration sector, as well as the need for
effective use of financial and other resources at their disposal. Issues of increasing the efficiency of budget expenditures require
the state to create effective systems of internal financial control and internal audit in the practice of each state organization and
municipal management. In this regard, it is particularly important to determine the priorities, approaches and tasks of the control
system applicable to all types of organizations in the public administration sector, which will ensure the full formation of public
funds, reduce the scale of violations, and eliminate the risks of embezzlement of financial resources, which will improve the
overall economic and social climate in Russian Federation.

The article examines the processes of implementing measures within the framework of the project to promote the improvement
of the public Finance system of Russian Federation in terms of its component improving budget efficiency.

Keywords: internal control, internal audit, public sector, budget efficiency.
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ВВЕДЕНИЕ
Сложная экономическая ситуация, сложившаяся в начале XI века в Российской Федерации, требовала от

Правительства решительных политических действий для оживления экономики. Давление на бюджет усилива-
лось из-за замедления экономического роста, долгосрочного снижения нефтегазовых доходов и старения
населения. Требовались реформы для повышения производительности и эффективности государственного
сектора, в целях обеспечения перспективного экономического роста и финансовой стабильности Российской
Федерации. Принятие необходимых мер требовалось в области налоговой политики и администрирования,
межбюджетных отношений, бюджетной эффективности и устойчивости, а также внедрения электронной бюд-
жетной системы. В связи с этим, Министерство финансов РФ обратилось к Всемирному банку с просьбой
оказать поддержку этим реформам путем предоставления технических консультаций по реализации реформ,
ознакомлении с передовой международной практикой. Обозначенные приоритетные направления нашли от-
ражение в программных документах Правительства и в значительной степени в государственной программе
по совершенствованию управления государственными финансами до 2018 года к дальнейшему экономичес-
кому росту и финансовой стабильности. Сегодня, большая часть изменений введена в действие, что позволит
определить результативность данных реформ. Однако часть изменений, продолжает внедряться в практику
управления государственными финансами, в частности в построении внутреннего контроля и аудита в орга-
низациях государственного сектора.

Подобный масштабный процесс реформирования не мог остаться в стороне научных подходов к реше-
нию поставленных задач. Так, основные проблемы в сфере государственного управления рассматриваются в
работах Алексеевой И.В., Горохова Д.А., Дубовенко Л.А., Латынова В.Л., Матвеевой Н.С., Ремизова Н.А.,
Салонгиной Е.Ф., Табалиной С.А. [1], и др. Однако, процесс реформирования сектора государственного
управления продолжается, следовательно, раскрытие вопросов, посвященных его исследованию остаются
актуальными.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследование процесса реализации мероприятий в рамках Проекта Всемирного

банка «Содействие совершенствованию системы государственных финансов Российской Федерации» в части
его компонента — повышение бюджетной эффективности путем построения системы внутреннего контроля
и внутреннего аудита, а также определение концепции развития внутреннего финансового контроля.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проект содействия в управлении государственными финансами [2] (далее — Проект) был инициирован

Министерством Финансов РФ совместно с Всемирным банком с целью создания институциональных основ
для повышения бюджетной эффективности. В статье «Реформирование системы учета доходов государствен-
ного сектора согласно международным стандартам» [3] отмечено, что «целью Проекта является повышение
прозрачности управления государственными финансами и усиление его ориентации на результат, а также
формирование институциональных условий для повышения бюджетной эффективности, результативности и
подотчетности». Содействие МБРР в намерении повысить эффективность бюджетных расходов и обеспечить
долгосрочную устойчивость бюджетной системы Российской Федерации направлено на повышение эффек-
тивности планирования государственных расходов, а также мониторинг и контроль их исполнения. Реализа-
ция данного направления будет осуществлена с учетом передового международного опыта, посредством
разработки полного набора федеральных стандартов в сфере бухгалтерского учета и составления финансовой
отчетности в секторе государственного управления, рекомендаций, касающиеся внедрения стандартов, и из-
менений в администрировании неналоговых бюджетных поступлений на всех уровнях [3].

Проект был организован вокруг четырех основных компонентов, поддерживаемых компонентом управле-
ния проектом: повышение эффективности налоговой политики и администрирования; повышение эффектив-
ности системы межбюджетных отношений и субнационального управления государственными финансами;
поддержка развития системы электронного бюджета; повышение бюджетной эффективности.

В части последнего компонента Проекта предполагалось:
 улучшить долгосрочное бюджетно-финансовое планирование, включая возможное расширенное ис-

пользование бюджетных правил;
 подготовить и утвердить трехлетний бюджет на основе классификации программ, начиная с бюджета на

2014–2016 годы;
 улучшить качество предоставления услуг за счет более широкого использования автономных агентств,

аутсорсинга частного сектора и неправительственных организаций для предоставления государственных услуг;
 обеспечить, чтобы новое законодательство о государственных закупках, принятое в 2013 году, привело к

улучшению бюджетного планирования и составления бюджета в отношении государственных закупок, повы-
шению прозрачности, совершенствованию управления контрактами и мониторингу результатов;
 провести совершенствование управления неналоговыми доходами, формируемыми органами предос-

тавления государственных услуг в виде имущественной ренты, платы за коммунальные услуги, администра-
тивных штрафов и других сборов;
 провести реформу внутреннего контроля и внутреннего аудита, разделив функции внутреннего финан-

сового контроля на внутренний контроль, который будет осуществляться Федеральным казначейством, и
внутренний аудит, который будет внедрен на уровне министерства/агентства;
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 провести совершенствование бухгалтерского учета и отчетности в государственном секторе путем вне-
дрения новых стандартов бухгалтерского учета, основанных на международных стандартах учета в государ-
ственном секторе.

Совместная реализация Проекта была завершена в 2018 году, что позволяет провести оценку эффективно-
сти внедрения мероприятий реформы. По данным отчета Всемирного банка «О завершении и результатах
внедрения проекта технической помощи по управлению государственными финансами» [4] общая оценка
результатов проекта является умеренно удовлетворительной. Наиболее существенным выделен результат ре-
ализации компонента «содействие повышению бюджетной эффективности и долгосрочной устойчивости».
Так, реализация данного компонента предполагала разработку и проведение мероприятий по обеспечению
сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации в долгосрочной перспективе и одновре-
менно создание институциональных условий для устойчивого повышения эффективности и результативнос-
ти государственных расходов. К основным результатам реализации реформ данного направления относятся:
 разработка предложений по практической реализации методов среднесрочного и долгосрочного финансо-

вого планирования в области бюджетной политики, включая совершенствование системы бюджетных правил;
 создание справочной информационной системы, посвященной опыту внедрения программно-ориенти-

рованных методов бюджетирования в зарубежных странах и в России;
 разработка предложений по переводу некоторых государственных программ на механизмы проектного

управления;
 формулирование предложений по совершенствованию форм обоснования бюджетных ассигнований и

Порядка заполнения форм;
 разработка концепции создания нормативно-правовой и методической базы планирования расходов на

выполнение государственных функций, осуществление государственных полномочий и оказание государ-
ственных услуг в части нормативного регулирования принятия и исполнения расходных обязательств по
договорам (соглашениям), заключаемым в интересах третьих лиц;
 подготовка проекта Концепции систем управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита

в государственном секторе;
 разработка проекта Концепции создания системы стандартов государственного внутреннего финансо-

вого контроля;
 разработка проект Федеральных стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе;
 разработка предложений по адаптации классификации операций сектора государственного управления

(далее — КОСГУ) для общего управления и обеспечения формирования отчетных показателей в соответствии
с международными стандартами учета для государственного сектора, включая совершенствование норма-
тивных документов по применению КОСГУ, с выработкой рекомендаций по переходу на их новую структуру;
 разработка проекта Методических рекомендаций по организации функций внутреннего финансового

контроля и внутреннего финансового аудита.
Одним из качественных показателей реализации реформ данного направления является внедрение внут-

реннего аудита в России на федеральном уровне. Достижение целевых значений данного показателя отражает
внедрение стандартов внутреннего аудита главными распорядителями средств федерального бюджета. В час-
тности подготовлен Проект Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита» [5], призванный обеспечить полномочия
Минфина по утверждению стандартов внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита, был пред-
ставлен в Правительство России. Разработаны проекты стандартов Минфина по внутреннему финансовому
контролю и внутреннему аудиту. Их утверждение станет возможным после внесения соответствующих изме-
нений в Бюджетный кодекс, которые позволят Министерству финансов утвердить стандарты IFC и IFA. До тех
пор, пока такие полномочия не будут предоставлены Министерству финансов, положения стандартов будут
включены в методические рекомендации для МФК и МФСА. Утверждены приказы Минфина России «О
внесении изменений в Методические рекомендации по внутреннему финансовому контролю» [6] и «О внесе-
нии изменений в Методические рекомендации по внутреннему финансовому аудиту» [7]. Девяносто процен-
тов главных администраторов средств федерального бюджета создали подразделения внутреннего аудита и
представили в Федеральное казначейство отчеты о внутреннем финансовом контроле и внутреннем финансо-
вом аудите (согласно отчету Федерального казначейства о проверке результатов внутреннего финансового
контроля и внутренних финансовых аудитов, проведенных главными администраторами средств федерально-
го бюджета, в соответствии [4]).

Приведенная выше информация позволяет сделать вывод о том, что индикатор полностью достиг своей
цели. В тоже время стоит отметить, что работа по реформированию системы внутреннего контроля и аудита
в организациях государственного сектора продолжается. В статье «Методика контроля доходов от обменных
операций» отмечено, что «в период реформирования системы управления государственными финансами
Российской Федерации, подчеркивается необходимость обеспечения долгосрочной устойчивости бюджет-
ной системы за счет рационального использования государственных средств. Для достижения данной цели
планируется: повысить качество бюджетного планирования и подготовки бюджета; модернизировать правила
и процедуры бухгалтерского учета и финансовой отчетности; повысить качество управления доходами; усо-
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вершенствовать систему внутреннего контроля и аудита, в том числе, путем изменения системы государ-
ственного финансового контроля и создания современных систем внутреннего контроля и аудита на всех
уровнях бюджетной системы. Эффективная система финансового контроля должна выявлять возникшие на-
рушения на максимально ранней стадии, привлекать виновных к ответственности, обеспечивать возмещение
потерь и принимать меры по недопущению подобных нарушений в будущем» [8]. Основная концепция раз-
вития данной системы предполагает имплементацию лучшего российского и международного опыта, осно-
ванной на элементах управлении рисками (рис. 1).
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Рис. 1. Схема управления рисками в системе внутреннего финансового контроля (Составлено на основе [9])

Предложенные элементы управления рисками направлены на нивелирование возможности совершения
ошибок и нарушений в ходе реализации бюджетного процесса. Согласно представленной схеме, система
внутреннего финансового контроля должна быть построена исходя из оценки и минимизации рисков до
выявления нарушений и принятия решений по их ликвидации, что способствует реализации мобилизующей
функции контроля.

Современная система внутреннего контроля и аудита на всех уровнях бюджетной системы призвана выяв-
лять возникшие нарушения на максимально ранней стадии, привлекать виновных к ответственности, обеспе-
чивать возмещение потерь и принимать меры по недопущению подобных нарушений в будущем. Предпола-
гаем, что в данной модели контрольного процесса, под «внутренним финансовым контролем» будет подразу-
меваться комплекс контрольных действий, организованный главными администраторами бюджетных средств,
распорядителями и получателями бюджетных средств, направленных на достижение цели конкретного субъекта
с позиции оценки управленческой деятельности различных уровней управления в части идентификации и
снижения рисков в процессе формирования и расходования бюджетных средств. Понятие «внутреннего ауди-
та», по нашему мнению, будет рассматриваться как форма последующего контроля, позволяющая охаракте-
ризовать эффективность процесса формирования и расходования бюджетных средств в системе главного
администратора бюджетных средств.

Проводя исследование процесса реформирования государственного финансового контроля можно заме-
тить тенденцию к попытке построения комплексной системы управления организацией государственного
сектора, которая включает элементы не только внутреннего контроля и аудита, а также финансового монито-
ринга (рис. 2).

Внутренний финансовый контроль интегрирован в систему финансового мониторинга, который является
частью системы управления организацией сектора государственного управления и является бюджетным пол-
номочием, которое реализуется на основе правил организации, установленных Правительством. Наряду с
данными системами существует государственный финансовый контроль, полномочия которого определяют-
ся Бюджетным кодексом РФ. Существование указанных систем контроля организует контрольную работу на
разных этапах функционирования государственного сектора экономики, тем не менее, государственный фи-
нансовый контроль, внутренний контроль, внутренний аудит и финансовый мониторинг тесно взаимосвяза-
ны, следовательно, с целью построения эффективной работы данных систем необходимо выработать единый
методологический подход к их осуществлению. Считаем необходимым принять во внимание, что основным
подходом в организации работы органов государственного финансового контроля является осуществление
выборочных проверок финансового состояния организаций за определенный период, что не дает возмож-
ность провести комплексную оценку качества внутренних экономических процессов организации и оценку
эффективность выполнения определенных функций получателями бюджетных средств. Кроме того, органы
государственного финансового контроля, вследствие нехватки ресурсов и кадров, а также отсутствия комплек-
сной методики и инструментария по проведению контрольно-аналитических процедур, потенциально огра-
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Рис. 2. Взаимосвязь внутреннего финансового контроля и финансового мониторинга (Составлено авторами)

ничивают себя выбором одного направления проверки, игнорируя при этом всю экономическую систему.
Поэтому, для нивелирования рисков в части оценки эффективности применяемых процедур и функций следу-
ет предусмотреть отчетный механизм взаимодействия системы внутреннего финансового контроля и госу-
дарственного финансового контроля в части мониторинга реализации отдельных программ. С целью обеспе-
чения взаимодействия между государственным финансовым контролем, финансовым мониторингом, внут-
ренним финансовым контролем и внутренним финансовым аудитом, считаем необходимым разработать
программное обеспечение для оцифровки информации, полученной в ходе проверок, которое позволит фор-
мировать сводный отчет по результатам аудита подведомственных организаций в необходимом аналитичес-
ком разрезе (по ключевым показателям деятельности; по результатам проверок и ревизий подведомственных
организаций, в разрезе рисков и выявленных нарушений), что позволит, своевременно выявлять недостатки
принимать меры по их устранению.

ВЫВОДЫ
Анализ реализации Проекта содействия в управлении государственными финансами в части реализации

его компонента «содействие повышению бюджетной эффективности и долгосрочной устойчивости», путем
изучения результатов достижения качественных показателей реализации реформ данного направления, по-
зволяют сделать вывод о его существенных результатах. Одной из целей реформ являлась задача по модерни-
зации системы внутреннего контроля и аудита в организациях государственного сектора. На сегодня, работа
по внедрению изменений продолжается, однако внедрение внутреннего аудита в России на федеральном
уровне уже осуществлено. Ключевой концепцией в развитии внутреннего финансового контроля государ-
ственного сектора является построение системы управления рисками, которая позволит снизить возмож-
ность нарушений до этапа их осуществления. Кроме этого, одной из важнейших задач в построении эффектив-
ной системы экономического контроля является обеспечение взаимодействия систем контроля и управления
на разных этапах функционирования государственного сектора экономики.
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СИСТЕМА АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ

ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM

В условиях массовой неплатежеспособности хозяйствующих субъектов решающее значение приобретают меропри-
ятия по предотвращению кризисных ситуаций, а также меры, направленные на возобновление платежеспособности пред-
приятия и стабилизацию его финансового состояния.

Реализация стратегии антикризисного управления предприятиями позволит снизить вероятность возникновения
кризисных ситуаций, уменьшить размер возможного убытка, который возникает в кризисной ситуации, повысить стра-
тегический потенциал и активизировать потенциал противодействия кризисным явлениям, усилить адаптационные воз-
можности предприятий и укрепить их конкурентные позиции.

Таким образом, разработка механизмов антикризисного управления предприятием в условиях нестабильной эконо-
мической среды является актуальной задачей, которая требует тщательного и глубокого исследования.

В статье рассмотрены основные подходы к определению антикризисного финансового управления. Определены
главная цель и инструментарий антикризисного финансового менеджмента, дана характеристика основных этапов его
внедрения на предприятии.

Ключевые слова: антикризисное финансовое управление, диагностика кризиса, мониторинг финансового состояния.

In conditions of mass insolvency of economic entities, measures to prevent crisis situations, as well as measures aimed at
resuming the solvency of the enterprise and stabilizing its financial condition, are of decisive importance.

The implementation of the crisis management strategy for enterprises will reduce the likelihood of crisis situations, reduce the
size of the possible loss that occurs in a crisis situation, increase the strategic potential and enhance the potential for combating
crisis phenomena, strengthen the adaptive capabilities of enterprises and strengthen their competitive position.

Thus, the development of crisis management mechanisms for an enterprise in an unstable economic environment is an urgent
task that requires careful and in-depth research.

The article considers the main approaches to the definition of anti-crisis financial management. The main goal and tools of
anti-crisis financial management are determined, the characteristic of the main stages of its implementation at the enterprise is
given.

Keywords: anti-crisis financial management, crisis diagnosis, monitoring of financial condition.

ВВЕДЕНИЕ
Система антикризисного финансового управления предприятием — это комплекс постоянно действую-

щих, взаимообусловленных и взаимосвязанных составляющих управленческого процесса, направленных на
недопущение, предотвращение, предупреждение и преодоление финансовых кризисов или устранение их
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негативных последствий для предприятия посредством использования всего потенциала управления финан-
совым подразделением предприятия.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является формирование антикризисного управления на основе диагностики и обо-

снования путей преодоления финансового кризиса предприятий. Практическая ценность состоит в том, что
результаты, полученные в процессе исследования, могут быть вкладом в решение научно-практической зада-
чи предотвращения банкротств в системе антикризисного управления предприятиями в России.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В условиях современной глобализации и динамичности рыночной среды кризисы на предприятиях харак-

теризуются все новыми особенностями. Поэтому возникает необходимость в адаптации научных разработок,
посвященных исследованию кризисных явлений на предприятии, к современным форсированным экономи-
ческим условиям ведения хозяйственной деятельности.

Главные задачи системы антикризисного управления предприятием представлены на рисунке 1.

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ
СИСТЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

своевременное диагностирование предкризисного состояния предприятия и принятия необходи-
мых мер по прогнозированию кризисных явлений

устранение неплатежеспособности, формирование финансовой устойчивости предприятия, мини-
мизация последствий финансового кризиса

предотвращение снижения инвестиционной привлекательности, сокращения собственных средств
для финансирования производственно-хозяйственной деятельности, привлечения значительных
средств, которые могут привести к финансовым трудностям или финансовому кризису

мониторинг и постоянный анализ кадровой политики предприятия, принятие мер по уменьшению
текучести кадров

анализ отклонений в инновационной активности предприятия

постоянное исследование сбытовой деятельности предприятия и своевременное реагирование на
значительные отклонения

Рис. 1. Главные задачи системы антикризисного управления предприятием (Составлено по материалам [3])

Среди основных принципов антикризисного управления можно выделить следующие:
 принцип постоянной готовности к реагированию;
 принцип превентивности действий. Согласно этому принципу лучше предотвратить кризис, чем обеспе-

чивать нейтрализацию ее негативных последствий;
 срочность реагирования на отдельные кризисные явления в деятельности предприятия;
 дифференциация индикаторов кризисных явлений по уровню их опасности для предприятия;
 полная реализация внутренних возможностей выхода предприятия из кризисного состояния;
 использование в случае необходимости соответствующих форм санации предприятия для предотвраще-

ния его банкротства [2].
По нашему мнению, эти принципы полностью отражают скорость и позитивность реагирования руковод-

ства предприятия на проявления в его хозяйственной деятельности кризисного периода.
Финансовый кризис в организации характеризуется тремя параметрами:
 источниками (факторами) возникновения;
 видом кризиса;
 стадией развития.
Различают три вида кризиса:
 «кризис стратегии (на предприятии разрушен производственный потенциал и отсутствуют долгосроч-

ные факторы успеха);
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 кризис прибыльности (перманентные убытки выхолащивают собственный капитал и это приводит к
неудовлетворительной структуре баланса);
 кризис ликвидности (предприятие является неплатежеспособным или существует реальная угроза утра-

ты платежеспособности)» [7].
Основные факторы, обусловливающие каждый из приведенных видов кризисов, отражены на рисунке 2.

Факторы

Кризис стратегии

Кризис прибыльности Кризис ликвидности

 неправильный выбор производственной площадки
(места расположения предприятия);
 неэффективная политика сбыта и ассортиментная по-
литика;
 несовершенное планирование и прогнозирование;
 ошибочная политика диверсификации;
 неэффективный аппарат управления, дефициты в ор-
ганизационной структуре;
 отсутствие производственной программы;
 лишние производственные мощности;
 отсутствие или недостаточность системы контрол-
линга;
 форс-мажорные обстоятельства.

 неблагоприятное соотношение цен и себестои-
мости;
 неоправданное завышение цен;
 рискованные крупные проекты;
 рост себестоимости при стабильных ценах;
 сокращение объемов реализации продукции;
 убыточность отдельных структурных подразде-
лений, приобретение убыточных предприятий;
 значительные запасы готовой продукции на
складе;
 высокие расходы на персонал;
 высокие процентные ставки;
 неэффективная маркетинговая политика;
 форс-мажорные обстоятельства.

 не учтены требования золотого правила финан-
сирования (конгруэнтность сроков);
 неудовлетворительная структура капитала;
 отсутствие или незначительный уровень страхо-
вых (резервных) фондов;
 неудовлетворительная работа с дебиторами;
 предоставление необеспеченных товарных кре-
дитов;
 большой объем капвложений с длительным сро-
ком окупаемости;
 большие объемы низколиквидных оборотных
активов;
 снижение кредитоспособности предприятия;
 высокий уровень кредиторской задолженности;
 форс-мажорные обстоятельства.

Рис. 2. Факторы, обусловливающие различные виды кризисов (Составлено на основании [7]).

Между рассматриваемыми видами кризисов существует тесная причинно-следственная связь: стратеги-
ческий кризис служит причиной возникновения кризиса прибыльности на предприятии, который, в свою
очередь, приводит к утрате им ликвидности. Уменьшение объемов реализации продукции, выполненных
работ, предоставленных услуг, обусловленное внешними и внутренними факторами, приводит, с одной сто-
роны, к снижению прибыльности, что в итоге может привести к убыточности, а с другой — к снижению
уровня ликвидности и платежеспособности. Закономерным результатом развития симптомов финансового
кризиса является непомерная кредиторская задолженность и неплатежеспособность предприятия, что в итоге
может привести к его банкротству [9].

Любая форма финансового кризиса предприятия приводит к достаточно ощутимому потрясению всей
хозяйственной деятельности и угрожает его экономической безопасности. Но если, в силу неэффективного
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финансового менеджмента кризис приобретает затяжной характер, он может завершиться банкротством пред-
приятия и его ликвидацией.

Обобщая материалы трудов ведущих современных экономистов финансовый кризис предприятия можно
классифицировать по многим признакам. Элементы классификации финансовых кризисов предприятия при-
ведены на рисунке 3.

Классификационные признаки финансового кризиса

По источникам генери-
рования:
 финансовый кризис,
генерируемый внутрен-
ними факторами;
 финансовый кризис,
генерируемый внешними
факторами;
 финансовый кризис,
генерируемый как внут-
ренними, так и внешними
факторами.

По масштабам
охвата:
 структур-
ный финансо-
вый кризис;
 системный
финансовый
кризис.

По структурным формам:
 финансовый кризис, вызванный неоп-
тимальной структурой капитала;
 финансовый кризис, вызванный неоп-
тимальной структурой активов;
 финансовый кризис, вызванный несба-
лансированностью денежных средств;
 финансовый кризис, вызванный неоп-
тимальной структурой инвестиций;
 финансовый кризис, вызванный неоп-
тимальной структурой других параметров
фин. деятельности.

По степени влияния на фи-
нансовую деятельность:
 легкий финансовый кри-
зис;
 глубокий финансовый
кризис;
 катастрофический фи-
нансовый кризис.

По возможностям решения:
 финансовый кризис, преодо-
леваемый с использованием
только внутренних механизмов;
 финансовый кризис, преодо-
леваемый при помощи внешней
санации;
 непреодолимый финансовый
кризис.

По периоду протекания:
 краткосрочный фи-
нансовый кризис;
 среднесрочный фи-
нансовый кризис;
 долгосрочный фи-
нансовый кризис.

По характеру последствий:
 финансовый кризис, приведший к обновле-
нию финансовой деятельности в прежних пара-
метрах;
 финансовый кризис, приведший к обновле-
нию финансовой деятельности на новой основе;
 финансовый кризис, приведший к банкротст-
ву (ликвидации) предприятия

Рис. 3. Классификация финансовых кризисов предприятия по основным признакам (Составлено на основа-
нии [3]).

Для нейтрализации кризисных явлений предприятие переводят на специальный режим антикризисного
управления с применением специфических методов и приемов управления финансами. Антикризисное фи-
нансовое управление предприятием следует рассматривать в двух аспектах:
 во-первых, это комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение финансо-

вого кризиса: системный анализ сильных и слабых сторон предприятия, оценивание вероятности банкротства,
управление рисками (выявление, оценивание и нейтрализация), внедрение системы предупреждающих мер;
 во-вторых, это система управления финансами, направленная на выведение предприятия из кризиса, в

том числе проведением санации или реструктуризации субъекта хозяйствования[7].
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Каждая составляющая модели антикризисного управления различается по содержанию задач и времени
их решения (табл. 1).

Таблица 1. Составляющие элементы модели антикризисного управления *
Стратегические задачи

(по предотвращению кризиса)
Оперативные или тактические задачи

(по управлению кризисом)
 Анализ внешней среды
 Анализ внутреннего потенциала
 Анализ конкурентных преимуществ
 Стратегическая реструктуризация
бизнеса
 Диагностика причин возникновения
рисковых ситуаций

 Комплексный анализ и оценка финансово-
экономического состояния предприятия
 Тактическая реструктуризация и реинжиниринг бизнеса
 Определение механизмов и методов оздоровления пред-
приятия
 Разработка механизмов и процедур вывода предприятия
из состояния кризиса

* Составлено по материалам [1, 4]

Система контроля и раннего обнаружения признаков предстоящей кризисной ситуации является специ-
фическим атрибутом, свойственным только процессу антикризисного управления. Рассмотрим основные
особенности антикризисного управления:
 главной целью антикризисного управления является укрепление экономического положения предприя-

тия на рынке и обеспечения стабильно устойчивых его финансов при различных экономических, политичес-
ких и социальных изменениях в стране;
 в рамках антикризисного управления применяются, как правило, такие управленческие инструменты,

которые в специфических российских условиях оказались наиболее эффективными для решения всех текущих
задач предприятия;
 в его основе лежит процесс постоянных и последовательных нововведений во всех звеньях и областях

действий предприятия;
 антикризисное управление нацеливает на то, что даже в самой сложной хозяйственной ситуации, в

которой оказалось предприятие, можно было бы ввести в действие такие управленческие и финансовые
механизмы, которые позволили бы преодолеть трудности с наименьшими потерями для предприятия.

Анализируя содержание и задачи антикризисного управления, можно выделить две его основные состав-
ляющие:
 упреждающее или рисковое управление;
 кризисное управление (кризисный менеджмент) [8].
Упреждающее или рисковое управление отвечает ситуации жизнедеятельности предприятия в условиях

риска или неопределенности, когда организация проводит ряд предварительных мероприятий, направленных
на укрепление его положения на рынке. В этих условиях данная составляющая антикризисного управления
выполняет функции защиты предприятия от динамично растущих внешних условий, анализируя и оценивая
причины развития рисковых ситуаций. В среде рискового управления функционируют практически все субъек-
ты хозяйственной деятельности, они вынуждены постоянно искать компромисс между внутренним потенци-
алом предприятия, запросами рынка и агрессивностью внешнего окружения. Однако, когда рисковый менед-
жмент не позволяет предотвратить недопустимые расходы и убытки, которые имеют нарастающую тенден-
цию, возникает необходимость в кризисном менеджменте.

Кризисный менеджмент представляет собой специфический вид управленческой деятельности в условиях
существенного ухудшения ситуации на предприятии, что угрожает его дальнейшему существованию. В связи
с этим, кризисный менеджмент — это система выживания предприятия в условиях глубокого кризиса при его
функционировании и нахождение выхода из этого состояния. Необходимо отметить, что потребность в кри-
зисном менеджменте возникает не только в странах с переходной экономикой, но и в любой экономической
системе. Угрозы деятельности предприятия могут исходить от поставщиков или потребителей, из-за возникно-
вения форс-мажорных обстоятельств, ухудшения международной ситуации и т.п. Следовательно, управление
в условиях риска нередко перерастает в кризисный менеджмент [3].

Как и любое управление, кризисное управление имеет свои инструменты. Существует много подходов к
их определению. Например, можно рассмотреть инструменты кризисного управления по функциям управ-
ления, по уровням иерархии управления и т. п. Мы предлагаем классификацию инструментов по основным
сферам деятельности субъекта хозяйствования (табл. 2).

На основании изученного материала, мы можем систематизировать классификацию методов антикризис-
ного управления предприятиями и предложить два направления их применения — диагностические методы и
методы управления кризисной ситуацией (рис. 4).

К первому направлению относятся: методы мониторинга, системного анализа, аудита, выявление рисков и
оценка текущего состояния, необходимые для использования при пассивном антикризисном управлении в
условно-стабильной системе развития предприятия.
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Таблица 2. Инструменты модели антикризисного управления предприятием *
Сфера деятельности предприятия Инструменты кризисного управления

Жесткое управление
Техническая и технологическая политика
Производственные антикризисные стратегии
Организационные рычаги производства

Производственно-хозяйственная
деятельность

Механизм повышения качества продукции
Специальные методы регулирования трудовых отношений
Кадровая политика кризисного предприятия
Методы мотивации труда
Жесткое управление и формирование новой команды

Кадровое обеспечение

Подготовка специалистов по кризисному управлению
Оценка финансового состояния неплатежеспособного предприятия
Финансовые рычаги повышения стабильности предприятия

Финансово-экономическая
деятельность

Оценка и реинжиниринг бизнеса
Маркетинговая политика на стадии санации
Бизнес-планирование

Маркетингово-информационная
деятельность

Рационализация сбыта
Координация работы отделов предприятия
Определение новых функциональных обязанностей отделов

Организационно-экономическая
деятельность

Определение затрат на логистику
* Составлено по материалам [5]

Второе направление методов антикризисного управления разделим на два блока: организационный блок
— упорядоченная система привлечения и подготовки антикризисных специалистов; функциональный блок
— совокупность методов, инструментов и мер антикризисного управления, которые применяются при актив-
ном антикризисном управлении в системе с проявлением кризисных явлений.

Одной из важнейших задач является разработка логически связанной последовательности действий, кото-
рые должен совершить руководитель при оценке развития кризисных явлений на предприятии и разработке

Методы антикризисного управления

Диагностические методы Методы управления кризисной ситуацией

Функциональный блокОрганизационный блок

Метод «Ручное
управление»

Метод «Оптимальная
отчетность»

Метод «Сжатие во
времени»

Метод «Сокращение
расходов»

Метод «Шоковая
терапия»

Метод «Ва-банк»

Самостоятельное ручное
управление

Антикризисный
консалтинг

Привлечение кризисного
директора

Антикризисное
управление под контролем

кредитора

Система внутреннего
антикризисного контроля

Мониторинг внешней среды

Системный анализ отклонений
состояния и конкурентного

статуса предприятия

Аудит финансового состояния

Анализ кредитной политики
предприятия

Выявление рисков

Оценка текущего состояния
предприятия

Рис. 4. Классификация методов антикризисного управления предприятиями (Составлено по материалам [2])
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мер, препятствующих такому развитию. Данное задание должно быть решено, основываясь на системном
подходе, основными принципами которого являются следующие:
 процесс принятия решений начинается с выявления, четкого определения и формулирования конечных

целей;
 вся проблема рассматривается как единое целое, как единая система, в рамках которой проявляются все

последствия и взаимосвязи каждого частного решения;
 определение и анализ возможных альтернативных путей достижения целей;
 цели отдельных подразделений не могут вступать в конфликт с целями всей системы [6].
Важной составляющей системы антикризисного менеджмента является диагностика финансового состо-

яния предприятия, контроль кризисных ситуаций, их своевременное предупреждение и предотвращение. Сво-
евременная, качественная диагностика и профилактическая работа — основная задача общего управления
предприятием, и антикризисного, в частности.

Процесс диагностики предусматривает несколько основных этапов:
 оценка финансового состояния, прогноз развития рыночной ситуации;
 своевременное выявление причин и факторов развития кризисных ситуаций;
 своевременное выявление скрытых признаков потенциального кризиса.
Для диагностики потенциальных кризисов на предприятии осуществляют экспресс-анализ характерных

показателей с целью определения вида и степени кризисного явления. Такой экспресс-анализ позволяет иден-
тифицировать кризис, выявить «узкие места» и определить направления функционирования субъекта хозяй-
ствования для углубленного анализа.

Сейчас, когда многие предприятия России находятся на грани банкротства, актуальным является форми-
рование и реализация стратегии предотвращения банкротства предприятия, под которой предлагается пони-
мать детальный всесторонний комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить восстановле-
ние платежеспособности предприятия или ликвидировать его до начала производства по делу о банкротстве в
случае неэффективности его дальнейшего существования с переводом активов в другую сферу бизнеса [8].
Специфическими отличиями стратегии предотвращения банкротства от стратегии развития является измене-
ние критериев принятия решения: во-первых, предприятие в условиях кризиса не может принимать решения
на долгосрочную перспективу, поэтому все принятые решения ориентируются на краткосрочную перспекти-
ву — максимум полтора года; во-вторых, основным критерием эффективности конкретного решения стано-
вятся максимизация денежных средств на текущем счете предприятия и минимизация затрат.

Стратегия предотвращения банкротства носит индивидуальный характер для каждого предприятия, поэто-
му предлагается ее детализация на основании агрегирования необходимых элементов путем прохождения
семи этапов формирования.

Этап 1. Проводится всесторонний анализ внутренней и внешней среды предприятия с целью выявления
внутреннего и внешнего потенциала предотвращения банкротства предприятия. Под внутренним потенциа-
лом предотвращения банкротства предприятия следует понимать производственные, организационно-техни-
ческие, технологические, кадровые, финансовые резервы, которые позволяют предприятию преодолеть кри-
зисную ситуацию и продолжить осуществление деятельности. Под внешним потенциалом предотвращения
банкротства предприятия следует понимать наличие сбытовых (текущих и перспективных) возможностей, а
также возможностей получения внешнего финансирования.

Этап 2. После анализа и оценки внутреннего и внешнего потенциалов предотвращения банкротства пред-
приятия определяется стадия его банкротства и осуществляется постановка цели предотвращения данного
состояния (табл. 3). Чем дальше зашла в своем развитии кризисная ситуация, тем сложнее ее преодолеть. На
первой стадии временные и материальные затраты на преодоление будут меньше, «стоимость антикризисной
реакции» — ниже.

Таблица 3. Зависимость целей предприятия от стадии развития кризисной ситуации *
Стадия кризис-
ной ситуации Цели предприятия по преодолению кризисной ситуации

Стадия скрытого
банкротства

Повышение эффективности производства за счет роста отдачи вложенного капитала

Нормализация денежных потоков, платежной дисциплиныФинансовая не-
устойчивость Повышение эффективности производства за счет роста отдачи вложенного капитала

Восстановление платежеспособности
Нормализация денежных потоков, платежной дисциплиныЯвное банкрот-

ство Повышение эффективности производства за счет роста отдачи вложенного капитала
* Составлено по материалам [9]

Этап 3. Оценка внешнего потенциала предприятия дает возможность выбора дальнейшей модели его
поведения — защитной или наступательной. В случае возможности освоения новых рынков и получения, при
необходимости, внешнего финансирования выбирается наступательная модель, включающая проведение
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активного маркетинга, внедрения перспективных технологий, обновление основных фондов, смену руковод-
ства, совершенствование системы управления. При отсутствии возможности освоения новых рынков и полу-
чения внешнего финансирования выбирают защитную модель поведения предприятия, что предполагает
максимизацию денежных средств и минимизацию затрат за счет свертывания производства, сокращений
персонала, реализации основных производственных фондов или сдачи их в аренду. В ряде случаев это направ-
ление является привлекательным и позволяет, хотя и в меньших масштабах, сохранить предприятие.

Этап 4. На основании оценки внешнего и внутреннего потенциала предприятия осуществляется выбор
одной из четырех базовых стратегий предотвращения банкротства (табл. 4).

Таблица 4. Матрица выбора базовой стратегии предотвращения банкротства предприятия *

Стратегия выживания Высокий внутренний
потенциал

Стратегия развития

Защитная модель поведения Наступательная модель поведения

Стратегия ликвидации
Низкий внутренний

потенциал Стратегия перепрофилирование

* Составлено по материалам [9]

Основой стратегии выживания является сохранение основного вида деятельности при минимизации зат-
рат на производство и поиска альтернативных вариантов дохода (сдача в аренду зданий, земель, регистрация
интеллектуальной собственности, плата за право пользования нематериальными активами — патентами, ли-
цензиями, технологиями, торговыми марками).

Стратегия развития предусматривает, прежде всего, активный маркетинг: изучение рынка, поиск потреби-
телей, поиск возможностей для увеличения рынка вширь и вглубь, агрессивной рекламы. Маркетинг, направ-
ленный на расширение числа потребителей, соответственно, на увеличение объемов производства и реализа-
ции, предполагает наличие хорошо организованного, автоматизированного и механизированного производ-
ственного процесса, постоянно обновляемых технологий, обновление парка оборудования. Стратегия разви-
тия предусматривает постоянную разработку новых товаров и услуг, удовлетворяющих растущие качествен-
ные потребности; частичную смену персонала на более квалифицированный, наем творческих работников, а
также изменение части управленческого персонала, неспособного рассмотреть перспективы развития пред-
приятия и экономно вести хозяйство.

Стратегия перепрофилирования предусматривает частичную или полную смену профиля продукции, что
приводит к необходимости привлечения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы на
предприятии, но лучшим вариантом является покупка документации на готовое изделие или франчайзинг.

Стратегия ликвидации откачки (капитала) используется в случае отсутствия у предприятия перспектив
дальнейшего развития в том случае, когда у собственника есть возможность вложения средств в более выгод-
ный бизнес.

Стратегия предотвращения банкротства может быть представлена в виде одной из базовых стратегий или в
виде их комбинации для различных стратегических зон хозяйствования.

Этап 5. Тактические меры по восстановлению платежеспособности в рамках любой из базовых стратегий
предотвращения банкротства предприятия, основанные на максимизации денежных средств, то есть макси-
мальном росте выручки, и минимизации затрат — снижение обязательств, и могут реализовываться как в
ретроспективном («устранение прошлых ошибок»), так и в перспективном направлениях. Основой разделе-
ния тактических мероприятий является принцип одноразовости. Мероприятия перспективного направления
приносят регулярную выгоду. Общий перечень тактических мероприятий по восстановлению платежеспо-
собности можно представить в виде матрицы (табл. 5).

Этап 6. Разрабатывается детальный план реализации стратегии предотвращения банкротства, основными
разделами которого являются: формирование антикризисной группы; анализ внутренней и внешней среды;
диагностика банкротства; постановка целей для формирования стратегии предотвращения банкротства; вы-
бор модели поведения предприятия; выбор базовой стратегии; разработка тактических решений; инвентари-
зация имущества, расходов, кредиторской и дебиторской задолженности; составление перечня имущества,
подлежащего реализации, и сроков его реализации; разработка маркетинг-плана; план реструктуризации
дебиторской задолженности; план реструктуризации кредиторской задолженности; разработка производствен-
ной программы; план организационных изменений; формирование системы контроля за реализацией страте-
гии предотвращения банкротства; формирование системы контроля и раннего обнаружения признаков пред-
стоящей кризисной ситуации.

Этап 7. Оценка стратегии предотвращения банкротства проводится путем сравнения достигнутых резуль-
татов с запланированными и используется для ее корректировки. Для достижения должного эффекта процесс
оценки должен быть системным и непрерывным, особенно при предотвращении банкротства.

Эффективное функционирование системы антикризисного управления на предприятии позволит поддер-
живать платежеспособность предприятия на высоком уровне, контролировать уровень рентабельности и
успешно справляться как с самими кризисными ситуациями, так и с угрозами их возникновения.
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Таблица 5. Матрица мер по восстановлению платежеспособности *
Содержание мероприятияХарактер ме-

роприятия Направленные на рост выручки
предприятия

Направленные на уменьшение обязательств
предприятия

Взыскание дебиторской задолженности со
скидкой 10 % Пролонгация кредиторской задолженности

Продажа дебиторской задолженности
(факторинг) со скидкой 10–20 %

Перевод краткосрочной задолженности в
долгосрочную

Учет векселей Возврат долга на условиях более низкого
кредитного процентаПродажа краткосрочных финансовых вло-

жений
Инвентаризация запасов и продажа невос-
требованной их части

Передача акций или основных производст-
венных фондов в собственность кредитору

Взаимозачет

Ре
тр

ос
пе

кт
ив

ны
е

Продажа основных производственных
фондов Реструктуризация задолженности на регио-

нальном уровне
Сдача в аренду неиспользуемых основных
производственных фондов

Использование лизинга оборудования вместо
покупки

Активная маркетинговая политика Минимальная предоплата за сырье
Использование возвратного лизинга ос-
новных производственных фондов

Минимальный товарный кредит на приобре-
тение сырьяП

ер
сп

ек
ти

в-
ны

е

Лицензирование нематериальных активов Использование нуль-базис бюджетирования
* Составлено по материалам [5]

ВЫВОДЫ
Система антикризисного финансового управления предприятием — это комплекс постоянно действую-

щих, взаимообусловленных и взаимосвязанных составляющих управленческого процесса, направленных на
предотвращение, предупреждение и преодоление финансовых кризисов или устранение их негативных по-
следствий для предприятия посредством использования всего потенциала управления.

Важной составляющей системы антикризисного менеджмента является диагностика финансового состо-
яния предприятия, контроль кризисных ситуаций, их своевременное предупреждение и предотвращение.
Эффективное функционирование системы антикризисного управления на предприятии позволит поддержи-
вать платежеспособность предприятия на высоком уровне, контролировать уровень рентабельности и успеш-
но справляться как с самими кризисными ситуациями, так и с угрозами их возникновения.

Предложенная система предотвращения банкротства является актуальной для предприятий России, и мо-
жет быть использована ими для формирования модели прогнозирования банкротства, оптимизации и мини-
мизации рисков, создания модели информационной системы предупреждения финансовых кризисов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Блажевич О.Г. Сравнительный анализ и применение методов прогнозирования банкротства / О.Г. Блажевич,

А.И. Карачун, А.Л. Сулейманова // Бюллетень науки и практики. – 2017. – №5 (18). – С. 161–175.
2. Водополова Н.В. Кризисы в развитии предприятия: сущность понятия, возможности распознавания и управления

/ Н.В. Водополова, Н.Н. Масалитина // Вестник Гомельского государственного технического университета имени
П.О. Сухого. — 2015. — № 3 (22). — С. 67–76.

3. Зубкова В.И. Методы диагностики кризиса на предприятии / В.И. Зубкова // Научный вестник: финансы, банки,
инвестиции. — 2016. — № 4 (37). — С. 34–39.

4. Ивасенко, А.Г. Антикризисное управление: учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, М.В. Каркавин. — 3-е
изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 504 с.

5. Кейнс, Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж.М. Кейнс. — Гелиос АРВ, 2015. — 352 с.
6. Кохановская И.И. Сущность и способы оценки издержек несостоятельности / И.И. Кохановская, К.В. Зимнухов //

Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2019. — № 2 (47). — С. 183–192.
7. Прохорова, Ю.В. Антикризисный мониторинг как один из основных методов антикризисного финансового управ-

ления предприятием / Ю.В. Прохорова // Галицкий экономический вестник. — 2018. — № 1. — С. 42–48.
8. Чепурко В.В. Методические аспекты антикризисного управления предприятием / В.В. Чепурко, И.Н. Банева //

Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2015. — № 4 (33). — С. 28–33.
9. Шальнева В.В. Оценка эффективности бизнес-плана на предприятии / В.В. Шальнева, А.И. Кириенкова // Научный

вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2016. — № 2 (35). — С. 67–71.

SPISOK LITERATURY
1. Blazhevich O.G. Sravnitel’nyy analiz i primeneniye metodov prognozirovaniya bankrotstva / O.G. Blazhevich,

A.I. Karachun, A.L. Suleymanova // Byulleten’ nauki i praktiki. – 2017. – №5 (18). – S. 161–175.



46
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 1

Шальнева В.В., Блажевич О.Г. Система антикризисного финансового управления предприятием

2. Vodopolova N.V. Krizisy v razvitii predpriyatiya: sushchnost’ ponyatiya, vozmozhnosti raspoznavaniya i upravleniya /
N.V. Vodopolova, N.N. Masalitina // Vestnik Gomel’skogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. P.O. Sukhogo. —
2015. — № 3 (22). — S. 67–76.

3. Zubkova V.I. Metody diagnostiki krizisa na predpriyatii / V.I. Zubkova // Nauchnyy vestnik: finansy, banki, investitsii. —
2016. — № 4 (37). — S. 34–39.

4. Ivasenko, A.G. Antikrizisnoye upravleniye: uchebnoye posobiye / A.G. Ivasenko, YA.I. Nikonova, M.V. Karkavin. — 3-
ye izd., ster. — M.: KNORUS, 2016. — 504 s.

5. Keyns, Dzh.M. Obshchaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg / Dzh.M. Keyns. — Gelios ARV, 2015. — 352 s.
6. Kokhanovskaya I.I. Sushchnost’ i sposoby otsenki izderzhek nesostoyatel’nosti / I.I. Kokhanovskaya, K.V. Zimnukhov

// Nauchnyy vestnik: finansy, banki, investitsii. — 2019. — № 2 (47). — S. 183–192.
7. Prokhorova, Yu.V. Antikrizisnyy monitoring kak odin iz osnovnykh metodov antikrizisnogo finansovogo upravleniya

predpriyatiyem / Yu.V. Prokhorova // Galitskiy ekonomicheskiy vestnik. — 2018. — № 1. — S. 42–48.
8. Chepurko V.V. Metodicheskiye aspekty antikrizisnogo upravleniya predpriyatiyem / V.V. Chepurko, I.N. Baneva //

Nauchnyy vestnik: finansy, banki, investitsii. — 2015. — № 4 (33). — S. 28–33.
9. Shalneva V.V. Otsenka effektivnosti biznes-plana na predpriyatii / V.V. Shalneva, A.I. Kiriyenkova // Nauchnyy vestnik:

finansy, banki, investitsii. — 2016. — № 2 (35). — S. 67–71.

Статья поступила в редакцию 19 февраля 2020 года

Статья одобрена к печати 23 марта 2020 года



47
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 1

Доброскок О.В. Тенденции развития патентной системы налогообложения на примере городских округов Республи-
ки Крым

НАЛОГИ
УДК 336.025

Доброскок Ольга Викторовна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры финансов и кредита,
Институт экономики и управления (структурное подразделение),
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
г. Симферополь, Российская Федерация.

Dobroskok Olga Viktorovna,
Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Finance and Credit,
Institute of Economics and Management (structural subdivision),
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol, Russian Federation.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА
ПРИМЕРЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

DEVELOPMENT TRENDS OFTHE PATENT TAX SYSTEM ON THE EXAMPLE OF
URBAN DISTRICTS OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

Развитие малого предпринимательства — одна из приоритетных задач современной экономики Российс-
кой Федерации (РФ). Действенным инструментом стимулирования малого бизнеса являются налоговые пре-
ференции, в том числе в виде специальных налоговых режимов.

В статье определены преимущества и недостатки специального налогового режима — патентной системы
налогообложения (ПСН) с точки зрения налогоплательщиков, обозначены основные положения законода-
тельного регулирования ПСН с учетом нормативно-правовых изменений, введённых с 2020 года. Дана оценка
поступлений по ПСН в налоговых и неналоговых поступлениях в консолидированном бюджете РФ, местных
бюджетах крупнейших городских округов Республики Крым за 2017–2019 гг., определены темпы прироста
ПСН за указанный период.

В результате проведенного исследования получены следующие результаты: востребованность специаль-
ного налогового режима ПСН во многих регионах РФ является низкой; уровень налоговых поступлений по
ПСН в относительном выражении в консолидированном бюджете РФ минимален; в Республике Крым ПСН
имеет льготную ставку, но налоговые поступления по данной системе налогообложения в крупнейших город-
ских округах на протяжении 2017-2019 гг. сокращаются, что обусловлено, в том числе отменой льготы по
применению контрольно-кассовой техники в 2018 году для плательщиков на ПСН.

С целью эффективного функционирования специального налогового режима ПСН необходимы законода-
тельные изменения в ряде положений, таких как: уровень предельно допустимого годового дохода, перечень
субъектов, применяющих ПСН, количество наемных лиц, размер ставки для отдельных сфер деятельности,
возможность уменьшения стоимости патента на размер уплаченных страховых взносов.

Ключевые слова: патентная система налогообложения (ПСН), патент, единый налог на вмененный доход
(ЕНВД), упрощенная система налогообложения (УСН), потенциально возможный годовой доход, специаль-
ный режим налогообложения.

The development of small business is one of the foreground tasks of the modern economy of the Russian
Federation. Tax preferences, particularly in the form of special tax regimes, are an effective tool for stimulating small
businesses.

The article identifies the advantages and disadvantages of the special tax regime   the patent tax system for
taxpayers and outlines the main terms and conditions of the patent tax system legislative regulation with a glance at
the regulatory and legal changes introduced in 2020. An assessment of patent tax system income is made both in tax
and non-tax revenues of the consolidated budget of the Russian Federation and local budgets of the largest urban
districts of the Republic of Crimea (2017–2019). The patent tax system growth rate for the specified period is
determined.

In the course of the research, the following results were obtained: the demand for the special tax regime of the
patent tax system in many regions of the Russian Federation is low; the level of the patent tax system revenues in the
consolidated budget of the Russian Federation is minimal; in the Republic of Crimea there is a patent tax system
preferential rate, but tax revenues in the largest urban districts beginning from 2017 are being reduced, which is
conditioned by the abolition of certain benefits for the use of cash registers by the patent tax system payers in 2018.
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To ensure the effective functioning of the special tax regime of the patent tax system, legislative changes are
necessary in several terms and conditions, such as the level of maximum permissible annual income, a list of entities
applying the patent tax system, the number of employees, the rate of dues for certain areas of activity, the possibility
of reducing the cost of a patent for the amount of insurance premiums paid.

Keywords: patent tax system, patent, single tax on imputed income, nonexpert tax system, potential annual
income, special tax regime.

ВВЕДЕНИЕ
 На этапе планирования бизнеса каждый предприниматель сталкивается с необходимостью несения нало-

говой ответственности, определения налоговых обязательств перед государством. Для того чтобы выполнить
эту непростую задачу необходимо выбрать систему налогообложения. На сегодняшний день существует две
альтернативы (ст. 18 Налогового кодекса РФ (далее — НК РФ)):

1) общая система налогообложения;
2) специальные режимы налогообложения. К которым относятся:
 система налогообложения для сельскохозяйственных производителей (единый сельскохозяйственный

налог);
 упрощенная система налогообложения (УСН);
 система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

(ЕНВД);
 система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции;
 патентная система налогообложения (ПСН);
 налог на профессиональный доход.
Специализированной системой налогообложения, которой может воспользоваться только индивидуаль-

ный предприниматель (ИП), является патентная система налогообложения (ПСН), которая введена в действие
с 2013 года на основании Федерального закона от 25.06.2012 г. № 94-ФЗ «О внесении изменений в части первую
и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Введение ПСН имело своей
целью замену ЕНВД, который должен был прекратить свое существование в 2017 году, и продолжить государ-
ственную политику налогового стимулирования малого бизнеса и легализацию их деятельности и доходов. В
настоящее время отмена ЕНВД предусматривается с 2021 года (Федеральный Закон от 02.06.2016 N 178-ФЗ).

Прекращение действия режима ЕНВД затронет огромное количество налогоплательщиков в сфере малого
и среднего бизнеса, насколько востребованной и эффективной является ПСН с точки зрения выполнения
фискальной и стимулирующей функций в налоговой системе РФ? Данный вопрос является актуальным и
требует экономических исследований и соответствующего аналитического обоснования возможных законо-
дательных инициатив.

Оценке специальных режимов налогообложения посвящено значительное количество научных работ со-
временных авторов. Проводимые исследования, в контексте применения патентной системы налогообложе-
ния, указывают на недостаточную заинтересованность предпринимателей в выборе данного специального
режима в большинстве регионов РФ [14; 17; 23; 24; 25; 29]. Данный факт подтверждают проведенные много-
численные оценочные сравнения между специальными режимами с точки зрения минимизации налоговой
нагрузки для налогоплательщиков на примере различных регионов: для Московской области [24], Саратовской
области [25], РСО — Алания [5; 6], Краснодарский край [7], в которых наиболее выгодной является система
ЕНВД в сравнении с ПСН [4]. Указанные исследования проведены на примере розничной торговли и сферы
услуг, так как именно в этих сферах занято большинство предпринимателей и выдано подавляющее количе-
ство патентов [23; 29]. Также при выделении критериев по трудоемкости ведения налогового учета и исчисле-
ния налогов выигрывает система ЕНВД в сравнении с ПСН [1; 2].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью написания статьи является исследование реализации фискальной функции патентной системы на-

логообложения и ее востребованности предпринимателями на примере крупнейших городских округов Рес-
публики Крым, а также определение дальнейших перспектив развития патентной системы налогообложения
в Российской Федерации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Обозначим основные положения законодательного регулирования ПСН (глава 26.5 НК РФ):
1. Применяется только индивидуальными предпринимателями наряду с иными режимами налогообложе-

ния с численностью наемных сотрудников не более 15 человек и годовым доходом не более 60 млн. руб.
2. Действует в отношении ограниченного перечня видов деятельности (63 вида) в основном для оказания

бытовых и иных услуг населению, розничной торговли с торговыми залами до 50 м. кв., услуги общественно-
го питания с залами обслуживания до 50 м. кв. (или без залов обслуживания); с 2020 года не могут осуществ-
лять торговлю отдельными маркированными товарами: лекарственными препаратами, кожаной обувью, из-
делиями из натурального меха (Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ).

3. Освобождаются от уплаты: НДФЛ по доходам индивидуального предпринимателя, НДС (за исключени-
ем ввоза товаров), налога на имущество физического лица, используемого в предпринимательской деятель-
ности на ПСН.



49
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 1

4. Документом, удостоверяющим применение ПСН, является патент, приобретаемый по заявлению нало-
гоплательщика на срок от 1 до 12 месяцев. Патент приобретается на каждый вид деятельности и действует в
пределах региона.

5. Объектом налогообложения является потенциально возможный к получению годовой доход индивиду-
ального предпринимателя по соответствующему виду предпринимательской деятельности, установленный
законом субъекта РФ (максимальный размер годового дохода не более 1 млн. руб., за исключением отдельных
видов деятельности и городов с населением более 1 млн. чел. — ст. 346.43 НК РФ).

6. Ставка налога на ПСН 6 %, для Республики Крым в 2017-2021 гг. — 4 %. Региональной властью может
быть установлена ставка 0 % для производственной, социальной и (или) научной сфер, а также в сфере быто-
вых услуг населению.

7. Налогоплательщики вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов по приобретению контрольно-
кассовой техники (ККТ) в размере 18000 руб. на каждый экземпляр ККТ, купленной в период с 1 февраля 2017
года до 1 июля 2019 года, при условии ее регистрации в налоговых органах в указанный период и предоставле-
ния сведений в налоговый орган, подтверждающих произведенные расходы.

8. Налоговая декларация не подается, налоговый учет ведется в форме заполнения единой книги учета
доходов по каждому выданному патенту.

9. Расчет налога производится по формуле:
П = НБ (ПВГД)  С  К, (1)

где П — стоимость патента на год; НБ (ПВГД) — Налоговая база в виде потенциально возможного годового
дохода, утвержденная региональными органами власти, в зависимости от вида деятельности; С — ставка
налога; К — коэффициент-дефлятор, утверждается ежегодно на основании уровня инфляции.

Основные преимущества ПСН стимулирующего характера для малого бизнеса заключаются в следующем:
 оплата патента заменяет начисление и уплату основных федеральных налогов;
 предприниматель самостоятельно определяет на какой срок приобретать патент (от 1 до 12 месяцев);
 налоговым органом определяется фиксированная сумма патента в зависимости от вида деятельности;
 отсутствие налоговой отчетности;
 возможность применения региональных налоговых льгот.
Выявлены и ряд недостатков, из-за которых, ПСН уступает другим налоговым режимам:
 невозможность уменьшить налог на сумму уплаченных социальных взносов (как на ЕНВД и УСН);
 отсутствие дифференциации ставок по видам деятельности (для сферы производства и услуг) [6; 25; 26];
 узкоспециализированная направленность режима (только для индивидуальных предпринимателей) [2];
 ограниченное количество наемных сотрудников (15 человек);
 необходимость ведения ежедневного налогового учета (книга учета доходов);
 авансовая оплата стоимости патента;
 высокий уровень потенциально возможного годового дохода, принятый в отдельных регионах.
Существенный перечень недостатков объясняет невысокий уровень заинтересованности предпринимате-

лей в выборе ПСН. В целом следует отметить высокую налоговую нагрузку на ИП, в том числе избравших
ПСН, которая перераспределена в сторону уплаты значительных отчислений во внебюджетные социальные
фонды. Отчисления в Пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования из года в год растут
и законодательно утверждаемые фиксированные размеры не учитывают уровень доходов предпринимателей
[3; 8; 15; 28]. Так темп прироста фиксированных взносов в указанные фонды в 2019 году по сравнению с 2018
годом составил 44 %, а в 2020 году в сравнении с 2019 годом — 13 % (табл. 1).

Таблица 1. Фиксированные взносы во внебюджетные фонды для индивидуальных предпринимателей *
Фиксированные взносы для индивидуальных предпринимателей 2018 год 2019 год 2020 год
Пенсионный фонд 26545 29354 32448
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5840 6884 8426

* [16]

Кроме того, ИП лишены возможности пользоваться имущественными и социальными налоговыми выче-
тами [15].

Следует отметить и недостаточный уровень финансовой грамотности предпринимателей [13], который не
всегда позволяет выбрать оптимальную систему налогообложения. В регионах недостаточное внимание уде-
ляется проведению образовательных семинаров для предпринимателей по вопросам налогообложения, сис-
тема оповещения о налоговых изменениях по уплате налогов также отсутствует.

Рассмотрим фискальную значимость ПСН в структуре консолидированного бюджета РФ (табл. 2). Налоговые
поступления по ПСН незначительны и занимают в структуре бюджета небольшой удельный вес (0,03–0,04 %).
Учитывая значения коэффициента-дефлятора, утверждаемого ежегодно Минэкономразвития России, (1,481 в
2018 г. Приказ от 30.10.2017 N 579), в 2018 году произошло относительное снижение налоговых поступлений по ПСН.

Доходы по ПСН зачисляются в бюджеты муниципальных районов (ст.61.1 Бюджетного кодекса РФ). В
Республике Крым (РК) действует пониженная ставка по ПСН — 4 % до 2021 года, что способствует активному

Доброскок О.В. Тенденции развития патентной системы налогообложения на примере городских округов Республи-
ки Крым
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Таблица 2. ПСН в структуре налоговых и неналоговых поступлений в консолидированном бюджете РФ за
2016–2018 гг. *

Период Налоговые и неналоговые
поступления, млрд. руб.

Патентная система налогообложения
(ПСН), млрд. руб.

Удельный вес
ПСН, в %

2016 год 28181,5 7,6 0,03
2017 год 30947,9 11,2 0,04
2018 год 37193,6 12,5 0,03
* [22]

использованию ПСН. Как отмечает министр финансов РК Кивико И.В.: «… в Республике Крым наибольший
удельный вес индивидуальных предпринимателей, выбравших ПСН. В 2018 г. их насчитывалось 17,5 %, не
включая организации» [13, с. 132]. На примере бюджетов крупнейших городских округов РК рассмотрим
утвержденные поступления по ПСН за 2017–2019 гг.

Исходя из данных табл. 3, следует отметить, что в крупнейших городах РК бюджетные поступления от
патентной системы налогообложения на протяжении 2017–2019 гг. сокращаются. Незначительное увеличение
в 2018 году наблюдалось в городском округе Симферополь и Феодосии, однако в 2019 году по этим округам
запланировано значительное снижение поступлений. Снижение поступлений в абсолютном выражении отра-
зилось также на снижении удельного веса поступлений от ПСН. Значения удельного веса по крупнейшим
городам РК колебались в пределах от 2 % до 7 % в 2017, при этом среднее значение составило — 3,8 %. В 2018
году значения удельного веса находились в пределах от 0,9 % до 7 %, среднее значение составило 3,4 %. В 2019
году значения удельного веса колебались в пределах от 1 % до 5 % и среднее значение снизилось до 2,5 %.

Таблица 3. ПСН в структуре налоговых и неналоговых поступлений в бюджетах крупнейших городских
округов Республики Крым за 2017–2019 гг. *

Налоговые и неналоговые
поступления, млн. руб.

Патентная система
налогообложения (ПСН),

млн. руб.

Удельный вес ПСН, в
%

Крупнейшие
города

Республики
Крым 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Севастополь 12994,2 14775,4 15011,2 258,0 192,4 172,0 2,0 1,3 1,1
Симферополь 2749,6 2938,0 3283,4 121,0 151,9 128,0 4,4 5,2 3,9
Керчь 660,7 916,4 1121,1 20,0 19,0 21,8 3,0 2,1 1,9
Евпатория 635,4 1014,8 948,7 15,0 9,0 9,2 2,4 0,9 1,0
Ялта 1344,8 1163,2 1380,5 99,5 85,0 70,0 7,4 7,3 5,1
Феодосия 727,2 730,8 683,8 25,5 27,8 14,5 3,5 3,8 2,1

* [18; 19; 20; 21; 27; 30]

Наибольший удельный вес поступлений от ПСН наблюдается в городском округе Ялта (рис. 1), его среднее
значение за 2017-2019 гг. составило 6,6 % и в городском округе Симферополь, среднее значение — 4,5 % (рис. 1).
Данный факт объясняется ярко выраженной сезонностью туристического сезона в Ялте, где наиболее удобно
приобретение патента для ИП на определенный срок в течение года. Симферополь является столицей региона
и характеризуется наибольшей предпринимательской активностью, в том числе для мелких предпринимате-
лей, выбирающихся ПСН исходя из предоставленных законодательством преимуществ.

Отрицательные значения темпов прироста по 4 крупнейшим округам из 6 (табл. 4), демонстрирующие
сокращение поступлений более чем на 30 % на протяжении последних трех лет, свидетельствуют об отказе
использования данной системы налогообложения значительным количеством налогоплательщиков — пред-
ставителей малого бизнеса. Данный факт, на наш взгляд, в основном обусловлен проведением реформы по
применению кассовой техники. Так до 1 июля 2018 года плательщики, применяющие ПСН и ЕНВД, не обязаны
были применять контрольно-кассовую технику (ККТ). С 1 июля 2018 года использование ККТ является обяза-
тельным для всех налогоплательщиков, за исключением некоторых видов деятельности на патенте (услуги по
присмотру и уходу, услуги носильщиков багажа, услуги по вспашке огородов, ремонту обуви, торговля с рук,
корзин, тележек, цистерн и др.) и обязательным отсутствием наемных сотрудников.

Таким образом, следует отметить, что одним из основных преимуществ ПСН была возможность не ис-
пользовать ККТ, что стало невозможным со второй половины 2018 года для большинства предпринимателей.
Небольшая преференция была дана предпринимателям Законом №129-ФЗ от 6 июня 2019 года, предоставля-
ющим отсрочку в применении ККТ: «…индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, с кото-
рыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного производства, выполнении ра-
бот, оказании услуг вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах за такие товары, работы,
услуги до 1 июля 2021 года».

В настоящее время предприниматели выбирают ЕНВД или в большинстве случаев УСН. Динамика нало-
говых поступлений по ЕНВД отражена в показателях бюджетов крупнейших городских округов РК (табл. 5).
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Рис. 1. Удельный вес патентной системы налогообложения в налоговых и неналоговых поступлениях круп-
нейших городских округов Республики Крым за 2017–2019 гг. (Составлено на основании [18; 19; 20; 21; 27; 30])

Таблица 4. Темп прироста поступлений по ПСН в городских округах Республики Крым за 2017–2019 гг. *
Темп прироста поступлений от патентной системы

налогообложения, в %Крупнейшие города Республики
Крым 2018 к 2017 2019 к 2018 2019 к 2017

Севастополь -25,4 -10,6 -33,3
Симферополь 25,5 -15,7 5,8
Керчь -5,0 14,7 9,0
Евпатория -40,0 2,2 -38,7
Ялта -14,6 -17,7 -30,0
Феодосия 9,0 -47,8 -43,1

* Составлено на основании [18; 19; 20; 21; 27; 30]

Таблица 5. ЕНВД в структуре налоговых и неналоговых поступлений в бюджетах крупнейших городских
округов Республики Крым за 2017–2019 гг. *

Налоговые и неналоговые
поступления, млн. руб. ЕНВД, млн. руб. Удельный вес ЕНВД,

в %
Крупнейшие

города
Республики

Крым 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Севастополь 12994,2 14775,4 15011,2 102,0 111,9 117,9 0,8 0,8 0,8
Симферополь 2749,6 2938,0 3283,4 225,5 285,7 275,0 8,2 9,7 8,4
Керчь 660,7 916,4 1121,1 35,0 44,0 53,5 5,3 4,8 4,8
Евпатория 635,4 1014,8 948,7 41,9 44,0 77,0 6,6 4,3 8,1
Ялта 1344,8 1163,2 1380,5 43,2 45,0 56,2 3,2 3,9 4,1
Феодосия 727,2 730,8 683,8 28,2 43,5 37,4 3,9 6,0 5,5

* [9]

Так согласно данным приведенным в таблице 5, налоговые поступления от ЕНВД в абсолютном и в относи-
тельном выражении отражают динамику увеличения, за исключением запланированного некоторого снижения
показателя по округу Симферополь и Феодосия в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Удельный вес ЕНВД
колеблется от 0,8 до 8,4 %, что в среднем составляет 4,7 % в 2017 году, 5,2 % в 2018, 5,3 % в 2019. Наибольший
удельный вес по ЕНВД наблюдается в городских округах Симферополь, Евпатория, Феодосия, Керчь.
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Поступления по УСН отражены в региональном бюджете Республики Крым, так как средства по УСН в
объеме 100 % поступают в региональный бюджет (ст. 56 Бюджетного кодекса РФ) (табл. 6). Рост абсолютных и
относительных показателей по УСН за 2017–2019 гг. демонстрирует значительное увеличение, так темп приро-
ста 2018 к 2017 гг. составил 28,7 %, 2019 к 2018 гг. — 36,1 %, 2019 к 2017 гг. — 75,2 %.

Таблица 6. УСН в структуре налоговых и неналоговых поступлений в бюджете Республики Крым за 2017–
2019 гг. *

Период Налоговые и неналоговые
поступления, млн. руб.

Упрощенная система
налогообложения (УСН), млн. руб.

Удельный вес
УСН, в %

2017 год 33667,2 2083,9 6,2
2018 год 41055,6 2682,3 6,5
2019 год 43079,6 3650,3 8,5

* Составлено на основании [10; 11; 12]

ВЫВОДЫ
Рассмотрев законодательные аспекты регулирования ПСН, а также фискальную роль поступлений по

данному специальному налоговому режиму можно сделать следующие выводы. Индивидуальные предпри-
ниматели предпочитают выбирать уплату единого налога на вмененный доход или единый налог на упрощен-
ной системе налогообложения, руководствуясь фискальными интересами, прежде всего, возможностью
уменьшить сумму налога на уплаченные страховые взносы, а также снизить налог, используя корректирую-
щий коэффициент К2 по ЕНВД на региональном уровне. Патентная система не получила широкого распрос-
транения, фискальное значение поступлений по ПСН крайне незначительно как в консолидированном бюдже-
те РФ, так и в местных бюджетах. На примере крупнейших городских округов Республики Крым наблюдается
устойчивая тенденция к снижению поступлений по ПСН, частично это вызвано отменой освобождения от
необходимости использования контрольно-кассовой техники для плательщиков на патенте.

На данном этапе социально-экономического развития РФ остается актуальной государственная поддерж-
ка малого бизнеса, в том числе с помощью налогового инструментария. Использование специальных режи-
мов налогообложения облегчает административную и фискальную нагрузку на предпринимателей. Учиты-
вая преимущества и недостатки ПСН, а также отмену с 2021 ЕНВД, на наш взгляд следует:

1. Расширить сферу применения ПСН для малых предприятий и как следствие, увеличить использование
труда наемных сотрудников до 100 чел.

2. Приравнять ограничение по уровню годового дохода к УСН — до 150 млн. руб.
3. Расширить возможность применения ПСН в розничной торговле и сфере общественного питания (уве-

личение площади торгового зала и залов обслуживания посетителей в сфере общественного питания до 150
м.кв.).

4. Утвердить пониженные ставки на ПСН для производственной и социальной сфер на федеральном уровне.
5. Предоставить возможность уменьшения стоимости патента на размер уплаченных социальных взносов.
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ПРОБЛЕМНЫЕ БАНКИ: СУЩНОСТЬ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ ИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

PROBLEM BANKS: THE ESSENCE AND REGULATION OFTHEIRACTIVITIES

Рассмотрены сущностные подходы к содержанию понятий «проблемный банк» и «проблемная кредитная организа-
ция», а также критерии их оценки. Основное внимание акцентировано на повышенном риске банковской деятельности,
неэффективном управлении и несоблюдении требований действующего законодательства, что в результате приводит к
проблемности в деятельности банковских учреждений.

Выделены критерии, согласно которых к банкам применяют меры принудительного характера по предупреждению
банкротства. Рассмотрены мероприятия по урегулированию проблемной деятельности ПАО «БИНБАНК». Выявлены
проблемные моменты урегулирования проблемной деятельности банков в Российской Федерации.

Ключевые слова: проблемный банк, антикризисное управление банком, урегулирование проблемной деятельности
банка, критерии проблемности банка, меры принудительного воздействия на банки.

The article considers the essential approaches to the content of the concepts «problem Bank» and «problem credit organization»,
as well as the criteria for their assessment. The main attention is focused on the increased risk of banking activities, inefficient
management and non-compliance with the requirements of current legislation, which as a result leads to problems in the activities
of banking institutions.

The criteria according to which banks are subject to compulsory measures to prevent bankruptcy are highlighted. Measures
to resolve the problematic activities of PJSC «BINBANK»are considered. The problematic aspects of the settlement of problematic
activities of banks in the Russian Federation are identified.

Keywords: problem Bank, anti-crisis management of the Bank, settlement of problem activities of the Bank, criteria for the
Bank’s problems, measures of enforcement on banks.

ВВЕДЕНИЕ
Несовершенное регулирование деятельности финансовых посредников привело к негативным событиям в

экономике мировых стран, поэтому мировые организации начали поиск направлений повышения эффектив-
ности системы регулирования и надзора за проблемными банковскими учреждениями.

Как заметил Котляров М.А., надзорные органы ведущих стран мира, начиная с 2001 года, более активно
стали акцентировать внимание на необходимости обобщения зарубежного опыта управления деятельностью
проблемных (слабых) банков, направленного на разработку рекомендаций по работе с такими банковскими
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учреждениями [1]. Это привело к изданию ряда документов международными организациями, среди которых
нужно отметить «Общее руководство по раннему выявлению проблемных банков и своевременному вмеша-
тельству в их деятельность для систем страхования депозитов» [2], разработанное Международной ассоциаци-
ей страховщиков депозитов (IADI) в июне 2013 года и «Руководящие принципы для выявления слабых банков
и принятия мер в их отношении» [3] Базельского комитета по банковскому надзору, принятые в 2015 году.

В Российской Федерации проблемные банки, как объект регулирования и надзора, были обозначены еще
в 1996 году, но окончательно удалось выделить категорию «проблемные кредитные организации» в 2000 году
в нормативном акте Банка России [4], согласно которого выделялись два типа проблемных организаций:
испытывающие серьезные финансовые трудности и находящиеся в критическом финансовом положении.
Позже Банк России, согласно своего указания «Об оценке экономического положения банков» [5], пересмот-
рел критерии классификации кредитных организаций и с 2008 года формально исключил категорию проблем-
ных банков, разделив кредитные организации на 5 групп, из которых, последние три группы были наделены
ярко выраженными признаками проблемных банков, подпадающими под регуляторные воздействия для не-
допущения возможного последующего банкротства.

Содержание понятий «проблемный банк» и «проблемная кредитная организация», а также критерии их
оценки определяли в своих работах такие отечественные и зарубежные ученые, как О.И. Барановский [6], А.А.
Иевлева [7], А.А.Казимагомедов [8], М.А. Котляров [1], А.Е. Красильников [7], А.В. Мурычев [9], А.В. Олейник
[10], А.М. Тавасиев [9] и многие другие. В их роботах основное внимание акцентировано на повышенном
риске банковской деятельности, неэффективном управлении и несоблюдении требований действующего за-
конодательства, что в результате приводит к проблемности в деятельности банковских учреждений.

Однако, проблема выявления и управления проблемными банками в Российской Федерации нуждается в
дальнейшем изучении, разработке конкретных методов антикризисного управления их деятельностью с це-
лью приспособления под непостоянные условия функционирования банковской системы, что будет содей-
ствовать более эффективной работе банковских учреждений.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является анализ подходов к сущности проблемных банков, выявление критериев, согласно

которых к банкам применяют меры принудительного характера по предупреждению банкротства и рассмот-
рение мероприятий по урегулированию проблемной деятельности кредитных организаций.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследуя экономическую сущность отношений, которые приводят к потере платежеспособности коммер-

ческих банков, напрашивается вывод о комплексном характере их банкротства. В этом смысле важно заме-
тить, что потеря платежеспособности банком, как и банкротство появляются в определенном временном
интервале, который характеризуется проблемной деятельностью. Поэтому в последнее время в банковской
науке становится часто употребляемым термин «проблемный банк». Анализ литературных источников пока-
зал отсутствие единой точки зрения, относительно понимания сущности понятия «проблемный банк». Ос-
новные подходы к определению сущности проблемного банка среди российских ученых представлены на
рисунке 1.

Проблемный банк — это банк, в деятельности которого содержится потенциальная или
реальная угроза интересам его кредиторов

Красильников А.Е., Иевлева А.А.

Проблемный банк – это наличие в деятельности банка негативных сдвигов, связанных с
проведением операций с повышенным риском, неэффективным управлением или несо-
блюдением требований действующего законодательства и т. п.

Котляров М.А.

Рис. 1. Категория «проблемный банк» в российской экономической литературе (Составлено на основе [1; 7]).

Чаще всего, в российской экономической литературе применяется подход, систематизированный Кра-
сильниковым А.Е. и Иевлевой А.А. [7], согласно которому «проблемный банк — это банк, в деятельности
которого содержится потенциальная или реальная угроза интересам его кредиторов» [7].

Заслуживает внимание точка зрения М.А. Котлярова, который считает, что «проблемный банк — это нали-
чие в деятельности банка негативных сдвигов, связанных с проведением операций с повышенным риском,
неэффективным управлением или несоблюдением требований действующего законодательства и т.п.» [1].

Таким образом, в российских источниках [1; 7; 11; 12] проблемность банка связана с повышенным риском
осуществляемых операций, что, на наш взгляд, имеет смысл.
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Считаем, что наиболее комплексно к пониманию понятия «проблемный банк» подошел профессор
О.И. Барановский, который в своей работе [6] указал, что «проблемным можно считать банк, у которого
наблюдается:
 уменьшение абсолютной величины собственных средств (капитала) к уровню, более низкому, чем объем

фактически уплаченного уставного капитала;
 недостатки в бухгалтерском учете и отчетности (завышение или занижение финансового результата,

величины капитала, сознательно неправильная классификация кредитов и т.п.);
 наличие на отчетную дату неоплаченных платежных и других расчетных документов клиентов и банка

(просроченные привлеченные межбанковские кредиты) из-за отсутствия средств на коррсчете свыше трех
рабочих дней;
 неблагоприятные изменения в состоянии или составе участников и руководителей банка (неудовлетво-

рительное финансовое состояние владельцев банка, привлечение в оборот банка капитала сомнительного
происхождения)» [6].

Категория «проблемный банк» раскрывается в ряде документов международных организаций, среди ко-
торых нужно отметить «Общее руководство по раннему выявлению проблемных банков и своевременному
вмешательству в их деятельность для систем страхования депозитов» [2], разработанное Международной
ассоциацией страховщиков депозитов (IADI) в июне 2013 года и «Руководящие принципы для выявления
слабых банков и принятия мер в их отношении» [3] Базельского комитета по банковскому надзору, принятые
в 2015 году.

Базельский комитет по банковскому надзору

Международная ассоциация страховщиков депозитов (IADI)

Проблемный (слабый) банк — это банк, ликвидность или платежеспособность которого были
или будут ослаблены, если не будет серьезных улучшений в его финансовых ресурсах, профиле
рисков, стратегическом направлении бизнеса, способностях управления рисками и/или качестве
управления

Слабым считается банк, ликвидность или финансовая состоятельность которого снижена или
вскоре окажется сниженной из-за ненадлежащего корпоративного управления или управления
рисками; недостаточности финансовых ресурсов (капитала и ликвидности); нежизнеспособно-
сти модели или стратегии бизнеса; низкого качества активов; а также слабости систем и средств
контроля.

Рис. 2. Категория «проблемный банк» в документах международных организаций (Составлено на основе [2; 3]).

Таким образом, в международной практике применяется термин «нежизнеспособный (слабый) банк»,
то есть банк, который ощущает потенциальную или реальную угрозу состояния своей ликвидности или
платежеспособности. Поэтому определение по международным стандартам Базельского комитета не каса-
ется банков, в которых существуют проблемы изолированного или временного характера, что, как правило,
могут быть решены с помощью оздоровительных мер. В этом смысле понятие «проблемного банка» более
приемлемое.

Анализируя содержание понятия «проблемный банк», мы пришли к выводу, что термины «нежизнеспо-
собный (слабый) банк», «неплатежеспособный банк», «неуправляемый банк» характеризуют проблемность
банка, но на разных стадиях его состояния. Дополнить этот перечень можно еще часто употребляемыми
терминами, которые также обозначают банк как проблемный: «неликвидный банк», «неустойчивый банк»,
«нестабильный банк», «ненадежный банк». Следует заметить, что данные термины преимущественно харак-
теризуют узко направленные, а не комплексные проблемы банковской деятельности на разных стадиях жиз-
ненного цикла банка.

В законодательстве Российской Федерации выделены критерии, согласно которых к банкам применяют
меры принудительного характера по предупреждению банкротства, которые приведены на рисунке 3.

Рассмотрим работу по антикризисному управлению проблемных банков на примере ПАО «БИНБАНК»,
финансовое состояние которого на протяжении 2017 года резко ухудшилось, что вызвало необходимость приме-
нения мер принудительного характера. В основе нарушений лежала отрицательная величина собственного ка-
питала ПАО «БИНБАНК», что привело к нарушению всех нормативов достаточности собственных средств.

Учитывая системную значимость ПАО «БИНБАНК» на уровне банковской системы и риск нарушения
функционирования финансового рынка страны, Банк России не мог допустить решение об отзыве лицензии
у банка и был вынужден в сентябре 2017 года принять решение о реализации санационных мер, направленных
на повышение финансовой устойчивости ПАО «БИНБАНК» с использованием денежных средств Фонда
консолидации банковского сектора, учредителем которого выступает сам Банк России. В результате была
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1) не удовлетворяет неоднократно на протяжении последних шести месяцев требования креди-
торов (кредитора) по денежным обязательствам (обязательству) и (или) не исполняет обязан-
ность по уплате обязательных платежей в срок до трех дней со дня наступления даты их ис-
полнения в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондент-
ских счетах кредитной организации;

2) не удовлетворяет требования кредиторов (кредитора) по денежным обязательствам (обя-
зательству) и (или) не исполняет обязанность по уплате обязательных платежей в сроки,
превышающие три дня с момента наступления даты их удовлетворения и (или) даты их ис-
полнения, в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспон-
дентских счетах кредитной организации;

3) допускает абсолютное снижение величины собственных средств (капитала) по сравне-
нию с их максимальной величиной, достигнутой за последние двенадцать месяцев, более
чем на двадцать процентов при одновременном нарушении одного из обязательных нор-
мативов;

4) нарушает любой из нормативов достаточности собственных средств (капитала) банка;

5) нарушает норматив текущей ликвидности кредитной организации, в течение последнего
месяца более чем на десять процентов;

6) допускает уменьшение величины собственных средств (капитала) по итогам отчетного меся-
ца до уровня ниже размера уставного капитала

Рис. 3. Критерии, согласно которых к банкам применяют меры принудительного характера по предупреж-
дению банкротства (Составлено на основании [9]).

оказана финансовая поддержка банкам Группы ПАО «БИНБАНК», направленная на обеспечение непрерыв-
ности их деятельности.

Приказом Банка России от 20.09.2017 года ОД-2723 была назначена временная администрация по управле-
нию ПАО «БИНБАНК» в состав которой входили сотрудники Банка России и ООО «Управляющая компания
Фонда консолидации банковского сектора» (далее ООО «УК ФКБС» или Управляющая компания).

Согласно Приказа Банка России от 15.12.2017 года № ОД-3526 [13] функции временной администрации по
управлению ПАО «БИНБАНК» с 15.12.2017 года осуществлялись ООО «УК ФКБС». На временную админис-
трацию возлагалось проведение корпоративных процедур, позволяющих изменение размера уставного капи-
тала ПАО «БИНБАНК» и последующее формирование новых органов управления кредитной организации.

Временная администрация, осуществляемая ООО «УК ФКБС», по управлению ПАО «БИНБАНК» на про-
тяжении четырех месяцев успешно провела мероприятия по повышению уровня финансового состояния,
что позволило с 23 марта 2018 года в соответствии с приказом Банка России от 23.03.2018 года № ОД-748 [13],
прекратить исполнение функций временной администрации по управлению ПАО «БИН БАНК», возложен-
ных на ООО «УК ФКБС». В результате были сформированы новые органы управления ПАО «БИНБАНК».

Как уже отмечалось ранее, основной причиной применения мер принудительного характера по предуп-
реждению банкротства по отношению к ПАО «БИНБАНК» стал отрицательный собственный капитал и, соот-
ветственно, нарушение нормативов достаточности капитала. Начиная с 01.10.2017 года запас капитала ПАО
«БИНБАНК» имел отрицательное значение, соответственно его не хватало для выполнения нормативов доста-
точности капитала. Графически соотношение между фактической и минимально возможной величинами
собственного капитала ПАО «БИНБАНК» в течение 2017 года отображена на рисунке 4.

Отрицательная разница между фактической и минимально возможной величинами собственного капита-
ла ПАО «БИНБАНК» наблюдалась также в течение первых 3 месяцев 2018 года. После увеличения уставного
капитала в марте 2018 года на 56 899 999 999 руб., собственные средства ПАО «БИНБАНК» на 01.04.2018 года
составили 108620959 тыс. руб.
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Рис. 4. Соотношение между фактической и минимально возможной величинами собственного капитала
ПАО «БИНБАНК» в течение 2017 года, тыс. руб. (Составлено на основании годового отчета ПАО «БИНБАНК» за 2017
год [14]).

Таблица 1. Формирование собственных средств ПАО «БИНБАНК» для выполнения регулятивных требо-
ваний втечение 9 месяцев 2018 года, тыс. руб. *

Дата 1. Собственные
средства

2. Активы, взве-
шенные на риск

3. Расчетное минимальное зна-
чение собственных средств

(ст. 2  8 %)

4. Запас капитала
(ст. 1 – ст. 3)

на 01.01.18 г. -36191996 551914694 44153176 -80345172
на 01.02.18 г. -36945692 536650520 42932042 -79877734
на 01.03.18 г. -53895046 502045883 40163671 -94058717
на 01.04.18 г. 108620959 352236234 28178899 80442060
на 01.05.18 г. 97824669 375473767 30037901 67786768
на 01.06.18 г. 69437817 357332564 28586605 40851212
на 01.07.18 г. 71914685 395033703 31602696 40311989
на 01.08.18 г. 74225447 357686173 28614894 45610553
на 01.09.18 г. 70931647 386499392 30919951 40011696
на 01.10.18 г. 71473629 393091671 31447334 40026295

* Составлено на основании квартального отчета ПАО «БИНБАНК» [15].

В марте 2018 года ПАО «БИНБАНК» провел еще ряд мероприятий, направленных на урегулирование
проблемности своей деятельности.

Так, 14 марта 2018 года Банк России утвердил План участия Банка России в осуществлении мер по
предупреждению банкротства АО «РОСТ БАНК», входящего в банковскую группу Бинбанка. Предусмот-
ренные планом участия Банка России меры должны обеспечить бесперебойную деятельность АО «РОСТ
БАНК» по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств. В течение марта 2018 года
межбанковские кредиты, предоставленные ПАО «БИНБАНК» банку АО «РОСТ БАНК», были погашены в
полном объеме.

В результате успешности мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости ПАО «БИНБАНК»,
23 марта 2018 года исполнение функций временной администрации по управлению Банком ООО «Управляю-
щая компания Фонда консолидации банковского сектора» прекращено. Советом директоров ПАО «БИН-
БАНК» был избран новый состав Правления.

Мероприятия по урегулированию проблемной деятельности ПАО «БИНБАНК» нами систематизированы
с помощью таблице 2.

Таким образом, ПАО «БИНБАНК» является успешным примером совместных усилий акционеров банка
и воздействия Банка России по урегулированию проблемной деятельности, позволивших в течении года уст-
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Таблица 2. Мероприятия по урегулированию проблемной деятельности ПАО «БИНБАНК» *
Дата Мероприятия

Сентябрь 2017 года Осознание целесообразности осуществления мер по предупреждению банкротст-
ва кредитной организации с участием Банка России

20.09.2017 года Назначена временная администрация по управлению ПАО «БИНБАНК», в состав
которой входили сотрудники Банка России и ООО «Управляющая компания
Фонда консолидации банковского сектора»

13.10.2017 года Банк России утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по преду-
преждению банкротства ПАО «БИНБАНК», которым предусмотрены его докапи-
тализация и предоставление средств на поддержание ликвидности

15.12.2017 года Функции временной администрации по управлению ПАО «БИНБАНК» осущест-
влялись ООО «УК ФКБС»

12.01.2018 года Приказом Банка России в связи с установлением отрицательного значения собст-
венных средств (капитала) ПАО «БИНБАНК» уставный капитал Банка был
уменьшен до одного рубля

19.01.2018 года Совет директоров Банка России принял решение о гарантировании непрерывно-
сти деятельности ПАО «БИНБАНК» в течение срока реализации плана участия
Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО
«БИНБАНК»

06.03.2018 года Временной администрацией по управлению ПАО «БИНБАНК» принято решение
об увеличении уставного капитала ПАО «БИНБАНК» путем размещения допол-
нительных именных акций

07.03.2018 года Департаментом корпоративных отношений Банка России зарегистрирован до-
полнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО
«БИНБАНК», размещаемых путем закрытой подписки, по номинальной стоимо-
сти 56 899 999 999 руб.

07.03.2018 года Банк России утвердил План участия Банка России в осуществлении мер по пре-
дупреждению банкротства АО «РОСТ БАНК», входящего в банковскую группу
Бинбанка

23.03.2018 года Прекращение исполнение функций временной администрации по управлению
ПАО «БИНБАНК», возложенных на ООО «УК ФКБС» и формирование новых
органов управления

2-й – 4-й кварталы
2018 года

Стабилизация финансового состояния ПАО «БИНБАНК», соблюдение всех обя-
зательных нормативов

01.01.2019 года Объединение ПАО «БИНБАНК» с банком ПАО Банк «ФК Открытие»
* Составлено авторами

ранить основные проблемные моменты в работе банке, что создало условия для объединения 01.01.2019 года
ПАО «БИНБАНК» с банком ПАО Банк «ФК Открытие» как завершающего этапа санационных мероприятий
банка.

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование дало возможность сделать вывод, что в экономической литературе приводятся

разные толкования таких понятий, как: «проблемный банк», «нежизнеспособный (слабый) банк», «неплате-
жеспособный банк», «неуправляемый банк» и т.п. И именно от четкого определения этих понятий зависит
эффективность функционирования как самих проблемных банков, так и работы Банка России по урегулиро-
ванию их проблемной деятельности.

К наиболее действенным и эффективным способам решения проблемности банковских учреждений от-
носят следующие меры: 1) введение временной администрации; 2) разработка плана реструктуризации бан-
ка; 3) слияние с другим банком или поглощение другим банком; 4) покупка банка с принятием обязательств
или постепенная ликвидация; 5) национализация проблемного банка государством.

В процессе урегулирования проблемности банка, основными критериями выступают минимизация рас-
ходов и негативного влияния на уровень доверия населения к банкам и банковской системе в целом. Суще-
ствующая практика урегулирования проблемной деятельности банков в Российской Федерации выявила ряд
проблемных моментов: 1) не все банки хотят выполнять утвержденные планы финансового оздоровления; 2)
усилия временных администраций в большинстве случаев не дают положительных результатов; 3) в качестве
объектов санирования рассматриваются часто явно «больные» банки, что затрудняет поиск потенциального
инвестора; 4) остается проблема несовпадения интересов банков и ЦБ (АСВ), что отражается на успешности
санационных процедур.
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ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ ДЛЯ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ

DIGITAL INNOVATIONS FOR CREDIT COOPERATION

Актуальность темы обусловлена тем, что для кредитной кооперации цифровые финансовые технологии представ-
ляют интерес с точки зрения дополнительных возможностей соблюдения кооперативных принципов. Цель исследова-
ния состоит в обосновании перспективных направлений цифровой инноватизации финансовой деятельности кредит-
ных кооперативов.

Для того чтобы кредитная кооперация могла остаться на рынке финансового посредничества и сохранить кооператив-
ную идентичность, предложено на высокотехнологичной основе инновировать кооперативные услуги и усиливать специ-
фические имманентные особенности, ради которых их выбирают пайщики. Анализ данных Банка России выявил сокраще-
ние численности кредитных кооперативов, что связано с несоблюдением кооперативных принципов при действующей
модели организации и контроля кооперативной деятельности.

В работе выделены две формы цифровых инноваций: организационные инновации; технологические инновации.
Предложено создание системой кредитной кооперации собственной FinTech-структуры для разработки элементов циф-
ровой экосистемы, встраиваемой в экосистему финансового рынка. В работе оценена возможность практического приме-
нения технологических инноваций — распределенных реестров (блокчейна) и открытых интерфейсов (Open API) других
финансовых институтов. Доказано, что распределенный реестр в кредитной кооперации может стать оптимальным прак-
тическим решением для укрепления общности членов, усиления прозрачности деятельности, повышения эффективности
использования денежных фондов в общих интересах членов, повышения эффективности контроля и соблюдения коопера-
тивных принципов. Предложено использование кооперативами открытых интерфейсов банков и других участников
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финансовых рынков для осуществления расчетно-платежных, инвестиционных и иных операций как части удовлетворе-
ния комплексных финансовых потребностей пайщиков.

Для оценки возможностей применения технологии распределенных реестров и открытых интерфейсов применен
метод SWOT-анализа, который подтвердил возможность и необходимость использования цифровых инноваций.

Ключевые слова: инновации, кредитная кооперация, кредитование, финансовый рынок, цифровая экономика, блок-
чейн, открытые интерфейсы

The relevance of the topic is due to the fact that for credit cooperation digital financial technologies are of interest in terms of
additional opportunities for compliance with cooperative principles. The purpose of the study is to substantiate promising areas
of digital innovatization of financial activities of credit cooperatives.

In order for credit cooperation to remain in the financial intermediation market and preserve the cooperative identity, it is
proposed to innovate cooperative services on a high-tech basis and strengthen the specific immanent features for which shareholders
choose them. Analysis of the Bank of Russia data revealed a decrease in the number of credit cooperatives, which is associated
with non-compliance with cooperative principles in the current model of organization and control of cooperative activities.

The paper identifies two forms of digital innovation: organizational innovation; technological innovation. It is proposed that
the credit cooperation system create its own FinTech structure for the development of elements of the digital ecosystem
embedded in the ecosystem of the financial market. The paper assesses the possibility of practical application of technological
innovations-distributed registries (blockchain) and open interfaces (Open API) of other financial institutions. It is proved that the
distributed register in credit cooperation can be the best practical solution for strengthening the community of members,
enhancing transparency, improving the efficiency of the use of funds in the common interests of members, improving the
effectiveness of control and compliance with cooperative principles. It is proposed that cooperatives use open interfaces of
banks and other participants of financial markets for settlement and payment, investment and other operations as part of meeting
the complex financial needs of shareholders.

The SWOT analysis method was used to assess the possibilities of using distributed registry technology and open interfaces,
which confirmed the possibility and necessity of using digital innovations.

Keywords: innovation, credit cooperation, lending, financial market, digital economy, blockchain, API

ВВЕДЕНИЕ
Кредитная кооперация в мире имеет историю, восходящую к идеям взаимопомощи и солидарности

Ф.Г. Шульце-Делитча и Ф.В. Райффайзена. За прошедшие века она выработала уникальные принципы дея-
тельности, заняла собственную нишу социально ориентированного финансового обслуживания наиболее
экономически незащищенных лиц, впитала национальные черты менталитета обслуживаемых народов, стала
полноценным сегментом финансового рынка, приобрела резистентность к отдельным общерыночным рис-
кам или выработала собственные способы защиты от них.

Несмотря на то, что кредитная кооперация является традиционной нишевой формой финансового обслу-
живания, она все больше приближается к банкам по ассортименту сервисов и продуктов, а также технологиям
их продаж [9]. Кооперативные банки, являясь наиболее развитой формой кредитной кооперации, по рыноч-
ным позициям сегодня не уступают некооперативным банкам. Мелким и средним формам кооперации все
сложнее становится конкурировать не только с банковскими технологическими гигантами, но и небанковски-
ми микрофинансовыми организациями, имеющими сетевую структуру и превосходящие ресурсы. Для со-
хранения как достигнутых конкурентных позиций, так и кооперативных ценностей, апробированных време-
нем, требуется поиск новых, инновационных решений развития бизнеса.

Совершенствование информационно-коммуникационных техники и технологий, развитие цифровой эко-
номики в последние годы привели к повышенному интересу к адаптации цифровых инноваций в разных
областях. Для кредитной кооперации цифровые финансовые технологии представляют интерес с точки зрения
дополнительных возможностей соблюдения кооперативных принципов и сохранения кооперативной иден-
тичности, что и определяет актуальность данного исследования.

Современные аспекты теории кредитной кооперации и социально ориентированной экономики представ-
лены в российских и иностранных работах Е.А. Гришиной и С.Б. Коваленко [3], А.В. Ткач, Е.И. Балаловой и
О.И. Жуковой [10], Е.В. Худяковой [12], T.-H. Liu and Y.-C. Hsiao [17], И.А. Морозовой и В.А. Кабанова [18],
С.К. Волкова и О. Орловой [19] и др. Финансовые аспекты кредитной кооперации исследовались С.Б. Ковален-
ко и Н.А. Кузнецовой [6], О.М. Коробейниковой и А.А. Мануйловым [8], N. Esho [16] и др. Проблемы цифро-
вой трансформации экономики и практического применения цифровых технологий в различных областях
исследовали В.П. Бауэр [2], М. Ковалев и Г. Головенчик [5], А.В. Бабкин, Д.Д. Буркальцева, А.В. Бецков,
Х.Ш. Килясханов, А.С. Тюлин, И.В. Курьянова [15] и др. Тем не менее, специальных исследований, посвящен-
ных применению финансовых инноваций в кредитно-кооперативном секторе финансового рынка, в мировой
и в российской научной литературе недостаточно.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
С развитием IT-технологий происходит усиление конкуренции между традиционными финансовыми по-

средниками и технологическими компаниями на финансовом рынке. Эти процессы затрагивают как нацио-
нальный, региональный, так и глобальный уровень [20]. Субъекты кредитной кооперации, несмотря на проч-
но занятые позиции в микрофинансовом обслуживании, вынуждены все больше приближаться по своим
функциям к крупным финансовым посредникам — банкам, объединяться на принципах интеграции и колла-
борации, тем самым размывая свою идентичность. Традиционные банки сотрудничают с FinTech-компания-
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ми, либо создают внутри FinTech-подразделения для переформатирования деятельности на цифровое взаи-
модействие с клиентами. Конкурентные угрозы традиционным финансовым посредникам в занимаемых
сегментах несут высокотехнологичные компании, которые на инновационной основе совмещают широкие
рыночные функции: кредитные, расчетно-платежные, сберегательные и иные функции банков.

Для того чтобы кредитная кооперация могла остаться на рынке финансового посредничества и сохранить
свою самоидентичность, по мнению авторов, необходимо на высокотехнологичной основе инновировать
кооперативные услуги и усиливать специфические имманентные особенности, ради которых их выбирают
пайщики.

Наиболее перспективными финансовыми технологиями на данный момент считаются: роботизация и
искусственный интеллект, машинное обучение, распределенные реестры (блокчейн), облачные и квантовые
вычисления и аналитика больших данных, нейротехнологии, биометрия, открытые интерфейсы [4, 10]. Однако
не все из перечисленных технологий могут быть практически применены в кредитной кооперации в настоя-
щее время в силу технологической и/или организационной неготовности, либо экономической нецелесооб-
разности. По мнению авторов, существует возможность практического применения технологии распределен-
ных реестров (блокчейна), а также использование открытых интерфейсов (Open API), предоставляемых други-
ми финансовыми институтами.

Учитывая изложенное, цель исследования состоит в обосновании перспективных направлений цифровой
инноватизации финансовой деятельности кредитных кооперативов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проблемы и сложности соблюдения базовых принципов кредитной кооперации в современной экономи-

ке и необходимость цифровых инноваций
Специфические особенности кредитной кооперации выражаются в исторически сложившихся коопера-

тивных принципах: взаимопомощи, солидарности, прозрачности, доверия, демократическом управлении.
Принцип взаимопомощи означает наличие особых, неформальных связей между членами кооператива,

которые дают уверенность пайщикам в получении финансовой помощи. Принцип солидарности раскрывается
через общую ответственность за результаты деятельности кооператива. Принцип прозрачности означает подкон-
трольность деятельности кооператива каждым членом. Кооперативный принцип доверия означает возможность
получения финансовой взаимопомощи даже в тех случаях, когда ее привлечение из других источников невоз-
можно. Демократическое управление предполагает равное участие всех членов в принятии решений.

Однако неформальные правила современной экономики и общества часто нарушают базовые принципы
кооперации. Так, принцип доверия теряет актуальность из-за роста масштабов деятельности кооператива и
расширения общности пайщиков, которые лишь формально, по факту внесения паевых и членских взносов,
являются общностью, но не имеют личных связей. То есть отсутствует индивидуальный контроль и моральная
ответственность. Принцип прозрачности нарушается автоматически при несоблюдении принципа доверия:
отсутствие общности пайщиков, связанных моральными и иными нематериальными обязательствами, при-
водит к злоупотреблениям со стороны исполнительных и ревизионных органов. Принцип взаимопомощи
подменяется естественным желанием менеджмента заработать большую прибыль на альтернативных опера-
циях и отвлечением средств на такие операции. В результате нарушения принципа демократического управ-
ления как следствия перечисленных ранее принципов происходят злоупотребления исполнительными орга-
нами и банкротства кооперативов.

Примеры можно увидеть в практике кредитной кооперации России (рис. 1). По данным Банка России по
состоянию на 01.11.2019 года при общей численности действующих кредитных кооперативов граждан 1557 ед.
и действующих сельскохозяйственных кредитных кооперативов 697 ед. в стадии реорганизации находились 515
ед. и 191 ед. соответственно. Всего Банком России учтено в качестве ликвидированных 6893 кредитных коопе-
ратива граждан и 1974 сельскохозяйственных кредитных кооперативов. О негативной динамике свидетельству-
ет тот факт, что только за октябрь 2019 года численность сельскохозяйственных кредитных кооперативов умень-
шилась на 3 ед., за месяц было ликвидировано 4 кооператива. Деструктивные тенденции, как правило, связаны
с мошенническими действиями топ-менеджмента по нецелевому использованию ресурсов и несанкциони-
рованному выводу средств из кооператива, в результате чего организация вынуждена ликвидироваться, либо
реорганизовываться. В целом приведенные данные указывают на кризис соблюдения базовых кооперативных
принципов.

Идеи кредитной кооперации, по мнению авторов, должны иметь право на жизнь, они доказали это право
положительной многовековой историей. Но для этого кредитная кооперация должна использовать технологи-
ческие возможности, предоставляемые рынком, для усиления своих конкурентных преимуществ в обслужи-
вании пайщиков, которые являются такими же требовательными современными потребителями кооператив-
ных услуг, как и прочие потребители на финансовых рынках.

По мнению авторов, в кредитной кооперации с учетом ее специфики целесообразно выделять как мини-
мум две формы цифровых инноваций:
 организационные инновации;
 технологические инновации.
Основной организационной инновацией должен стать выбор способа создания цифровой экосистемы и

доведения ее элементов до практического использования в кредитных кооперативах. На финансовых рынках
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Рис. 1. Численность кредитных кооперативов и сельскохозяйственных кредитных кооперативов в России по

состоянию на 01.11.2019 года (Составлено по данным Банка России [1])

указанную задачу выполняют либо независимые FinTech-компании, либо аналогичные по функциям FinTech-
подразделения в структуре инновируемой организации. В случае с кредитной кооперацией оба варианта не
являются наилучшими в силу: небольших масштабов и ограниченности ресурсной базы отдельных коопера-
тивов; минимальной конкуренции между отдельными кооперативами, когда нет необходимости создавать
особые клиентоориентированные продукты и услуги; других причин.

По мнению авторов, FinTech-структуру должны создавать не отдельные кооперативы, а их объединения —
региональные, национальные (то есть кредитные кооперативы второго и третьего уровней). Такая FinTech-
структура, созданная на кооперативных началах, должна разрабатывать элементы цифровой экосистемы, встра-
иваемой в экосистему финансового рынка. Элементы экосистемы — цифровые заемно-сберегательные, рас-
четные, гарантийные, обеспечительные и др. сервисы, цифровые платформы, цифровая инфраструктура и
проч.- должны быть доступными для каждого кооператива. Унифицированность программно-технологичес-
ких элементов позволит повысить как прозрачность, так и контролируемость цифровых систем. Кроме того,
наличие общих совместимых сервисов будет позволять кооперативам объединяться и формировать систему
с общесистемными атрибутами: совместными резервами защиты от рисков, гарантийными фондами, а также
осуществлять внутрисистемный переток ресурсов для регулирования ликвидности и замещения дорогих ис-
точников заимствований более дешевыми.

Из технологических инноваций, доступных для использования кредитными кооперативами, по мнению
авторов, на начальном этапе могут стать технологии распределенных реестров (блокчейн) и открытых интер-
фейсов.

Возможности применения технологии распределенных реестров в кредитной кооперации
Полезность технологии распределенных реестров для кредитных кооперативов связана прежде всего с

усилением контрольной составляющей деятельности. Как показывает практика, система внутреннего контро-
ля, включающая контрольную среду и отдельные средства контроля в рамках бухгалтерского учета и внутрен-
него (ревизионного контроля) кредитного кооператива [7], обеспечивает последующий (ретроспетивный) и
частично текущий контроль, но не обеспечивает превентивный контроль и контроль «real-time». Это и состав-
ляет уязвимость, приводящую к деструктивным последствиям, рассмотренным в работе ранее.

Мы считаем, что переложение финансово-хозяйственной деятельности кредитного кооператива на блок-
чейн-цепочки в условиях замкнутости паевой базы способно решить проблемы незаконных, несанкциониро-
ванных операций и непрозрачных решений менеджмента.

Распределенный реестр представляет собой базу данных, к которой имеют доступ все члены кооператива,
являющиеся участниками сети, посредством идентичной, собственной копии реестра. Для обеспечения
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конфиденциальности личные данные пайщиков кодируются в реестре, но движение фонда финансовой
взаимопомощи, заемно-сберегательные, доходно-расходные операции по смете должны быть прозрачны
для каждого пайщика в закодированном виде. Для предотвращения злоупотреблений в копиях реестров
отражаются установленные каждому пайщику согласно регламентам кооператива суммы займов, процен-
тные ставки, размеры максимальных процентных выплат и максимальных размеров сбережений, суммы
залогов и прочие индивидуальные параметры. Любое их нарушение выявляется уже на стадии формирова-
ния звена цепочки блоков.

В распределенной базе данных кредитного кооператива должна находиться информация о состоянии и
движении:
 пассивов кооператива (обязательных и необязательных взносов членов кооператива, пассивных расчетах

с пайщиками и третьими лицами, прочих пассивах);
 активов кооператива (внеоборотном имуществе, выданных пайщикам средствах, активных расчетах с

пайщиками и третьими лицами, прочих активах);
 доходов и расходов кооператива, исполняемых в соответствии со сметой, которая утверждается общим

собранием членов кооператива (рис. 2).

Обязательные взносы

Необязательные взносы

Сбережения

Регулятор рынка Саморегулируемые организации

Выданные членам займы

Члены кредитного кооператива (пайщики)

Разные выплаты членам

Выплаты третьим лицам

Рис. 2. Концептуальная схема (фрагмент) использования технологии распределенных реестров в кредит-
ном кооперативе (Составлено авторами)

Как показано на рисунке 2, все операции кооператива с членами и третьими лицами связаны в цепочки, где
каждое звено подтверждает существование связанных с ним звеньев. Совокупность операций с пассивами и
активами составляет единую оболочку и фиксируется в распределенном реестре. Каждое изменение в реес-
тре в режиме реального времени отражается во всех копиях реестров, то есть доступно для контроля со
стороны каждого пайщика. Безопасность и достоверность информации обеспечивается криптографически-
ми методами защиты — ключами и электронной цифровой подписью.

Технология распределенных реестров обеспечивает многоуровневый распределенный контроль членов
кооператива. Члены кредитного кооператива (пайщики) получат возможность контролировать целостность
цепочек и, при необходимости, образование новых звеньев — движение активов и их источников, формиро-
вание доходов и сметные расходы. Тем самым обеспечивается внутренний контроль всех параметров деятель-
ности с соблюдением кооперативных принципов. Санкционирование исполнения операций также должно
быть многоуровневым. С целью контроля доступ к базе реестров должен быть открыт для каждого члена
кооператива [13]. Для внешних контролеров — регулятора рынка и саморегулируемых организаций — доступ
открывается в той мере, в которой это необходимо для регламентированных действий по надзору, мониторин-
гу и прочего. Все операции кредитного кооператива могут фиксироваться в распределенных реестрах парал-
лельно существующей системе бухгалтерского учета, так и отдельно от нее, повышая тем самым эффектив-
ность существующей системы бухгалтерского учета, контроля, анализа.

Для оценки возможности применения технологии распределенных реестров в кредитной кооперации с
точки зрения состояния внешней и внутренней среды применим метод SWOT-анализа (табл. 1).

Как показывают результаты SWOT-анализа, при использовании в кредитной кооперации технологии рас-
пределенных реестров со стороны внешней среды возникают угрозы: изолированности распределенного
реестра кооператива от внешних информационных систем, неконтролируемости расчетов с третьими лица-
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Таблица 1. SWOT-анализ оценки возможности применения технологии распределенных реестров в кре-
дитной кооперации *

ВНЕШНЯЯ СРЕДА
УГРОЗЫ ВОЗМОЖНОСТИ

Изолированность распределенного реестра
кооператива от внешних информационных
систем

Защита от внешних рисков несанкционированного
вмешательства, компрометации данных и противоправ-
ных действий третьих лиц

Неконтролируемость расчетов с третьими ли-
цами

Интеграция с распределенными реестрами контраген-
тов

Риски бесконтрольного вывода средств из
кооператива

Сокращение времени расчетов и ускорение оборачи-
ваемости средств в расчетах

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Низкая финансовая и технологическая гра-
мотность членов кооператива

Высокий потенциал возможностей для передачи и хра-
нения информации

Слабая инфраструктурная и технологическая
доступность сетевых форм взаимодействия

Укрепление кооперативных принципов

Усиление функции контроляПрофессиональная некомпетентность персо-
нала кооператива Снижение временных и денежных издержек передачи

информации
* Составлено авторами

ми, а также возможности бесконтрольного вывода средств кооператива. Вместе с тем технология распреде-
ленного реестра обладает потенциалом для предоставления новых возможностей передачи и хранения инфор-
мации, цифровизации активов, обязательств и капитала. Со стороны внешней среды открываются новые
возможности, которые связаны: с защитой от внешних рисков несанкционированного вмешательства, комп-
рометации данных и противоправных действий третьих лиц; с интеграцией с распределенными реестрами
контрагентов; с сокращением времени расчетов и ускорение оборачиваемости средств в расчетах. В операци-
ях с ценными бумагами, заемными операциями, обеспеченными залоговым имуществом, можно ожидать
сокращения времени передачи информации с момента заключения сделки до расчета, что повысит эффек-
тивность операций.

Рассматривая внутреннюю среду кредитной кооперации, можно говорить о слабых сторонах, носящих
персонифицированный, либо частный характер: низкая финансовая и технологическая грамотность членов
кооператива; слабая инфраструктурная и технологическая доступность сетевых форм взаимодействия; про-
фессиональная некомпетентность персонала кооператива. Сильные стороны преобладают над слабыми и
позволяют говорить о перспективности применения технологии в кредитной кооперации. Это: высокий по-
тенциал возможностей для передачи и хранения информации; укрепление кооперативных принципов; усиле-
ние функции контроля; снижение временных и денежных издержек передачи информации.

Возможности использования открытых интерфейсов кредитными кооперативами
Технология открытых интерфейсов широко обсуждается в научном и практическом сообществе как неотъем-

лемый элемент экосистем цифровой экономики, без которого достигнуть тотальных эффектов цифровизации
участников рынка не представляется возможным. Однако говорить об открытии интерфейсов пайщиков кре-
дитными кооперативами не представляется возможным в силу замкнутости кооперативных институтов как
социальной общности и ограниченности основной операционной деятельности средой пайщиков. Мы счита-
ем, что открытие интерфейсов кредитными кооперативами будет означать утрату их кооперативной сущности
и идентичности. Кроме того, технологически кооперативы не готовы к подобным инновациям.

Вместе с тем целесообразно рассмотреть возможность использования кооперативами открытых интер-
фейсов банков и других участников финансовых рынков, выступающих возможными контрагентами коопера-
тивов, в том объеме, который находится в рамках нормативных компетенций кредитных кооперативов и содей-
ствует достижению основной цели, ради которой кооператив создается — удовлетворение интересов своих
членов. В частности, открытые интерфейсы банков и других субъектов платежных систем могут использо-
ваться для осуществления расчетно-платежных операций пайщиков, которые кредитный кооператив в силу
законодательных ограничений не имеет возможности осуществлять. Открытые интерфейсы инвестиционных
компаний могут быть использованы кооперативами для содействия оказанию инвестиционных услуг как
части удовлетворения комплексной финансовой потребности пайщика.

Для сохранения конкурентной ниши кредитным кооперативам необходимо инновировать собственную
деятельность с тем, чтобы иметь возможность интеграции в экосистему цифровой экономики, привлекая
возможности использования для этих целей чужих открытых интерфейсов.

Для оценки возможности использования открытых интерфейсов кредитными кооперативами с точки зре-
ния состояния внешней и внутренней среды применим метод SWOT-анализа (табл. 2).
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Таблица 2. SWOT-анализ оценки возможности использования открытых интерфейсов кредитными коопе-
ративами *

ВНЕШНЯЯ СРЕДА
УГРОЗЫ ВОЗМОЖНОСТИ

Инфицирование рисками, несвойственными клас-
сическим операциям кредитной кооперации
Несовместимость областей законодательного санк-
ционирования

Защита от внешних рисков несанкционированного
вмешательства, компрометации данных и противо-
правных действий третьих лиц

Слабая контролируемость отношений с контраген-
тами

Интеграция в цифровую экосистему финансового
рынка

Риски бесконтрольного вывода средств из коопе-
ратива

Сокращение времени расчетов и ускорение обора-
чиваемости средств в расчетах

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Низкая финансовая и технологическая грамот-
ность членов кооператива

Высокий потенциал возможностей для выхода на
финансовые рынки и наращивания паевой базы

Слабая инфраструктурная и технологическая дос-
тупность сетевых форм взаимодействия

Укрепление нишевых конкурентных позиций

Расширение перечня оказываемых услугПотеря части членов с их переходом к другим фи-
нансовым посредникам Возможности разработки комплексных финансо-

вых продуктов
Профессиональная некомпетентность персонала
кооператива

Снижение временных и денежных издержек на со-
вершение операций

* Составлено авторами

Как показывают результаты SWOT-анализа, при использовании кредитными кооперативами открытых
интерфейсов других участников финансовых рынков со стороны внешней среды возникают угрозы: инфици-
рования рисками, несвойственными классическим операциям кредитной кооперации; несовместимости об-
ластей законодательного санкционирования фор и видов деятельности кредитных кооперативов и других уча-
стников финансовых рынков; как результат — слабая контролируемость отношений с контрагентами, а также
риски бесконтрольного вывода средств из кооператива. Вместе с тем рассматриваемая технология обладает
потенциалом для предоставления новых возможностей: защиты от внешних рисков несанкционированного
вмешательства, компрометации данных и противоправных действий третьих лиц; интеграции в цифровую
экосистему финансового рынка; сокращения времени расчетов и ускорение оборачиваемости средств в
расчетах как для каждого пайщика, так и кооператива в целом.

Рассматривая внутреннюю среду кредитной кооперации, отметим схожие с предыдущим анализом сла-
бые стороны: низкая финансовая и технологическая грамотность членов кооператива; слабая инфраструк-
турная и технологическая доступность сетевых форм взаимодействия; возможная потеря части пайщиков с их
переходом к другим финансовым посредникам, предлагающим лучшие (в том числе за счет цифровизации)
условия по сопоставимым услугам; профессиональная некомпетентность персонала кооператива. Сильные
стороны преобладают над слабыми и позволяют говорить о перспективности применения технологии в кре-
дитной кооперации. Это: высокий потенциал возможностей для выхода на финансовые рынки и наращивания
паевой базы; укрепление нишевых конкурентных позиций; расширение перечня оказываемых услуг и воз-
можностей разработки комплексных финансовых продуктов; снижение временных и денежных издержек на
совершение операций.

Как мы видим, характеристики внешней и внутренней среды, угрозы и возможности использования от-
крытых интерфейсов во многом схожи с результатами SWOT-анализа применения технологии распределен-
ных реестров, что говорит о возможности достижения идентичных конечных целей цифровой инноватизации
кредитных кооперативов в интересах их пайщиков.

ВЫВОДЫ
Таким образом, технология распределенных реестров для кредитной кооперации способна усилить конку-

рентные преимущества, основанные на кооперативных принципах взаимопомощи, солидарности, прозрач-
ности, доверия, демократического управления. В перспективе технология распределенных реестров обеспе-
чит более совершенный обмен информацией между пайщиками о формировании и использовании общего
кооперативного фонда. Технология способна повысить прозрачность и контролируемость операций кредит-
ного кооператива, позволяя при этом избегать не только внешнего посредничества, но и необходимости
содержания внутренних контрольных органов (ревизионной комиссии кооператива или аналогичных). Будет
обеспечиваться более качественный контроль финансовой деятельности кооператива со стороны регулятора
рынка и саморегулируемых организаций, которым может предоставляться право доступа к просмотру обще-
го реестра. Это позволит эффективнее выполнять нормативные требования к отчетности или соблюдения
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нормативов. Регулятор рынка, подключенный как внешний узел, будет получать данные об операции момен-
тально, что поможет упростить процедуры нормативного соответствия.

Помимо всех преимуществ технологии распределенного реестра на начальных этапах использования можно
ожидать некоторых организационных, технических, финансовых и юридических проблем как внутри отдель-
ных кредитных кооперативов, так и кооперативных региональных и национальных объединений. Тем не ме-
нее, по мнению авторов, распределенный реестр в кредитной кооперации может стать оптимальным практи-
ческим решением для укрепления общности членов, усиления прозрачности деятельности, повышения эф-
фективности использования денежных фондов в общих интересах членов.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫМ РИСКОМ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

CURRENCY RISK MANAGEMENT SYSTEM IN A COMMERCIAL BANK

Валютный риск является одним из основных видов рисков, с которыми сталкивается в своей деятельности коммер-
ческий банк. В статье рассмотрены составляющие элементы валютного риска, такие, как операционный валютный риск,
экономический (деловой) риск и риск ревальвации (трансляционный). По каждому из представленных видов риска
рассмотрены их характеристики и направления их воздействия на результаты деятельности коммерческого банка.

Рассмотрены различные направления риск-менеджмента в коммерческом банке. Учет данных направлений необходим
при реализации процесса управления валютным риском, его оценке и мониторинге. При этом в статье отмечаются
внутренние и внешние ограничения аппетита и толерантности к риску, которые могут как учитываться при реализации
процесса управления валютным риском в банке, так и принудительно ограничивать возможность банка рисковать.

Рассмотрена система мониторинга, которая занимает важное место в процессе управления валютным риском и пред-
ставляет собой комплекс методов и приемов, обеспечивающих непрерывное отслеживание динамики изменений факторов
валютного риска, соблюдение лимитов риска с одновременной систематизацией, обработкой и визуализацией данных для
информации обеспечения управленческих решений по механизму обратной связи.

С целью повышения эффективности процесса управления валютным риском банка нами рассматривается вопрос об
оптимальном алгоритме действий руководства банка в данном процессе. В данном алгоритме первичным является стра-
тегическое управление валютным риском банка, которое определяет особенности дальнейшего тактического и оператив-
ного управления. Последние два вида управления имеют свою специфику, однако, в основном, характеризуется идентич-
ным алгоритмом действий.

В статье представлена модель внедрения системы риск-менеджмента, которая позволяет определить последователь-
ность осуществления действий, направленных на формирование системы риск менеджмента с учетом основных этапов
управления рисками. Также систематизирована информация, отражающая взаимосвязь разработанной организационной
структуры риск-менеджмента и модели внедрения системы риск-менеджмента в банке.

Ключевые слова: коммерческий банк, валютный риск, риск-менеджмент в коммерческом банке, мониторинг, система
риск-менеджмента коммерческого банка.

Currency risk is one of the main types of risks that a commercial bank faces in its operations. The article considers the
constituent elements of currency risk, such as operational currency risk, economic (business) risk and revaluation risk (translation).
For each of the presented types of risk, their characteristics and the directions of their impact on the performance of a commercial
bank are considered.

Various areas of risk management in a commercial bank are considered. Consideration of these areas is necessary when
implementing the process of managing currency risk, its assessment and monitoring. At the same time, the article notes the
internal and external limitations of appetite and risk tolerance, which can both be taken into account when implementing the
process of managing currency risk in a bank, and forcibly limit the bank’s ability to take risks.

The monitoring system is considered, which occupies an important place in the process of managing currency risk and is a set
of methods and techniques that provide continuous monitoring of the dynamics of changes in currency risk factors, adhering to
risk limits with simultaneous systematization, processing and visualization of data for information providing management
decisions by feedback mechanism .

In order to increase the efficiency of the bank’s foreign currency risk management process, we are considering the question of
the optimal algorithm for the bank’s management in this process. In this algorithm, the primary is the strategic management of the
currency risk of the bank, which determines the features of further tactical and operational management. The last two types of
control have their own specifics, however, they are mainly characterized by an identical algorithm of actions.

The article presents a model for implementing a risk management system that allows you to determine the sequence of actions
aimed at creating a risk management system taking into account the main stages of risk management. The information reflecting
the relationship between the developed organizational structure of risk management and the model for implementing the risk
management system in the bank is also systematized.



73
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 1

Сиваш О.С. Система управления валютным риском в коммерческом банке

Keywords: commercial bank, currency risk, risk management in a commercial bank, monitoring, risk management system of
a commercial bank.

ВВЕДЕНИЕ
Коммерческие банки в своей деятельности ежедневно сталкиваются с различными видами рисков вслед-

ствие воздействия неопределенности экономической среды. Возникновение риска обусловлено существовани-
ем неопределенности, которая определяется условиями функционирования коммерческих банков, а также не-
возможностью прогнозирования развития событий с абсолютной точностью вследствие их многовариантности.

Валютный риск относится к тем видам рисков, которые банк не может избежать в своей деятельности.
Более того, ответственность за измерение, анализ и управление им полностью лежит на менеджменте кредит-
ной организации. Современное состояние российского банковского рынка в значительной степени вызвано
не только турбулентностью на мировых финансовых рынках, политической нестабильностью и институцио-
нальной слабостью регулирования, но и факторами микросреды, в частности, несовершенной системой уп-
равления рисками. Высокая степень изменчивости стоимости привлечения и непредсказуемость стоимости
размещения ресурсов, возможность резкого изменения валютных курсов обусловливают проблемы управле-
ния валютным риском в банках Российской Федерации.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является изучение сущностных параметров валютного риска коммерческого банка и

выявление путей совершенствования системы управления валютным риском и повышения эффективности
риск-менеджмента в коммерческом банке.

Для достижения цели решены задачи изучения характеристик валютного риска, его видов, выявления
характеристик риск-менеджмента в коммерческом банке, описания оптимального алгоритма управления ва-
лютным риском банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Валютный риск является одним из наиболее важных рисков, оказывающих воздействие на деятельность

коммерческого банка и возникает в результате изменения соотношения курса национальной валюты по отно-
шению к курсам других валют.

Валютный риск целесообразно рассматривать как имеющийся или потенциальный риск для поступлений
и капитала, который возникает из-за неблагоприятных колебаний курсов иностранных валют и цен на банков-
ские металлы.

Негативное влияние валютного риска на финансовое состояние кредитной организации, ее доходы и капи-
тальную базу обусловливает особое внимание менеджмента к данной проблеме. В связи с этим, влияние
валютного риска на доходы и капитал банка целесообразно рассматривать в двух аспектах. Во-первых, это
традиционный подход к валютному риску, при котором внимание концентрируется на воздействии измене-
ния валютных курсов на чистый доход банка.

Возникновение валютного риска непосредственно связано с глобализацией мировой экономики. Данный
процесс способствует развитию международных хозяйственных взаимоотношений, международных расче-
тов, что влечет за собой необходимость развития валютных расчетов. Соответственно, многие хозяйствующие
субъекты, экспортеры и импортеры, подвержены влиянию валютных рисков, в том числе и коммерческие
банки, как финансовые институты, являющиеся посредниками в осуществлении международных расчетов.
Валютные риски возникают при проведении внешнеторговых, кредитных, инвестиционных, расчетных, кон-
версионных операций, а также операций на фондовых и товарных биржах вследствие изменения стоимости
активов, пассивов, денежных требований и обязательств в иностранной валюте в связи с колебаниями курсов
валют [1, c. 13]. Валютный риск часто возникает при проведении коммерческим банком международных
расчетов и международных валютных операций. В частности, такой риск может возникать при выполнении
валютного контракта, в том случае, если встречная сторона столкнулась с дефолтом. В таком случае валютный
риск будет являться формой кредитного риска. Также может возникать, так называемый, расчетный риск,
который возникает в результате проведения платежей в различных часовых поясах. При этом за время от
первого платежа до второго встречная сторона оказывается в состоянии дефолта. Кроме того, при выполне-
нии валютных операций может возникнуть процентный риск, в случае несовпадения по срокам погашения
валютных позиций [2, c. 154].

Валютный риск является сложным риском, который включает в себя также и другие виды рисков. На
рисунке 1 представлена структура валютного риска и раскрыта сущность каждого вида риска.

Рассмотрим более подробно каждый из представленных видов рисков, а также направления их воздействия
на результаты деятельности коммерческого банка.

Операционный валютный риск возникает непосредственно во время проведения банковских операций с
иностранной валютой, соответственно, изменение валютных курсов отражается на величине денежных пото-
ков, которые получает коммерческий банк.

Важным также является определение времени, в которое возникает операционный валютный риск. Этот
риск может возникать во время подписания соглашений на осуществление платежей или на получение средств
в иностранной валюте в будущем.
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Операционный валютный
риск

Риск ревальвации (трансля-
ционный)

Отражает влияние измене-
ний валютного курса на ино-
странную дебиторскую и
кредиторскую задолжен-
ность, т.е. на разницу между
ценой, по которой она учи-
тывается в местной валюте в
финансовой отчетности бан-
ка или корпорации

Означает, что изменения ва-
лютного курса влияют на по-
ложение страны в долгосроч-
ном периоде или на конку-
рентные позиции банка, т.к.
обесценивание местной валю-
ты приведет к падению экс-
порта и росту импорта в стра-
не, что отразится и на банков-
ских операциях

Возникает, когда валютные
позиции банка переоценива-
ются в национальную валю-
ту или когда материнская
компания проводит перио-
дическую консолидацию
финансовой отчетности

Валютный риск

Экономический (деловой)
риск

Рис. 1. Риски, составляющие валютный риск коммерческого банка (Составлено по материалам [3, c. 208])

Важным направлением возникновения операционного валютного риска для банка является заключение
кредитных и депозитных соглашений в иностранной валюте. Соответственно, в зависимости от направления
изменения валютного курса, банк может столкнуться либо со снижением объема денежных поступлений при
пересчете на национальную валюту при погашении кредитов заемщиками, либо с ростом затрат при выплате
процентов вкладчикам по привлеченным средствам.

Трансляционный (бухгалтерский) риск связан с переоценкой активов, пассивов и прибыли зарубежных
филиалов в национальной валюте, а также может возникать при экспорте или импорте инвестиций. Он влияет
на показатели баланса и финансовые результаты после пересчета сумм инвестиций в национальную денеж-
ную единицу. Учесть данный риск можно при составлении финансовой отчетности.

Негативное воздействие трансляционного валютного риска может быть увеличено в случае, если банк
имеет значительные объемы краткосрочных активов и пассивов. В данном случае могут возникать ситуации,
когда сроки погашения данных активов или пассивов будут совпадать с периодами неблагоприятного уровня
валютного курса для банка, что, в свою очередь, приведет к значительному росту валютных потерь для банка.

Экономический риск отражает неблагоприятное воздействие валютного риска в целом на деятельность
коммерческого банка. В случае высокого уровня данного вида риска, банку необходимо пересмотреть стра-
тегические направления управления банковскими операциями с иностранной валютой.

Экономический валютный риск подразделяют на три вида: прямой, косвенный и риск ликвидности.
Прямой валютный риск — это вероятность потерь банка в результате переоценки его валютных позиций.
Косвенный валютный риск (валютно-кредитный риск) — это вероятность потерь банка в результате сниже-

ния кредитоспособности заемщика из-за неблагоприятного изменения валютного курса. Данный вид риска
особенно проявился во время экономического кризиса в Российской Федерации и других странах мира.
Реализация косвенного валютного риска представляет синергетический эффект от взаимодействия кредитно-
го и валютного рисков.

Валютный риск ликвидности — это невозможность банка своевременно и без дополнительных затрат
выполнить свои обязательства или предоставить новые кредиты в иностранной валюте.

Также следует выделить и рассмотреть такой элемент валютного риска, как скрытые валютные риски. Это
те риски, которые изначально при анализе банковских операций, не очевидны, но имеют воздействие на
результаты деятельности коммерческого банка. Это специфические риски, которые возникают в хозяйствен-
ной деятельности лиц, пользующихся услугами банка (операционные риски). В долгосрочной перспективе к
значительному изменению объема прибыли или убытков банка по валютным операциям может привести
изменение валютных курсов (транзакционные риски). В результате воздействия валютных рисков может изме-
няться уровень конкурентоспособности коммерческого банка, рыночная стоимость его капитала (трансляци-
онные риски).

Эффективная система управления валютным риском в коммерческих банках может быть построена путем
создания системы оценки риска, на основе которой разрабатываются ограничения, которые являются инстру-
ментами контроля риска, а также индикаторы, используемые в процессе мониторинга уровня валютного
риска. С позиции риск-менеджмента формулировка целей означает необходимость определения склонности
и толерантности банка к рискам в целом и к валютному риску в частности.

Склонностью к риску можно называть общее отношение банка к риску, который является качественным
выражением его целей. Склонность к риску формулируется в виде стратегии в отношении риска.



75
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 1

Толерантность к риску следует трактовать как количественно выраженный уровень риска, который банк
желает принять, исходя из вознаграждения за риск, и / или имеет возможность удержать и эффективно им
управлять в течение определенного периода времени для выполнения своей бизнес-стратегии.

Предлагаемые направления риск-менеджмента банка, которые можно реализовать в коммерческом банке
и их характеристики представлены на рисунке 2.

Агрессивный Умеренный Консервативный

Ориентация на средний уро-
вень прибыли от реализации
валютного риска (уровень
риска банка аналогичный

среднему уровню по банков-
ской системе)

Динамичный Статичный

Предусматривает возмож-
ность изменения выбранной
стратегии в течение времен-
ного горизонта планирования

Предусматривает неизмен-
ность выбранной стратегии в
течение временного горизон-

та планирования

Стратегия принятия риска Стратегия избегания риска

Активная Пассивная

Банк применяет инструмен-
тарий регулирования риска

Банк не осуществляет регу-
лирования риска

Характеристики риск-менеджмента банка

Ориентация на минимиза-
цию уровня валютного
риска (риск ниже, чем в

среднем по системе банков)

Ориентация на максимиза-
цию прибыли от реализации
валютного риска (уровень

риска выше, чем в среднем по
системе)

Рис. 2. Характеристика направлений риск-менеджмента в коммерческом банке (Составлено по материалам [4,
с. 234])

Толерантность должна определяться с учетом склонности к риску в целом по банку и по отношению к
каждому из рисков, которые влияют на банк. Детализация толерантности происходит через установки различ-
ных лимитов риска. Фактически, общую толерантность можно рассматривать как глобальный риск-лимит
банка, который детализируется через сублимиты по отдельным рискам.

Однако, дальнейшая детализация уже рассматривается не как толерантность, а представляет собой разно-
образные лимиты: диверсификационные (территориальные, отраслевые, лимиты на клиентов / контрагентов),
лимиты на отдельные виды позиций и т.д. Таким образом, с целью формулирования толерантности банка к
риску необходимо определить как его желание, и способность рисковать. Желание определяется на основе
балансирования интересов заинтересованных лиц (дилемма «риск — прибыль», дилемма «синица — жу-
равль» и др.).

Способность связана со многими аспектами, которые выступают в роли внутренних ограничений аппети-
та и толерантности к риску.

Внутренние ограничения определяются особенностями функционирования банка и принятия управлен-
ческих решений. Основными из них являются:
 капитальные ограничения, связанные с наличием ограниченного объема капитала для резервирования

под валютный риск;
 институциональные ограничения, т.е. ограничения, обусловленные спецификой функционирования

субъекта управления как системы, традициями банка в целом, а также стилем управления;

Сиваш О.С. Система управления валютным риском в коммерческом банке
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 квалификационные ограничения, связанные с определенным уровнем квалификации персонала, который
влияет на возможность эффективного использования им инструментария управления валютным риском;
 бюджетные ограничения, т.е. наличие границ финансирования мероприятий по управлению риском;
 технические ограничения, которые определяются качеством технического и программного обеспечения;
 информационные ограничения, связанные с дефицитом информации, необходимой для принятия уп-

равленческих решений и т. п.
Если внутренние ограничения влияют на способность банка рисковать и в большей степени учитываются

при определении склонности и толерантности к риску, то внешние факторы могут принудительно ограничи-
вать возможность банка рисковать.

Внешние ограничения проявляются в следующих основных формах:
1. Законодательные ограничения. Законами Российской Федерации, постановлениями Центрального бан-

ка и другими нормативно-правовыми актами могут накладываться определенные ограничения относительно
проведения банками операций в иностранной валюте (лимиты открытой валютной позиции, запрет кредито-
вания физических лиц в иностранной валюте, запрет проведения операций с валютными деривативами и т. п.).

2. Конъюнктурные ограничения. Связанные с особенностями макроэкономических процессов и специ-
фикой развития тех или иных рынков и проявляются в двух основных аспектах. Во-первых, конъюнктура валют-
ного рынка влияет на масштабы волатильности валютных курсов. Как уже отмечалось, колебания валютных
курсов являются источником валютного риска и одним из определяющих факторов величины последствий
его реализации. Поэтому недостаточные колебания курсов валют является объективным ограничением мас-
штабов валютного риска. Во-вторых, спрос на валютные услуги банка со стороны клиентов и контрагентов
является определяющим фактором формирования экспозиции банка валютному риску, от величины которой
напрямую зависит величина последствий реализации валютного риска.

Отметим, что в процессе управления валютным риском, в частности, оценки его уровня, важное место
занимает система мониторинга, которая представляет собой комплекс методов и приемов, обеспечивающих
непрерывное отслеживание динамики изменений факторов валютного риска, соблюдение лимитов риска с
одновременной систематизацией, обработкой и визуализацией данных для информации обеспечения управ-
ленческих решений по механизму обратной связи (рис. 3).

выявление, осознание риска,
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Рис. 3. Значение системы мониторинга в процессе управления валютным риском [5]

Кроме того, мониторинг уровня риска можно разделить на мониторинг внешней среды и внутренний
мониторинг. Мониторинг внешней среды заключается в том, чтобы вовремя выявить изменения на валютном
рынке и изменения в финансовом состоянии контрагентов, с которыми проводит операции банк, могут при-
вести к повышению уровня валютного и кредитного рисков. Внутренний мониторинг направлен на анализ
соотношения между доходами и потерями по валютным операциям и соответствия стратегических планов
банка, а также выявленных нарушений лимитов.
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На наш взгляд, с целью оптимизации процесса оценки валютного риска, руководство банка особое внима-
ние должно уделять такому этапу процесса управления, как контроль. Процесс контроля рисков включает
следующие основные этапы:

1. Определение максимально допустимого уровня валютного риска и рисков, которые имеют непосред-
ственное влияние на его размер.

2. Определение внутренних и внешних общебанковских лимитов (лимитов открытой валютной позиции, а
также лимитов по операциям в отдельных валютах) и утверждение в их рамках лимитов на отдельные опера-
ции, а также лимитов полномочий отдельных сотрудников банка.

3. Контроль за соблюдением установленных лимитов при проведении операций с иностранной валютой [6,
с. 50].

Общее управление валютным риском, как правило, возложено на казначейство банка. Текущее управле-
ние осуществляет комитет по управлению активами и пассивами и отдел риск-менеджмента.

Функции фронт-офисов в процессе управления рисками заключается в соблюдении установленных уров-
ней толерантности к рискам при проведении банковских операций, а функцию непосредственного надзора за
соблюдением установленных норм осуществляют подразделения бэк-офиса.

С целью повышения эффективности процесса управления валютным риском банка нами рассматривается
вопрос об оптимальном алгоритме действий руководства банка в данном процессе [7, с. 55].

В данном алгоритме первичным является стратегическое управление валютным риском банка, которое
определяет особенности дальнейшего тактического и оперативного управления. Последние два вида управле-
ния имеют свою специфику, однако, в основном, характеризуется идентичным алгоритмом действий (рис. 4).

Первые восемь этапов имеют стратегический характер. Поэтому после завершения всего цикла управле-
ния валютным риском на первый этап целесообразно возвращаться в случае, если возникла потребность в
корректировке стратегических ориентиров управления валютным риском банка (целей, склонности к риску,
толерантности и т.д.). В случае отсутствия такой потребности новый цикл может начаться с девятого этапа.
Дискретное отражение этапов управления валютным риском банка является условным, поскольку большин-
ство процессов являются непрерывными и происходят параллельно друг с другом (например, мониторинг и
контроль сопровождают все этапы управления валютным риском).

Используя предложенную систему управления, необходимо осуществлять эффективную координацию
процессов управления валютным риском банка, поскольку на любом этапе в результате выявления важных
неучтенных ранее факторов может возникнуть потребность вернуться к предыдущим этапам и выполнить их
корректировки.

Отметим, что для оптимально функционирования системы управления валютным риском в банке должно
быть налажено функционирование подсистем обеспечения управления валютным риском, которые пред-
ставлены: подсистемой методического обеспечения; подсистемой материально-технического обеспечения;
подсистемой информационного обеспечения; подсистемой нормативного обеспечения; подсистемой кад-
рового обеспечения; подсистемой идеологического обеспечения, которая обеспечивает формирование кор-
поративной культуры и культуры риск-менеджмента банка.

Только налаженное эффективное взаимодействие между представленными подсистемами будет способ-
ствовать повышению качества процесса управления валютным риском в банке.

Как уже отмечалось, залогом эффективного функционирования системы управления валютным риском
банка является налаживание перманентного риск-контроллинга, обеспечивающего координацию процессов
управления валютным риском, проверку соответствия стратегических целей управления стратегическим це-
лям функционирования системы управления рисками банка, а последних — стратегическим целям функци-
онирования банка; информационно-аналитическую поддержку принятия решений в процессе управления
валютным риском банка; перманентный мониторинг процесса и результатов управления валютным риском
банка; разработку предложений по реинжинирингу процессов управления валютным риском банка.

Таким образом, эффективная организация процесса управления валютным риском банка предполагает
соблюдение всех этапов оценки валютного риска, уделяя особое внимание системам мониторинга и контроля
на протяжении всего периода управления данным процессом. Предложенные концептуальный подход к оценке
валютного риска банка на основе динамического нелинейного индикатора, направления риск-менеджмента,
Система организационного и информационного обеспечения оценки валютной безопасности, алгоритм дей-
ствий руководства банка будут способствовать оптимальной организации процесса управления валютными
рисками в коммерческом банке.

Современная качественно выстроенная система управления рисками банка, является одним из ключевых
факторов, обеспечивающих конкурентные преимущества любому коммерческому банку.

С каждым годом, все большее количество российских банков, осознает важность применения комплексно-
го подхода к менеджменту банковских рисков. Изначально, как только в России начиналось внедрение риск-
менеджмента в деятельность коммерческих организаций, его применяли далеко не все банки, и даже боль-
шинство из тех, кто внедрял такую систему управления рисками, делали это в основном для поддержания
необходимого имиджа на рынке. Такая тенденция сохранялась в течении долгих лет, а за последние пять лет,
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Рис. 4. Система управления валютным риском банка (Составлено по материалам [8, с. 27])

банковская система России и другие финансовые организации, стали воспринимать риск-менеджмент, как
важный и обязательный к применению инструмент банковского развития, являющийся основой эффектив-
ной жизнедеятельности банка.

Созданные и внедрение коммерческими банками системы управления рисками, позволит банку более
четко определять основные направления его дальнейшего развития и направления деятельности.

Для внедрения системы риск-менеджмента банку необходимо четко определить последовательность осу-
ществления действий, направленных на формирование системы риск менеджмента с учетом основных эта-
пов управления рисками. Модель внедрения системы риск-менеджмента представлена на рисунке 5.

В представленной модели определена последовательность этапов, прохождение которых необходимо для
полноценного внедрения системы управления рисками.

Степень участия структурных подразделений банка в процессе внедрения системы управления рисками
продемонстрирована на рисунке 6.

Представленная на рисунке систематизированная информация отражает взаимосвязь разработанной орга-
низационной структуры риск-менеджмента и модели внедрения системы риск-менеджмента в банке. В дан-
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2. Определение стратегии

3. Постановка целей Риск-
менеджмента
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6. Оценка рисков
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Рис. 5. Модель внедрения системы риск-менеджмента в коммерческом банке (Разработано по материалам [9,
с. 88]).

ном случае четко определено, какой элемент организационной структуры принимает участие на определен-
ном этапе внедрения системы риск-менеджмента и какие функции при этом выполняет.

Модель является достаточно гибкой и построена так, что при выявлении неблагоприятных факторов как
внешней, так и внутренней окружающей среды, можно обеспечить быструю реакцию и предпринять соответ-
ствующие действия. В модель внедрения системы риск-менеджмента в банке интегрирован процесс управле-
ния рисками, который включает в себя: выявление рисков; измерение и оценку рисков; внутренний монито-
ринг; контроль рисков; ограничение (снижение) уровня рисков [9, с. 89; 10, с. 7]. Основываясь на построенной
модели внедрения системы риск менеджмента, в дальнейшем можно будет внедрять инновационные разра-
ботки для управления рисками.

Для реализации предложенной модели банку необходимо обеспечить постоянное участие органов управ-
ления в процессе организации и функционирования системы управления рисками, а также сформировать
четкое распределение полномочий по управлению рисками.

ВЫВОДЫ
Для того, чтобы усовершенствовать существующую в коммерческом банке систему управления валют-

ными рисками, важно применять меры как на уровне государства и законодательного регулирования, так и на
уровне отдельного банка и его внутренних уровнях управления валютными рисками, что предполагает собой
комплексный системный подход.

Общему Собранию акционеров банка необходимо пересмотреть возможность повышения размера фор-
мируемых резервов на возможные потери в связи с реализацией риска, с целью обеспечения высокого уров-
ня ликвидности, финансового обеспечения банка и минимизации потерь от обесценивания ссуды. Доформи-
рование резервов возможно за счет: чистой прибыли и выплаты дивидендов.

Наблюдательному совету банка необходимо на постоянной основе осуществлять контроль над заключе-
нием сделок банком, сумма которых превышает 25% стоимости чистых активов банка, проводить дополни-
тельный анализ полученных результатов оценки кредитоспособности заемщика, с которым заключается сдел-
ка, сумма которой превышает 50% уставного капитала банка, проводить дополнительный анализ полученных
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Элемент организа-
ционной структуры Форма участия в процессе управления рисками

1. Совет директоров
Определяет приоритетные направления деятельности банка.
Утверждает общую стратегию управления рисками.
Взаимодействует с правлением банка по вопросам управления
рисками.

2. Правление банка

Образует коллегиальные рабочие органы.
Определяют подразделения ответственные за управление рис-
ками и порядок их взаимодействия.
Определяют политику банка в сфере управления рисками.
Взаимодействует с наблюдательным советом по вопросам
управления рисками.

3. Аудиторский
комитет

Осуществляет общее руководство и обеспечение деятельности
системы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита
банка.
Определение аудиторской политики и стратегии Банка.
Представление предложений Общему Собранию Акционеров
и Наблюдательному Совету по совершенствованию систем
внутреннего контроля.

4. Служба
внутреннего аудита

Контроль рисков в ходе проверок деятельности структурных
подразделений банка.
Оценка адекватности, эффективности и качества системы
управления рисками.
Формирование рекомендаций по усовершенствованию систе-
мы управления рисками.

5. Служба внутрен-
него контроля

Координирует и контролирует деятельность подразделений
банка, осуществляющих внутренний контроль.
Обеспечивает составление управленческой отчетности о со-
стоянии системы внутреннего контроля.

5. Комитет по рис-
кам

Осуществляет общее руководство и обеспечение деятельности
системы управления рисками в банке.
Предоставления рекомендаций по осуществлению соответст-
вующих корректирующих действий.

6. Служба
риск-менеджмента

Проводит количественную и качественную оценку идентифи-
цированных рисков.
Проводит мониторинг состояния и размера рисков.
Предоставления рекомендаций по осуществлению соответст-
вующих корректирующих действий.

7. Подразделения
банка

Осуществлять мониторинг решений по принятию риска.
Внедрять и управлять бизнес-процессами и инструментами.
Участвовать в процессах идентификации и оценки рисков.

Рис. 6. Степень участия структурных подразделений банка в процессе внедрения системы управления
рисками (Составлено автором)

результатов оценки кредитоспособности заемщика, с которым заключается сделка, сумма которой превыша-
ет 50% уставного капитала банка, регулярно осуществлять контроль над разработкой исполнительными орга-
нами правил и новых процедур, необходимых для управления рисками.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕХАНИЗМА
УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

В АСПЕКТЕ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ

INFORMATIONANDANALYTICAL EVALUATION OFTHE MECHANISM
OF INVESTMENT SECURITY MANAGEMENT

IN THE ASPECT OF RISK REDUCTION

Статья посвящена исследованию информационно-аналитической оценке механизма управления инвестиционной безо-
пасностью, основанной на эволюции макроэкономической теории в экономическом развитии, выходящей за пределы
известных принципов. Цель данного исследования — рассмотреть инвестиционную безопасность как интегральный
результат и механизм управления по снижению рисков в инвестиционно-инновационной деятельности. Дано авторское
определение инвестиционной безопасности, проведена оценка механизма по обеспечению инвестиционной безопасности
на уровне округов и регионов. На основе системного анализа и статистического метода сформированы концептуальные,
комплексные подходы, отражающие развитость финансовых, социальных, государственных институтов и институцио-
нальных основ. Инвестиции в инновации раскрывают суть инновационной деятельности по отношению социально-эконо-
мического, научно-технического развития, как системы обратной связи, выходя на новый уровень развития наукоемких
технологий.

Ключевые слова: регион, инвестиционная безопасность, инвестиционная привлекательность, инвестиции, инвестици-
онный климат, факторы инвестиционной безопасности.

The article is devoted to the study of information-analytical assessment of the investment security management mechanism,
based on the evolution of macroeconomic theory in economic development, which goes beyond the known principles. The
purpose of this study is to consider investment security as an integral result and a risk management mechanism for investment
and innovation activity. The author’s definition of investment security is given, an assessment of the mechanism for ensuring
investment security at the level of districts and regions is conducted. Based on a system analysis and a statistical method,
conceptual, integrated approaches have been formed that reflect the development of financial, social, state institutions and
institutional foundations. Investments in innovations reveal the essence of innovation in relation to socio-economic, scientific and
technological development, as a feedback system, reaching a new level of development of high technology.

Keywords: region, investment security, investment attractiveness, investment, investment climate, investment security
factors.
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ВВЕДЕНИЕ
Мировая экономика переживает повышенную турбулентность. Под влиянием объективных обстоятельств

инвестиционная безопасность во многом определяется успешностью создания четкого механизма управле-
ния инвестиционным процессом. Сложившаяся ситуация в мировой экономике, где идет борьба за инвести-
ционные ресурсы, приходится сталкиваться со многими феноменами «сложности», которые на данном от-
резке времени не достаточно разработаны. Они имеют свою оригинальную неповторимость, а их эмпиричес-
кие проявления сложно поддаются систематизации и выявлению закономерностей для выработки механизма
по снижению инвестиционной безопасности. Проблема развития данного направления инвестиционной бе-
зопасности кроется в экономическом знании теорий, в которых должны отражаться организованные универ-
сальные положения и основные принципы формальной теории экономики и метафизики, где в основе зало-
жена стоимость, способная формировать универсальную каркасную модель инвестиционных экономичес-
ких объектов.

Исходя из промышленной политики государства, определяющей приоритетные направления развития от-
дельных отраслей промышленности и обеспечивающей инвестиционную безопасность, исследования прово-
дились на материалах Южного Федерального Округа (в дальнейшем ЮФО). Данный округ является базовой
территорией преобразований и драйвером социально-экономического развития. Формирование механизма
обеспечения инвестиционной безопасности на региональном уровне требует применения системного ана-
лиза и формирования концептуального подхода.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В рамках реализации Стратегии Социально-экономического развития до 2030 года переход российской

экономики на инновационный путь развития требует значительного притока инвестиций в экономику. Состо-
яние инвестиционной деятельности зависит от безопасности инвестиционной деятельности регионов. Рас-
сматривая концептуальные положения инвестиционной безопасности ЮФО, применяем методы, инстру-
менты и механизмы по снижения рисков для инвестиционной деятельности. Проведенный анализ позволил
выявить теоретико-прикладные основы содержания и понятия «инвестиционной безопасности», предложено
авторское определение этой экономической категории; исследованы тенденции развития инвестиционной
активности, определено их влияние на формирование делового благоприятного инвестиционного климата,
выявлены современные угрозы инвестиционной безопасности региона. Объектом исследования является
инвестиционная безопасность региона ЮФО в системе экономической безопасности России. Предметом
исследования являются средства, способы и механизмы повышения уровня инвестиционной безопасности
региона ЮФО.

Таким образом, основной целью данного исследования является рассмотреть инвестиционную безопас-
ность, как интегральный результат и механизм управления по снижению рисков в инвестиционной деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассмотрим инвестиционную безопасность в рамках инвестиционной деятельности. Инвестиции являют-

ся одним из важных факторов расширенного воспроизводства, обеспечивая производственные процессы
наукоемкими технологиями. Государственная научно-обоснованная политика направлена на индустриализа-
цию российской экономики. По мнению Амирова А.А., Сушкова И.А., инвестиционная безопасность являет-
ся составной частью, важнейшим элементом экономической безопасности. «Экономическая безопасность
любого государства характеризуется наличием стабильного дохода и резервов, позволяющих поддерживать
достаточно высокий уровень жизни на современном уровне и в обозримом будущем» [1, 29]. В трудах Ами-
ровой А.А. отражены внутренние источники финансирования инвестиций и их безопасность [1]. Необходи-
мость выделения вопросов, касающихся инвестиционной безопасности, из общих вопросов экономической
безопасности России определяется в трудах Борщ Л.М., Воробьева Ю.Н., Герасимовой С.В.. По их мнению,
одну из ключевых позиций занимает инвестиционная и инновационная деятельность с обеспечением финан-
совой и инвестиционной безопасности [6, 8]. Исследование инвестиционной безопасности Бушуевой М.А.
основаны на компонентах комплексной экономической безопасности региона, где инвестиционная политика
предопределяет направление развития региона. По мнению автора понятие инвестиционной безопасности не
имеет устоявшихся признаков и однозначных трактовок [9]. Инвестиционная безопасность развития регионов,
по мнению Антошкина А.В., Ножкина Е.Б., определяется совокупностью всех показателей региона относи-
тельно функционирования институтов, способных обеспечить инвестиционную безопасность для социаль-
но-экономического развития региона [3, 18].

По мнению авторов, инвестиционная безопасность региона зависит от слаженной работы институтов,
организаций, представителей малого и среднего бизнеса, общественных институтов и общества, которые
вместе формируют инвестиционный климат, инфраструктуру, культуру ведения бизнеса. Формирование
инвестиционной привлекательности включает в себя: стабильность правового пространства, эффективность
производственных процессов, расширенное воспроизводство, инновационную направленность развития ре-
гиона, развитие отраслевой структуры, уровень развитых институтов, развитость социальных и общественных
институтов, развитость инфраструктуры и общества. Инвестиционная безопасность региона базируется на
мониторинге показателей социально-экономического развития, горизонтальном и вертикальном анализе раз-
витости финансовых институтов, развитости финансовых отношений, составляя подсистему национальной
инвестиционной безопасности.
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Следует отметить, что привлечение инвестиционного потенциала в регион, а также оценка регионального
инвестиционного потенциала — это главная задача, ведь от этого зависит его развитость, долгосрочный ста-
бильный рост экономики и гарантия стабильности. В каждом регионе есть определенный инвестиционный
потенциал. По мнению Антошкиной А.В. и Ефановой Д.И., инвестиционный потенциал Краснодарского края
является доминантой его развития и способствует формированию безопасной инвестиционной среды. Инве-
стиционная среда — это инвестиционный потенциал, природные ресурсы, основные фонды, квалифициро-
ванные кадры, финансовые и информационные ресурсы [3].

Инвестиционная безопасность направлена не только на безопасность вложения капитала в инвестицион-
ные проекты, но и в поддержку условий комфортного проживания граждан региона, обеспечение соци-
альных гарантий, качество и уровень жизни населения, рациональность использования ресурсов, примене-
ние комплексного подхода формирования индексов и индикаторов (табл. 1) [6, 8].

Таблица 1. Индексы и индикаторы инвестиционной безопасности *
Индексы определения Индикаторы определения

объем валового регионального продукта на душу населения
финансовые результаты

Низкая эффективность производства

удельный вес убыточных предприятий
уровень обновления основных фондов
темпы роста основных фондов

Неудовлетворительное состояние основных
фондов

степень износа основных фондов
объем инвестиций в основной капитал на душу населения
отношение объема инвестиций к ВВП

Низкая инвестиционная активность

темпы роста инвестиций в основной капитал
число организаций, выполнявших научные исследования
и разработки
численность исследователей
затраты на исследования и разработки, связанные с нано-
технологиями, на одного жителя

Кризисное состояние инновационного по-
тенциала

монетизация знаний
Неблагоприятная криминальная обстановка число преступлений, на 100.0 тыс. человек населения

* Составлено авторами

Комплексный подход определяет индексы и индикаторы, при помощи которых можно проводить анализ и
отслеживать динамику социально-экономического развития в реальном режиме времени. Обеспечение инве-
стиционной безопасности входит в комплекс мер экономической безопасности (рис. 1). Именно инвестиции
определяют вектор социально-экономического развития и интенсивность процесса регионального развития
отраслевых производств.

Современное понятие инвестиционной безопасности заложено в нормативно-правовых актах, определяя
государственную инвестиционную политику для регионов России. Несмотря на сложные посткризисные
условия, закономерным результатом региональной инвестиционной политики, проводимой властными струк-
турами Ростовской области в пореформенный период, является стабильный приток инвестиционных ресур-
сов в экономику региона. Состояние инвестиционного процесса характеризуют статистические данные об
объемах, динамике инвестиций в нефинансовые активы и структуре инвестиций в основной капитал по видам
(жилища, здания (кроме жилых) и сооружения, оборудование, транспортные средства, пр.).

Основные направления государственной инвестиционной политики ЮФО направленны на формирова-
ние благоприятной среды для экономического развития и формирования инвестиционной безопасности.
Инвестиционная безопасность в ЮФО в регионах проявляется на уровне органов государственной власти и
управления. В рамках полномочий они могут разрабатывать и принимать законы, способствующие созданию
условий для инвестиционной деятельности, а также созданию свободно-экономических зон. К примеру, в
Республике Крым могут предоставлять налоговые льготы, оказывать государственную поддержку кредитова-
ния строительства, предоставление земельных участков, оказание помощи в осуществлении лизинговой дея-
тельности. Инвестиционная безопасность на региональном уровне зависит от слаженности командной рабо-
ты органов государственной власти и управления, их способности в границах правового регулирования вли-
ять на процессы поддержания безопасной инвестиционной и инновационной среды в регионе. Данное на-
правление направлено на повышение конкурентоспособности организаций, укрепление региональной эко-
номической системы.

Рассматривая инвестиционную безопасность ЮФО, проанализируем динамику промышленного произ-
водства, которое в 2018 году возросло на 5,7 % по сравнению с 2017 годом. Если рассматривать аграрный
сектор, то по состоянию 2018 года был собран высокий урожай — 29,1 млн. тонн. В 2018 году ощутимо
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Рис. 1. Реализация государственной инвестиционной политики на региональном уровне (Составлено авторами)

увеличился торговый оборот по округу на 3,5 %, в российской экономике по данному направлению он
составил 2,6 %. Рассмотрим состав округа ЮФО (табл. 2).

Таблица 2. Субъекты, площадь территории и численность населения, входящих в состав ЮФО *

Субъект ЮФО Площадь территории,
тыс. кв. км

Численность населения на
01.01.2018 г., чел.

Республика Адыгея 7,8 453376
Республика Калмыкия 74,7 275413
Республика Крыма 26,1 1913731
Краснодарский край 75,5 5603420
Астраханская область 49,0 1017514
Волгоградская область 112,9 2521276
Ростовская область 101,0 4220452
г. Севастополь 0,9 436670

* Составлено на основании [26, 27, 28]

На основании статистических данных по состоянию на 01.01.2019 года в ЮФО проживает 16 441 852 чело-
века, территория составляет 447,9 тысяч квадратных километров.

Инфраструктура округа развивается замедленными темпами. По состоянию на 2018 год объем работ по
виду деятельности «Строительство» сократился на 3,2 %, по России в целом увеличился на 5,3 %. Ввод жилья
в округе снизился на 6,7 %, когда в целом по стране — на 4,9 %.

Инфляция на потребительском рынке ЮФО в 2018 г. сложилась на уровне 4,5 %, в целом по стране — 4,3 %.
Численность зарегистрированных безработных в ЮФО за год сократилась на 7,8 % и на 31.12.2018 г. составила
55,2 тыс. человек. В процентном соотношении уровень регистрируемой безработицы составил (0,7 %), по
России (0,9 %) [26, 27, 28].

Рассмотрим показатели социально-экономического положения ЮФО, которые представлены в таблице 3.
Основные показатели свидетельствуют об увеличении предоставления платных услуг населению в 10,5

раза, индекс потребительских цен в 2017 году составил 104,5 %, средняя номинальная заработная оплата труда
увеличилась на 10,8 %.

Инвестиционная безопасность региона определяется развитием его отраслевого хозяйства при помощи
применяемых методов и способов, предостерегающих риски и формирующих благоприятный инвестицион-
ный климат и его культуру ведения бизнеса. В 2018 г. торговый оборот организаций округа составил 12,7 трлн.
рублей, сформировав 6,6 % общероссийского торгового оборота.
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Таблица 3. Показатели социально-экономического положения округа 2017–2018 гг. *
Показатели 2018 г. В % к 2017 г.

Индекс промышленного производства х 105,7
Индекс производства продукции сельского хозяйства х 94,6
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млрд
руб. 712,5 96,8

Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. кв. м 8975,5 93,3
Оборот розничной торговли, млрд руб. 3288,9 103,5
Объем платных услуг населению, млрд руб. 1052,7 100,5
Индекс потребительских цен, % х 104,5
Денежные доходы в среднем на душу населения, руб. 26311 99,5
Реальные денежные доходы, % х 102,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. 30849 109,8

* Составлено на основании [28]

Рассмотрим общий удельный вес субъектов округа в общем объеме оборота организаций. Лидирующую
позицию по формированию удельного веса в общем обороте организаций занимают Краснодарский край,
Ростовская и Волгоградская области. Это связано с их масштабами и концентрацией ресурсного потенциала.
Удельный вес субъектов округа в общем обороте организаций по состоянию на 31.12.2018 года представлены
на рисунке 2.
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Рис. 2. Удельный вес субъектов округа в общем обороте организаций по состоянию на 31.12.2018 года
(Составлено на основании [28])

Отгрузка промышленной продукции Южного федерального округа составила 5,7 % от общего объема
отгруженной продукции Российской Федерации.

Специфическая особенность промышленности округа в отличии от среднероссийской характеризуется
более высоким удельным весом обрабатывающих и пищевых производств, что обусловлено аграрной специ-
ализацией большинства регионов округа.

Отгруженная промышленная продукция округа составляет 75 % обрабатывающих производств, по Рос-
сийской Федерации этот показатель составил около 64 %.

Производственные мощности перерабатывающих производств, машиностроительного, металлургическо-
го, химического комплексов, а также по выпуску нефтепродуктов, строительных материалов, позволяющие
производить широкий ассортимент товаров, требуют значительных инвестиционных ресурсов для инноваци-
онной деятельности.

Основываясь на данных по индексам промышленного производства (рис. 3), целесообразно оценить вклад
регионов округа в общий прирост промышленного производства с учетом удельного веса каждого субъекта.
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Рис. 3. Индекс промышленного производства, в % к соответствующему периоду предыдущего года (Со-
ставлено на основании [28])

Анализ индекса промышленного производства регионов свидетельствует о том, что основное влияние на
динамику в округе оказывают Краснодарский край, Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, фор-
мирующие более 50 % общего объема промышленного производства, создавая положительную динамику.

Информационно-аналитическая оценка инвестиционной безопасности включает уровень инвестицион-
ной привлекательности субъектов округа. Таким образом, проанализируем информационно-аналитическую
и технологическую модернизацию промышленных производств.

В свою очередь, структура используемых передовых производственных информационно-аналитических
технологий в России сводятся к интегрированному управлению и контролю производственных функций,
формированию производственной информационно-аналитической системы, коммуникациям, связи и уп-
равлению, усовершенствованию автоматизированного наблюдения, ускоренному логистическому обслужи-
ванию, усовершенствование процессов производства, обработки и сборки, инжиниринговому проектирова-
нию (рис. 4).

Логично произвести данные расчеты по округу, но, к сожалению, эти данные отсутствуют, что затрудня-
ет потенциальным инвесторам проанализировать возможности вложения капитала в регион, снижает уро-
вень инвестиционной привлекательности, а для округа — неэффективность использования ресурсного
потенциала. Большинство информационно-аналитических технологий используются в области связи, уп-
равления, производственных процессах, обрабатывающей промышленности, пищевой промышленности,
проектировании.

Проанализируем некоторые показатели рейтинговых оценок для осуществления мониторинга инвестици-
онной привлекательности регионов округа (табл. 4).

Характерные особенности феномена инвестиционной безопасности в рамках некоторых подходов могут
влиять на оживление инвестиционной активности, что существенно актуализирует исследования в данном
направлении, позволяя потенциальному инвестору определять основные факторы, влияющие на инвестици-
онную активность и инвестиционную привлекательность.

По данным таблицы 4, можно сделать вывод, что в 2017 г. произошел значительный рост ВРП на душу
населения, который достиг показателя 326244, 5 руб. Также возросли инвестиции в основной капитал на душу
населения до величины 85020 руб., увеличился индекс физического объема инвестиций в основной каптал в
2017 г. (116,4 %). Среди регионов лидируют Астраханская область, Краснодарский край и Ростовская области.

На основании рейтингового агентства (НРА) осуществлялся мониторинг инвестиционной привлекатель-
ности регионов ЮФО. НРА определяет рейтинг по совокупности факторов, влияющих на целесообразность,
эффективность и уровень рисков инвестиционных вложений на территории данного региона [14, 24]. Эти
факторы являются активным фоном определения уровня инвестиционной безопасности для всех инвестици-
онных проектов, реализуемых на территории округа и его регионов. В данном исследовании рассматрива-
лось сем основных факторов влияния: природные ресурсы и географическое положение; развитость регио-
нальной инфраструктуры; трудовые и интеллектуальные ресурсы; производственный потенциал; развитость
внутреннего рынка; развитость институциональной среды; финансовая устойчивость региона (табл. 5).

Данный рейтинг показывает, что отстающей по всем показателям является Республика Калмыкия, имею-
щая самый низкий рейтинг среди регионов ЮФО. Таким образом, причинами формирования различных
уровней инвестиционной привлекательности субъектов ЮФО являются: дифференциация уровней социаль-
но-экономического развития регионов; неравномерное распределение ресурсов; неблагоприятные природ-
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Рис. 4. Структура информационно-аналитических технологий, используемых в России по группам, в %
соотношении структуры (Составлено на основании [16, 17, 24])

Таблица 4. Показатели, характеризующие экономическое развитие регионов ЮФО *

ВРП на душу населения, руб. Инвестиции в основной каптал на
душу населения, руб.

Индекс физического объе-
ма инвестиций в основной

капитал, % к пред. году
Наименова-
ние субъекта

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Южный фе-
деральный

округ
255076,2 283856,1 304869,8 326244,5 85123 79359 70302 85020 88,3 85,6 84,9 116,4

Республика
Адыгея 168880,1 187211,1 199777,9 219259,4 38310 34988 42292 50419 87,9 87,5 109,1 107,4

Республика
Калмыкия 165949,9 185798,9 220662,8 240454,4 80376 59380 32842 37770 140,5 64,2 48,3 100,1

Республика
Крым 100526,4 139873,3 171623,8 187726,0 14034 25023 39167 102134 … 134,3 136,3 в

2,3р.
Кpаснодаp-
ский кpай 328771,2 352601,2 374677,7 398397,2 138196 107029 78503 86646 78,9 73,6 71,7 106,1

Астpаханская
область

290822,2 315996,9 340398,3 413440,6 114688 110955 115828 141519 83,7 90,3 103,5 117,5

Волгогpад-
ская область

279101,4 290186,0 293947,7 305129,9 71315 78455 72284 75456 125,4 99,1 88,8 105,0

Ростовская
область 237465,8 280522,0 303222,9 318782,2 62249 72997 69557 75555 102,1 104,3 89,9 106,2

г. Севасто-
поль 78009,3 119384,5 155887,6 164978,4 8758 16088 43897 70213 … 141,5 в

2,5р. 165,0

* Составлено на основании [28]

ные климатические условия в ряде регионов. Рискованным по оценкам экспертов является инвестирование в
сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство, рыбоводство [23, 28].

Для получения сравнительной оценки рассмотрен объём инвестиций, направляемых в основной капитал
по федеральным округам (рис. 5). Из рисунка 5 видно увеличение объема инвестиций в основной капитал,
который приходится на Краснодарский край и Ростовскую область.
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Таблица 5. Рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов ЮФО в 2018 г. *
Субъект ЮФО Уровень рейтинга Статус

Республика Адыгея IC6 (Средняя — третий уровень) Повышен
Республика Калмыкия IC9 (Умеренная — третий уровень) Подтвержден
Республика Крым IC8 (Умеренная — второй уровень) Повышен
Кpаснодаpский кpай IC3 (Высокая — третий уровень) Подтвержден
Астpаханская область IC6 (Средняя — третий уровень) Понижен
Волгогpадская область IC6 (Средняя — третий уровень) Подтвержден
Ростовская область IC4 (Средняя — первый уровень) Подтвержден
г. Севастополь IC8 (Умеренная — второй уровень) Повышен

* Составлено на основании [28]

Незначительные инвестиции в основной капитал наблюдаются в Республиках Калмыкия и Адыгея. В Рес-
публике Крым и в г. Севастополе наблюдается значительный рост инвестиций в 2017 г., в то время когда
началось выполнение мега-проектов стратегического значения для этих регионов.

В целом ЮФО занимает 5-е место в России по уровню инвестиционной привлекательности, конкурируя с
Приволжским федеральным округом. Наряду с этим объём инвестиций сократился. Аналогичная ситуация
сложилась и по Северо-Кавказскому федеральному округу, хотя практически по всем остальным субъектам
наблюдается увеличение притока инвестиций по сравнению с предыдущими годами.

По данным исследованиям применялись методы и инструменты в процессе формирования механизма
обеспечения инвестиционной безопасности ЮФО. Данный механизм основан на системном анализе, фор-
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Рис. 5. Объем инвестиций в основной капитал по регионам Южного федерального округа (Составлено на

основании [28])

Борщ Л.М., Герасимова С.В. Информационно-аналитическая оценка механизма управления инвестиционной безопас-
ностью в аспекте снижения рисков



90
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 1

Таблица 6. Поступление прямых иностранных инвестиций в экономику ЮФО по регионам *

мировании концептуального и комплексного подходов, которые обеспечивает инновационную модель эко-
номического развития, способную менять экономическую структуру производственных процессов и произ-
водительных сил в сжатые сроки, повышая конкурентоспособность предприятий и отраслей.

В современном мире геоэкономического пространства единственно реальный путь развития российской
экономики — придерживаться инновационной модели развития. Стремительное влияние науки и ее новых
технологий на развитие мировой экономики, коренным образом, и в очень сжатые сроки, меняет экономи-
ческую структуру производств, производственных процессов, изменяя при этом институциональные подхо-
ды в системе управления. Становится понятным, что сдерживание преобразовательных процессов в отдель-
ных округах российской экономики требует более высоких технологических укладов, а также прямых иност-
ранных инвестиций в экономику ЮФО (табл. 6).

2015 год 2016 год 2017 год
Сальдо Поступило Изъято Сальдо Поступило Изъято Сальдо Поступило Изъято

Южный феде-
ральный округ 373 2458 2085 -146 2101 2247 360 2443 2083

Республика
Адыгея 2 4 2 105 107 2 3 46 42

Республика
Калмыкия -1 1 2 0 0 0 0 0 0

Республика
Крым -3 13 16 -9 11 20 -60 18 78

Краснодар-
ский край 139 1519 1380 -170 1339 1509 685 1809 1124

Астраханская
область -13 79 92 110 251 141 11 24 13

Волгоградская
область 288 598 310 -160 198 358 -2 345 347

Ростовская
область -42 257 299 -24 192 216 -278 198 476

г. Севастополь 4 5 1 2 3 1 0 3 3
* Составлено на основании [28]

Данные таблицы 6 свидетельствуют о недостаточности инвестиционных ресурсов в экономику ЮФО.
Естественно ЮФО должен реализовывать свои потенциальные преимущества, создать безопасную привлека-
тельную инвестиционную среду и занимать достойное место в тех сферах экономической деятельности, где у
ЮФО есть приоритеты и условия к инновационной деятельности. Данных стремлений можно достигнуть
только при условии целенаправленного и эффективного управления, не надеясь на рыночные регуляторы, а
также возможное снятие наложенных санкций.

Инвестиционная деятельность должна быть открытой и доступной для ее потенциальных инвесторов. К
сожалению, к числу наиболее негативных последствий экстенсивного экономического развития ЮФО отно-
сится доминирование в производственных эволюционных процессах и явлениях, в то время как мировая
экономика переходит на «созидательное разрушение», которое определяет начало нового порядка, примене-
ния новых концептуальных решений, новую модель экономического развития с переходом на цифровую
экономику [8]. Следует отметить, что в ЮФО есть много сложившихся факторов, снижающих привлекатель-
ность инвестиционного климата: недостаточность инвестиционных ресурсов; снижение внутреннего спроса
на продукцию отечественных производителей; повышенные риски; пониженная культура инвестиционной
деятельности в обществе и особенно на предприятиях.

Научно-технический прогресс — это развитие наукоемких технологий, он признан во всем мире как самый
важный фактор экономического развития, который напрямую связан с понятием инновационный процесс.
По мнению авторов, это единственный процесс, связывающий науку, технологии, экономику и предприятия;
он является новацией и продвигается от зарождения идеи до ее коммерциализации.

Для иностранных инвесторов ЮФО является привлекательным, в частности Краснодарский край, в кото-
ром для иностранного капитала создаются необходимые условия. Уже активно развиваются биомедицина и
биотехнологии на базе генной инженерии и молекулярной биологии, в основе которых заложены научные
разработки ученых Кубанского государственного медицинского университета.

Создание свободно-экономической зоны в Республике Крым повлияло на создание благоприятного кли-
мата для инвестиций в основной капитал, что в свою очередь имеет положительную динамику. В наибольшей
степени увеличение произошло в 2017 году по сравнению с 2016 годом, составив в общем увеличении пока-
зателя 76,39 %. В целом, за 2015-2017гг. увеличение показателя произошло в 4,16 раз, что является положитель-
ным моментом для экономики Республики Крым (табл. 7).
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Таблица 7. Основные показатели инвестиционной деятельности Республики Крым в 2015–2017 гг. *
Абсолютное из-

менение
Относительное
изменение, %

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год
2016 –
2015

2017 –
2016

(2016 –
2015) /

2015

(2017 –
2016) /

2016
Инвестиции в основной
капитал, млрд руб. 26,3 45,9 109,3 19,6 63,4 74,525 138,126

Индекс физического объ-
ема инвестиций в основ-
ной капитал, в % к преды-
дущему году

215,574 174,525 238,126 -41,049 63,601 -19,042 36,442

Инвестиции в основной
капитал в расчете на 1
жителя, рублей

25023,5 39167,3 102133,8 14143,8 62966,5 56,522 160,763

* Составлено на основании [16, 17]

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал имеет различную динамику. В 2016 году по
сравнению с 2015 годом показатель сократился на 41,05 %, а в 2017 году по сравнению с 2016 годом —
увеличился на 63,6 %. Однако, увеличение данного показателя превышало его сокращение, поэтому в целом
за 2015–2017 гг. индекс физического объема инвестиций в основной капитал увеличился на 22,5 %. В течение
всего анализируемого периода показатель превышал 120 %, что относит Республику Крым к четвертой груп-
пе регионов с самой высокой инвестиционной активностью в РФ.

Показатель инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя имеет положительную динамику в
течение анализируемого периода. В наибольшей степени увеличение показателя произошло в 2017 году по
сравнению с 2016 годом, составив в общем увеличении 81,66 %. В целом, за 2015-2017гг. инвестиции в основ-
ной капитал увеличились в 4 раза и составили на конец анализируемого периода 102133,8 руб. Увеличение
данного показателя объясняется большим темпом роста показателя инвестиций в основной капитал, нежели
численности населения Республики Крым.

Далее рассмотрим динамику инвестиций в основной капитал по источникам финансирования Республи-
ки Крым (табл. 8).

Объем собственных средств в течение анализируемых периодов постоянно увеличивается. В наибольшей
степени увеличение показателя произошло в 2016 году по сравнению с 2015 годом, составив в общем увели-
чении показателя 95 %. В целом, за 2015–2017 гг. показатель увеличился на 4 млрд руб., и составил на конец
2017 года 15,5 млрд руб.

Объем привлеченных средств имеет такую же динамику, что и объем собственных средств. В наибольшей
степени увеличение показателя произошло в 2016 году по сравнению с 2015 годом, составив в общем увели-
чении 95 %. В целом, за 2015–2017гг. показатель увеличился на 4 млрд руб. Рост объема собственных средств
говорит о повышении надежности источников инвестиционных ресурсов и о повышении эффективности
деятельности крымских организаций.

Объем привлеченных средств имеет аналогичную динамику, как и у предыдущих показателей. В течение
2015–2017гг. показатель вырос в 6,38 раз. В наибольшей степени изменение произошло в 2017 году по сравне-
нию с 2016 годом, составив в общем увеличении 80 %.

Объем кредитных ресурсов для инвестирования в основной капитал имел различную динамику. В 2016
году по сравнению с 2015 годом показатель увеличился на 0,2 млрд руб., а в 2017 году по сравнению с 2016
годом произошло резкое сокращение на 0,5 млрд руб. Данная динамика объясняется достаточно невыгодны-
ми условиями кредитования на территории Республики Крым, в отличие от материковой части РФ, а также
недоверием к республиканским банкам.

Заемные средства других организаций также имеют различную динамику в течение 2015–2017гг. В 2016
году по сравнению с 2015 годом показатель сокращается на 0,5 млрд руб., а в 2017 году по сравнению с 2016 —
увеличивается на 0,5 млрд руб. В целом за анализируемый период значение показателя осталось неизменным.

Объем бюджетных средств для инвестиций в основной капитал постоянно увеличивается в течение анали-
зируемого периода. В течение 2015–2017гг. увеличение произошло в 7,91 раза. В наибольшей степени увели-
чение объема бюджетных средств произошло в 2017 году по сравнению с 2016 годом, составив в общем
увеличении 80,96 %. Данная динамика объясняется реализацией ФЦП по развитию Республики Крым.

Объем средств из федерального бюджета имеет положительную динамику. В течение 2015-2017гг. увеличе-
ние показателя произошло в 17,74 раза. В наибольшей степени увеличение объема средств из федерального
бюджета для целей инвестирования в основной капитал увеличился в 2017 году по сравнению с 2016 годом,
составив в общем увеличении 84,81 %. Данный вид ресурсов является более надежным источником привле-
ченных средств, поскольку содержит государственные гарантии.
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Таблица 8. Динамика инвестиций в основной капитал по источникам финансирования Республики Крым
в 2015–2017гг., млрд руб. *

Абсолютное
изменение

Относительное
изменение, %

Показатели 2015
год

2016
год

2017
год 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 финан-
сирования:
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 органи-
заций 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]

Объем финансирования инвестиций в основной капитал из средств региональных бюджетов имеет различ-
ную динамику. В 2016 году по сравнению с 2015 годом показатель увеличился на 2,2 млрд руб., а в 2017 году по
сравнению с 2016 годом — сократился на 1 млрд руб. В целом, увеличение объема средств из региональных
бюджетов превышало его сокращение, поэтому за 2015-2017гг. произошло увеличение на 1,2 млрд руб.

Объем средств из местных бюджетов имеет такую-же динамику, что и из региональных бюджетов. В 2016
году по сравнению с 2015 годом показатель увеличился на 1,1 млрд руб., а в 2017 году по сравнению с 2016
годом — сократился на 0,4 млрд руб. Однако, увеличение данного показателя превышало его сокращение,
поэтому в целом за 2015-2017гг. объем средств из местных бюджетов для финансирования инвестиций в
основной капитал Республики Крым увеличился на 0,6 млрд руб.

Объем средств из внебюджетных фондов имеет динамику, аналогичную предыдущему показателю. В 2016
году по сравнению с 2015 годом он увеличился на 0,4 млрд руб., а в 2017 году по сравнению с 2016 годом —
сократился на 0,5 млрд руб. Поскольку сокращение показателя превышало его увеличение, в течение 2015–
2017гг. показатель сократился на 0,1 млрд руб.

Объем средств организаций и населения, привлеченных для долевого строительства, так же имеет раз-
личную динамику. В 2016 году по сравнению с 2015 годом он увеличился на 0,7 млрд руб., а в 2017 году по
сравнению с 2016 — сократился на 0,2 млрд руб. В целом, за 2015-2017гг. объем средств увеличился на 0,5
млрд руб.

Показатель прочих средств имеет положительную тенденцию роста. И в 2016 году по сравнению с 2015
годом, и в 2017 году по сравнению с 2016 годом показатель увеличился на 0,1 млрд руб.

Дискуссионные вопросы. Инвестиционная безопасность — это дискуссионный феномен экономической
категории, которая зависит от слаженной работы институтов, организаций, представителей малого и среднего
бизнеса, общественных институтов, общества, вместе формирующие инвестиционный климат региона и его
культуру. Инвестиционная безопасность включает в себя: формирование инвестиционной привлекательнос-
ти; стабильность правового пространства; эффективность производственных процессов; модернизацию про-
изводств; расширенное воспроизводство; развитие отраслевой структуры; уровень развитых институтов; раз-
витость социальных институтов; развитость общественных институтов; развитость инфраструктуры; разви-
тость общества; инновационная направленность развития округов и регионов. Именно на данном этапе инно-
вационная направленность открывает большие возможности для определения некоторых закономерностей
таких, как источники происхождения инноваций, начало их развития, важных этапов социально-экономичес-
кого развития.
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Осуществление инновационного процесса определяется сложными взаимодействиями многих факторов,
потому что результаты инновационной сферы влияют не только на общество, а чувствуют на себе обратное их
влияние, при этом в любых аспектах (научно-техническом, социальном, организационном, производствен-
ном, экономическом).

ВЫВОДЫ
Во-первых, инвестиционная безопасность ЮФО обеспечивается не только мониторингом и анализом

экономических, финансовых, социальных, политических, законодательных, общественных, показателей, а так-
же зависит от инвестиционной привлекательности, которую определяет вектор развития физического, финан-
сового, интеллектуального, человеческого видов капитала. Поиск путей приведения данных в гармоническое
соответствие выступит гарантом условий устойчивого социально-экономического развития как самого хо-
зяйствующего субъекта, так и общества в целом.

Во–вторых, при определении вектора создания привлекательного инвестиционного климата и безопасной
инвестиционной среды необходимо формировать общее взаимопонимание между институциональными,
законодательными и производственными отношениями, применяя комплексный подход по формированию
эффективной хозяйственной системы.

В-третьих, при определении вектора инвестиционной безопасности на основе инвестиций в инновации,
удалось выявить процессы, требующие корреляции макроэкономической теории в эволюционном смысле
экономического развития, выходящего за пределы известных принципов научно-технического прогресса, ко-
торый ощущает на себе обратное его влияние в любых аспектах (технических, производственных, организаци-
онных, социальных), предоставляя возможность проанализировать уровень отдачи и выйти на новые научно-
технические направления.

В-четвертых, разработан механизм снижения инвестиционной безопасности, который заключается в фор-
мировании привлекательного инвестиционного климата, привлекательной инфраструктуры, повышения куль-
туры предпринимательской среды, общества, стабильности политической, экономической, развитости инсти-
тутов ЮФО и ее институциональных основ, открытости ведения бизнеса.
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ИННОВАЦИЯ В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДЕЛЕ: ТРУДНОСТИ, МИКРОПЛАТЕЖИ,
БЛОКЧЕЙН

INNOVATION IN PUBLISHING: DIFFICULTIES, MICROPAYMENTS,
BLOCKCHAIN

Классификации инноваций учитывают источники инноваций из прошлых лет или пытаются определить, где искать
новые инновации в будущем. При этом их разнообразие показывает, что преимущества инноваций не ограничиваются
разработкой новых продуктов.

Целью работы является определение и использование инноваций в издательском деле. В статье рассмотрены модели
классификации, используемые для обсуждения видов инноваций, бизнес-решения в качестве инновационной основы,
основные функции издательства с учетом изменений в информационной среде, выбор текстового редактора для иннова-
ционного проекта, инновации в работе с авторами и читательской аудиторией, микроплатежи в издательском деле (на
примере новостных изданий), трудности, с которыми сталкивается издательский бизнес при внедрении инноваций, блок-
чейн технологии в издательском деле.

Ключевые слова: инновация, новшество, новвоведение, издательское дело, реклама, микроплатежи, блокчейн,
инвестиции.

Innovation classifications take into account sources of innovation from past years or try to determine where to look for new
innovations in the future. The variety of types of innovation shows that the benefits of innovation are not limited to the
development of new products.

The aim of the work is the definition and use of innovation in publishing. The article discusses the classification models used
to discuss types of innovations, business solutions as an innovative basis, the main functions of a publisher taking into account
changes in the information environment, the choice of a text editor for an innovative project, innovations in working with authors
and readership, micropayments in publishing (on the example of news publications), the difficulties faced by the publishing
business in introducing innovations, blockchain technology in publishing.

Keywords: innovation, innovation, innovation, publishing, advertising, micropayments, blockchain, investments.

ВВЕДЕНИЕ
Как правило, подходы для классификации инноваций учитывают источники инноваций из прошлых лет

или пытаются определить, где искать новые инновации в будущем. Разнообразие видов инноваций показыва-
ет, что преимущества инноваций не ограничиваются разработкой новых продуктов.

Категоризация также помогает в измерении инноваций, позволяя сравнивать результаты и выбирать на
основе фактических данных, которые могут указывать, где улучшения или достижения могут принести макси-
мальную отдачу для данной инвестиции. Это иногда называют «возвратом к инновациям» [1].

Различные модели классификации, используемые для обсуждения видов инноваций
Альтернативные структуры для инноваций приводят к различным видам инноваций, основанных на целях

и подходе, присущей структуре.
Вот несколько хорошо известных примеров, которые могут быть полезны при управлении инновациями.
В книге Джеффри А. Мура «Работа с Дарвином: как великие компании внедряют инновации на каждом

этапе своего развития» инновация рассматривается в контексте жизненного цикла категории, а категория —
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это термин продукта или услуги, используемый клиентами, которые различают это они покупают. В этом
контексте Мур определяет виды инноваций: подрывные; заявка; продукт; платформа; Line-расширение; по-
вышение; маркетинг; эмпирические; Value-инжиниринг; интеграция; процесс; значение-миграции; органи-
ческое; получение.

Доблин (член Monitor Group) предлагает виды из отраслевых моделей. К ним относятся инновации в:
бизнес модель; сеть; процесс включения; основной процесс; производительность продукта; систему продук-
тов; обслуживание; канал; марку; опыт клиентов.

В подходе, который учитывает влияние или область изменения, распространенными типами являются:
дополнительные инновации; радикальные (или прорывные) инновации; трансформационные (или разруши-
тельные) инновации.

Аналогичным образом, альтернативный подход учитывает влияние на текущий бизнес, что приводит к
категоризации инноваций на: разукомплектование изделия; создание рынка; срыв конкурента.

Виды инноваций могут быть определены источником инноваций. Знакомые примеры:
Инновации производителя;
Инновация конечного пользователя (или открытого рынка).
Где сосредоточиться? Что приводит к внутренним инновациям против внешних инноваций? Иногда это

может помочь в управлении уровнем необходимых инвестиций.
Пособие Осло, разработанное совместно Евростатом и Организацией экономического сотрудничества и

развития (ОЭСР), обеспечивает основу для измерения инноваций. В пособии предлагаются инновационные
виды: продукт (товар или услуга); процесс; маркетинговые методы; новый организационный метод в деловой
практике, организации рабочего места или внешних связях [1].

Также вопросами инноваций и инвестиций в инновации исследуются в научных трудах ученых [2–14]. Но
в современных условиях в издательской индустрии актуальным остается выбор инноваций и построение
бизнес-модели, учитывая возможности микрофинансирования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы — определение и использование инноваций в издательском деле.
Задачи: рассмотреть модели классификации, используемые для обсуждения видов инноваций, бизнес-

решения в качестве инновационной основы, основные функции издательства с учетом изменений в инфор-
мационной среде, выбор текстового редактора для инновационного проекта, инновации в работе с авторами
и читательской аудиторией, микроплатежи в издательском деле (на примере новостных изданий), трудности, с
которыми сталкивается издательский бизнес при внедрении инноваций, блокчейн технологии в издательском
деле.

В исследовании были использованы методы сравнения, монографический метод, а также методы анализа,
синтеза.

РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Использование бизнес-решений в качестве инновационной основы.
Использование сети бизнес-решений в качестве основы для инноваций. Сеть бизнес-решений раскрывает

все решения, создающие ценность для бизнеса, позволяя легко увидеть, где инновации могут создавать или
повышать ценность для бизнеса. Типы инноваций определяются типом принимаемого решения. Например,
целевое рыночное решение будет источником рыночных инновационных возможностей. Аналогичным обра-
зом, решение о стратегии бренда приведет к созданию инновационных возможностей для бренда издательства.

Приведенные выше рамки инноваций ориентированы на различные элементы, уже включенные в струк-
туру принятия решений [1].

В условиях конкуренции необходимо постоянно обновлять продукты, расширять продуктовые линейки,
что позволит в течение длительного времени достигать высоких показателей прибыли, отстаивать лидирую-
щие позиции.

Вот некоторые аспекты инновационного менеджмента:
1. Инновации как объект управления определены в постиндустриальном обществе. На более ранних этапах

развития общества инновации не рассматривались как фактор конкурентного успеха.
2. Взаимодействие стратегии и инноваций. В настоящее время взаимодополняющими являются эти обла-

сти, их необходимо рассматривать комплексно: стратегия ориентирована на инновации, а инновации являют-
ся основой результатов стратегического управления.

В настоящее время нет единой терминологии в области инноваций. Ключевыми понятиями являются НТП,
нововведения, инновации, которые обычно идентифицируются. Принято считать, что термин «нововведение»
является русской версией английского слова «инновация». Дословный перевод с английского означает «иннова-
ция». Теоретически, инновация различает 3 основных термина: инновация, новшество, новвоведение (рис. 1) [2].

практическое при-
менение

коммерциали-
зация

Новшество (новация).
Новый порядок, метод,

изобретение

Нововедение.
Новшество, выведен-

ное на рынок

Инновация.
Конечный результат
ведения и использо-

вания новшества

Рис. 1. Новшество. Нововведение. Инновация [2].
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Новшество — это результат фундаментальных, прикладных исследований, разработок и эксперименталь-
ных работ в любой сфере деятельности, направленных на повышение ее эффективности. Инновация близка к
понятию «изобретение», поскольку является конкретным результатом разработки новой научной идеи, имеет
форму выборки, которая отличается от ранее использовавшихся качественных характеристик, способных
повысить эффективность.

Инновации могут принимать форму: открытий, патентов, товарных знаков, инновационных предложений,
документации для нового или улучшенного продукта, технологии, управления или производственного про-
цесса, организационной, производственной или иной структуры, ноу-хау, концепций. Таким образом, новше-
ство — это новый или обновленный продукт чьей-то творческой деятельности, предлагаемый потребителям
для дальнейшей трансформации и использования.

Процесс внедрения инноваций на рынке называется процессом коммерциализации [2].
2. Функции издательства с учетом изменений в информационной среде.
Издательство не пишет книг. Издательство не печатает книг. Издательство не продает читателю книг. Изда-

тельство выполняет следующие функции: редактура, корректура, верстка; реклама-раскрутка-пиар; индуст-
риализация процесса производства.

Снижения необходимой квалификации работника, его уникальности, незаменимости можно через: разра-
ботку методик обучения работников; снижение того минимального уровня качества, который необходим на
рынке; разработку новых, поточных способов производства.

Отдельные издательства могут также компенсировать свои действия какими-то общественно полезными
шагами, в том числе и попытками продемонстрировать содействие писателям, производящим более каче-
ственный продукт. Данные инновации не является частью функций издательства, а происходит на инициатив-
ных началах руководства или работников.

В условиях конкуренции необходимо постоянно обновлять продукты, расширять продуктовые линейки,
что позволит в течение длительного времени достигать высоких показателей прибыли, отстаивать лидирую-
щие позиции.

На основе анализа возможных изменений в информационной среде, связанных с формированием и раз-
витием инноваций, можно выделить три основных класса инноваций: ядерные, которые меняют в человеке
общую структуру образа мира и представление о соотношении возможного и невозможного; приложения,
которые представляют собой новое использование существующих знаний и технологий; «псевдоинновация»
(или имитация инноваций) — формирование имиджа инноваций в информационной среде при отсутствии
реальных инноваций.

Концепция псевдо-инноваций может быть связана с другим типом инноваций — «ре-инновациями», суть
которых состоит в том, чтобы усовершенствовать и улучшить первую версию инновации, чтобы ее более
поздние версии имели улучшенные свойства и, соответственно, необходимые конкурентные преимущества.
Сформированные на основе успешных новых технологий, продуктов или услуг, реинновации могут быть
простым дополнением к ним: новые технические средства, новые компоненты или элементы, новые конфигу-
рации и подструктуры.

В некоторых случаях речь идет о сравнении и сопоставлении концепций постепенных инноваций и повтор-
ных инноваций. Например, устройство «коммуникатор» может рассматриваться как реинновация по отно-
шению к мобильному телефону и как дополнительная инновация.

В научной литературе существует ряд критериев, по которым реинновации отличаются от дополнитель-
ных инноваций. Во-первых, постепенные инновации в основном основаны на существующих технологиях, в
то время как реинновация является результатом использования «прорывных технологических решений». Во-
вторых, дополнительные инновации основаны на существующей платформе.

Существует также другой тип инноваций — социальные инновации, которые имеют следующие три значения.
Первое связано с удовлетворением неудовлетворенных социальных потребностей. Такие нововведения

направлены на: сокращение бедности, защита интересов наиболее уязвимых, повышение уровня защиты
граждан, снятие социальной напряженности, улучшение качества жизни, достижение местных социальных
целей, характерных для определенных регионов, регионов и территорий и т. д.

Второе значение связано с инновациями в области взаимодействия индивида и группы, а также между
группами разных размеров с разными социально-психологическими и структурными характеристиками.

Третье значение — создать условия для равного доступа к ресурсам и средствам практически для всех
членов общества.

Необходимо оценивать эффект не только с точки зрения продавца, но и с точки зрения потребителя, а
также учитывать негативные последствия инноваций.

Новый продукт в издательском деле становится успешной инновацией, если он соответствует следующим
критериям: новый продукт или услуга должны представлять преимущества, которые потребители восприни-
мают как существенные; преимущества нового продукта должны восприниматься как уникальные. Если
потребители убеждены в том, что существующие продукты имеют те же преимущества, что и новый продукт,
вряд ли это похвально; новый продукт может иметь уникальные или важные преимущества, но, если его легко
воспроизвести конкуренты, его перспективы завоевания рынка кажутся весьма туманными. Иногда барьера-
ми для конкуренции являются патенты, но в большинстве отраслей наиболее эффективными средствами
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поддержки инноваций являются «драйв» компании на рынке и «сильные» товарные знаки поставщика; ком-
пания должна иметь возможность продавать созданный продукт, и для этого он должен быть надежным и
эффективным [3, 4, 9, 14].

3. Выбор текстового редактора для инновационного проекта.
Всегда есть необходимость в поиске лучших инструментов для целей разработки. Это могут быть тексто-

вые редакторы, библиотека для управления задачами, платформа для создания вашего следующего инноваци-
онного проекта и т. д.

Инструменты упрощают рабочую среду и одновременно повышают производительность.
Среди всех инструментов, когда-либо использовавшихся любым разработчиком, выбор текстового редак-

тора является самым сложным.
Текстовый редактор играет главную роль в любом рабочем пространстве разработчика. Код проекта пи-

шется, отлаживается и выполняется с помощью текстового редактора. Это как гараж для создания инструмен-
тов / продуктов для всего мира [15].

Теперь приходит настоящая проблема. Выбор идеального текстового редактора для вашей работы может
быть сложной задачей. Это требует умелых экспериментов, личных предпочтений и окончательного сужде-
ния. Прежде чем выбрать один текстовый редактор, следует ознакомиться с другими/

Существуют различные виды текстовых редакторов. К таковым можно отнести: Microsoft Word, Google Доку-
менты, LibreOffice Writer, iA Writer, Notebooks, Focus Writer, Final Draft, Scrivener, Adobe PageMaker, Visual Studio
Code, MicroCap, Sublime Text, Notepad++, Vim, Emacs, Atom, Gedit, Kate, Howl, Spacemacs, Geany, Kakoune [15, 16].

Выбор текстового редактора зависит от сложности работы, привычек верстальщика и возможностей изда-
тельства, в т. ч. финансовых.

4. Инновации в работе с авторами и читательской аудиторией
4.1. Микроплатежи в издательском деле (на примере новостных изданий)
На основании имеющейся информации [18–23] экспертов и исследований в области инноваций в работе с

авторами и читательской аудиторией составлен далее данный подпункт.
Микроплатежи — популярная бизнес-модель распространения загружаемого контента или доступа к пре-

доставляемым услугам по небольшим ценам. Эта модель представляют собой манящее и практичное реше-
ние кризиса, с которым сегодня сталкивается индустрия новостных изданий. Единственное, что до сих пор
мешало им, это недостаточное количество инновационных технологий и хорошо информированная бизнес-
модель, чтобы раскрыть свой потенциал. Проблема, с которой сегодня сталкиваются новостные издательства,
заключается в том, что они не получают достаточно доходов, чтобы поддерживать свою работу в журналис-
тике. Сокращение доходов привело к сокращению числа новостных редакций, потере рабочих мест и имело
весьма разрушительные последствия для местных газет.

Эта проблема не нова: индустрия новостей находится в упадке последние два десятилетия. Развитие Интер-
нета и массовая оцифровка новостей привели к снижению продаж печатных изданий и росту зависимости от
цифровой рекламы как основного источника дохода СМИ. Однако цифровая реклама показала себя неустой-
чивым источником дохода для издателей: в то время как рынок продолжает расти, доход от рекламы для
издателей падает из года в год. Отчасти это может быть связано с электронной дуополией, которую Google и
Facebook имеют над цифровыми продажами рекламы, в результате чего эти два гиганта получили около 80%
от глобальных расходов на онлайн-рекламу в прошлом году. Неустойчивая зависимость от социальных медиа-
платформ для размещения также играет свою роль; на переход к платформенным алгоритмам было возложе-
но обвинение в уменьшении трафика для новостных сайтов. К другим угрозам для доходов издателей относит-
ся растущее использование онлайн-блокировщиков рекламы и изменения в законах о передаче данных, сни-
жающие возможность целевой рекламы [21].

Многие издания перешли на использование подписки в дополнение к рекламным доходам, для некоторых
из них это оказалось реальным успехом. Но перевод на подписку как минимум нескольких процентов аудито-
рии оказался трудным даже для наиболее успешных изданий.

И, как указывает Эстер Кезия Торп в недавней статье WNIP, микроплатежи не обязательно должны быть
такими микро. Они просто должны иметь правильную цену, которая подходит для продукта. С новым поколе-
нием микроплатежных систем издатели решают, сколько вложить средств в них. Они получают полный конт-
роль над своим продуктом и не подчиняются навязанным правилам, которые им не подходят — как это часто
бывает с агрегаторными и пакетными системами. Пакетные и агрегаторные системы — «Spotify for news» —
на самом деле могут накладывать больше ограничений на отрасль, чем прямые (микро)платежные системы.
Даже если оставить в стороне фундаментальную проблему, связанную с тем, что экономический жизненный
и инвестиционный цикл новостей полностью отличается от музыкального и других медиа, это попросту не
является достаточно амбициозной или прибыльной бизнес-моделью. При использовании пакетной системы
для издателей всегда будет существовать максимальный лимит потенциального дохода: количество подписчи-
ков, умноженное на максимальную сумму, которую вы можете с них взимать. В мире, где пользователи все
чаще готовы расставаться с небольшими суммами денег за медиа, которые для них представляют интерес, с
каждой потраченной ими суммой рынок будет немного увеличиваться.

Система Agate является одним из примеров нового поколения микроплатежных услуг, которая работает
потому, что отражает потребности читателей и издателей. Пользователям не нужно брать на себя обязатель-
ства по регулярным платежам: они платят за каждую прочитанную статью.
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Если мы сможем добиться того, чтобы контент приносил прибыль, мы сможем восстановить жизненно
важную связь между популярностью и доходами, которая когда-то сделала издательство таким прибыльным
бизнесом. И когда популярность начинает оплачиваться, мотивы у читателей и издателей совпадают: издатели
поощряются к производству контента премиум-класса, за который люди будут платить, а читатели с большей
готовностью будут платить за этот высококачественный контент. В ответ рынок будет только расширяться [21].

4.2. Трудности, с которыми сталкивается издательский бизнес при внедрении инноваций:
1. Читательская аудитория развивается.
Некоторые из наиболее новаторских электронных издательских проектов, запущенных в последние годы,

считаются «опережающими читателя». Наше понимание, того что читатель ожидает от «книги», постоянно
меняется, через год или через десять лет будет сложно судить о том, с чем читатель готов работать сейчас.

В то же время меняются отношения между читателем и писателем. Такие авторы, как Джефф Нортон,
экспериментируют c новыми идеями развития повествования, которые предлагают бета-ридерам помочь в
создании следующих этапов повествования. Портал Майка Джонса «Развлечения» уже делает иммерсивные
повествования, в которых аудитория принимает участие в рассказе. При этом возникает вопрос, как традицион-
ные издатели вписываются в эту гораздо более тесную связь между писателем и между читателем и писателем?

2. Конвергенция средств массовой информации и изменение в связи с этим наших конкурентов.
Повествование есть везде — это основная составляющая телевизионной драмы, кино, видеоигр и рекла-

мы. Эти отрасли уже давно экспериментируют с внедрением сюжетов на других цифровых платформах.
3. Большой риск для бизнеса.
Управление рисками — сложное дело. Питер Коллингридж написал в блоге FutureBook об управлении

рисками в августе 2011 года: «Издательское дело — это креативная индустрия, вступающая в период больших
инноваций. А инновации — это управление рисками». Dыгода может быть щедрой и долгосрочной, суще-
ствует множество возможностей для хорошо выполненных цифровых проектов, которые позволяют снизить
риски своих партнеров по печатному бизнесу. Мой совет издателям, которые заинтересованы в цифровых
инновациях, является двояким. Во-первых, как можно быстрее и с меньшими затратами узнать максимум
возможного обо всем, что они делают, а во-вторых, направить свой значительный творческий потенциал на то,
чтобы их маркетинг был настолько же отшлифованным, продуманным и содержательным для их пользовате-
лей, как и продукция, которую они создали. Как индустрия, издательское дело не является препятствием для
рискованного подхода — на самом деле, можно утверждать, что большинство издателей более чем опытны в
рискованных играх. Каждая выплата — это инвестиция в автора, риск, который принесет аванс — так как же
мы можем перенести больше этого игрового духа на цифровые инновации».

4. Инвестиции не окупаются.
Проблема с качественными цифровыми издательскими проектами заключается в том, что производствен-

ные затраты высоки — иногда очень высоки — и, что особенно важно, издатели привыкли платить из редакци-
онного или маркетингового бюджета. Если добавить к этому страх, что данные проекты не принесут никакой
прибыли, то становится гораздо понятнее, почему цифровые инновации не являются для издателей основным
направлением деятельности. До сих пор самые хитрые издатели работали в партнерстве с разработчиками и
создавали бизнес-модели, основанные на долевой прибыли, чтобы оказаться в числе новаторов в области
цифровых технологий.

Другая проблема для издателей заключается в том, что как только объявляется о новой концепции цифро-
вых инноваций в издательском деле, она почти сразу же объявляется «мертвой» теми, у кого она не работала.
Это безумное предчувствие энтузиазма против презрения к цифровым издательским разработкам только
усиливает общее волнение тех, кто принимает решения.

5. Невозможно всё подогнать под один единственный критерий.
Огромной проблемой для издателей является то, что один критерий не подходит всем. Сейчас индустрия уже

очень разнообразна, поэтому очевидно, что то, что работает для одного, может не подойти другому. Спросите
читателя художественной литературы, предпочитают ли они использовать DRM-бесплатный вариант, и скорее
всего вас спросят, что такое DRM. Тем не менее, мы знаем, что литературная аудитория наслаждается цифровым
опытом литературы. Однако для издателей, ведущих несколько разнообразных списков, эти различия между
различными жанрами — и жанровой аудиторией — делают цифровую стратегию очень сложной.

6. Принадлежность IP.
Издательство до сих пор существовало на сложной системе купли-продажи прав. Добавьте к этому техно-

логию и глобализацию, тогда эта система начнет выглядеть несколько сложнее. Очевидно, это очень помогает
продвигать бренд или автора на нескольких платформах, когда вы являетесь владельцем IP. Выступая в сентяб-
ре 2011 года, Том Уэлдон из Penguin UK сказал: «Книги не умирают, а приспосабливаются и совершенствуют-
ся». Медиа — это уже не формат, а контент, и потребителям нужны бренды и впечатления...» [22].

7. Отсутствие коммуникации.
Существуют некоторые очевидные причины, по которым издатели не обмениваются информацией друг с

другом в данный момент — по причине конкуренции, а иногда даже по юридическим причинам. Эта ситуа-
ция усугубляется тем, что в общественном доступе мало данных о продажах, прикрепленных к новой цифро-
вой издательской продукции. Проект может получить много внимания от блоггеров и прессы, но издатели на
самом деле хотят знать: «Сколько это стоило и какова была ваша отдача от инвестиций». Если бы издатели
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могли больше обмениваться подобной информацией, то, возможно, это облегчило бы принятие обоснован-
ных решений касательно проектов в области цифровых изданий.

8. Нет смысла конкурировать с технологическими гигантами.
С выходом на издательскую арену Google, Facebook, Amazon и Apple, какая надежда есть у традиционных

издателей? Кристоф Мэр (основатель и генеральный директор txtr) подчеркивает, что было бы преждевременно
вступать в конкуренцию с крупными игроками, отмечая: «Мир не будет полностью доминировать над Amazon».

9. Создание новых бизнес-моделей — сложный процесс.
Издатели вынуждены вносить радикальные коррективы в свои бизнес-модели. Влияние этих изменений

включает в себя не менее радикальные реструктуризации компаний, и эти реструктуризации, естественно,
сопряжены со значительными сложностями. Существуют эксперты в области цифрового маркетинга и соци-
альных медиа, а есть специалисты по книгам — кому наилучшим образом удается обнародовать книжные
проекты перед внешним миром? Лучше ли быть первым из группы компаний с новой бизнес-моделью, или
же лучше потратить некоторое время на то, чтобы обдумать последствия и риск, которые могут оказаться
последними на сцене?

В то время как традиционные издательства приспосабливаются к цифровым технологиям, стартапы нахо-
дятся в преимуществе. Кроме того, иногда наиболее эффективные преобразования в бизнесе не производят
большого шума в средствах массовой информации. Метаданные, основанные на передовом опыте, могут
вызывать апатию у журналистов, работающих с потребительскими СМИ, но правильное понимание фунда-
ментальных принципов, подобных этой, часто прокладывает путь к более быстрому и эффективному продви-
жению других инновационных цифровых проектов.

10. Децентрализация может быть разной.
В то время как технологические отрасли хорошо осведомлены о том, как управлять волной децентрализа-

ции, мы все еще учимся [22].
4.3. Блокчейн в издательском деле:
С ростом интереса к криптографии и блокчейну многие отрасли промышленности пытаются разобраться

в том, какую пользу может принести им блокчейн. Эксперты и специалисты издательского дела занимаются
анализом, чтобы лучше понять влияние блокчейна на издательскую деятельность.

На протяжении всей истории человечества люди вводили новшества. Инновации позволяют нам делать
вещи лучше. В случае блокчейна в издательском деле, это определенно является инновацией на данный мо-
мент. Были приглашены около 50 руководителей отрасли и заинтересованных лиц, чтобы послушать трех
лидеров стартапов, обсуждающих потенциал сбоев в работе с блокчейном — Джаррод Дикер (генеральный
директор po.et), Дэвид Букспен (соучредитель Amino Pay), и Жюльен Женестоу (генеральный директор и
основатель компании Unlock). Эти новаторы используют технологию блокчейн, чтобы изменить то, как мно-
гие издатели ведут бизнес сегодня.

Каждый стартап фокусируется на различных компонентах экосистемы:
Po.et: атрибуция контента, разрешение и открытие
Amino Pay: цепочка поставок цифровой рекламы
Unlock: платёжные системы, подписки [23]
Какую проблему каждый из них решает?
Po.et: Отсутствие у создателей контента права собственности и контроля над медиа-активами (синдикация,

фальшивые новости).
Amino Pay: потеря дохода и доверие к цепочке поставок цифровой рекламы (рекламное мошенничество)
Unlock: потеря дохода и контроль за абонентскими платежами (плата за шлюз, отсутствие положительных

стимулов).
Как они используют блокчейн для решения этих проблем?
Po.et: предоставление создателям способа обеспечить безопасность, управление и проверку их идей.
Amino Pay: проверка просмотров рекламы и мгновенная очистка платежей от брендов к агентствам, пользо-

вателям и издателям.
Unlock: протокол децентрализованных платежей, принадлежащий издателю, с токенированными поощре-

ниями пользователей.
Как и в первые дни вышеупомянутых нововведений, каждая из этих компаний обеспечивает ощутимые

улучшения в различных сферах издательского бизнеса, которые приведут к увеличению доходов, снижению
затрат и/или ослаблению некоторых проблемных моментов. Были рассмотрены и другие области, в которых
блокчейн может быть использована для помощи эко-системе. Управление персональными данными, улуч-
шенная аналитика пользователей, улучшенный таргетинг рекламы и атрибуция аффилированных продаж.

В отношении сроков для таких изменений все три участника дискуссии указали на 1-2-летний срок.
Уже виден потенциал для настоящего сбоя, так как старые привычки уходят, a новые возможности исполь-

зования открываются.
Тем не менее, участники обсуждения выявили некоторые обоснованные опасения. В то время как в народ-

ных высказываниях основное внимание уделяется выгодам от децентрализации и прозрачности, могут воз-
никнуть новые проблемы:

Действительно ли мы хотим полной прозрачности?
Что происходит с вашим правом быть забытым?
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Как удалить часть контента, если она является неизменяемой?
Что произойдет, если сеть выйдет из строя или будет взломана? [23]
Учитывая представление о текущем состоянии блокчейна в издательском деле, остаются вопросы, на

которые пока нет ответа.
ВЫВОДЫ
1. Микроплатежи — это бизнес-модель распространения загружаемого контента или доступа к предостав-

ляемым услугам по небольшим ценам. Использование данной бизнес-модели тормозит недостаточное коли-
чество инновационных технологий и информированности о ней.

2. Трудности, с которыми сталкивается издательский бизнес при внедрении инноваций: читательская ауди-
тория развивается; конвергенция средств массовой информации и изменение в связи с этим наших конкурен-
тов; большой риск для бизнеса; инвестиции не окупаются; невозможно всё подогнать под один единственный
критерий; принадлежность IP; отсутствие коммуникации; нет смысла конкурировать с технологическими
гигантами; создание новых бизнес-моделей — сложный процесс; децентрализация может быть разной.

3. Блокчейн в издательском деле является инновацией на данный момент. Но есть вопросы, которые требу-
ют ответов при реализации блокчейн: действительно ли мы хотим полной децентрализации и прозрачности,
что происходит с вашим правом быть забытым, как удалить часть контента, если она является неизменяемой,
что произойдет, если сеть выйдет из строя или будет взломана.

Дальнейшие исследования необходимо направить на исследование более четкого представления о блок-
чейне в издательском деле, положительные и отрицательные практики внедрения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Types of innovation — Choosing where to innovate [Electronic resource]. — Access mode: innovation-management.org/

types-of-innovation.html (date of the application: 03–07.02.2020).
2. Арутюнова Д.В. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Д.В. Арутюнова. — Ростов-на-Дону: Изд-во

ЮФУ, 2014. — 152 с.
3. Вовк Е.В. Инновационный характер развития издательского дела на современном этапе / Е.В. Вовк, Л.В. Савченко

[Электронный ресурс] // Экономические исследования и разработки. — 2018. — 17 сентября. — Режим доступа: edrj.ru/
article/03-09-2018 (дата обращения: 03–07.02.2020).

4. Яголковский С.Р. Психология инноваций: подходы, модели, процессы: монография / С.Р. Яголковский. — М.: НИУ
ВШЭ, 2011. — 272 с.

5. Чорная О.М. Особенности стремительных инноваций компании // О.М. Чорная, М.А. Кравченко // Научный
вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2010. — № 3 (8). — С. 69–73.

6. Подсолонко В.А. Управление инновациями и трансфером технологий для повышения эффективности экономики /
В.А. Подсолонко, Е.А. Подсолонко, А.С. Слепокуров // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2019. — № 2
(47). — С. 136–151.

7. Борщ Л.М. Инновации предприятий: теоретико-методологический аспект / Л.М. Борщ // Научный вестник: финан-
сы, банки, инвестиции. — 2019. — № 4 (49). — С. 45–57.

8. Степанов А.А. Теория и практика управления эффективностью инновационной деятельности / А.А. Степанов,
М.Н. Дудин. — М.: Общество с ограниченной ответственностью «Русайнс», 2019. — 158 с.

9. Савченко Л.В., Буркальцева Д.Д., Гук О.А. Функции издательского дела / Л.В. Савченко, Д.Д. Буркальцева,
О.А. Гук // V научная конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых ученых
«Дни науки КФУ им. В.И. Вернадского», октябрь 2019 г. — Симферополь: КФУ им. Вернадского, 2019.

10. Воробьева Е.И. Теоретические основы оценки инвестиционной привлекательности предприятия / Е.И. Воробье-
ва, В.И. Бантурова, О.Г. Блажевич // Бюллетень науки и практики. — 2016. — № 6 (7). — С. 217–224.

11. Сметанко А.В. Совершенствование нормативно-правового регулирования отношений в сфере инвестиционной
деятельности в Республике Крым / А.В. Сметанко, Е.Л. Кулякина // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. —
2017. — № 4 (41). — С. 119–127.

12. Буркальцева Д.Д. Инвестиции в обеспечении эффективной деятельности предприятий малого и среднего пред-
принимательства в условиях трансформации конкурентной среды / Д.Д. Буркальцева, В.А. Верников, О.А. Гук,
А.С. Тюлин // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2019. — № 3 (48). — С. 70–81.

13. Балан А.С. Фазы и стадии инвестиционного проекта / А.С. Балан, И.А. Шерепера // Научный вестник: финансы,
банки, инвестиции. — 2014. — № 2 (27). — С. 93–101.

14. LiveJournal [Electronic resource]. — Access mode: livejournal.livejournal.com/ (date of the application: 03–07.02.2020).
15. 10+ Best Text Editors For Programming 2016/2017 [Electronic resource]. — Access mode: blog.education-ecosystem.com/

10-best-text-editors-programming-2016/ (date of the application: 03–07.02.2020).
16. 8 отличных текстовых редакторов для разных платформ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: lifehacker.ru/

tekstovye-redaktory/ (дата обращения: 03–07.02.2020).
17. What are the best text editors? [Electronic resource]. — Access mode: www.slant.co/topics/12572/~text-editors (date of

the application: 03–07.02.2020).
18. Innovation in Publishing whitepaper: Are you ready to embrace failure [Electronic resource]. — Access mode:

whatsnewinpublishing.com/innovation-are-you-ready-to-embrace-failure (date of the application: 03–07.02.2020).
19. How to innovate in a fast-changing publishing world [Electronic resource]. — Access mode: whatsnewinpublishing.com/

how-to-innovate-in-a-fast-changing-publishing-world (date of the application: 03–07.02.2020).
20. How innovative technology could further the potential for micropayments [Electronic resource]. — Access mode:

whatsnewinpublishing.com/how-innovative-technology-could-further-the-potential-for-micropayments (date of the application:
03–07.02.2020).

Буркальцева Д.Д. Инновация в издательском деле: трудности, микроплатежи, блокчейн



103
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 1

21. How The Publishing Industry Has Changed With The Advent Of The Internet [Electronic resource]. — Access mode:
www.thecuriousreader.in/features/innovation-in-publishing/ (date of the application: 03–07.02.2020).

22. Ten Challenges to Innovation in Publishing. [Electronic resource]. — Access mode: theliteraryplatform.com/news/2012/
07/ten-challenges-to-innovation-in-publishing/ (date of the application: 03–07.02.2020).

23. Blockchain In Publishing: Innovation Or Disruption? [Electronic resource]. — Access mode: www.forbes.com/sites/
forbesproductgroup/2018/05/03/blockchain-in-publishing-innovation-or-disruption/#fdaabfc54569 (date of the application: 03–
07.02.2020).

SPISOK LITERATURY
1. Types of innovation — Choosing where to innovate [Electronic resource]. — Access mode: innovation-management.org/

types-of-innovation.html (date of the application: 03–07.02.2020).
2. Arutyunova D.V. Innovatsionnyy menedzhment: Uchebnoye posobiye / D.V. Arutyunova. — Rostov-na-Donu: Izd-vo

YUFU, 2014. — 152 s.
3. Vovk Ye.V. Innovatsionnyy kharakter razvitiya izdatel’skogo dela na sovremennom etape / Ye.V. Vovk, L.V. Savchenko

[Elektronnyy resurs] // Ekonomicheskiye issledovaniya i razrabotki. — 2018. — 17 sentyabrya. — Rezhim dostupa: edrj.ru/
article/03-09-2018 (data obrashcheniya: 03–07.02.2020).

4. Yagolkovskiy S.R. Psikhologiya innovatsiy: podkhody, modeli, protsessy: monografiya / S.R. Yagolkovskiy. — M.: NIU
VSHE, 2011. — 272 s.

5. Chornaya O.M. Osobennosti stremitel’nykh innovatsiy kompanii // O.M. Chornaya, M.A. Kravchenko // Nauchnyy
vestnik: finansy, banki, investitsii. — 2010. — № 3 (8). — S. 69–73.

6. Podsolonko V.A. Upravleniye innovatsiyami i transferom tekhnologiy dlya povysheniya effektivnosti ekonomiki /
V.A. Podsolonko, Ye.A. Podsolonko, A.S. Slepokurov // Nauchnyy vestnik: finansy, banki, investitsii. — 2019. — № 2 (47). —
S. 136–151.

7. Borshch L.M. Innovatsii predpriyatiy: teoretiko-metodologicheskiy aspekt / L.M. Borshch // Nauchnyy vestnik: finansy,
banki, investitsii. — 2019. — № 4 (49). — S. 45–57.

8. Stepanov A.A. Teoriya i praktika upravleniya effektivnost’yu innovatsionnoy deyatel’nosti / A.A. Stepanov,
M.N. Dudin. — M.: Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennost’yu «Rusayns», 2019. — 158 s.

9. Savchenko L.V., Burkal’tseva D.D., Guk O.A. Funktsii izdatel’skogo dela / L.V. Savchenko, D.D. Burkal’tseva, O.A. Guk
// V nauchnaya konferentsiya professorsko-prepodavatel’skogo sostava, aspirantov, studentov i molodykh uchenykh «Dni
nauki KFU im. V.I. Vernadskogo», oktyabr’ 2019 g. — Simferopol’: KFU im. Vernadskogo, 2019.

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

11. Smetanko A.V. Sovershenstvovaniye normativno-pravovogo regulirovaniya otnosheniy v sfere investitsionnoy deyatel’nosti
v Respublike Krym / A.V. Smetanko, Ye.L. Kulyakina // Nauchnyy vestnik: finansy, banki, investitsii. — 2017. — № 4 (41). —
S. 119–127.

12. Burkal’tseva D.D. Investitsii v obespechenii effektivnoy deyatel’nosti predpriyatiy malogo i srednego predprinimatel’stva
v usloviyakh transformatsii konkurentnoy sredy / D.D. Burkal’tseva, V.A. Vernikov, O.A. Guk, A.S. Tyulin // Nauchnyy
vestnik: finansy, banki, investitsii. — 2019. — № 3 (48). — S. 70–81.

13. Balan A.S. Fazy i stadii investitsionnogo proyekta / A.S. Balan, I.A. Sherepera // Nauchnyy vestnik: finansy, banki,
investitsii. — 2014. — № 2 (27). — S. 93–101.

14. LiveJournal [Electronic resource]. — Access mode: livejournal.livejournal.com/ (date of the application: 03–07.02.2020).
15. 10+ Best Text Editors For Programming 2016/2017 [Electronic resource]. — Access mode: blog.education-ecosystem.com/

10-best-text-editors-programming-2016/ (date of the application: 03–07.02.2020).
16. 8 отличных текстовых редакторов для разных платформ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: lifehacker.ru/

tekstovye-redaktory/ (дата обращения: 03–07.02.2020).
17. What are the best text editors? [Electronic resource]. — Access mode: www.slant.co/topics/12572/~text-editors (date of

the application: 03–07.02.2020).
18. Innovation in Publishing whitepaper: Are you ready to embrace failure [Electronic resource]. — Access mode:

whatsnewinpublishing.com/innovation-are-you-ready-to-embrace-failure (date of the application: 03–07.02.2020).
19. How to innovate in a fast-changing publishing world [Electronic resource]. — Access mode: whatsnewinpublishing.com/

how-to-innovate-in-a-fast-changing-publishing-world (date of the application: 03–07.02.2020).
20. How innovative technology could further the potential for micropayments [Electronic resource]. — Access mode:

whatsnewinpublishing.com/how-innovative-technology-could-further-the-potential-for-micropayments (date of the application:
03–07.02.2020).

21. How The Publishing Industry Has Changed With The Advent Of The Internet [Electronic resource]. — Access mode:
www.thecuriousreader.in/features/innovation-in-publishing/ (date of the application: 03–07.02.2020).

22. Ten Challenges to Innovation in Publishing. [Electronic resource]. — Access mode: theliteraryplatform.com/news/2012/
07/ten-challenges-to-innovation-in-publishing/ (date of the application: 03–07.02.2020).

23. Blockchain In Publishing: Innovation Or Disruption? [Electronic resource]. — Access mode: www.forbes.com/sites/
forbesproductgroup/2018/05/03/blockchain-in-publishing-innovation-or-disruption/#fdaabfc54569 (date of the application: 03–
07.02.2020).

Статья поступила в редакцию 25 февраля 2020 года

Статья одобрена к печати 23 марта 2020 года

Буркальцева Д.Д. Инновация в издательском деле: трудности, микроплатежи, блокчейн



104
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 1

УДК 330.012.435:339.727.22

Горда Ольга Сергеевна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры мировой экономики,
Институт экономики и управления (структурное подразделение),
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
г. Симферополь, Российская Федерация.

Gorda Olga Sergeevna,
Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of World Economy,
Institute of Economics and Management (structural subdivision),
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol, Russian Federation.

ПРОТЕКЦИОНИЗМ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЯМЫХ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ СТРАН G20

PROTECTIONISM IN THE FIELD OF REGULATION OF DIRECT
FOREIGN INVESTMENT COUNTRIES G20

В статье проанализированы современные тенденции регулирования прямых иностранных инвестиций. Раскрыта
сущность категории «инвестиционный протекционизм», роль протекционистских мер в механизмах государственного
регулирования международной инвестиционной деятельности. Изучены тенденции изменений в национальных инвести-
ционных политиках стран мира, проанализирована динамика реализуемых протекционистских мер в странах G20, особен-
ности распределения мер протекционизма стран-членов G20 по регионам. Определены основные субъекты и страны,
против которых направлены меры протекционизма в сфере регулирования прямых иностранных инвестиций. Исследова-
ны отраслевая структура и инструментарий протекционистской инвестиционной политики стран-членов G20.

Теоретической и методологической основой проведенного исследования являются фундаментальные положения
общей экономической теории, исследования отечественных и зарубежных ученых и международных организаций по
проблематике развития инструментов и механизмов регулирования международной инвестиционной деятельности. Ин-
формационной базой исследования выступили научные труды ученых и практиков, изданные в России и за рубежом. В
статье использовались статистические данные международных институтов и организаций. Применялись методы каче-
ственного и количественного анализа, исторического и логического сравнения и обобщения.

Сделан вывод, что меры инвестиционного протекционизма являются неотъемлемой составляющей современных
тенденций развития процессов международного движения капитала, которые возникли в принимающих странах в ответ
на экспансионистскую политику ТНК, а также используются как инструмент защиты геополитических интересов в
странах базирования.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, транснациональные компании, механизмы государственного ре-
гулирования международной инвестиционной деятельности, инвестиционный протекционизм, G20.

The article analyzes current trends in foreign direct investment regulation. The essence of the category «investment
protectionism», the role of protectionist measures in the mechanisms of state regulation of international investment activity is
disclosed. The tendencies of changes in national investment policies of the countries of the world are studied, the dynamics of
implemented protectionist measures in the G20 countries, the distribution patterns of protectionist measures of the G20 member
countries by region are analyzed. The main subjects and countries against which protectionist measures are directed in the sphere
of regulation of foreign direct investment are identified. The sectoral structure and tools of the protectionist investment policy of
the G20 member countries are investigated.

The theoretical and methodological basis of the study is the fundamental provisions of general economic theory, the study of
domestic and foreign scientists and international organizations on the development of tools and mechanisms for regulating
international investment activity. The information base of the research was the scientific works of scientists and practitioners
published in Russia and abroad. The article used statistical data from international institutions and organizations. The methods
of qualitative and quantitative analysis, historical and logical comparison and generalization were applied.

It is concluded that investment protectionism measures are an integral component of modern trends in the development of
international capital flows that arose in the host countries in response to the expansionist policies of TNCs and are also used as
a tool to protect geopolitical interests in home countries.

Keywords: foreign direct investment, multinational companies, mechanisms of state regulation of international investment
activity, investment protectionism, G20.

ВВЕДЕНИЕ
Исследование генезиса развития мировой экономической системы свидетельствует, что во время спада

производства и роста безработицы большинство мер государственной экономической политики направляют-
ся на регулирование международной торговли, в частности на увеличение объёмов экспорта, сдерживание
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импорта и поддержку национального производства, в т. ч. путем привлечения прямых иностранных инвестиций.
Вследствие развития процессов глобализации и интернационализации производственных процессов, наращива-
ния мощностей международных компаний в начале ХХI века приобрели особую актуальность протекционист-
ские меры в регулировании прямых иностранных инвестиций, направленные на противодействие деструктивно-
го влияния международных компаний на национальные экономики и окружающую среду принимающих стран.
Опыт ведущих стран мира по реализации мер инвестиционного протекционизма имеет особое значение и для
Российской Федерации, учитывая осложнение геополитической и геоэкономической обстановки в мире и нали-
чие множества проблем привлечения прямых иностранных инвестиций в последние годы.

Проблемам государственного регулирования процесса привлечения прямых иностранных инвестиций
посвящены исследования многих ученых, среди которых можно выделить работы: Гусаровой С.А. [1], Идри-
совой Л.Р. [2], Медведь А.А. [3], Чувахиной Л.Г. [4], Шемякиной Н.В., Похилько В.И. [5] и др. В тоже время
следует отметить, что в современных экономических исследованиях значительный научный потенциал относи-
тельно протекционистских тенденций регулирования внешнеэкономических отношений в большей степени от-
ражает особенности торгового протекционизма, одновременно вопросы защиты национальных интересов в
сфере привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) требуют дальнейших углубленных исследований.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — определить особенности и тенденции развития в мировой практике мер протекционизма в

регулировании процесса привлечения прямых иностранных инвестиций. В соответствии с поставленной це-
лью определены следующие задачи исследования: определить сущность категории «инвестиционный протек-
ционизм» и роль протекционистских мер в механизмах государственного регулирования международной
инвестиционной деятельности, изучить тенденции изменений в национальных инвестиционных политиках
стран мира, проанализировать динамику реализуемых протекционистских мер в странах G20 и особенности
распределения мер протекционизма стран-членов G20 по регионам, исследовать отраслевую структуру и
инструментарий протекционистской инвестиционной политики стран G20.

Материалами исследования послужили труды отечественных и зарубежных специалистов, аналитические
материалы международных организаций. В процессе исследования использованы общенаучные методы ис-
следования: исторического, логического анализа, синтеза и абстракции.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Во время стремительного глобального экономического спада 1930-х и начала 1980-х годов происходили

значительные, но различные изменения в экономической политике национальных правительств стран мира
по регулированию международного бизнеса. Повышение импортных тарифов и преднамеренная девальва-
ция национальной валюты были наиболее распространёнными реакциями многих правительств на разверты-
вание Великой депрессии [6]. В начале 1980-х годов наблюдался рост количества добровольных ограничений
экспорта, что сокращало возможности японских и корейских экспортёров для проникновения на рынки Се-
верной Америки и Западной Европы [7]. Вследствие таких ограничений в конце ХХ в. наблюдалась интенси-
фикация потоков прямых иностранных инвестиций, что стало для международного бизнеса одним из средств
преодоления торговых барьеров и приближения производителей к своим клиентам [10].

Анализ развития международных компаний показал, что большинство из них по своим финансово-эконо-
мическим показателям сопоставимы со странами мира. Хотя ни одна из транснациональных корпораций
(ТНК) не входит в список «сорока крупнейших экономик» в мире (табл. 1), однако они существенно опережа-
ют по объемам годового дохода ВВП многих стран мира.

Сравнивая показатели отношения ВВП к численности занятого населения и доходов ТНК к численности
персонала, следует отметить, что показатели ТНК в разы превосходят показатели даже стран-локомотивов
мировой экономики. Например, американская нефтедобывающая компания Exxon Mobil в 2017 г. получила
доход 2,8 млн. долл. США на одного занятого, что значительно превышает ВВП США на одного занятого —
116,11 тыс. долл. США, при том, что падение доходов ТНК составило 16,7 %. Такая амплитуда показателей
также свидетельствует о негативном влиянии взаимодействия ТНК и принимающих стран: развитые страны,
поддерживая развитие национальных ТНК и их зачастую экспансионистскую деятельность, вынуждают пра-
вительства принимающих стран прибегать к защите национальных интересов с помощью мер инвестицион-
ного протекционизма.

В современном научном мире отсутствует единство в толковании и подробная характеристика категории
«инвестиционный протекционизм». Попытки трактовки этого термина зафиксированы в докладе ООН относи-
тельно мировых инвестиций в 2012 г., в котором указано, что инвестиционный протекционизм — это прямые или
косвенные меры, предпринимаемые страной для торможения привлечения иностранных инвестиций [12, с. 92].
По мнению ученых, такое определение также должно включать меры, направленные на ограничение возможно-
стей использования или снижение конкурентоспособности уже инвестированного капитала [1].

Протекционистские меры в отношении ПИИ включают широкий инструментарий тарифного и нетариф-
ного регулирования международной торговли, а также меры, непосредственно направленные на ограниче-
ние иностранных инвестиций. Так, тарифные и нетарифные торговые барьеры, защищая национальный ры-
нок, повышают конкурентоспособность отечественных компаний, тем самым ухудшая бизнес-среду для их
иностранных конкурентов, и, соответственно, снижают мотивацию относительно размещения ПИИ. Непос-
редственно инвестиционные протекционистские меры предусматривают дискриминацию иностранного ин-
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Таблица 1. Объёмы доходов ведущих ТНК мира и ВВП отдельных стран, 2017 г. *

Ре
йт

ин
го

ва
я

по
зи

ци
я

Страна / ТНК
ВВП или доход
2017 г., млрд
долл. США

Темп
роста ВВП или

дохода, % к
2016 г.

Количество
занятых,
тыс. чел.

ВВП
или доход на 1
занятого, тыс.
долл. США

1 Китай 23 159,00 8,7 806 700,00 28,71
2 США 18 624,48 1,5 160 400,00 116,11
3 Индия 8 700,62 7,1 521 900,00 16,67
4 Япония 5 359,59 1 67 770,00 79,08
5 Германия 4 030,40 1,9 45 900,00 87,81

33 Сингапур 492,5 2 3 668,00 134,27
34 Walmart 485,87 0,8 2 300,00 211,25
47 Royal Dutch Shell 240,03 -11,8 89,00 2 697,00
50 Apple 215,64 -7,7 116,00 1 858,96
53 Exxon Mobil 205,00 -16,7 72,70 2 819,86
78 Беларусь 171,66 -2,6 4 381,00 39,18
93 Daimler 169,48 2,2 282,49 599,97
95 General Motors 166,38 9,2 225,00 739,47
120 Amazon 135,99 27,1 341,40 398,32

* Составлено на основе [9, 10, 11]

вестора при получении лицензий на определенные виды деятельности (жесткие требования или прямой зап-
рет использования иностранного капитала), запрет вхождения иностранного инвестора в отрасли представля-
ющие стратегически важное государственное значения или важны с точки зрения обеспечения национальной
безопасности; ограничения в отношении доли иностранного капитала (чаще всего применяется в низкоконку-
рентных отраслях); ограничения по репатриации дивидендов и/или возврата инвестиций за границу.

Развитие тенденций протекционизма подтверждается статистическими данными о количестве мер эконо-
мической, и в том числе, инвестиционной политики. По результатам исследований аналитиков ЮНКТАД,
большинство стран в 2017 г. продолжали активно привлекать прямые иностранные инвестиции, а доля мер по
либерализации инвестиций или их поощрения увеличилась по сравнению с 2016 г. Однако в конце исследуемо-
го периода (2008–2018 гг.) общая доля ограничительных или регуляторных мер инвестиционной политики
значительно возросла, а некоторые страны стали более критичными в отношении иностранных поглощений.
Также обсуждаются дополнительные пути и средства для усиления механизмов скрининга инвестиций, осо-
бенно в некоторых развитых странах [13]. Количественная динамика мероприятий инвестиционной политики
представлена в таблице 2.

Таблица 2. Изменения в национальных инвестиционных политиках стран мира, 2003–2017 гг. *
Показатель 2003 2005 2007 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Количество стран, внедривших изменения
в инвестиционной политике 59 77 49 40 46 57 60 41 49 59 65

Общее количество изменений 125 144 79 68 89 92 87 74 100 125 126
Меры по либерализации 113 118 58 51 61 65 63 52 75 84 93
Ограничительные меры 12 25 19 15 24 21 21 12 14 22 18
Нейтральные меры1 — 1 2 2 4 6 3 10 11 19 15
1 В некоторых случаях ожидаемое влияние на инвестиции не определено.

* Составлено на основе [10, 13]

В 2017 г., по подсчетам ЮНКТАД, 65 стран внедрили 126 мер инвестиционной политики, связанных с ПИИ.
Это максимальные показатели в течение последнего десятилетия. Из 126 мер инвестиционной политики, 93
были направлены на либерализацию, способствовали инвестициям, тогда как 18 были ориентированы на
ограничение или усиление регулирования. Остальные 15 имели нейтральный или неопределенный характер.
Доля мер либерализации возросла до 74 %, увеличившись на 7 % в сравнении с 2016 г. Новые инвестиционные
ограничения или нормы для иностранных инвесторов инициировались в основном из соображений нацио-
нальной безопасности, поддержки конкурентоспособности национальных производителей или ограничения
иностранной собственности на землю и природные ресурсы.

Региональные тенденции внедрения мер инвестиционного протекционизма свидетельствуют о том, что
развивающиеся страны Азии продолжают лидировать по количеству внедряемых мер инвестиционной поли-
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тики (49). Страны Африки (31), страны с переходной экономикой (15) и европейские страны (12), также исполь-
зовали многочисленные мероприятия. В то же время, наряду с общим благоприятным фоном развития меж-
дународной инвестиционной деятельности в 2017 г., существенно увеличилось количество мер ограничитель-
ной или регуляторной инвестиционной политики [13]. Некоторые страны становятся более сдержанными
относительно иностранных поглощений, в частности, когда они касаются вопросов обеспечения националь-
ной безопасности или продажи стратегических внутренних активов. Кроме того, на межгосударственном
уровне некоторыми развитыми странами активно обсуждаются направления и инструменты дальнейшего
усиления механизмов мониторинга и контроля за потоками ПИИ.

Поскольку значительное количество производственных подразделений ТНК в конце ХХ в. были сосредото-
чены в азиатских странах, то именно у них возникла необходимость защиты национальных интересов и обес-
печения необходимого уровня национальной безопасности в XXI в., что нашло свое отражение в количестве
мер, внедрённых странами Азии. В то же время, в XXI в. на лидирующие позиции в рейтингах крупнейших
компаний мира стали выходить азиатские ТНК, которые зачастую подчинены государственным органам, и,
соответственно, выступают своеобразным инструментом внешнеэкономической политики этих стран. Следо-
вательно, абсолютное большинство стран, формирующих мировые тенденции в инвестиционной политике
международного бизнеса, являются странами базирования ТНК, и входят в G20.

Для мониторинга тенденций регулирования процессов международного движения иностранных инвести-
ций, в т. ч. и для оценки динамики использования протекционистских мер в данной сфере, целесообразно
обратиться к аналитическим материалам Global Trade Alert. По состоянию на середину ноября 2018 г. задоку-
ментировано 11782 действия правительств стран G20, которые характеризовались изменениями в экономичес-
кой политике стран мира. При этом более 75 % этих вмешательств (9041) способствовали улучшению условий
деятельности локальных компаний и ограничению деятельности ТНК. Со времени первого саммита лидеров
G20 в Вашингтоне, в среднем каждые 10 часов правительства этих стран вводят новые меры, поддерживающие
отечественные компании. В противоположность этому, 2741 либерализационная мера стран G20 с ноября
2008 г. означает, что только каждые 32 часа правительства стран G20 принимают меры для облегчения ведения
международного бизнеса (трансграничной торговли, международного движения капитала и т.п.) [14]. Под-
робная информация по количеству протекционистских мер в странах G20 представлена в таблице 3.

Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего
Аргентина 6 50 69 105 66 68 53 57 47 38 49 608
Австралия 4 10 13 19 21 44 17 37 29 58 44 296
Бразилия 1 45 43 72 58 85 123 71 43 44 38 623
Канада 2 18 16 14 16 26 15 29 28 32 31 227
Китай 6 48 35 61 41 28 42 33 47 65 49 455
Франция 8 36 34 37 33 34 39 32 41 34 32 360
Германия 33 175 129 123 129 159 132 107 102 54 105 1248
Индия 11 89 96 59 91 125 97 98 66 90 91 913
Индонезия 4 31 28 24 53 31 41 54 34 42 25 367
Италия 4 33 36 38 34 34 48 34 48 50 37 396
Япония 1 26 41 43 83 77 60 58 40 40 30 499
Мексика 2 11 12 16 20 11 17 29 16 13 8 155
Россия 1 69 54 40 56 92 93 110 110 46 10 681
Саудовская
Аравия 1 32 25 32 52 38 22 33 25 13 4 277

ЮАР 1 13 11 23 32 24 26 32 27 22 17 228
Южная Корея — 19 19 20 30 26 20 18 14 11 7 184
Турция 8 26 28 22 21 28 17 29 24 19 10 232
Великобритания 6 43 38 44 33 37 45 50 68 50 51 465
США 7 131 176 188 225 168 197 137 121 152 148 1650
Итого 106 905 903 980 1094 1135 1104 1048 930 873 786 9864

Таблица 3. Количество реализуемых протекционистских мер в странах G20, 2008–2018 гг. *

* Составлено на основе [14]

Анализируя данные таблицы 3, целесообразно разделить страны на группы в соответствии с количеством
внедрённых протекционистских мер. К первой группе следует отнести активных сторонников протекциониз-
ма, таких как США, Германия, Индия. Особенно необходимо выделить США за значительное количество мер,
с помощью которых правительство страны противодействовало иностранным компаниям, работникам и ин-
весторам в течении исследуемого периода с 2008 г. по 2018 г. Федеральное правительство США ввело только в
2018 г. 148 меры, направленные на противодействие международному бизнесу и/или поддержку национальных
компаний. Германия, которая часто меняет рыночные условия, уступает США, имплементировав 1248 про-
текционистских мер в течение исследуемого периода. В 2018 г. Германия реализовала 105 мероприятий, неко-
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торые из которых являются следствием членства страны в Европейском Союзе, но большинство из них связа-
ны непосредственно с экономической политикой страны. Индия, правительство которой внедрило набор мер
экономической политики, ориентированных на развитие собственной промышленности, занимает третье место
по количеству протекционистских актов в течении 2008-2018 гг.

Ко второй группе стран членов G20 можно отнести Россию, Бразилию и Аргентину, каждая из которых с
ноября 2008 г. прибегла к протекционизму от 600 до 700 раз. Это, в среднем, эквивалентно еженедельному
усложнению условий развития для иностранного бизнеса и ограничению иностранных коммерческих инте-
ресов в период после первого саммита лидеров G20. Третья группа, включающая Великобританию, Японию,
Индонезию и Китай, характеризуется более низкой интенсивностью протекционистской деятельности, кото-
рая распространяется на менее развитые соседние страны. Другие страны-члены G20 внедрили в целом менее
500 протекционистских мер, наименьшее количество среди них реализовала Мексика (156) [14; 15].

Остальные страны мира имеет большую заинтересованность в том, чтобы члены G20 отступали от торго-
вых и инвестиционных барьеров или изменяли коммерческие условия в пользу национальных фирм другими
средствами. Поскольку на страны G20 приходится львиная доля глобальных потоков прямых иностранных
инвестиций (более 70 % в 2018 г.), изменение условий, при которых иностранные фирмы могут получить
доступ к их национальным рынкам, может иметь существенные последствия для экспорта, совокупного спро-
са, занятости и нормы прибыли и в странах, не входящих в G20.

Меры протекционизма со стороны стран-членов G20 довольно часто применяются по отношению к ком-
мерческим интересам других членов двадцатки, в частности по отношению к Бразилии, Китаю, Индии, Север-
ной Америки и экономик стран-лидеров Европейского Союза. Ограничения для Египта, Норвегии, Испании,
Таиланда и большей части Центральной Азии, а также Центральной Америки свидетельствуют, что эти эконо-
мики среднего размера часто является объектом мер протекционизма со стороны стран G20. Данный анализ
может быть дополнен оценкам доли прямых иностранных инвестиций стран, попадающих под действие про-
текционизма стран G20 на зарубежных рынках. Но в некоторых случаях инвестиционная или торговая экспо-
зиция не отражает важных последствий протекционизма членов G20 по регулированию прав и свобод экспат-
риантов и связанных с ними потоков денежных переводов в их страны происхождения.

Согласно статистическим исследованиям, Восточная и Центральная Азия, Западная Европа и, в меньшей
степени, Северная Америка зачастую страдали от протекционизма стран G20 (табл. 4).

Страны Африки к югу от Сахары подверглись наименьшему влиянию инвестиционного протекционизма
G-20 (в связи с незначительной долей на мировом инвестиционном рынке). Данный регион пострадал от 2298
протекционистских мер, введенных странами G20 с ноября 2008 г.

Таблица 4. Распределение мер протекционизма стран-членов G20 по регионам, против которых они на-
правлены *

Страна/
Регион
влияния

Восточная
Азия и Ти-

хоокеанский
регион

Европа и
Централь-
ная Азия

Латинская
Америка и
Карибский

бассейн

Ближний
Восток

и Северная
Африка

Северная
Америка

Южная
Азия

Африка
на юг
от Са-
хары

Аргентина 430 272 244 109 189 162 91
Австралия 189 112 81 53 101 75 58
Бразилия 329 340 220 127 241 131 86
Канада 194 154 117 79 151 83 63
Китай 282 293 169 200 272 158 113
Франция 248 172 140 99 139 130 96
Германия 460 400 322 176 441 200 104
Индия 598 441 279 399 311 243 263
Индонезия 287 211 127 96 183 157 95
Италия 258 196 150 104 143 149 75
Япония 195 187 124 84 142 111 94
Мексика 104 71 63 29 76 41 27
Россия 489 516 327 208 339 286 223
Саудовская
Аравия 152 168 55 148 123 98 40

ЮАР 181 112 77 50 78 91 47
Южная Корея 101 60 53 50 62 57 41
Турция 198 103 47 71 53 98 35
Великобритания 247 161 106 93 152 115 91
США 1205 948 880 715 1205 765 656
Вместе 6147 4917 3581 2890 4401 3150 2298

* Составлено на основе [14]
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США, Индия и Германия постоянно прибегают к протекционизму, однако только в случае с США это
привело к большому количеству ограничений коммерческих интересов всех регионов мира. В течение после-
дних 10 лет американский протекционизм нанес ущерб коммерческим интересам компаний из Восточной
Азии и Тихоокеанского региона 1205 раз. Даже коммерческим интересам компаний стран Африки к югу от
Сахары был нанесен ущерб 656 раз американскими мерами экономической политики, что соответствует
почти трети всех введенных странами-членами G20 протекционистских мер.

Протекционизм со стороны России, Индии, Германии и Аргентины сосредоточен на странах Восточной
Азии и Тихоокеанского региона. Каждая из указанных четырех стран за последние 10 лет повлияли на условия
международного бизнеса этих регионов более 400 раз. Кроме того, Россия, Индия и Германия ограничивали
также деятельность инвесторов стран Европы и Центральной Азии также более 400 раз.

Исследуя мировую практику применения инструментов инвестиционного протекционизма, необходимо
акцентировать внимание на нескольких тенденциях. Во-первых, правительства стран Большой двадцатки не
ограничились протекционистскими мерами 1930-х годов. В течение последних 10 лет увеличение таможенных
тарифов, антидемпинговые меры и субсидирование или прямые ограничения на участие иностранного капи-
тала не являются наиболее востребованными инструментами экономической политики для поддержки благо-
приятных условий для отечественных фирм по сравнению с иностранными. Вместо этого, правительства
стран G20 считают целесообразным использовать целевые субсидии, применяя все формы государственного
финансирования. Причиной такого выбора является то, что государственное финансирование может быть
предоставлено немедленно, тогда как тарифы и другие косвенные меры воздействия требуют времени, чтобы
оказать влияние на поведение иностранных компаний. Поэтому правительства стран мира, пытаясь обеспе-
чить результаты в краткосрочной перспективе, отдают предпочтение финансированию, не желая ждать, пока
рыночные механизмы отреагируют на меры экономической политики.

Во-вторых, в течение последнего десятилетия правительства стран Большой двадцатки выдали 4723 субси-
дии, направленные на поддержку экспортной деятельности фирм, которые сталкиваются с жесткой конкурен-
цией на внешних рынках, а некоторые из них имели целью и привлечение ПИИ, в первую очередь в экспорто-
ориентированные сектора национальной экономики. В течение последних 10 лет в среднем каждые 18 часов,
страна-член G20 предлагала определенную форму субсидии для определенной фирмы или сектора [14]. До тех
пор, пока в 2018 г. не были зафиксированы широкомасштабные ограничения вследствие китайско-американ-
ской тарифной войны, государственные интервенции, связанные с субсидиями, были самым распространен-
ным инструментом регулирования коммерческой политики стран G20.

В-третьих, в 2018 г. было внедрено множество новых видов субсидий и ограничений на торговые операции,
но особого внимания заслуживает разработка 82 новых, чисто инвестиционных мероприятий, связанных с
торговлей, которые вступили в силу в разных странах мира. Главным образом, это требования к содержанию
местных компонентов, перечень которых расширился за последние 10 лет, некоторые из них относятся к «ме-
роприятиям локализации» и политическим мероприятиям для улучшения или восстановления торгового ба-
ланса [14; 15]. Инвестиционные мероприятия, связанные с торговлей, могут внести соответствующие коррек-
тивы и нарушить корпоративные планы компаний относительно развития и функционирования международ-
ных цепей поставок. Если указанная тенденция сохранится, то такие действия, вместе с другими инициативами
G20, непременно осложнят интеграцию и извлечение международным бизнесом выгоды от участия в гло-
бальных цепях создания стоимости.

Фирмы, их работники, инвесторы, среда, в которой они действуют, поставщики заинтересованы в отрасле-
вом уровне протекционизма G20. Хотя внимание может быть сосредоточено на торговой войне между двумя
ведущими странами, иногда торговые конфликты являются специфическими для отдельных секторов эконо-
мики. Поэтому необходимо исследовать и секторальную плоскость протекционистской деятельности стран
мира, в частности G20, за последние 10 лет.

В десятку, наиболее подверженным протекционистским мерам со стороны стран G20, секторов экономи-
ки входят: транспортное машиностроение, электрическое машиностроение, специальное машиностроение,
общее машиностроение, производство металлоконструкций, обработка недрагоценных металлов, основная
химия, другие отрасли химической промышленности, производство электроэнергии, сельское хозяйство. Три
сектора мировой экономики — транспортное оборудование, специальное оборудование и обработка недра-
гоценных металлов — страдали более 1000 раз от протекционистской политики, внедренной странами G20 за
последние 10 лет.

В двух областях (транспортное машиностроение и обработка недрагоценных металлов), подвергшихся
максимальному влиянию (в каждой из них зафиксировано более 125 случаев повышение импортных тари-
фов) выявлено активное воздействие государственных органов посредством предоставления субсидий отече-
ственным производителям и поддержки экспорта. В течение последних 10 лет правительствами стран G20
введено 367 условных защитных мероприятия и 328 мер в сфере государственных закупок, направленных
против иностранных компаний.

Вторую группу (по количеству внедренных мер протекционизма) из четырех секторов, где за последние 10
лет государство влияло на коммерческие интересы от 600 до 1000 раз с помощью протекционистских мер
инвестиционной политики, составляют: обработка основных химических веществ, металлообработка, общее
и электрическое машиностроение. Интересен тот факт, что по итогам внедрения мер государственного вме-
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шательства в течение последних 10 лет производство сельскохозяйственной продукции характеризуется незна-
чительным уровнем уязвимости. Хотя правительства стран G20 увеличили тарифы на сельскохозяйственную
продукцию в 170 раз за последние 10 лет, в этом секторе предложено почти 300 субсидий и экспортных
стимулов, а также часто устанавливались прямые запреты на иностранные инвестиции в связи с рисками
национальной безопасности принимающей страны. Аналитические данные свидетельствуют, что меры G20
по либерализации аграрного сектора превосходили ограничительные меры в 2–3 раза [1].

ВЫВОДЫ
По результатам проведенного исследования установлено, что меры инвестиционного протекционизма

являются неотъемлемой составляющей современных тенденций развития процессов международного дви-
жения капитала, которые возникли в принимающих странах в ответ на экспансионистскую политику ТНК, а
также используются как инструмент защиты геополитических интересов в странах базирования. Основными
агентами протекционизма на глобальном уровне являются страны G20, которые контролируют более 70 %
мировых потоков прямых иностранных инвестиций. Среди стран, которые наиболее активно проводят протек-
ционистскую инвестиционную политику, необходимо выделить США, которые благодаря привлечению аме-
риканских инвесторов в национальную экономику пытаются восстановить баланс внутренней экономичес-
кой системы и усилить геополитическое влияние за рубежом через филиалы международных компаний.

Анализ инструментария инвестиционного протекционизма свидетельствует об абсолютном преоблада-
нии прямых субсидий для достижения эффекта в краткосрочной перспективе наряду с более традиционными
мерами инвестиционной политики. Поэтому актуальным направлением дальнейших исследований представ-
ляется анализ и количественная оценка эффективности мер протекционизма в регулировании прямых иност-
ранных инвестиций странами мира.
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МОНИТОРИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

COMPANY INVESTMENTATTRACTIVITY MONITORING

В статье рассмотрены актуальные теоретические и практические вопросы мониторинга инвестиционной привлека-
тельности компании. Актуальность исследования обусловлена тем, что анализ научных трудов, публикаций, учебной
литературы, практического опыта по этому вопросу показывает, что в настоящее время существует большое количество
различных подходов к оценке инвестиционной привлекательности бизнеса. При этом не учитывается, что в условиях
рыночной экономики качественно и достоверно оценить инвестиционную привлекательность хозяйствующего субъекта
можно, используя не только результаты комплексного анализа финансового состояния организации, проведенного на
основе данных финансовой и статистической отчетности, но и оценив влияние внешних факторов на развитие бизнеса.
Целесообразно также принимать во внимание местоположение предприятия, его производственный и экономический
потенциал, систему управления и ее эффективность, уровень социально-экономического развития, рыночную устойчи-
вость бизнеса, программу инвестиционного развития. В статье изложены теоретические вопросы, раскрывающие значе-
ние ключевых показателей оценки инвестиционной привлекательности компании, отражена их взаимосвязь и взаимозави-
симость, раскрыты возможности использования этих инструментов в практической деятельности предприятия.

Предлагаемая методика мониторинга инвестиционной привлекательности бизнеса является достаточно результатив-
ной, т. к. позволяет как внутренним, так и внешним пользователям получить такую оценку инвестиционной привлека-
тельности бизнеса, которая учтет все внутренние и внешние аспекты функционирования предприятия и может быть
использована при изыскании всевозможных путей высокоэффективного вложения собственных средств и привлечения
инвесторов с достаточно низким уровнем риска. Практическая значимость статьи заключается в том, что в ней раскрыты
практические аспекты определения интегральной оценки инвестиционной привлекательности бизнеса для эффективного
оперативного и стратегического планирования хозяйственной деятельности предприятий с учетом определенных усло-
вий их работы.

Ключевые слова: бизнес, мониторинг, критерии, инвестиции, финансы, экономический потенциал, деловая активность,
рейтинг.

The article discusses relevant theoretical and practical issues of monitoring the investment attractiveness of a company. The
relevance of the study is due to the fact that the analysis of scientific works, publications, educational literature, practical
experience on this issue shows that at present there are a large number of different approaches to assessing the investment
attractiveness of a business. It does not take into account that in a market economy, it is possible to qualitatively and reliably
assess the investment attractiveness of an economic entity using not only the results of a comprehensive analysis of the financial
condition of the organization, based on financial and statistical reporting data, but the influence of external factors on business
development. It is also advisable to take into account the location of the enterprise, its production and economic potential, the
management system and its effectiveness, the level of social and economic development, market stability of the business, and the
investment development program. The article presents theoretical questions that reveal the importance of key indicators for
assessing the investment attractiveness of a company, reflects their interconnection and interdependence, discloses the possibilities
of using these tools in the practical activities of the enterprise.
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The proposed methodology for monitoring the investment attractiveness of a business is quite effective, because it allows
both internal and external users to get an assessment of the investment attractiveness of a business that takes into account all
internal and external aspects of the enterprise’s functioning and can be used to find all possible ways of highly efficient
investment of own funds and attracting investors with a fairly low level of risk. The practical significance of the article lies in the
fact that it discloses the practical aspects of determining the integrated assessment of the investment attractiveness of a business
for effective operational and strategic planning of economic activities of enterprises, taking into account certain conditions of their
work.

Keywords: business, monitoring, criteria, investments, finance, economic potential, business activity, rating.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях рыночных отношений инвестиции выступают одной из важнейших экономичес-

ких категорий. Высокий уровень инвестиционной активности является одним из основных условий успешно-
го развития хозяйствующего субъекта любой формы управления. Создание и укрепление индивидуальных
преимуществ перед другими конкурентами в конкурентной бизнес-среде обуславливает стремление хозяй-
ствующего субъекта работать более эффективно и получать доход, который бы позволял обновлять и увели-
чивать свой экономический потенциал. Для предприятий, которые развиваются и хотят остаться на рынке,
проблема дефицита инвестиционных средств стоит очень остро, поэтому привлечение дополнительных фи-
нансовых ресурсов для обеспечения текущей деятельности предприятия и его развития имеет несомненно
стратегическое значение. Чтобы использовать в своей деятельности средства инвесторов, предприятие долж-
но быть инвестиционно-привлекательным. Руководство организаций не всегда осознает значимость повыше-
ния инвестиционной привлекательности своих предприятий и недостаточно серьезно занимается вопросами
разработки методики ее оценки и проблемами ее повышения.

На основе анализа и обобщения научных исследований и практического опыта в области оценки инвести-
ционной привлекательности бизнеса можно сделать вывод, что в настоящее время этим вопросам посвящены
работы многих отечественных ученых: Аскерова П.Ф. [1], Давыденко И.Г. [2], Казаковой Н.А [3], Авери-
ной О.И. [4], Кундиус В.А. [5] и других. Так, Казакова Н.А. рассматривает в качестве наиболее эффективного
способа оценки инвестиционной привлекательности предприятия проведение анализа финансового состоя-
ния хозяйствующего субъекта, деловой активности и устойчивости бизнеса [3, с. 324–326]. Блажевич О.Г.
предлагает, что для «оценки субъект хозяйствования может использовать следующие группы анализа: оценка
экономического потенциала предприятия…; анализ финансового состояния…; оценка результатов финансо-
во-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования…» [6, с. 29–40]. Некоторые ученые считают, что
«общепринятым в международной и отечественной практике документом, обосновывающим получение
инвестиционных ресурсов, является бизнес-план инвестиционного проекта. Владение теоретическими и прак-
тическими навыками составления бизнес-плана инвестиционного проекта — необходимое условие успеш-
ной деятельности, как работников экономических служб, так и руководителей фирм, организаций, предприя-
тий, независимо от организационно-правовой формы и масштабов деятельности» [7, с. 82–93]. Автор Боду-
нов А.Н. предлагает считать «одним из ключевых показателей, часто используемых при определении эффек-
тивности операционной и финансовой политик, проводимых компанией является: рентабельность собствен-
ного капитала (ROE: Return On Equity1), который выступает ориентиром, позволяющим понять, на какие
дивиденды могут рассчитывать владельцы акций компании,… управление этим финансовым показателем
может стать действенным инструментом, позволяющим субъектам хозяйствования выживать в конкурентной
борьбе» [8, с. 33–45].

Следует отметить, что многие идеи, предложенные этими авторами, являются актуальными и заслужива-
ют внимание. Однако, как видим, единого мнения о методике мониторинга инвестиционной привлекательно-
сти компании нет.

Различные методические указания, утвержденные соответствующими правительственными организация-
ми, рекомендуют для оценки инвестиционной привлекательности предприятий использовать достаточно боль-
шой перечень однотипных показателей, которые рассчитываются на основе данных бухгалтерской отчетнос-
ти, проведя анализ их динамики и сопоставив с нормативными (рекомендуемыми) значениями. Считаем, что
в настоящее время активная конкурентная среда требует использовать более эффективные и современные
методы и приемы оценки привлекательности бизнеса и использование какого-то одного общепринятого кри-
терия на практике не всегда оправдано и не дает соответствующего качественного результата. По этой причи-
не специализированные компании и финансовые аналитики, которые занимаются прогнозированием, анали-
тическими обзорами, консультациями применяют в своей работе целую систему критериев, несмотря на
достаточно высокую трудоемкость этого метода оценки.

Таким образом, можно сделать выводы, что в научной и специализированной литературе проблема оценки
инвестиционной привлекательности предприятия недостаточно разработана и требует дальнейшего изучения.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования — раскрыть теоретические и практические аспекты мониторинга инвестиционной

привлекательности компании.
Для достижения цели выделены следующие задачи:
1. Рассмотреть основы понятия инвестиционной привлекательности компании.
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2. Систематизировать факторы, оказывающие влияние на инвестиционную привлекательность бизнеса.
3. Разработать методику расчета интегрального показателя оценки инвестиционной привлекательности

бизнеса.
4. Определить практическую направленность интегрального метода оценки инвестиционной привлека-

тельности компании как инструмента принятия управленческих решений.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Инвестиционная привлекательность — это характеристика объекта инвестирования (компании, проекта) с

позиций перспективности развития, доходности инвестиций и уровня инвестиционных рисков.
Не существует единого подхода к оценке инвестиционной привлекательности компании. Выбирая ту или

иную методику, необходимо оценивать многие факторы, а именно: цели анализа, наличие надежной инфор-
мации, специфику бизнеса, компании и т. д. Существуют различные методы оценки привлекательности бизне-
са, среди которых интегральный метод выделяется, как наиболее точный. При использовании этого метода все
исследуемые показатели суммируются по нескольким направлениям. По каждому направлению устанавли-
вается совокупность факторов, характеризующих экономическое состояние рассматриваемого блока, и оп-
ределяются критерии их оценки или их оптимальные значения (среднестатистические показатели в аналогич-
ной сфере деятельности). По каждому направлению анализа, исходя из совокупности характеристик всех
показателей, устанавливается балльная оценка от 1 до 5 баллов. Каждому блоку присваивается с помощью
экспертно-аналитических методов весомое значение важности в общей оценке инвестиционной привлека-
тельности организации. Общая интегральная оценка инвестиционной привлекательности в целом по пред-
приятию по пятибалльной шкале рассчитывается, как сумма произведений соответствующих балльных оце-
нок по каждому блоку на их весомые значения.

На первом этапе анализа необходимо определить перечень показателей, характеризующих инвестицион-
ную привлекательность бизнеса. Проведенные исследования показали, что для получения максимально точ-
ной и всесторонней оценки инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта целесообразно
использовать комплексную систему количественных и качественных показателей. Количественные показа-
тели имеют традиционно широкое практическое применение и позволяют объективно оценивать внутренние
факторы развития предприятия. К ним предлагается отнести такие показатели, как имущественное состояние
предприятия, его платежеспособность, ликвидность, прибыльность, деловая активность и пр. Однако, исполь-
зование результатов анализа только этой группы факторов приводит к тому, что при оценке инвестиционной
привлекательности бизнеса не рассматривается влияние внешней среды, репутация компании и пр., что не
дает возможность получить полную и достоверную картину сферы деятельности рассматриваемого пред-
приятия и уровень его развития, а также прогнозные значения его бизнеса. Оценить влияние этих факторов на
развитие бизнеса можно с помощью системы качественных показателей, которые включают: банковскую
историю организации, качество управления компанией и роль собственников, деловую репутацию компании,
степень рыночного риска и пр. [3].

Все выбранные показатели предлагается распределить по трем блокам анализа инвестиционной привлека-
тельности организации:

1. Оценка финансового состояния компании.
2. Оценка деловой активности и эффективности деятельности компании.
3. Характеристика бизнес-развития компании.
Рассмотрим последовательно методику анализа по каждому направлению.
1. Оценка финансового состояния компании.
Оценка финансового состояния предприятия базируется на ряде показателей, характеризующих ликвид-

ность баланса организации, ее платежеспособность и финансовую независимость (табл. 1).

Таблица 1. Показатели, характеризующие ликвидность бухгалтерского баланса *
Показатели Оптимальное значение

Коэффициент общей ликвидности 1,4–1,7
Коэффициент промежуточной ликвидности 0,7–0,9
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03–0,05

* Составлено авторами

Дополнительно в процессе анализа финансового состояния организации могут быть привлечены показа-
тели, характеризующие финансовую устойчивость бизнеса — коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами, коэффициент независимости, состав и структура кредиторской и дебиторской за-
долженности, их динамика и доля в составе активов и пассивов предприятия, количественное соотношение
дебиторской и кредиторской задолженности и их соотношение и пр. Общая балльная оценка финансового
состояния предприятия приведена в таблице 2.

2. Оценка деловой активности и эффективности деятельности компании.
При оценке деловой активности и эффективности работы организации предлагается использовать систе-

му показателей, характеризующих оборачиваемость активов предприятия и рентабельность его деятельности
(табл. 3).
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Характеристика показателей-критериев
ДЗ КЗ ДЗпр КЗпр ДЗ3 КЗ3 Д/К Ликвидность

Оценка,
баллы

+ + + + + + + + + + 5
+ – + + + + + + + – 4
– – + + + + + – + – 3
– – – + + + –  + – – 2
– – – – – – – – – – 1
Примечание.
1. «+» — значение соответствует оптимальному, «–» — значение не соответствует оптимальному.
2. ДЗ, КЗ — доля дебиторской и кредиторской задолженности в составе активов и пассивов пред-

приятия (оптимальное значение до 30%).
3. ДЗпр., КЗпр. — доля просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в общем сумме

задолженности.
4. ДЗ3, КЗ3 — доля просроченной дебиторской и кредиторской задолженности свыше 3 месяцев в

общей сумме соответствующей задолженности.
5. Д/К — соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (оптимальное соотношение бо-

лее 1).

Таблица 2. Оценка финансового состояния предприятия *

* Составлено авторами

Таблица 3. Показатели, характеризующие деловую активность организации *

Показатели-критерии Оптимальное
значение

Срок оборачиваемости дебиторской задолженности (Тдз), дни Не более100 дней?
Срок оборачиваемости кредиторской задолженности (Ткз), дни Не более 100 дней
Срок оборачиваемости запасов (Тз), дни Не более 100 дней
Срок оборачиваемости готовой продукции (Тгп), дни Не более 35 дней
Срок оборачиваемости оборотных средств (Тос), дни Не более 120 дней
Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности (К/Д)  1
Рентабельность основной деятельности (R1) , % > 0 и выше
Рентабельность продаж (R2), % > 0 и выше
Рентабельность активов (R3), % > 0 и выше

* Составлено авторами

По результатам расчетов производится итоговая балльная оценка деловой активности и эффективности
деятельности организации (табл. 4).

Таблица 4. Оценка деловой активности и эффективности деятельности организации *
Характеристика показателей-критериев

Тдз Ткз Тз Тгп Тос К/Д R1, R2, R3

Оценка,
баллы

+ + + + + + + + + 5
+ + + + – + + + +
 + + + + – – + + – 4

 + + + – – – + + –
+ + – – – – + – – 3

+  + – – – – –
– + – – – –

+ – – 2

– – – – – – – – – 1
Примечание.
1. «+» — значение соответствует оптимальному, «–» — значение не соответствует оптимальному.

* Составлено авторами

3. Характеристика бизнес-развития компании.
Оценку бизнес-развития компании целесообразно производить по следующим пунктам:
3.1. Оценка факторов развития компании.
3.2. Анализ банковской история компании.
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3.3. Оценка качества управления компанией и роль акционеров,
3.4. Анализ деловой репутации организации,
3.5. Характеристика рыночного риска компании.
Последовательно рассмотрим методику оценки бизнес-развития компании по всем направлениям.
3.1. Оценку факторов развития компании предлагается производить на основе интегрального показателя

состояния бизнеса, который определяется, исходя из значений показателей рентабельности, состава и структу-
ры расходов предприятия по основной деятельности, величины доходов и расходов прочих видов деятельнос-
ти и пр. (табл. 5).

Таблица 5. Оценка факторов развития компании *
Показатели Значение показателя, %

Все показатели рентабельности > 100 > 100 < 100
Доля в выручке материальных расходов < 100 < 100 < 100
Доля в выручке расходов на оплату труда < 100 > 100 > 100
Доля в выручке амортизационных отчислений < 100 > 100 < 100
Доля в выручке прочих расходов < 100 > 100 > 100
Доля в выручке сальдо прочих доходов и расходов < 100 > 100 > 100
Фондоемкость внеоборотных активов < 100 < 100 > 100
Фондоемкость оборотных активов < 100 < 100 > 100

Интегральный показатель состояния бизнеса (1,0,0,0,0,0,
0,0)

(1,0,1,1,1
0,0,1)

(0,0,1,0,1,
1,1,1)

Оценка, баллы 5 3 1
* Составлено авторами

3.2. Анализ банковской истории компании предусматривает рассмотрение информации о наличии и ха-
рактере просроченной задолженности по уплате платежей в бюджет и внебюджетные фонды, по возврату
кредитов, банковскому обслуживанию и пр. (табл. 6).

Таблица 6. Оценка банковской истории организации *
Показатели Оценка, баллы

Отсутствие просроченной задолженности по уплате платежей в бюджет и внебюджет-
ные фонды, по возврату кредитов, банковскому обслуживанию. Предприятие использу-
ет вид услуг «Электронный банк»

5

Отсутствие просроченной задолженности по уплате платежей в бюджет и внебюджет-
ные фонды. Наличие краткосрочной неуплаты кредита (не более двух раз). Предпри-
ятие использует вид услуг «Электронный банк»

4

Отсутствие просроченной задолженности по уплате платежей в бюджет и внебюджет-
ные фонды. Наличие краткосрочной неуплаты кредита (более двух раз). Предприятие
использует вид услуг «Электронный банк»

3

Имели место задержки по уплате платежей в бюджет и внебюджетные фонды, по воз-
врату кредитов (более двух раз и на длительный срок), банковскому обслуживанию.
Предприятие не использует вид услуг «Электронный банк»

2

Организация имеет отрицательную кредитную историю 1
* Составлено авторами

3.3. Оценку качества управления компанией и роль акционеров предлагается производить на основе ана-
лиза имеющейся информации о собственниках компании, наличии конфликтов между акционерами и руко-
водством, характеристики руководителя и менеджеров организации и пр. (табл. 7).

На основании проведенного анализа приведенных факторов определяется итоговая балльная оценка каче-
ства управления компанией и роли акционеров (табл. 8).

3.4. Оценка деловой репутация организации строится на базе анализа общественного мнения и характера
взаимоотношений с деловыми партнерами, наличия на предприятии задолженности по заработной плате
работникам компании, соответствие производимой продукции (услуг, работ) стандартам качества, наличие
сертифицированной продукции и пр. (табл. 9).

3.5. Характеристика рыночного риска компании предусматривает анализ комплекса факторов: длитель-
ность работы компании на рынке, сезонность производства, уровень конкуренции, степень диверсификации
продукции и пр. (табл. 10).

По результатам проведенной оценки всех факторов делается окончательная оценка уровня рыночного
риска организации (табл. 11).
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Таблица 7. Показатели оценки качества управления компанией и роли собственников *
Критерии оценки показателейПоказатели положительная отрицательная

Информация о собственниках

Все акционеры являются ра-
ботающими юридическими и
физическими лицами, они
активно участвуют в управле-
нии компанией

Список акционеров не прозрачен,
акционеры являются фиктивными
лицами и на предприятии не рабо-
тают

Наличие конфликтов между ак-
ционерами и руководством Конфликты отсутствуют Конфликты имеются

Характеристика руководителя ор-
ганизации

Наличие у руководителя спе-
циального образования или
значительного опыта работы в
данной области предпринима-
тельской деятельности

Отсутствие у руководителя специ-
ального образования или значи-
тельного опыта работы в данной
области предпринимательской
деятельности

Характеристика менеджерского
состава

Менеджерский состав имеет
специальное образование и
опыт, его состав стабилен

Менеджерский состав не имеет
специального образования и опы-
та, имеет место текучесть управ-
ленческих кадров

Характеристика плановой и норма-
тивной базы организации

Наличие на предприятии опе-
ративных бизнес-планов ра-
боты, использование внут-
ренней нормативной базы,
которая регулирует процесс
деятельности компании

На предприятии отсутствует опе-
ративный бизнес-план работы, не
используется внутренняя норма-
тивная база, которая регулирует
процесс деятельности компании

Конфликты с персоналом предпри-
ятия, налоговыми и другими госу-
дарственными организациями

Конфликты отсутствуют Конфликты имеются

* Составлено авторами

Таблица 8. Оценка качества управления компанией и роли акционеров *
Варианты сочетания факторов Оценка, баллы

1. По всем показателям положительная оценка 5
2. Положительная оценка по трем показателям 4
3. Положительная оценка по двум показателям 3
4. Отрицательная оценка по всем показателям или положительная оценка по
одному показателю 1

* Составлено авторами

Таблица 9. Оценка деловой репутации организации *
Показатели Значение

1. Общественное мнение, отзывы в средствах массовой
информации, отзывы деловых партнеров Положительные

2. Задолженность по заработной плате персоналу компании Отсутствует
3. Репутация качества продукции (работ, услуг, товара),
наличие сертификатов качества Положительная, наличие сертификатов

4. Качество документооборота Хорошее
5. Наличие внешнего и внутреннего аудита Внешний и внутренний аудит проводится

Оценка, баллы 5
1. Общественное мнение, отзывы в средствах массовой
информации, отзывы деловых партнеров Отрицательные

2. Задолженность по заработной плате персоналу компании Отсутствует
3. Репутация качества продукции (работ, услуг, товара),
наличие сертификатов качества Положительная, наличие сертификатов

4. Качество документооборота Хорошее
5. Наличие внешнего и внутреннего аудита Внешний аудит не проводится

Оценка, баллы 4
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Показатели Значение
1. Общественное мнение, отзывы в средствах массовой
информации, отзывы деловых партнеров Отрицательные

2. Задолженность по заработной плате персоналу компании Отсутствует
3. Репутация качества продукции (работ, услуг, товара),
наличие сертификатов качества Положительная, наличие сертификатов

4. Качество документооборота Хорошее
5. Наличие внешнего и внутреннего аудита Аудит не проводится

Оценка, баллы 3
1. Общественное мнение, отзывы в средствах массовой
информации, отзывы деловых партнеров Отрицательные

2. Задолженность по заработной плате персоналу компании Имеется
3. Репутация качества продукции (работ, услуг, товара),
наличие сертификатов качества Отрицательная, отсутствие сертификатов

4. Качество документооборота Неудовлетворительное
5. Наличие внешнего и внутреннего аудита Аудит не проводится
Оценка, баллы 1

Продолжение таблицы 9

* Составлено авторами

Таблица 10. Факторы рыночного риска предприятия и критерии их оценки *
Критерии оценки факторов рыночного рискаФакторы рыночного

риска положительные отрицательные
1. Длительность работы
на рынке

Длительность работы на рынке (> 3
лет)

Длительность работы на рынке (< 3
лет)

2. Диверсификация
продукции (работ, ус-
луг)

Продукция разнообразна, имеются
различные направления сбыта на внут-
реннем и внешнем рынке

Предприятие специализируется на
единичном виде продукции, сбыт в
основном на внутреннем рынке

3. Сезонность Деятельность не зависит от сезонности Сезонный характер деятельности
4. Конкуренция Крупные конкуренты отсутствуют Крупные конкуренты имеются
5. Зависимость пред-
приятия от крупных
покупателей и постав-
щиков

Имеется > 3 покупателей, на которых
приходится > 10 % реализованной
продукции, и/или > 3 поставщиков, на
которых приходится > 10 % приобре-
таемых материальных ресурсов

У организации < 3 покупателей, на
которых приходится > 20 % реали-
зованной продукции, и/или > 3 по-
ставщиков, на которых приходится
> 20 % приобретаемых материаль-
ных ресурсов

* Составлено авторами

Таблица 11. Оценка рыночного риска организации *
Характеристика факторов Оценка, баллы

Положительная оценка рыночного риска:
 по всем факторам 5
 по четырем факторам 4
 по трем факторам 3
 по двум факторам 2
 по одному фактору 1

* Составлено авторами

Общую оценку бизнес-развития компании можно рассчитать, как среднеарифметическое или средневзве-
шенное значение балльных оценок по всем пяти направлениям анализа.

По результатам анализа по всем трем блокам определяется рейтинг инвестиционной привлекательности
компании с учетом веса каждого направления анализа в общей оценке инвестиционной привлекательности
организации (табл. 12).

Общая интегральная балльная оценка профессионального уровня ведения бизнеса рассчитывается как
сумма произведений балльных оценок по каждому направлению на их весомые значения (табл. 13).

Исходя из полученной интегральной оценки, устанавливается рейтинг инвестиционной привлекательнос-
ти компании (табл. 14).
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Таблица 12. Вес каждого направления анализа в общей оценке инвестиционной привлекательности орга-
низации *

Направления анализа Доля в общей оценке, доли
1. Экономический потенциал и финансовое состояние 0,3
2. Деловая активность и эффективность деятельности компании 0,4
3. Характеристика бизнес-развития компании 0,3
Общая оценка 1,0

* Составлено авторами

Таблица 13. Бальная оценка профессионального уровня ведения бизнеса *
Показатели Оценка, баллы

Профессиональный уровень ведения бизнеса:
 высокий 4,5–5
 хороший 4–4,5
 допустимый 3–4
 низкий 2–3
 критический 1–2

* Составлено авторами

Таблица 14. Оценка рейтинга инвестиционной привлекательности предприятия *
Характеристика инвестиционной привлекательности

организации
Оценка,
баллы

Рейтинг инвестиционной
привлекательности

Высокая инвестиционная привлекательность
Абсолютная платежеспособность, практически отсутствует
вероятность банкротства

5 I

Средняя инвестиционная привлекательность
Предприятие практически платежеспособно, низкая вероят-
ность банкротства

4 II

Инвестиционная привлекательность ниже средней
Имеется риск утраты платежеспособности и вероятность бан-
кротства

3 III

Низкая инвестиционная привлекательность
Предприятие находится в критической ситуации, высокая
вероятность банкротства

2 IV

Инвестиционная привлекательность отсутствует
Предприятие не платежеспособно, находится на грани бан-
кротства

1 V

* Составлено авторами

ВЫВОДЫ
Активность деятельности инвесторов во многом зависит от степени устойчивости финансового состояния

и экономической состоятельности предприятий, в которые они готовы направить инвестиции. Именно эти
параметры главным образом и характеризуют инвестиционную привлекательность предприятия. Между тем
в настоящее время методологические вопросы мониторинга инвестиционной привлекательности недоста-
точно разработаны и требуют дальнейшего развития. Цель мониторинга — это оценка тенденции развития
компании. Кроме того, мониторинг дает возможность повысить привлекательность компании в глазах инвес-
торов. Изыскивая слабые стороны в результате анализа показателей инвестиционной привлекательности пред-
приятия, можно понять, за счет каких инструментов можно ее повысить. Проведенные исследования показа-
ли, что комплексная оценка инвестиционной привлекательности компании должна осуществляться исходя из
количественных и качественных показателей и характеристик. Предложенная методика позволяет устранить
основной недостаток в оценке инвестиционной привлекательности предприятия, а именно сделать ее всесто-
ронней. Данные результаты исследования дают толчок для последующих разработок, особенно в аспекте
расчета единого показателя интегральной оценки инвестиционной привлекательности предприятия.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ПРЕДПРИЯТИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

PRINCIPLES OF FORMATION OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM
OF MANAGEMENT INNOVATIVEACTIVITY OFTHE ENTERPRISES

В статье исследованы основные принципы формирования организационно-экономического механизма управления
инновационной деятельностью предприятий. Дана их характеристика и анализ. Управление инновационным развитием
строится на следующих основных принципах: понятие инновации как конкурентного преимущества; восприимчивость к
инновациям общества и отдельного предприятия; использование модели инновационного саморазвития предприятия;
организация инновационного развития на базе инновационных целевых программ. От принципов управления инноваци-
онной деятельностью во многом зависит успешность развития инноваций на предприятии, поэтому их исследование
является важной задачей современного предприятия.

Виртуальное предпринимательство является неотъемлемой и развивающейся сферой современной цифровой эконо-
мики, составляет значительную часть информационных потоков субъектов хозяйствования во всём мире.

Для проведения исследования использованы общенаучные методы исследования анализа, синтеза, сравнения и
обобщения.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, механизм управления инновационной деятельностью, ин-
новационные процессы, инновационное развитие, цифровая экономика.

In the article the basic principles of formation of the organizational and economic mechanism of management of innovative
activity of the enterprises are investigated. Their characteristics and analysis are given. Management of innovative development
is based on the following basic principles: the concept of innovation as a competitive advantage; susceptibility to innovation of
society and individual enterprises; use of the model of innovative self-development of the enterprise; organization of innovative
development on the basis of innovative target programs. The success of innovation development at the enterprise largely depends
on the principles of innovation management, so their study is an important task of a modern enterprise.

Virtual entrepreneurship is an integral and evolving scope of today’s digital economy, is a significant part of the information
flow of business entities worldwide.

The study used scientific methods of research, synthesis, analysis, comparison and synthesis.
Keywords: innovations, innovative activity, mechanism of management of innovative activity, innovative processes, innovative

development, digital economy.
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инновационной деятельностью предприятий в цифровой экономике

ВВЕДЕНИЕ
Одной из общемировых тенденций является интенсивное развитие информационно-телекоммуникацион-

ной сферы, которая характеризуется динамичностью конкурентной среды. В процессе конкуренции, в совре-
менной цифровой экономике, компании переходят к экономически более выгодному ведению бизнеса, к так
называемому инновационному э-бизнесу, т.е. ведению бизнеса через электронные сети, при этом одним из
определяющих факторов как автоматизации процессов управления, так и удешевления ведения бизнеса, ста-
новится информатизация компаний.

В связи с необходимостью адекватной оценки текущей ситуации и выбора перспектив развития предпри-
ятия, особую значимость приобретает продуктивность управления в цифровой экономике инновационным
развитием и инновационной деятельностью, которая выступает мощным стимулом инновационно-информа-
ционного развития. При этом на практике отсутствует общепринятый механизм управления инновационной
деятельностью предприятия в цифровой экономике, который должен обеспечивать взаимосвязь всех подсис-
тем, обязательных для развития и проведения инновационной деятельности на основе организационно-эконо-
мических принципов управления.

В исследования фундаментальных основ принципов формирования организационно-экономического
механизма управления инновационной деятельностью внесли особый вклад Мельник Л.Г, Кульман А.А.,
Жукова И.В., Вагин С.Г., Самойлов А.В. и многие другие российские и зарубежные учёные.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования состоит в рассмотрении и анализе основных принципов формирования организа-

ционно-экономического механизма управления инновационной деятельностью предприятий в цифро-
вой экономике.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Мировые и локальные тенденции развития отрасли информационных технологий обуславливают необхо-

димость формирования инновационного механизма информатизации компаний, увеличения расходов на
поддержку функционирования сетей, наем квалифицированного персонала, способного работать в сети и т.д.
С помощью сетей захватываются новые рынки, значимость компетенции менеджмента растет при работе в
сетях очень быстро. Одним и тем же ресурсом на протяжении фиксированного промежутка времени могут
пользоваться разные компании с разным эффектом. Сети помогают доставлять к пользователю беспрерыв-
ный поток информации об экономическом состоянии компании, предоставлять в автоматизированном режи-
ме новые показатели. Это приводит в свою очередь к росту скорости принятия решения на разных концах сети.

В данных условиях формируется виртуальная хозяйственная среда, которая определяет развитие цифро-
вой экономики, т.е. хозяйственного производства, использующего цифровые технологии. В мире, где более
40% населения во всех сферах жизни пользуются сетью Интернет, виртуальная торговля достигает невероят-
ных объемов. Оцифрованные денежные отношения являются чрезвычайно оперативными [1].

Ключевым фактором, который показывает необходимость и важность осуществления инновационных
процессов на предприятии, является научно-технический прогресс, который отражает, что создание совре-
менных, более эффективных, цифровых технологий, совершенствование инфраструктуры, в том числе ин-
формационной, и работа над предпочтениями потребителей, непосредственно ведут к изменениям структу-
ры спроса и появлению принципиально новых виртуальных рынков сбыта продукции, новых методов управ-
ления предприятиями и к усовершенствованной организации производства и труда.

«Инновационный процесс представляет собой процесс преобразования научного знания в инновацию, ко-
торый можно представить, как последовательную цепь событий, в ходе которых инновация вызревает от идеи до
конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется при практическом использовании» [2].

Инновационные процессы охватывают все грани деятельности предприятия, в том числе затрагивая как
текущую, так и инвестиционную, и финансовую деятельность. Так, нововведения в производимой продукции
могут повлечь за собой необходимость изменения информационной технологии осуществляемой деятельно-
сти, вызвать потребность в долгосрочных инвестициях и привлечении финансирования [3].

Главной отличительной особенностью информационного инновационного процесса в цифровой эконо-
мике от научно-технического прогресса является то, что инновационный процесс не останавливается после
внедрения продукта, услуги или цифровой технологии на рынок.

Можно выделить следующие стадии инновационного процесса в цифровой экономике:
 разработка бизнес- идеи: нового продукта, услуги или технологии;
 коммерциализация бизнес-идеи;
 экономический эффект масштаба.
Процессам информатизации и развития инновационного виртуального предпринимательства содействует

распространение мировых цифровых сетей. Возрастает качество и возможности этих систем. Сегодня этому
содействует дальнейшее развитие серверных технологий, технологий построения веб-приложений, Интернет-
телевидения. Основной операционной системой, под которой работают серверы, в настоящее время является
Windows. Согласно данным компании IDC, за последние 10 лет доля серверов под управлением операционной
системы Windows в мире возросла с 23 % до 68 %. Приблизительно 40 % Windows-Серверов (что составляет 2
млн. систем), работают для поддержки ІТ- инфраструктуры компаний, которые работают в разных сегментах
экономики. Также серверы поставляются под управлением операционных систем Unix, Netware, Linux [4].
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Для эффективного функционирования инновационных процессов в цифровой экономике важен их тщатель-
ный анализ, постановка целей развития, а также формы и способы организации и применения. Процесс регули-
рования развития инновационного потенциала в цифровой экономике связан с параметрами экономической
системы, для сохранения и применения которых они служат. На основе этих параметров создается стратегия и
определяются пути развития предприятия. К примеру, согласно материалам ПРАЙМ-ТАСС, объем мирового
телекоммуникационного рынка в 2016 году возрос на 12 % в сравнении с 2015 годом до 3 трлн. долл. В 2016 году
телекоммуникационный рынок США возрос на 9,3 % и достиг 923 млрд. долл. Объем Европейского рынка в 2016
году составил 1 трлн. долл., а рынок Азиатско — Тихоокеанского региона — 715 млрд. долл. По прогнозам
Telecommunications Industry Association, в 2020 г. объем мирового рынка составит 4,3 трлн. долл. [5].

В условиях глобализации связи между компаниями мира усиливаются. Популярным становится использо-
вание инновационного программного обеспечения для обеспечения работы всех участников бизнес-процес-
сов независимо от них территориального расположения в мире. Например, программное обеспечение не-
мецкой компании Seehafen Transportkontor Gildemeister Gmbh занимается глобальной логистикой и с внедре-
нием своего программного обеспечения в компаниях увеличивает объемы перевозок приблизительно в 10
раз [5]. Так, компания Cisco, один из мировых лидеров по производству сетевых технологий для Интернета,
продолжает наращивать свое присутствие по всему миру. Сейчас ее деятельность развивается особенно
высокими темпами в странах Восточной Европы по предоставлению услуг сервисной поддержки и техничес-
кого консалтинга.

Наблюдается процесс увеличения рынка программного обеспечения компании Microsoft, от которой
старается не отставать такой поставщик, как Apple, который внедрил около 150 новых разработок в операцион-
ную систему MAC OS X, а также усовершенствованный веб-браузер Safari RSS. Длительное время существо-
вало противостояние двух руководителей этих компаний — Билла Гейтса и Стива Джобса на предмет принад-
лежности интеллектуальной собственности. Другой компанией, которая старается конкурировать с Microsoft,
является компания Novell, которая благодаря разработкам руководящего программиста Линуса Торвальдса,
выпустила операционную систему Linux. Инструментами борьбы за рынок Linux является ее открытое рас-
пространение [5].

В условиях функционирования хозяйствующей системы важно определить цели инновационного разви-
тия. Так, они могут быть экономическими, организационными, социальными, политическими и другими.
Следовательно, особенности, условия и факторы осуществления инновационной деятельности в цифровой
экономике на конкретном предприятии определяют характер и сущность механизма инновационного воздей-
ствия [6].

Одним из ключевых элементов управления хозяйствующим субъектом выступает точность оценки регу-
лируемых параметров и элементов управляемой системы. На основе этого переход к инновационному пути
развития предполагает собой разработку и использование методов и методик оценки разных параметров
инновационной деятельности предприятия. В то же время аналитический обзор показал, что в сегодня в
российской практике инновационного управления отсутствует необходимое количество методик для анализа
и оценки инновационного развития предприятий, а часть из них является устаревшими и требует совершен-
ствования. Необходимо отметить, что анализ и оценка инновационного развития предприятия вне зависимо-
сти от методики проведения должны быть системными и комплексными, так как именно это влияет на каче-
ство и достоверные результаты аналитической работы [7].

Диагностику степени инновационного развития предприятия в цифровой экономике необходимо реализо-
вывать на основе системного подхода, который анализирует предприятие как открытую систему, то есть, с одной
стороны предприятие рассматривается как система, которая состоит из целого набора взаимодействующих
сложных внутренних подсистем, а с другой стороны, как единое целое по отношению к ее внешней среде.

Системный анализ позволяет обеспечить менеджмент предприятия информацией для интеграции прини-
маемых управленческих решений не только во времени, которое обусловливает непрерывность решений, но
и в пространстве, что предполагает согласование различных управленческих решений в разрезе инновацион-
ного развития как по направлениям (производственные, финансовые, маркетинговые, информационные и
др.), так и по уровню (стратегические, тактические, оперативные) [8].

Вторым не менее важным принципом анализа инновационного развития предприятия является комплек-
сность, под которой будем понимать итог многогранного исследования комплекса показателей, которые отра-
жают множество аспектов хозяйственных процессов, и содержит заключительные выводы о результатах дея-
тельности предприятия с качественными и количественными отличиями достижений данного объекта за оп-
ределенный период времени от базы сравнения. Данный принцип предусматривает множество условий и
результатов коммерческой деятельности предприятия в цифровой экономике, а также охватывает финансо-
вые и нефинансовые элементы деятельности предприятия [4].

Принцип комплексности оценки инновационного развития предприятия проявляется:
 в многоаспектности (оцениваются различные стороны хозяйственной деятельности предприятия: эконо-

мическая, социальная, правовая, техническая, технологическая, экологическая);
 в альтернативности построения (сопоставление результатов с несколькими базами сравнения);
 в многокритериальности построения (выполняется на основе нескольких критериев — как с позиций

интересов самого предприятия, так и с позиций других участников хозяйственного процесса).

Кирильчук С.П., Якушевская Е.А. Принципы формирования организационно-экономического механизма управления
инновационной деятельностью предприятий в цифровой экономике
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Один из методов, позволяющих реализовать оценку уровня инновационного развития, базируется на сле-
дующих трех аспектах [9]:

Первый аспект — ресурсный. Он позволяет понять наличие необходимых условий, то есть степень инно-
вационных ресурсов, которые формируют инновационное развитие предприятия;

Второй аспект — технологический. Он отражает уровень технологического устройства производства по-
средством внедрения новых технологических процессов и производства новых видов товаров.

Третий аспект — рыночный. Он показывает воздействие предприятия на экономику посредством обеспе-
чения рынка новой инновационной продукцией.

Под механизмом управления инновационным развитием в цифровой экономике будем понимать комп-
лекс приемов, средств, инструментов влияния на некоторую информационную систему, то есть предприятие,
который учитывает инновационную составляющую с целью достижения результатов эффективного и про-
грессивного развития.

Механизм регулирования инновационного развития должен быть ориентирован на реализацию итоговых
целей, в соответствии с которыми должны быть разработаны задачи по их достижению [10, 11].

Управление инновационным развитием предприятия в цифровой экономике строится, на наш взгляд, на
следующих основных принципах [12, 13]:

1) понятие инновации как конкурентного преимущества;
2) восприимчивость к информационным инновациям общества и отдельного предприятия;
3) использование модели инновационного саморазвития предприятия в цифровой экономике;
4) организация инновационного развития на базе инновационных целевых программ.
Исследование механизма регулирования включает социальные и эффективные действия, благодаря кото-

рым эти цели достигаются. Механизмы функционирования обеспечивают взаимодействие элементов систе-
мы, которые направлены на достижение эффективных оптимальных способов поведения нижестоящих под-
систем. В процессе управления цели существование некой системы определяется в разрабатываемых страте-
гиях, программах, заданиях. Они обеспечивают стабильный и сбалансированный рост экономики, распреде-
ление и рациональное применение ограниченных ресурсов для достижения поставленных целей [14].

Для эффективного функционирования инновационных процессов в цифровой экономике важен их тща-
тельный анализ, постановка целей развития, а также формы и способы организации и применения. Развитие
инновационного потенциала имеет множество векторов, которые зависимости от ситуации могут оказывать
положительное или отрицательное воздействие. Для регулирования этих процессов важно определить меха-
низм влияния различных факторов на цифровую экономику в области инноваций. Процесс регулирования
развития инновационного потенциала связан с цифровыми параметрами экономической системы, для сохра-
нения и применения которых они служит. На основе этих параметров создается стратегия и определяются
пути развития предприятия. В условиях функционирования хозяйствующий системы важно определить цели
инновационного развития. Так, они могут быть экономическими, организационными, социальными, полити-
ческими и другими. Следовательно, особенности, условия и факторы осуществления инновационной дея-
тельности на конкретном предприятии определяют характер и сущность механизма воздействия [15].

Проблема формирования и ресурсного обеспечения механизма инновационного развития предприятий
является важнейшей теоретической и практической задачей структурной перестройки экономики, развития
цифровой экономики. Так, объединение производственных мощностей компаний ведет к дальнейшей интег-
рации. Это происходит путем общего изготовления продукции. Одним из примеров такой интеграции являет-
ся учреждение компаниями Hitachi, Samsung, Seagate, Toshiba альянса Hibrid Storage Alliance, что ставит
перед собой задачу создания накопителей на основе традиционных жестких дисков и флеши-памяти. В резуль-
тате конечные пользователи получат такие преимущества, как быстрая загрузка, низкое энергопотребление,
высокая надежность, высокая стойкость к ударам, простота установки, защита данных.

При разработке организационно-экономического механизма обеспечения развития инновационного по-
тенциала необходимо провести анализ следующих подсистем:

1) научный потенциал;
2) инновационное предпринимательство;
3) инновационная инфраструктура;
4) механизм стимулирования развития инновационного потенциала.
При разработке организационно — экономического механизма важно глубоко проанализировать цели

функционирования системы, так как любая ошибка может обернуться колоссальными потерями. Высокорис-
ковой деятельностью является разработка и реализация, изобретение технологий, которые потребители не
готовы принять, следовательно, реализация такого продукта не принесёт прибыли. Важно понимать требова-
ния и нужды конечного потребителя для того, чтобы правильно проводить научно-техническую политику.
Негативно на деятельности системы может сказаться механический перенос самых эффективных технологий
в отторгающую их среду.

Научные исследования являются неотъемлемой частью деятельности компаний в сфере информацион-
ных технологий. Но финансирование научно-технических разработок является сложным вопросом, успешно
решаемым, как правило, крупными компаниями, которые охватывают своей продукцией весь мир. Эти ком-
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пании заинтересованы в разветвленной сети научно-исследовательских организаций, где сотрудничают спе-
циалисты разных стран. К таким компаниям принадлежит компания Cisco, специализирующаяся на разработ-
ке унифицированных коммуникаций. Она имеет центры НИОКР в Европе, Азии, Северной Америке, Израиле.

Однако руководство компаний, проектируя интеграцию, понимают, что этот процесс имеет ряд недостат-
ков. Прежде всего, компании не сразу могут получить запланированные прибыли. Это связано с некоторым
временем, необходимым для приспособления к новым условиям деятельности, с изменением стратегии ком-
пании, реструктуризацией компании, списанием стоимости активов, решением внутренних конфликтов.

ВЫВОДЫ
Таким образом, инновационный процесс в цифровой экономике — это процесс перехода информацион-

ного научного знания в инновационный продукт, услугу или технологию. Основной чертой его является
непрерывность после внедрения, что открывает для предприятий новые виртуальные рынки. Поэтому можно
сделать вывод, что посредством инновационного процесса в цифровой экономике создаются новые продук-
ты, услуги и цифровые технологии, которые необходимы рынку.

Информатизация компаний в цифровой экономике позволяет автоматизировать процессы управления,
обеспечивает функционирование всех участников процесса в едином информационном пространстве, по-
зволяет дистанционно контролировать и координировать бизнес-процессы.

Анализ и оценка инновационного потенциала предприятия в современных условиях развития рыночной
экономики являются важными составляющими эффективного развития современного предприятия. В насто-
ящее время не существует целостных, единых и общепринятых методов анализа и оценки инновационной
деятельности предприятий в цифровой экономике. Несмотря на это, практика современных предприятий
позволяет выработать наиболее эффективные методики анализа и оценки инновационного развития предпри-
ятий. Важно учитывать, что основой любых исследований является системность и комплексность. Именно эти
основные принципы, на наш взгляд, позволяют сформировать наиболее точные и достоверные результаты
исследований инновационного развития предприятий в цифровой экономике.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ УСЛУГ

EVALUATION THE WORKING ENVIRONMENT QUALITY INA SERVICE
ORGANIZATION

Трансформация текущего уклада хозяйствования в сторону цифровизации общественно-экономических
отношений особенно остро проявляется в функционировании организаций сферы услуг. Это обусловлено
дуальным характером рабочего пространства таких организаций, которое одновременно служит для клиентов
базисом получения услуги и для работников базисом выполнения своих трудовых функций.

Целью исследования является разработка алгоритма оценки качества рабочей среды организации сферы
услуг.

В исследовании алгоритм оценки качества рабочей среды в организации сферы услуг формируется на
основе группировки факторов, воздействующих на качество рабочего пространства. Эти факторы могут быть
по отношению к рабочей среде как внешними, так и внутренними. Внешние факторы отражают те издержки,
которые работодатель несет в связи с обеспечением рабочей среды для своих подчиненных всеми необходи-
мыми средствами. Внутренние факторы подразумевают выгоды для работника, которые он получает в ре-
зультате должного исполнения своих трудовых обязанностей. Алгоритм оценки качества рабочей среды в
организации сферы услуг позволяет установить связи между этапами оценки, исключая повторы и дублиро-
вания, а сама последовательность — достичь конечной цели исследования.

Ключевые слова: качество рабочей среды, организация сферы услуг, метод анализа иерархий.

The transformation of the current way of managing towards digitalization of socio-economic relations is especially
acute in the functioning of service sector organizations. This is due to the dual nature of the workspace of such
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organizations, which at the same time serves as the basis for customers to receive services and the basis for the
employee to perform his labor functions.

The aim of the study is to develop an algorithm for assessing the quality of the working environment of the
organization of the service sector.

In the study, the algorithm for assessing the quality of the working environment in the organization of the service
sector is formed on the basis of a grouping of factors affecting the quality of the workspace. These factors can be
both external and internal to the work environment. External factors reflect the costs that the employer incurs in
connection with the provision of all necessary means of the working environment for his subordinates. Internal
factors imply the benefits to the employee that he receives as a result of the proper performance of his labor duties.
The algorithm for assessing the quality of the working environment in the organization of the service sector allows
you to establish relationships between the stages of evaluation, excluding repetitions and duplication, and the
sequence itself — to achieve the ultimate goal of the study.

Key words: quality of the working environment, service organization, analytic hierarchy process.

ВВЕДЕНИЕ
Переход к цифровой экономике сопряжен с новыми формами занятости, преобразующими характер и

условия труда, изменяя требования к профессиональным навыкам и заменяя традиционные формы органи-
зации рабочего процесса в организации. В свою очередь это влияет как на масштаб, так и на качество рабочей
среды, т.к. новые технологии ставят под сомнение эффективность существующих инструментов рынка труда.
В отличие от предыдущих периодов развития общественно-экономической жизни, которые опирались на
промышленность, сегодня всё более важную роль в этом процессе играет сфера услуг [1]. Именно в сфере
услуг большая часть процессов в первую очередь подвержена автоматизации [2; 3]. Тем не менее, замена
ручного труда и стандартизация обслуживания не всегда приводит к росту качества рабочей среды, в которой
пока еще остается незаменимым человек. Напротив, в связи с нарастающим внедрением технологий в рабо-
чие процессы, труд человека еще больше интенсифицируется, подвергая рабочую среду дестабилизирую-
щим факторам [4, с. 17–35].

Интенсификация процессов становления цифровой экономики в России порождает множество возмож-
ностей и угроз для рынка труда. В этой связи в последнее время появляются работы, отражающие перспекти-
вы потенциального развития в будущем необходимых компетенций работников [5; 6], моделирующие основ-
ные тренды на рынке труда и социально-трудовых отношений в Российской Федерации [7; 8; 9], а также
природу конфликтов развития рынка труда [10; 11].

Исследование рынка труда как неотъемлемой составляющей успешного перехода к цифровой экономике
оправдано на макро- и мезоуровнях [12]. Однако не меньший интерес вызывает анализ качества конкретных
рабочих сред организации в сложившихся условиях на данный момент времени.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью настоящего исследования является разработка алгоритма оценки качества рабочей среды органи-

зации сферы услуг. Для достижения данной цели решены следующие задачи:
 выявлены факторы, влияющие на качество рабочей среды;
 упорядочены этапы проведения оценки качества рабочей среды организации сферы услуг на базе мето-

дологии Т. Саати.
В ходе исследования использовались такие методы как абстрагирование, формализация и моделирование,

а также методы исторического, сравнительного и системного анализа, что позволило авторам достичь постав-
ленной цели.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Рабочая среда представляет собой систему восприятий и ожиданий работников и их непосредственного

начальника по отношению друг к другу, а уровень оправданности этих восприятий и ожиданий служит пока-
зателем качества формируемой рабочей среды. Т.е. под уровнем качества рабочей среды понимается соот-
ношение выгод, получаемых сотрудником, и издержек работодателя, связанных с организацией рабочего
пространства и компенсацией затрат труда подчиненного.

Следует отметить, что программные приложения и программные продукты, позволяющие сформировать
рабочее пространство организаций сферы услуг высокого качества, существенно изменяют соотношение
издержки/выгоды. Высокоэффективные рабочие места выступают основой рабочего пространства и макси-
мизируют выгоды работодателя. Например, оператор гостиниц высшего класса «Dorchester Collections» из-
меняет меню завтрака после анализа алгоритмами искусственного интеллекта отзывов посетителей, которые
можно было установить по их предпочтениям при выборе блюд [13]. Использование мобильного приложения
Lola для смартфонов для путешественников или туристов, позволяет комбинировать взаимодействие, осно-
ванное на технологии искусственного интеллекта вместе с человеческими помощниками, в помощи брони-
рования мест в гостиницах и выборе ресторана [14].

Многие экономисты утверждают, что такие технологии приводят к снижению доли издержек и повыше-
нию выгод для работодателя при формировании высокоэффективного рабочего пространства [15].

Рабочая среда предприятий по своей природе дуальна: одновременно выступает как рабочее простран-
ство и как пространство взаимодействия производителя и потребителя услуг. С одной стороны, рабочая среда
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должна удовлетворять потребностям пользователей предоставляемых услуг (например, рабочая среда отелей
полностью ориентирована на запросы потребителей). С другой — рабочая среда организации — это среда, в
которой работник выполняет свои трудовые функции. Качество и результативность их выполнения будет опреде-
ляться множеством факторов: санитарно-гигиеническими, организационными, психологическими и др.

Согласно требованиям стандарта ИСО 9001:2015 организация обязана «определить, создать, обеспечить и
поддерживать среду, необходимую для функционирования процессов, а также установить, внедрить, поддер-
живать и постоянно улучшать рабочую среду» [16]. Поэтому представление работника о характере рабочей
среды организации является важным источником информации для системы менеджмента качества, ориенти-
рованной на повышение удовлетворенности потребителя.

Для того чтобы трансформировать эти представления в конкретные измерители качества рабочей среды,
необходим адекватный математический инструментарий. Использование методологии анализа иерархий
Т. Саати [17] позволяет выстроить четкий алгоритм оценки качества рабочей среды для сферы услуг (рис. 1), в
котором задействуются два субъекта: руководитель и его подчиненные как управляющая и управляемая под-
системы системы управления организации.

Рассмотрим последовательность этапов оценки качества рабочей среды в сфере услуг. На первом этапе
руководство предприятия принимает решение о необходимости оценки качества рабочей среды и утверждает
состав рабочей группы. Рекомендуется инициировать эту процедуру систематически (каждые полгода) для
того, чтобы своевременно отслеживать отклонения и недостатки в организации рабочей среды, формируе-
мой на предприятии. Независимо от результатов деятельности в отчетном периоде, для предприятия всегда
остается актуальным поиск резервов повышения производительности труда управленцев. Инструментом та-
кого поиска может выступать предлагаемый нами алгоритм.

Второй этап также реализует руководитель, определяя внутренние и внешние факторы, а также характери-
стики рабочей среды, присущие данной рабочей среде. Для декомпозиции характеристик, относящихся к
данным факторам, целесообразно использование метода анализа иерархий [18].

Третий и четвертый этапы включают построение иерархий внутренних и внешних факторов качества рабо-
чей среды в организации.

Качество рабочей среды в организации отражается в результатах работы каждого конкретного сотрудника,
а значит и прибыльности всей организации. Поэтому факторы, влияющие на качество организации рабочей
среды необходимо рассмотреть с двух позиций:
 внутренние, подразумевающие выгоды для работника, которые он получает в связи с выполнением

своих должностных обязанностей;
 внешние, подразумевающие издержки работодателя, направленные как на должное обеспечение рабо-

чей среды для своих подчиненных всеми необходимыми средствами (техническими, организационными,
информационными, финансовыми), так и на создание благоприятного морального климата в коллективе,
нормальных отношений с подчиненными.

Выгоды, которые получает сотрудник в связи с выполнением должностных обязанностей на своем рабо-
чем месте, в нашем понимании связаны не только с получением материального выражения затрат вложенно-
го труда, но и с нематериальными элементами совершенствования работника как личности, приращением
его интеллектуального капитала в связи с решением должностных задач. Эти выгоды могут быть выражены
такими характеристиками как развитие способностей и навыков, а также мотивационными выплатами, зави-
сящими от его производительности труда.

Обратимся к рассмотрению издержек, которые несет руководитель по организации рабочей среды. Данная
группа факторов представляет собой сочетание затрат на обеспечение рабочей среды всем необходимым осна-
щением и моральных усилий руководителя, направленных на установление дружественных отношений в коллек-
тиве, а также сохранение при этом собственного авторитета и субординации в общении с подчиненными.

Иерархии выгод и издержек для третьего этапа оценки качества рабочей среды организации представлены
на рис. 2.

Далее производится расчет иерархий выгод/издержек. Для этого на четвертом этапе формируются матри-
цы парных сравнений соответствующих факторов и характеристик работников, на основе построенных на
предыдущем этапе иерархий.

Этап 5 реализуется путем внесения руководителем и подчиненными запрашиваемых оценок сравнитель-
ной важности тех или иных элементов рабочей среды.

Общий принцип расчета иерархии заключается в сравнении элемента каждого уровня с элементом выше
по уровню, которому он подчиняется.

Предлагаемый нами алгоритм оценки качества рабочей среды в организации сферы услуг обеспечивает
обратную связь между управляющим воздействием руководителя на подчиненного и его последующей от-
ветной реакцией в виде определенного уровня производительности. Поэтому с позиции подчиненного он
проводит самооценку важности выгод, которые он получает, работая в данной организации. Одновременно
руководитель анализирует важность издержек для организации конкретной рабочей среды. Таким образом,
независимость и обособленность проведения двухсторонних процедур нивелирует заинтересованность в за-
вышении или занижении своих оценок каждым субъектом. Руководитель в данном случае получает объектив-
ную оценку восприятия подчиненным рабочей среды организации.

Ячменева В.М., Ячменев Е.Ф., Иванова В.А. Оценка качества рабочей среды в организации сферы услуг
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Рис. 1. Алгоритм оценки качества рабочей среды (Составлено авторами)
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Иерархия выгод служит для сотрудников инструментом самооценки, а полученные результаты выступают
мерой соотнесения характеристик каждого из них с характеристиками своих коллег. Поэтому оценка выгод
проводится каждым сотрудником индивидуально, в результате чего будет получено n-векторов-рейтингов.
Согласованность мнений сотрудников относительно уровня качества рабочей среды определяется методом
Дельфи с помощью коэффициента конкордации.

На седьмом этапе определяется качество рабочей среды в организации. Расчет иерархии выгод (b i) и
издержек (ci) для рабочей среды М1, М2, …, Мn формирует векторы-рейтинги соответственно b1, b2, …, bn и c1,
c2, …, cn [18].

Невозможность использования в нашем исследовании сугубо стоимостных показателей обусловлена не-
обходимостью учета ряда специфических качественных показателей рабочей среды. Интенсивность труда —
специфическая категория, которая слабо поддается формализации применительно к рабочей среде в сфере
услуг. Поэтому мы используем понятие качества рабочей среды по критерию выгоды/издержки на основе
учета мнений опрашиваемых работников. Это позволяет осуществлять адекватную оценку и формировать
рейтинг рабочих сред для последующей оптимизации их условий (этап 8 и 9):

Ei = bi – ci, (1)
где Еi — качество i-той рабочей среды; bi — выгоды для работника относительно использования рабочей
среды; сi — издержки работодателя по обеспечению рабочей среды; i = 1, …, n.

По результатам проведенной оценки качества рабочей среды «правило решения» по Саати можно сфор-
мулировать так: рабочая среда считается наилучшей, если выполняются два условия: 1) соблюдается наивыс-
ший общий приоритет издержек; 2) разность между издержками сравниваемой рабочей среды и каждой из
остальных анализируемых рабочих сред не компенсируются разностью между их выгодами [19].

а) Иерархия выгод

б) Иерархия издержек
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Рис. 2. Иерархии для 3 этапа оценки качества рабочей среды в организации сферы услуг (Составлено авторами)
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Поскольку мы рассматриваем сравнительное качество рабочей среды, то при их сравнении между собой
не важны абсолютные значения соответствующих выгод и издержек. Более информативны их относительные
значения, т.е. сравниваются приращения выгод с приращениями издержек. Поэтому подтверждением того,
что качество рабочей среды является лучшей из анализируемых, выступают выгоды, которые компенсируют
издержки, направленные на повышение качества рабочей среды из худшего в лучшее.

ВЫВОДЫ
Таким образом, рассматривая качество рабочей среды организации с двух позиций (внутренней и внеш-

ней) в рамках предложенного алгоритма формируется комплексная релевантная оценка качества, дающая
возможность сопоставить выгоды для работника (внутренние факторы рабочей среды) и издержки для рабо-
тодателя (внешние факторы). К внутренним факторам рабочей среды, подразумевающим выгоды для работ-
ника, относятся: развитие способностей и навыков работника (таких как личностные и профессиональные
качества, опыт работы) и мотивированность работника, которая определяется удовлетворенностью предше-
ствующим вознаграждением и ожиданием вознаграждения за текущую работу. Внешние факторы рабочей
среды, подразумевающие издержки работодателя, включают: обеспеченность рабочего места (техническая,
информационная, организационная и финансовая) и моральный климат, формируемый теми взаимоотноше-
ниями, которые складываются между подчиненными и начальством, а также с коллективом.

Разработанный алгоритм проведения оценки качества рабочей среды для организации сферы услуг по-
зволяет осуществлять мониторинг восприятия сотрудниками выгод/затрат, связанных с организацией рабоче-
го пространства. В результате такой оценки формируется рейтинг качества рабочей среды для сотрудников
конкретного подразделения организации, который обосновывает: наибольшие издержки, направленные на
повышение качества рабочей среды; качество рабочей среды как инструмент получения наибольшей выго-
ды; выгоды, превалирующие над издержками, которые свидетельствуют о высоком уровне качества рабочей
среды для определенного подразделения.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ТИПИЗАЦИИ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

THEORETICALAPPROACHES TOTYPING COMPETITIVE STRATEGIES OF
ENTERPRISES OPERATING ON THE COMMODITY MARKET

Вопросы изучения содержательной части понятия «конкурентная стратегия» предприятия, определения основных
видов и типов конкурентных стратегий предприятий подымались в современных научных трудах неоднократно. Зару-
бежными и российскими авторами дано множество вариантов типизации конкурентных стратегий предприятий, основан-
ных на том или ином критерии их определения, в некоторой степени дублирующих друг друга. Сложившаяся ситуация
в теоретическом плане обуславливает необходимость проведения тщательного анализа представленных современных
авторских подходов к типизации конкурентных стратегий предприятий с целью последующей их систематизации.

Методической основой исследований выступают общетеоретические методы исследований: методы анализа и синтеза,
методы обобщения и систематизации, качественный контент-анализ, графический прием.

В статье раскрыто современное понимание понятия «конкурентная стратегия» предприятия, функционирующего на
рынке, установлена взаимосвязь данного понятия с термином «маркетинговая стратегия» предприятия. Рассмотрены
разные виды конкурентных стратегий предприятий, функционирующих на товарном рынке. Определены теоретические
подходы к типизации конкурентных стратегий предприятий, функционирующих на товарном рынке. Установлены типи-
зации конкурентных стратегий, относящиеся к управленческому (поведенческому), биологическому (структурно-про-
изводственному), эволюционному (инновационному) подходам.

В заключительной части работы отмечено авторское видение к систематизации типизаций конкурентных стратегий
предприятий, функционирующих на товарном рынке.

Ключевые слова: конкурентная стратегия предприятия, типизация конкурентных стратегий, товарный рынок, конку-
ренция, конкурентное преимущество, конкурентоспособность предприятия, маркетинг.

Вельгош Н.З., Реутов В.Е., Змияк С.С. Теоретические подходы к типизации конкурентных стратегий предприятий,
функционирующих на товарном рынке
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The issues of studying the substantive part of the concept of «competitive strategy» of an enterprise, determining the main
types of competitive strategies of enterprises have been raised repeatedly in modern scientific works. Foreign and Russian
authors have given many options for typing competitive strategies of enterprises, based on one or another criterion for their
determination, to some extent duplicating each other. The current situation in theoretical terms necessitates a thorough analysis
of the presented modern author’s approaches to the typing of competitive strategies of enterprises with a view to their
subsequent systematization.

The methodological basis of the research is the general theoretical research methods: methods of analysis and synthesis,
methods of generalization and systematization, high-quality content analysis, graphic technique.

The article reveals a modern understanding of the concept of “competitive strategy” of an enterprise, operating in the market,
establishes the relationship of this concept with the term “marketing strategy” of an enterprise. Different types of competitive
strategies of enterprises operating in the product market are considered. Theoretical approaches to typing competitive strategies
of enterprises operating in the product market are determined. Types of competitive strategies related to managerial (behavioural),
biological (structural-production), evolutionary (innovative) approaches are established.

In the final part of the work, the author’s vision for systematizing the typing of competitive strategies of enterprises
operating in the commodity market is noted.

Keywords: enterprise competitive strategy, typing of competitive strategies, product market, competition, competitive
advantage, enterprise competitiveness, marketing.

ВВЕДЕНИЕ
Вопросы конкуренции и всевозможных проявлений конкурентной борьбы выступают весьма актуальны-

ми во все времена, к изучению которых обращают свой взор и экономисты, и социологи, и государственные
управленцы.

В экономике конкуренция — это, в первую очередь, «соперничество хозяйствующих субъектов, при кото-
ром самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого
из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем
товарном рынке» [13]. С точки зрения социологов, конкуренция, как таковая, проявляется на рынке труда и в
разных сферах жизнедеятельности человека. С позиции государственного вмешательства в регулирование
вопросов развития конкурентных отношений вводится стандарт развития конкуренции в субъектах Российс-
кой Федерации [14], в том числе в отношении ряда товарных рынков (более 40), являющихся приоритетными
с учетом региональной специфики хозяйствования, что также оказывает влияние на выбор типа конкурентной
стратегии предприятия.

В современной научной литературе вопросы изучения понятия «конкурентная стратегия» предприятия,
ее видов и типов подымались неоднократно. Зарубежными и российскими учеными представлены различ-
ные авторские подходы к типизации конкурентных стратегий предприятий, функционирующих на товарных
рынках. В зависимости от поставленной цели исследования конкурентные стратегии предприятий рассматри-
вались с учетом базового критерия их классификации, попарно с целью выделения единой области их приме-
нения, через призму исторического (эволюционного) взгляда или воздействия инноваций и научно-техничес-
кого прогресса. Все это дает возможность «осязать» и предметно изучить специфику типизации конкурент-
ных стратегий предприятий на товарных рынках, обобщив и выделив ключевые теоретические подходы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Ввиду сложившегося большого разнообразия видов и типов конкурентных стратегий предприятия целью

исследования является определение теоретических подходов к типизации конкурентных стратегий предприя-
тий, функционирующих на товарном рынке. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд
задач исследования:
 осознать современное понимание понятия «конкурентная стратегия» предприятия, функционирующе-

го на рынке;
 путем всестороннего анализа представить свое видение о систематизации типизаций конкурентных стра-

тегий предприятий, функционирующих на товарном рынке.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Предприятие, вступив в ужесточенную конкурентную борьбу на товарном рынке, находится в конкурен-

тных взаимоотношениях с товаропроизводителями и их представителями, маркетинговыми посредниками, в
дальнейшем выстраиваемых в определенную линию конкурентного поведения субъекта. Ввиду сложившихся
конкурентных условий каждый хозяйствующий субъект стремится быть успешным на товарном рынке, полу-
чая определенную величину экономической выгоды, придерживаясь выработанной конкурентной стратегии,
проявляющейся на практике линией или линиями его конкурентного поведения.

Завоевав конкурентные позиции на товарном рынке, весьма значимым для субъекта конкурентных отно-
шений выступает вопрос по их сохранению и укреплению на данном товарном рынке. Для решения рассмат-
риваемой задачи важным является осуществление мониторинга конкурентной ситуации, периодическое про-
ведение конкурентного анализа рынка и стремление хозяйствующего субъекта повысить уровень достигну-
той конкурентоспособности товара и предприятия в целом за счет укрепление имеющихся конкурентных
преимуществ и/или формирования новых, что лежит в основе выработки конкурентной стратегии предприя-
тия, индивидуальной линии конкурентного поведения.
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Тщательный анализ понятийного аппарата в сфере конкуренции и развития конкурентных отношений на
товарных рынках позволил установить множество дефиниций термина «конкурентная стратегия» предприя-
тия, представленных российскими учеными.

С точки зрения Дадалко С.В., «конкурентная стратегия является синтезом понятий «конкуренция» и «стра-
тегия», объединяя в себе долгосрочные цели развития предприятия, направленные на поиск и управление
конкурентными преимуществами с целью удержания выгодной позиции на рынке, при этом предприятие
делает сознательный выбор набора различных действий (маркетинг, соотношение цены и качества, поставщи-
ки и т.д.), чтобы завоевать покупателя» [7, с. 230].

Симонян Т.В., Репалова Д.В. также рассматривают сущность и содержание конкурентной стратегии через
призму синтеза двух понятий — «конкуренция» и «стратегия», определив, что конкурентная стратегия пред-
ставляет собой «стремление компании занять конкурентную рыночную позицию в отрасли; образ долговре-
менных действий фирмы в борьбе с конкурентами; сознательный выбор набора различных действий с целью
доставить покупателю уникальное сочетание ценностей» [18, с. 498].

Данную точку зрения разделяют российские ученые И.А. Ангелина, С.В. Салита, считая, что «в наиболее
общем понимании конкурентная стратегия направлена на достижение устойчивой и выгодной позиции, по-
зволяющей предприятию успешно конкурировать в рыночных условиях» [2, с. 518]. В итоге, в большинстве
своем при определении понятия «конкурентная стратегия» российские ученые, во-первых, опираются на
подход по установлению роли и конкурентной позиции предприятия в рыночных условиях, на рынке в целом
или его сегменте (стратегический уровень), а, во-вторых, как систему последовательных действий, методов и
инструментов конкурентной борьбы с целью завоевания покупателя (операционный уровень).

Понятие «конкурентная стратегия» пересекается по смысловой нагрузке с понятием «маркетинговая стра-
тегия», при этом толкование последней происходит в более широком понимании: «это общее определение
действий предприятия, которые могут существовать в виде плана развития организации на долгосрочные
периоды; плана оперативных вмешательств в случае резкого динамического всплеска на конкурентном рын-
ке; алгоритма действий реорганизации предприятия и др.» [8, с. 67]. Конкурентная стратегия предприятия
неразрывно связана с его маркетинговой стратегией, будучи нацеленной на выявление сильных и слабых
сторон предприятия в конкурентной борьбе [9, с. 137], обеспечение конкурентоспособности предприятия и
его товаров, укрепление конкурентных позиций на рынке и удовлетворение потребностей потребителей целе-
вого сегмента (сегментов).

Среди всего многообразия толкований термина «конкурентная стратегия», в первую очередь, следует
выделить определение данного понятия основоположником учения о конкуренции и развитии конкурентных
отношений Майклом Портером, воспринимающееся как классический вариант дефиниции для многих рос-
сийских исследователей.

По мнению ученого, «стратегия конкурентной борьбы, или конкурентная стратегия, — это стремление
компании занять конкурентную рыночную нишу в отрасли — то есть на главной арене, где сражаются сопер-
ники. Конкурентная стратегия направлена на то, чтобы добиться устойчивой и выгодной позиции, позволяю-
щей компании противостоять напору тех сил, которые, определяют конкурентную борьбу в отрасли» [16,
с. 23], то есть основывается на выработке устойчивого конкурентного преимущества. На данном постулате
строится сам теоретический подход к ведению конкурентной борьбы и построению конкурентной стратегии
(рис. 1).

Быть лучшим Быть уникальным
Быть номером первым в отрасли Получение более высоких доходов
Нацеленность на долю рынка Нацеленность на прибыль
Обслуживание «лучшего» клиента «лучшими»
продуктами

Удовлетворение разнообразных потребностей
клиентов, на которых ориентируется компания

Конкуренция путем подражания Конкуренция путем инноваций
Нулевая сумма результатов

Гонка, в которой никто не может выиграть
Положительная сумма результатов

Множество победителей, много результатов
Рис. 1. Правильное понимание конкуренции по М. Портеру [11, с. 46]

Теоретический подход к типизации конкурентных стратегий, представленный Майклом Портером, являет-
ся классическим и рассматривался в научной литературе неоднократно, претерпевая определенные авторс-
кие интерпретации, что требует его более детального рассмотрения.

С точки зрения М. Портера, выбор одного из трех общих видов конкурентных стратегий предприятия
обусловлен двумя ключевыми факторами, важность которых подчеркивается в равной степени: прибыльно-
стью отрасли в долгосрочной перспективе, ее привлекательностью и относительной конкурентной позицией
хозяйствующего субъекта внутри данной отрасли [16, с. 23]. В основе выработки конкурентной стратегии
предприятия лежит его конкурентное преимущество или множество конкурентных преимуществ, все виды
которых можно свести к двум: минимизации издержек и дифференциации продукта. В итоге, ученый выделя-
ет три вида базовых конкурентных стратегий предприятия: лидерство в минимизации издержек, дифференци-
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ация и фокусирование. Причем у стратегии фокусирования выделено два подвида: фокусирование на издер-
жках и фокусирование на дифференциации (рис. 2) [16, с. 47].

Уровень издержек
Минимизация издержек

(низкий уровень издержек)
Дифференциация

(высокий уровень издержек)
1. Лидерство в минимизации издержек 2. Дифференциация

Ш
ир

ок
ие

це
ле

вы
ес

ег
м

ен
ты

 экономия на масштабе;
 выход на массовый рынок;
 удержание цен на товар на среднерыноч-
ном уровне или несколько выше его;
 товар сопоставим с товарами конкурентов;
 равенство или приближенное равенство в
дифференциации товара в сравнении с това-
рами конкурентов;
 приоритетное право обладания особым
преимуществом

 наделение товара одной или несколькими
важными для покупателей характеристиками;
 несколько сегментов рынка;
 конкурентное позиционирование предпри-
ятия, основанное на уникальности товара,
способов его реализации, системы обслужи-
вания покупателей и т.п.;
 равенство или приближенное равенство в
издержках в сравнении с конкурентами;
 наценка на товар предприятия превосходит
дополнительные издержки по дифференциа-
ции товара

«Застрявшие на середине»
Можно ли реализовывать более одной общей конкурентной стратегии, доминируя в своем це-

левом сегменте рынка?
3А. Фокусирование на издержках 3В. Фокусирование на дифференциации
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ы

 достижение конкурентного преимущества
в узком целевом сегменте за счет низких за-
трат;
 различия в структуре издержек, системе
производства товара, системе реализации
(доставки) товара и потребительском спросе;
 намеренное ограничение потенциальных
объемов продаж

 достижение конкурентного преимущества
в узком целевом сегменте за счет дифферен-
циации;
 ориентация на особую группу потребите-
лей с особыми потребностями;
 намеренное ограничение потенциальных
объемов продаж

Рис. 2. Базовые конкурентные стратегии по М. Портеру (Составлено по данным [16, с. 49–63]).

Таким образом, первых два вида базовых конкурентных стратегий ориентированы на выработку конку-
рентных преимуществ для потребителей широкого круга, в то время как третий вид базовой конкурентной
стратегии ориентирован на узкий сегмент товарного рынка, что в некоторой степени отражает содержание
конкурентных стратегий преимущественно для крупных предприятий (силовые конкурентные стратегии) и
предприятий средней и малой величины соответственно (конкурентные стратегии нишевика или нишера).

В любом случае, какой бы конкурентной стратегии предприятие не придерживалось важным является
правильное понимание им особенностей стратегического позиционирования на товарном рынке, что в корне
отличается от определения инструментов и методов эффективного операционного управления, таких как:
общий контроль качества (TQM), аутсорсинг, реинжиринг, бенчмаркинг, управление переменами и т.п. По
мнению М. Портера, «стратегическое позиционирование старается достичь устойчивого конкурентного пре-
имущества путем сохранения выгодных отличительных особенностей компании. Это подразумевает осуще-
ствление деятельности, отличающейся от деятельности конкурентов, или же выполнение той же деятельности
иными способами» [19, с. 3–15]. Речь идет не о развитии конкуренции на основе применения инструментов и
методов эффективного операционного управления, а о конкурентной конвергенции, более тонкой и глубокой
в стратегическом плане, основанной на устойчивых отличительных характеристиках — устойчивых конкурен-
тных преимуществах предприятия и/или его товара.

Теоретический подход к типизации конкурентных стратегий по М. Портеру относится к категории управ-
ленческих, в основе которого лежит соотношение масштаба конкуренции и типа конкурентного преимуще-
ства у предприятия. Среди прочих теоретических подходов данной категории следует выделить подходы к
типизации конкурентных стратегий по Г.Л. Азоеву. Автор выделяет конкурентные стратегии, направленные
на: снижение себестоимости, дифференциацию, сегментирование рынка, немедленное реагирование на по-
требности рынка, внедрение новшеств [1]. В этом же направлении определены базовые конкурентные страте-
гии А.А. Томсоном-мл., А.Дж. Стриклендом: лидерство по издержкам, широкая дифференциация, оптималь-
ные издержки, низкие издержки, дифференциация продукции [6, с. 24]., а также Ж.-Ж. Ламбеном: стратегия
лидерства по издержкам, стратегия широкой дифференциации, стратегия оптимальных издержек, стратегия
рыночной ниши, сфокусированная стратегия дифференциации товарного ассортимента [21, с. 1191–1192].

Типизация конкурентных стратегий предприятий согласно управленческому подходу учитывает, с одной
стороны, тип конкурентных преимуществ, а, с другой стороны, конкурентную позицию предприятия на рын-
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ке, его долю. Так, конкурентными стратегиями по Ф. Котлеру, П. Дойлю являются: лидер рынка, претендент на
лидерство, последователь, обитатель ниши [7, с. 231; 20, с. 1187–1189]. В свою очередь И. Ансофф установил
четыре базовые конкурентные стратегии, которые следует рассматривать попарно: «развитие продукта» —
«диверсификация», «проникновение на рынок» — «расширение рынка» [4].

Интересным является подход Р. Майлса, Ч. Сноу, согласно которому определение конкурентной стратегии
предприятия зависит от его позиции относительно развития товаров / рынков: «разведчик», «защитник»,
«аналитик», «реакционер» [20, с. 1187–1189].

В продолжение представленной выше типизации конкурентных стратегий предприятий следует отметить
стратегии конкурентной борьбы по Ф. Котлеру, Дж. Трауту, Э. Райсу: атаковую (наступательную) стратегию,
оборонительную стратегию, стратегию ответного удара, стратегию подражания, стратегию дзюдо, стратегию
отступления, у каждой из которых имеются свои подвиды [18, с. 500-501]. Ученые при выделении типов конку-
рентных стратегий, описании линий конкурентного поведения предприятий на рынке проводят аналогии с
военными действиями, учитывая основы военного дела, разработанные военными стратегами и изложенные
в военных трактатах.

«Конкурентная стратегия — данная стратегия рассчитана на долгосрочный период времени для наступле-
ния или обороны, для того чтобы укрепить положение компании» [17, с. 138]. Успешная конкурентная страте-
гия заключается в выстраивании атакующих и оборонительных действий для создания прочной позиции на
выбранном рынке.

Вторым теоретическим подходом к типизации конкурентных стратегий, отнесенным отчасти к классичес-
ким, является так называемый биологический подход, разработанный российским экологом Л.Г. Раменским
в 30-х гг. ХХ в. в отношении типов поведения растений, что в дальнейшем было взято за основу при описании
конкурентного поведения предприятий на рынке российским экономистом А.Ю. Юдановым в 70-х гг ХХ в.

Согласно данному теоретическому подходу Юданова-Раменского определяют: силовую стратегию — «ви-
оленты», нишевую стратегию — «патиенты», пионерскую стратегию — «эксплеренты» и стратегию приспо-
собления — «коммутанты», выделенную позже [22]. Рассмотрение данных конкурентных стратегий следует
осуществлять попарно: во-первых, в части ведения стандартного бизнеса на глобальном рынке («виоленты»)
или на локальном уровне («коммутанты»), во-вторых, в части ведения специализированного бизнеса, приспо-
сабливаясь к рынку, его сегментам («патиенты») или учитывая изменения конъюнктуры рынка, адаптируясь
к ним («эксплеренты»).

В дальнейшем швейцарский экономист Х. Фризевинкель конкурентного поведения хозяйствующих субъек-
тов, сравнивая их с поведением животных, придавая им соответствующие начертания. Так, согласно данному
биологическому подходу Юданова-Раменского силовая линия конкурентного поведения характерна для «гор-
дых львов», «могучих слонов» и «неповоротливых бегемотов»), нишевая линия конкурентного поведения —
для «серых мышей», стратегия приспособления — для «хитрых лис», а новаторами являются «первые ласточ-
ки» [3, с. 17].

Ко второму теоретическому подходу типизации конкурентных стратегий предприятий следует также отне-
сти работы английского биолога Дж. Грайма [23], появившиеся в тот же период времени, и перенесенные в
экономическое поле В.В. Попковым [15]. Данные работы содержат три базовые линии конкурентного поведе-
ния экономических агентов (конкуренты (C), что соответствует виолентам Раменского-Юданова, стресс-толе-
ранты (S), что соответствует патиентам и коммутантам, рудералы (R) — эксплеренты) и четыре переходные
линии конкурентного поведения экономических агентов (рис. 3). Экономические агенты с переходными (вто-
ричными) линиями конкурентного поведения приспособлены к изменяющимся условиям существования,
связанных с интенсивностью конкуренции, стрессами и нарушениями.

Третий подход к типизации конкурентных стратегий предприятий — эволюционный (инновационный), осно-
воположником которого выступает Й. Шумпетер. В рамках данного подхода авторские взгляды на типизацию
конкурентных стратегий предприятий являются не столь многочисленными, как при управленческом или био-
логическом подходах. При этом важность инновационной составляющей при разработке конкурентной страте-
гии предприятия сложно переоценить. По мнению В.Е. Дементьева к конкурентным стратегиям стратегии на
динамических рынках следует отнести: стратегию научно-технического лидерства, стратегию догоняющего раз-
вития (динамического наверстывания), стратегию опережающей коммерциализации [6, с. 24–25].

Систематизацию типизаций конкурентных стратегий предприятий, представленных российскими учены-
ми, можно подать в табличной форме (табл. 1).

Усиление конкуренции на товарных рынках, динамическое и не всегда предсказуемое изменение внешней
среды хозяйствования, повышение требований потребителей, их потребительских предпочтений в отношении
приобретаемых товаров и услуг — факторы, обуславливающие необходимость выработки конкурентной
стратегии предприятия, функционирующего на товарном рынке.

На выбор того или иного вида конкурентной стратегии предприятия оказывает воздействие множество
факторов, учет которых позволяет более детально подойти к вопросу о выработке линии конкурентного пове-
дения. Причем у одного и того же предприятия в отношении его структурных бизнес-единиц, разных товар-
ных рынков (целевых сегментов) и различных товаров могут быть приняты весьма разные, а иногда и противо-
речивые линии конкурентного поведения, что при должном обосновании может привести предприятие к
успеху, а при конфронтации его бизнес-интересов — к экономическому краху на рынке, в первую очередь, в
его целевом сегменте.
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C, R, S — первичные типы стратегий;
CR, CS, RS, CRS — переходные (вторичные) типы стратегий

100 0

Относительная интенсивность Относительная интенсивность
конкуренции, % нарушений, %

75 25

50       50

25 75

С

СS СR

СSR

SRS R

100 75 50 25 0
Относительная интенсивность стресса, %

0 100

Рис. 3. Треугольник Дж. Грайма [3; 23]

Таблица 1. Систематизация типизаций конкурентных стратегий предприятий
Автор(ы) Теоретические подходы к типизации конкурентных стратегий

Куссый М.Ю., Ха-
санов Л.А.
[10, с. 140-141]

Конкурентные стратегии по А. Юданову [10, с. 140].
Конкурентные стратегии по М. Портеру [10, с. 141].

Ванюшкин А.С.,
Друзин Р.В. [4]

Матричный:
 матрица А. Юданова;
 матрица И. Ансоффа;
 матрица М. Портера

Дадалко С.В.
[7, с. 231]

Базовые конкурентные стратегии по М. Портеру (по соотношению масштаба и
типа конкурентного преимущества)
Базовые конкурентные стратегии по Ф. Котлеру (роль, которую фирма играет на
целевом рынке)
Базовые конкурентные стратегии по А.Ю. Юданову (биологический подход)
Базовые конкурентные стратегии по Г.Л. Азоеву (по соотношению масштаба и
типа конкурентного преимущества)

Громова М.А.
[5, с. 84-87]

Школа проектирования (дизайна) (Чандлер, Эндрюс): «источником конкурентного
преимущества в школе проектирования выступает изменение стратегии и органи-
зационной структуры в ответ на изменяющуюся внешнюю среду, и возможно бо-
лее полное и глубокое познание будущих изменений» [5, с. 84].
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Автор(ы) Теоретические подходы к типизации конкурентных стратегий
Громова М.А.
[5, с. 84-87]

Школа планирования (И. Ансофф): «источником конкурентного преимущества в
школе планирования выступает формальный, по возможности детальный процесс
планирования» [5, с. 85–86].
Школа позиционирования (М. Портер): «источником конкурентных стратегиче-
ских преимуществ является способность фирм создавать варианты наиболее эф-
фективного использования ресурсов» [5, с. 86–87]

Симонян Т.В., Ре-
палова Д.В.
[18, с. 499-501]

Стратегии достижения конкурентных преимуществ по М. Портеру [18, с. 499]
Стратегии конкурентной борьбы по Ф. Котлеру, Дж. Трауту, Э. Райсу [18,
с. 500–501].

Давыденко Л.Н.,
Пинчук В.М.
[6, с. 24-25]

Базовые конкурентные стратегии (А.А. Томсон-мл., А.Дж. Стрикленд) [6, с. 24].
Конкурентные стратегии на динамических рынках (В.Е. Дементьев) [6, с. 24–25].

Сулименко Н.В.
[20, с. 1187–1189;
21, с. 1191–1192]

Конкурентные стратегии по Ф. Котлеру, П. Дойлю (конкурентная позиция компа-
нии на рынке) [20, с. 1187–1189].
Конкурентные стратегии по М.Трейси, Ф.Вирсема (форма удовлетворения потре-
бительских предпочтений) [20, с. 1187–1189].
Конкурентные стратегии по Р. Майлсу, Ч. Сноу (позиция компании относительно
развития товаров / рынков) [20, с. 1187–1189].
Основные конкурентные стратегии по М. Портеру (создание конкурентного пре-
имущества) [20, с. 1187–1189].
Конкурентные стратегии по Ж.-Ж. Ламбену (формирование конкурентного пре-
имущества и удовлетворение потребительского спроса) [21, с. 1191–1192].
Стратегии обеспечения конкурентоспособности организации по Л.Г. Раменскому,
Х. Фризевинкелю (специфика производства) [20, с. 1187–1189].

Мокроносов А.Г.,
Маврина И.Н.
[12, с. 146–152]

Классический подход к конкурентным стратегиям (М. Портер) [12, с. 146–152].
Стратегическое позиционирование в рамках концепции стратегического управле-
ния издержками (SCM, Strategic Cost Management) (Дж. Шанк, В. Говиндараян).
«Вопросы стратегической направленности (расширять, поддерживать и использо-
вать достижения) нельзя рассматривать отдельно от вопросов стратегического по-
зиционирования для достижения конкурентных преимуществ» [12, с. 153–156].
Стратегии, основанные на ролевой функции предприятия:
 конкурентные стратегии по Ф. Котлеру;
 конкурентные стратегии по А. Юданову [12, с. 157–158].
Стратегии слияний и поглощений: горизонтальные слияния, вертикальные слия-
ния, родовые слияния, конгломератные слияния, поглощения [12, с. 159–163].

Продолжение таблицы 1

ВЫВОДЫ
Таким образом, большинство рассмотренных нами различных авторских подходов к типизации конкурен-

тных стратегий предприятий можно свести к трем основным: управленческий (поведенческий), биологичес-
кий (структурно-производственный) и эволюционный (инновационный) подходы. Наиболее многочислен-
ный из трех представленных теоретических подходов является первый, поскольку охватывает различные типи-
зации конкурентных стратегий предприятий, функционирующих на товарном рынке, основанные на типе
конкурентных преимуществ, занимаемой предприятием доле на рынке, его роле и конкурентной позиции на
нем, специфике удовлетворения потребительских предпочтений целевого сегмента (сегментов).

Биологический (структурно-производственный) и эволюционный (инновационный) подходы по своей
смысловой нагрузке являются более узкими, а третий — выступает перспективным подходом для проведения
дальнейших исследований в данной сфере, установлений новых типов конкурентных стратегий.
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ВЛИЯНИЕ ФОРМ ОПЛАТЫ ТРУДА И НАЛИЧИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА РАБОТНИКА

INFLUENCE OF LABOR PAYMENT FORMSANDAVAILABILITY OFTHE SOCIAL
PACKAGE ON THE EMPLOYEE’S LABOR PRODUCTIVITY

За последние два года году в России выработался новый аптренд. Организации часто вносят изменения в штатное
расписание.

Это связанно с профессиональными квалификациями нанимаемого персонала. Высококвалифицированный персонал
может увеличить производительность труда и снизить затраты и расходы на производимую продукцию товары и
услуги, но при этом получать высокую заработную плату и гарантированный социальный пакет.

Высококвалифицированный персонал — преимущественно в настоящее время востребован, как категория. За преды-
дущий и начало нынешнего года количество вакансий для них возросло на 30 %. Квалифицированному персоналу в
различных отраслях сегодня предлагают высокий доход, сопоставим с оплатой труда белых пелеринков. А квалифицирован-
ный персонал с профессиональным разрядом и большим опытом работы на современных оборудованиях получает больше,
чем многие руководители средних звеньев. Эта ситуация на трудовом рынке возникла не случайно. В конце 2019 и начале
2020 года разница в доходах синих и белых пелеринков стала более ощутимой, так, как обострился дефицит кадров.

Длительное время молодёжь с неохотой шла на «непрестижную» работу. В итоге с возрастом опытные специалисты
выходят на пенсию, а новых на их место не хватает.

Увеличение спроса на высококвалифицированный персонал связан ещё и с тем, что увеличивается технологическая
сложность производства. Происходит это, потому что появилось инновационные технологии, новейшее современное
оборудование и промышленно производственные линии. Требования к росту высокой квалификации персонала растет,
повышается производительность труда, увеличивается заработная плата и меняется формирование социального пакета.

В рамках данной статьи рассмотрены основные применяемые на практике системы и формы оплаты труда, каждая из
которых используется в тех случаях, в которых их выгодные преимущества являются наиболее уместными.

Ключевые слова: оплата труда, форма оплаты труда, система оплаты труда, заработная плата, оклад, тариф, соци-
альный пакет.

Over the past two years, a new uptrend has developed in Russia. Organizations often make staff changes.
This is due to the professional qualifications of the hired personnel. Highly qualified personnel can increase labor productivity

and reduce costs and expenses for manufactured goods and services, but at the same time receive high wages and a guaranteed
social package.

Highly qualified staff — mainly currently in demand as a category. Over the previous and beginning of this year, the number
of vacancies for them increased by 30 %. Qualified personnel in various industries today offer high income, comparable to the
wages of white pelerines. And qualified personnel with a professional level and extensive experience working on modern
equipment receives more than many middle managers. This situation in the labor market did not arise by chance. At the end of
2019 and the beginning of 2020, the difference in the incomes of blue and white pelerines became more noticeable, as the shortage
of personnel became more acute.

For a long time, young people reluctantly went to «non-prestigious» work. As a result, experienced professionals retire with
age, and there are not enough new ones in their place.

The increase in demand for highly qualified personnel is also associated with the fact that the technological complexity of
production is increasing.

The increase in demand for highly qualified personnel is also associated with the fact that the technological complexity of
production is increasing. This happens because innovative technologies, the latest modern equipment and industrial production
lines have appeared. The growing demand for highly qualified personnel — wages are growing and the formation of the social
package is changing.

In the framework of this article, the main practical systems and forms of remuneration are considered, each of which is used
in those cases in which their advantageous advantages are most appropriate.

Keywords: remuneration of labor, form of remuneration of labor, system of remuneration of labor, salary, salary, tariff, social
package.

ВВЕДЕНИЕ
Современную модель развития экономики — информационную (сервисную) — характеризуют такие

признаки: увеличение спроса на высококвалифицированные кадры с высоким уровнем адаптивности, инно-
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вационности, мобильности в контексте постоянного развития информационных технологий; усиление роли
непрерывного образования; внедрение инновационных технологий предоставления образовательных услуг;
осуществление социальных реформ для развития высокотехнологичных институтов и культуры; активизация
процесса эффективного перераспределения функций между государственными и негосударственными ин-
ститутами; развитие публично-частного партнерства; распространение социальной ответственности бизне-
са; развитие инновационных основ социально-трудовых отношений; оплата труда и сформирован в рамках
интереса работника социальный пакет [21].

Различным аспектам, связанным с функционированием трудовых ресурсов, посвящено множество работ
отечественных ученых [9–20].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи заключается в исследовании практических вопросов производительности труда, расчетов с

персоналом по оплате труда и формирования социального пакета, как ключевого фактора успеха предприни-
мательской организации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящей статье определены роль и значение современных методов, форм оплаты труда и повышение

производительности персонала, в рамках предложенных мероприятий по формированию гибкого социально-
го пакета в предпринимательских организациях малого и среднего бизнеса.

Организация оплаты труда, то есть совокупность мероприятий, направленных на вознаграждение за про-
деланную работу в зависимости от её качества и количества, является главнейшим элементом современных
экономических отношений между работником и работодателем.

В зависимости от различных особенностей выполняемого труда, компании или даже отрасли используют-
ся различные виды оплаты труда, которые имеют свои характерные особенности.

Современная редакция Трудового кодекса РФ (далее — ТК РФ) [2] оплату труда и заработную плату при-
равнивает как синонимы, понимая под ними вознаграждение за осуществление трудовых обязанностей. Вели-
чина всех видов выплат за труд колеблется от профессиональных качеств работника, сложности выполняемых
им действий, количества и качества произведённого продукта (оказанной услуги или выполненной работы),
условий работы и различных стимулирующих и компенсирующих выплат.

Задачей каждого предприятия является выбор системы оплаты труда, и тут необходимо решить несколько
задач, чтобы избежать конфликтных ситуаций между работником и работодателем. Первой задачей является
обеспечить максимально рентабельное производство и выполнение плана за счет трудовой деятельности
персонала, при условии минимальных затрат ресурсов предприятия. Вторая же задача напрямую влияет на
первую, так как данные условия возможно лишь при грамотной политики использования умственных и физи-
ческих способностей каждого, а также при осознании работником, что у него есть возможность полной
реализации своего трудового потенциала. Только после решения этих двух задач, предприятие способно по-
нять, какая система оплаты труда наиболее уместна в их конкретном случае.

Система оплаты труда — это взаимосвязь между нормой труда и мерами его оплаты, которая гарантирует
получение заработной платы в соответствии с проделанной работой и согласованной ценой за эту работу. Она
должна наилучшим образом направлять усилия работника — так, чтобы он в своей работе достигал необхо-
димого качества работы при минимальных затратах. Кроме того, система оплаты труда должна предоставлять
работнику такие условия, в которых он сумеет проявить и показать свои качества, достигнуть самореализации
и удовлетворения проделанной работой. Иными словами, система оплаты труда должна сделать условия труда
и его оплаты оптимальными и для работодателя, и для сотрудника.

Тарифные системы оплаты труда применяются во многих компаниях и являются единственными, напря-
мую предусмотренными Трудовым кодексом. Тарифная ставка помогает установить, какую же сумму дол-
жен получить работник, выполнивший ту или иную работу за то или иное время. Для удобства такие ставки
объединяются в тарифные сетки, которые сочетают в себе ставки для различных должностей и различных
разрядов. По такой сетке, например, легко установить, насколько больше будет получать работник, если,
увеличит свою квалификацию и поднимет разряд. Рассчитывать показатели для различных разрядов помога-
ют тарифные коэффициенты, а определять нормы — тарифно-квалификационные справочники. Тарифная
система позволяет справедливо оценить труд работников, учитывая не только количественные показатели,
характеризующие количество затраченного времени или выполненных работ, но и качественные, такие как
условия, интенсивность, вредность и так далее, что позволяет сделать организацию оплаты труда наиболее
совершенной, учитывающей все факторы и особенности. По такой системе хорошо видно, сколько стоит
какой труд и насколько работник может самостоятельно увеличить свой доход, увеличив квалификацию. В
целом это довольно удобно, такая система даёт определённость, она стабильна.

При бестарифной системе не действуют никакие тарифы и коэффициенты, а также нет твёрдого оклада.
Сумма, которую получит работник за свой труд, обусловлен не только от его практических стараний, но и от
работы всего коллектива, которому он принадлежит. Многим такая зависимость может показаться неудобной,
далеко не всем приятно зависеть от других людей, к тому же не во всяком коллективе они могут быть достаточ-
но надёжными и ответственными, однако и применяется подобная система не так часто. Как правило, она
требует, чтобы все члены коллектива были заинтересованы в достаточно высокой оплате труда и в хороших
результатах, а также, чтобы была возможность оценить вклад каждого человека в общую работу. А это воз-
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можно далеко не всегда. Но в любом случае такая система означает, что работник получает некую часть от
того, что заработает весь коллектив, однако не знает, какую конкретно сумму, так как в этой системе нет
никаких норм, нет минимальных показателей. И в итоге работник получает в несколько сложной ситуации. С
одной стороны, он остаётся в неизвестности до самого конца работы, не знает, сколько он получит, сколько
заработает.

С другой — он может пытаться приложить как можно больше усилий и заработать больше, ведь тарифов
нет — следовательно, нет и таких ограничений. Однако неизвестность является не слишком сильно мотивиру-
ющим фактором, далеко не всякий человек сможет в таких условиях успешно работать. Ведь, как правило,
чёткое представление о своей заработной плате позволяет планировать свои траты в течение периода. Если
человек не знает, сколько получит, например, за месяц работы, то непонятно, как распланировать свою жизнь
и не остаться в итоге без необходимых средств для существования, не влезть в долги.

Существуют также системы, схожие с бестарифной. Например, оплата труда на комиссионной основой,
когда зарплата зависит, от процента с продаж. В таком случае, очевидно, что чем больше человек продаст, тем
больше денег заработает, следовательно, ему необходимо больше работать, прикладывать больше усилий —
и он получит больше. Разумеется, у такой системы есть вполне понятное физическое ограничение (нельзя,
например, работать больше, чем есть часов в сутках, да и человеку в любом случае необходимо время на
отдых и т. п.), однако она позволяет зарабатывать достаточно много, при наличии определенного уровня
квалификации и навыков.

Система оплаты труда с групповым премированием представляет собой комбинацию оклада и премии. И
если оклад — это явление более-менее стабильное и определяется трудовым договором, то премия, как и
бестарифная оплата, зависит от того, насколько эффективно человек справлялся со своей работой и какой
вклад внес в общую работу. Чем больше постарался — тем больше премия, это в некоторой степени выступа-
ет дополнительной мотивацией.

Иногда премии могут выдаваться не за результаты, а за знания, опыт, квалификацию, иногда за работу и
определённые действия могут выдаваться бонусы — и такие системы тоже в определённой степени дополни-
тельно мотивируют стараться больше, развиваться.

Что касается форм оплаты труда, то их существует куда меньше — всего две. Под формой оплаты труда
понимается оплаты труда, связанная по признаку данных начислений за результаты труда и проделанной
работы и дальнейшей ее оплаты. Такими формами являются повременная и сдельная формы.

Повременная форма оплаты означает, что оплачивается время, которое было потрачено на работу. Как
правило, в этом случае одна единица времени стоит некое количество денег, а количество это зависит или от
оклада, или от тарифной ставки. У такой формы оплаты есть свои преимущества. Например, если работать
сверхурочно, можно заработать больше. Однако, с другой стороны, можно нерационально распоряжаться
временем, раз уж оплачивается в первую очередь оно. То есть вполне можно работать медленно, неторопли-
во, выполнять малый объем работы. Для поддержания эффективности данной формы оплаты труда работода-
телю необходимо соблюдать ряд условий, чтобы не нести потери из-за недобросовестных работников. Во-
первых, необходимо строго контролировать количество фактических отработанных часов работником. Во-
вторых, устройство рабочего места должно быть ориентировано на сферу деятельности, тем самым обеспе-
чивая наиболее эффективное использование рабочего места и времени сотрудника. В-третьих, работодателю
необходимо грамотно устанавливать тарифные ставки в соответствии со сложностью работ, квалификации
работников и их трудовому стажу. Повременная оплата труда делится на:
 простую — при которой оплата трудовой деятельности начисляется по присвоенной тарифной ставке за

фактически отработанные часы. По такой системе в основном оплачивается труд управляющих отделов, руко-
водителей, специалистов и служащих;
 премиальную — для нее характерно начисление заработной платы сверх установленной тарифной став-

ки, включая заранее установленные премии за конкретные достижения.
Сдельная форма оплаты — это плата за фактически выполненную работу. Каждая единица работы имеет

некую расценку, следовательно, чем больше работы человек выполнит, тем больше денег получит. Нередко
такая форма является наиболее мотивирующей, ведь работнику нужно стараться сделать как можно больше,
чтобы заработать больше. Однако есть некоторый риск, что в таком режиме будет страдать качество работы.

Она подразделяется на различные типы:
 прямая сдельная — оплата зависит от количества произведенной сотрудником продукции;
 сдельно премиальная форма оплаты труда включает также премирование за перевыполнение норм

выработки или же за достижение каких-либо исключительных качественных показателей;
 сдельно-прогрессивная форма характеризуется тем, что в данном случае выработка в пределах опреде-

лённой нормы оплачивается по простым расценкам, а выработка сверх нормы имеет оплату по специальным
завышенным расценкам;
 косвенно сдельная форма используется для вспомогательных рабочих, в данном случае размер оплаты

труда определяется процентным соотношением от заработной платы основных рабочих;
 аккордная — предусматривает оплату труда за полностью выполненную работу, которая заранее

обговорена.
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При установлении сдельной заработной платы необходимо следовать ряду условий, а именно:
 объективное оценивание объемов труда;
 установка тарифа, подходящего квалификации и опыту сотрудника;
 контроль за качеством выполняемой работы и т.д.
Поскольку каждый хозяйствующий субъект использует труд наемных работников для ведения предприни-

мательской деятельности. Результатом такого сотрудничества является прибыль предприятия и заработная
плата персонала. В условиях рыночной экономики важно, чтобы описанное взаимодействие было взаимо-
выгодным.

Наличие социального пакета благотворно сказывается на организации:
 составит высокую конкуренцию организации на рынке труда;
 рекрутирование высококвалифицированных трудовых ресурсов;
 снизит текучесть персонала (сохраняет число постоянного состава персонала);
 создает благоприятный имидж организации в деловой сфере и на рынке труда;
 гарантировать рост производительности труда (формирует мотивирующий характер);
 создает позитивный социально-психологический климат в коллективе.
Внедрение социального пакета является главной задачей в управлении человеческими ресурсами органи-

зации. В процессе формирования социального пакета будут оказывать воздействие ряд внешних и внутренних
причин, которые могут быть в него включены.

К внешним факторам относятся:
 условия трудового права (в социальный пакет могут не включить, работу в праздничные и выходные, а

также сверхурочно);
 в налоговом праве (при формировании социального пакета работодатель может исключить, затраты,

связанные со ст. 270 НК РФ72 [1], которые не включаются в уменьшение налоговой базы);
 положение рынка труда (работодатель вправе отказаться от расходов на социальный пакет, если видит,

что данное решение не окажет влияние на конкурентоспособность его на рынке труда);
 национальные уклады (развертывание списка услуг социального пакета, его период и порядок их предо-

ставления могут быть принятыми государственными традициями: например, распространяется на всю се-
мью работника).

К внутренним факторам относятся:
 цели организации (рекрутирование высокопрофессионального персонала);
 сохранения имиджа организации; сохранение высококвалифицированного персонала;
 мотивация персонала к труду;
 финансовый запас прочности организации (стремление организации к расширению социального пакета);
 кадровые потребности организации (привлечение высококвалифицированного персонала; сокращение

уровня текучести кадров);
 экспектация персонала (поощрения за лояльность к организации, за повышение производительности

труда, требований относительно норм исполнения индивидом социальных ролей упорядочивающих систему
отношений и взаимодействий в группе).

Социальный пакет является не только инструментом привлечения и сохранения сотрудников в компании,
но также и стимулирующим к труду фактором. В современном мире все больше внимание уделяется потреб-
ностям работников, порою даже обеспечивается индивидуальный подход.

Это объясняется желанием работодателей к мотивации своих работников, повышению производительно-
сти труда, ведь сотрудники — это движущая сила организации и человеческий капитал, а расходы на оплату
труда — существенная часть всех расходов компании. Поэтому важно обеспечить баланс между укреплением
мотивацией работников за счет сформированных социальных льгот в организации и снижением расходов на
социальный пакет.

Рекомендации по повышению эффективности использования социального пакета в основном сводятся к
тому, что необходимо сформировать гибкий социальный пакет, расходы на который уменьшили бы налого-
облагаемую базу. Ввиду этого можно выделить три направления изменения социального пакета:
 формирование социального пакета на основе индивидуального подхода — сотрудник сам выбирает,

какие услуги ему нужны;
 включение в социальный пакет льгот, расходы на которые включаются в расходы при расчете налога на

прибыль;
 дифференциация действующего социального пакета по различным основаниям.
Необходимость формирование гибкого социального пакета обусловлена тем, что предоставляемые льго-

ты необходимы сотрудникам в разной степени. Работодатель затрачивает на социальный пакет больше средств,
чем необходимо на самом деле. При этом действительно необходимая сотруднику льгота, даже если стоит
недорого, будет более мощным стимулом, чем дорогостоящая и менее нужная услуга.

Первым предложением по повышению эффективности использования социальный пакета является диф-
ференциация льгот и услуг не только по времени работы в компании, но и по категориям сотрудников.

Можно предложить следующую классификацию работников:
 по должностям (руководители и топ-менеджеры; менеджеры и специалисты; технические исполнители);
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 по возрасту (сотрудники пенсионного возраста; молодые сотрудники; семейные сотрудники с детьми);
 по длительности работы в организации (введение базового социального пакета и его расширение с

каждым последующим годом работы).
Положительная сторона первого основания дифференциации — стимул к росту по карьерной лестнице,

тогда как второе основание классификации позволяет сотрудникам выбрать те льготы, которые им действи-
тельно необходимы (более индивидуальный подход). Третья классификация будет эффективна, если основной
целью компании при введении социального пакета является удержание постоянных сотрудников, контроль
над текучестью кадров.

ВЫВОДЫ
Таким образом, организация оплаты труда — это многогранный процесс, который на современном этапе

требует продуманности и тщательной работы руководящего состава и государственных органов. Она состоит
из отдельных элементов и делится на различные формы и системы, представляя собой сложную экономико-
социальную категорию, которую необходимо изучать и совершенствовать на общественном уровне, с целью
улучшения не только данной категории, но и в целом экономики страны, функционирования рынка труда и
организации производственного процесса.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ БИЗНЕС-СТРУКТУР

DEVELOPMENT OFA METHODOLOGICALAPPROACH TOASSESSING
THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INTEGRATED BUSINESS STRUCTURES

Интегрированная бизнес-структура представляет собой совокупность юридических лиц различных отраслей и сек-
торов экономики, которые в силу сложившихся между ними связей регулярно выступают в отдельных важных аспектах
деятельности как единый экономический агент. Формирование направлений развития любого предприятия, в том числе
и такого сложного объекта управления как интегрированная бизнес-структура, осуществляется в процессе планирова-
ния в зависимости от целей его развития, текущей и прогнозируемой рыночной ситуации, стадии жизненного цикла и
множества других внешних и внутренних факторов. Определение направления развития должно основываться на ре-
зультатах оценки достигнутого уровня развития. В статье развитие интегрированной бизнес-структуры рассмотрено с
позиций концепции устойчивого развития, которая объединяет три аспекта деятельности: экономический, социальный и
экологический. Для оценки уровня устойчивого развития интегрированной бизнес-структуры, деятельность которой
носит коммерческий характер, предложено использовать интегральный показатель, который позволит однозначно оце-
нить достигнутый уровень развития, а также проследить в динамике тенденции развития объекта управления. Интег-
ральный показатель устойчивого развития интегрированной бизнес-структуры построен объединением агрегирован-
ных показателей, отражающих экономическое, социальное и экологическое развитие, которые в свою очередь построены
путем свертки частных показателей оценки. Использование в оценке уровня устойчивого развития интегрированной
бизнес-структуры разработанной системы показателей позволит разработать сценарий ее дальнейшего развития, а также
выявить проблемы в ее хозяйственной деятельности и своевременно отреагировать на них путем разработки и реализа-
ции соответствующих мероприятий.

Ключевые слова: интегрированная бизнес-структура, устойчивое развитие, система показателей.

An integrated business structure is a set of legal entities of various industries and sectors of the economy, which, due to the
established relations between them, regularly act as a single economic agent in certain important aspects of their activities. The
formation of development directions for any enterprise, including such a complex management object as an integrated business
structure, is carried out in the planning process, depending on the goals of its development, the current and projected market
situation, the stage of the life cycle, and many other external and internal factors. Determining the direction of development
should be based on the results of an assessment of the level of development achieved. In the article, the development of an
integrated business structure is considered from the standpoint of the concept of sustainable development, which combines three
aspects of activity: economic, social and environmental. To assess the level of sustainable development of integrated business
structure, whose activity is commercial in nature, it is proposed to use an integral indicator, which will allow us to evaluate the
achieved level of development, and also to trace the dynamics of the development trend of the object. The integrated indicator of
sustainable development of an integrated business structure is built by combining aggregated indicators that reflect economic,



151
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 1

Высочина М.В., Сулыма А.И. Развитие методического подхода к оценке устойчивого развития интегрированных
бизнес-структур

social and environmental development, which in turn are built by folding private evaluation indicators. Using the developed
system of indicators in assessing the level of sustainable development of the integrated business structure will allow us to develop
a scenario for its further development, as well as identify problems in its economic activities and respond to them in a timely
manner by developing and implementing appropriate measures

Keywords: integrated business structure, sustainable development, indicator system.

ВВЕДЕНИЕ
В отечественной экономической литературе термин «интеграция» стал активно использоваться со второй

половины 20 века для характеристики внешнеэкономической деятельности стран, имеющих разные системы
государственного устройства. Это обусловлено общемировой тенденцией развития межгосударственных от-
ношений и мирового хозяйства. Сегодня понятие «интеграция» приобрело многоаспектный характер и стало
применяться в описании различных аспектов и сфер деятельности.

Современное состояние развития экономики часто предопределяет предприятия объединяться в груп-
пы, создавать интегрированные корпоративные структуры ради получения дополнительных конкурентных
преимуществ, реализации масштабных проектов, преодоления возникающих проблем. Основной целью
интеграционных процессов в экономике является объединение предприятиями всех видов ресурсов (фи-
нансовых, интеллектуальных, информационных, кадровых и других), обеспечение гарантированных усло-
вий поставок сырья, материалов, комплектующих и сбыта готовой продукции, получение синергетическо-
го эффекта, снижение рисков, что в итоге должно обеспечить желаемые конкурентные позиции на рынке и
увеличить прибыль.

Деятельность интегрированных бизнес-структур в экономике неоднократно становилась в центре внима-
ния отечественных и зарубежных ученых. Изучением особенностей их функционирования, разработкой орга-
низационно-экономических механизмов их управления, обоснованием путей обеспечения эффективного вза-
имодействия их элементов занимались такие исследователи: И. Ансофф [1], В.М. Горбатов [2], И.Г. Владими-
рова [3], Г. Баккер [4], А.Е. Иванов [5], Е.В. Ленский [6], О.Б. Чернега [7], Н.В. Якубанис [8], М.А. Евневич [9].
Одной из задач управления интегрированной бизнес-структурой является обеспечение ее устойчивого разви-
тия, характеризуемое конкретными показателями. Проблемы обеспечения устойчивого развития интегриро-
ванных бизнес-структур затронуты в работах В.И. Данилова-Данильяна [10], В.М. Ячменевой [11], М.А. Аса-
ула [12], Л.А. Базаровой [13], Р.Б. Крепкова [14], Е.И. Кучеровой [15], Э.И. Байбакова, А.О. Журбы и Е.А. Филип-
повой [16], Н.А. Хомяченковой [17] и других исследователей. При этом вопрос выбора показателей оценки
устойчивого развития интегрированных бизнес-структур на сегодняшний день все еще остается открытым, что
связано с применением различных подходов к рассмотрению понятия «устойчивое развитие», а также различи-
ем в целях проведения оценки. Недостаточная изученность вопроса формирования перечня показателей оцен-
ки устойчивого развития интегрированных бизнес-структур подтверждает актуальность темы исследования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — развитие методического подхода к оценке устойчивого развития интегрированных бизнес-

структур. Для ее достижения следует, во-первых, выявить особенности интегрированной бизнес-структуры
как хозяйствующего субъекта, во-вторых, выбрать методический подход к рассмотрению сущности устойчи-
вого развития интегрированной бизнес-структуры, и, в-третьих, изучить существующие подходы к оценке
устойчивого развития интегрированных бизнес-структур и сформировать систему показателей оценки ус-
тойчивого развития интегрированной бизнес-структуры.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение экономической литературы показало, что существует достаточно большое количество различ-

ных определений понятия «интегрированная бизнес-структура», которые не противоречат, но в то же время
могут и дополнять друг друга. Многоаспектность понятия «интегрированные бизнес-структуры» свидетель-
ствует как о сложности данного объекта, так и о том, что его содержание постоянно развивается. Ученые
постоянно уточняют данный категориальный аппарат. В отечественной и зарубежной литературе общекор-
поративными или организационными формами интеграции выступают: конгломераты, консорциумы, карте-
ли, синдикаты, тресты, концерны, союзы, ассоциации, пулы, франчайзинговые предприятия, холдинговые
компании, стратегические альянсы (бизнес-альянсы), промышленно-финансовые или финансово-промыш-
ленные группы (ПФГ или ФПГ), комплексы, транснациональные корпорации или банки (ТНК и ТНБ), контрак-
тные группы, компании с дивизиональной структурой, технополисы, кластеры, предпринимательские сети,
торговые палаты, отраслевые объединения [2, 6, 18, 19]. В работе будем придерживаться следующего опреде-
ления: интегрированная бизнес-структура представляет собой совокупность юридических лиц различных
отраслей и секторов экономики, которые в силу сложившихся между ними связей регулярно выступают в
отдельных важных аспектах деятельности как единый экономический агент. При этом связи внутри такого
объединения юридических лиц могут быть «мягкими или жесткими, формальными или неформальными,
прозрачными или непрозрачными для внешнего наблюдателя» [8], что отражается в его организационно-
правовой форме, целях функционирования и экономической выгоде.

К особенностям интегрированных бизнес-структур можно отнести следующее:
1) все или часть экономических агентов, входящих в состав интегрированной бизнес-структуры, являются

коммерческими организациями, действующими с целью получения прибыли;
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2) между агентами существуют устойчивые взаимосвязи, более жесткие, чем рыночные; то есть в некото-
рых существенных аспектах все объединение выступает как единое целое;

3) существует стратегический центр принятия решений, так называемый центральный элемент;
4) наличие разнообразных организационных типов управления, организационно-правовых форм агентов

в рамках одной организационной структуры усложняет процесс управления.
Перечисленные особенности обусловливают проблему выбора методического подхода к изучению воп-

росов устойчивого развития интегрированных бизнес-структур.
Развитие хозяйствующего субъекта означает качественное изменение и обновление хозяйственной систе-

мы, повышение эффективности ее функционирования на основе совершенствования техники, технологии и
организации труда во всех структурных подразделениях, а также улучшения качества выпускаемой продукции
[20]. Э.М. Коротков, рассматривая развитие на уровне предприятия, трактует его как «совокупность измене-
ний, которые ведут к появлению нового качества и укреплению жизнеспособности системы, ее способность
сопротивляться разрушительным силам внешней среды» [21]. В.А. Забродский и Н.А. Кизим дают более
расширенное определение понятия «развитие», конкретизируя его относительно экономико-производствен-
ной системы. С их точки зрения, развитие экономико-производственных систем представляет собой процесс
перехода экономико-производственной системы в новое, более качественное состояние путем накопления
количественного потенциала, изменения и усложнения структуры и состава, следствием чего является повы-
шение ее способности сопротивляться разрушительному воздействию внешней среды и эффективности фун-
кционирования [22]. Н.В. Цопа рассматривает устойчивое развитие предприятия по результатам его деятель-
ности, оценивая развитие «на основе синтеза показателей функционирования предприятия и показателей его
внешней среды, что позволяет определить, в какой мере результат деятельности обусловлен внешней средой,
а в какой — внутренними факторами, в частности эффективным управлением» [23]. Таким образом, можно
сделать вывод, что развитие приводит как к улучшению внутреннего состояния предприятия, эффективности
использования его ресурсов, так и к повышению внешних преимуществ предприятия над конкурентами.

Следует подчеркнуть, что предприятия должны развиваться не в обратном направлении, то есть в направ-
лении регресса, а эффективно, стабильно и гибко, при этом их развитие должно быть постоянным. Следова-
тельно, в условиях нестабильной конъюнктуры предприятия должны развиваться устойчиво. А.В. Черных в
своей работе, говоря об устойчивом развитии, показывает его взаимосвязь с такими характеристиками пред-
приятия, как адаптивность, гибкость, организованность, постоянство, надежность, экономическая безопас-
ность, стабильность и другими [24].

Устойчивое развитие предприятия можно трактовать как процесс постоянных изменений, при котором
использование ресурсов, направление инвестиций, научно-техническое развитие, внедрение инноваций, со-
вершенствование персонала и институциональные изменения согласованы друг с другом и направлены на
повышение настоящего и будущего потенциала предприятия, удовлетворение его потребностей и достиже-
ние стратегических целей.

На сегодняшний день получили развитие несколько методических подходов к исследованию понятия «ус-
тойчивое развитие», среди которых наиболее популярными можно назвать эколого-системный (биосферо-
центрический), антропоцентрический, триединый, кластерный, корпоративный [25]. Как отмечает Е.А. Стари-
кова, «понимание концепции видоизменяется с учетом меняющихся внешних факторов, при этом каждый
научный подход по-своему отвечает на запросы времени» [25]. При этом согласимся с автором, что триеди-
ная концепция устойчивого развития в настоящее время является наиболее «прогрессивной, поскольку в той
или иной степени она систематизирует и охватывает остальные подходы» [25].

Согласно триединой концепции устойчивое развитие предполагает обеспечение экономической эффек-
тивности, социального равновесия и защиты окружающей среды. Экономическая составляющая концепции
устойчивости развития основана на теории максимального потока совокупного дохода Хикса-Линдаля. Дан-
ная концепция подразумевает оптимальное использование ограниченных ресурсов и применение экологи-
ческих (природо-, энерго- и материалосберегающих) технологий, включая добычу и переработку сырья, со-
здание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов. Соци-
альная составляющая устойчивости развития ориентирована на человека и направлена на сохранение ста-
бильности социальных и культурных систем, в том числе на сокращение числа разрушительных конфликтов
между людьми. Важным аспектом этого подхода является справедливое разделение благ. Желательным явля-
ется также сохранение культурного достояния и многообразия его в глобальных масштабах. С экологической
точки зрения, устойчивое развитие должно обеспечивать целостность биологических и физических природ-
ных систем. Особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит глобальная стабиль-
ность всей биосферы. Главное внимание должно уделяться сохранению способности данных систем к само-
восстановлению и адаптации к изменениям, а не к сохранению их в «идеальном», статическом состоянии.

В соответствии с триединой концепцией считаем, что для целей данного исследования наиболее подходя-
щим является определение понятия «устойчивое развитие», сформулированное В.М. Ячменевой: «устойчи-
вое развитие представляет собой некий процесс экономических и социальных изменений в структуре, при
котором потребление природных ресурсов, привлечение инвестиций, направления научно-технического раз-
вития, развитие персонала и изменения внешней среды условно согласованы друг с другом» [11]. Являясь
руководителем научной школы «Управление устойчивым развитием интегрированных бизнес-структур»,
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профессор В.М. Ячменева дает пространственное представление динамической модели развития интегриро-
ванной бизнес-структуры, которая характеризуется уровнями развития, темповыми характеристиками, опре-
деляющими финансовую самостоятельность, юридическую безопасность, организационную устойчивость,
экономическую эффективность и социальную защищенность [11]. Именно с учетом этих положений и будем
рассматривать устойчивое развитие интегрированных бизнес-структур.

В научной литературе можно встретить различные методики оценки устойчивого развития предприятий,
отличающиеся друг от друга, прежде всего, компонентной структурой устойчивости. Большинство авторов
оценивают экономическую, социальную и экологическую устойчивость. При этом отдельные ученые выде-
ляют дополнительные компоненты. Так, Л.А. Базарова [13], Р.Б. Крепков [14], Е.И. Кучерова [15] рассматрива-
ют отдельно организационно-управленческую составляющую устойчивости. Р.Б. Крепков [14], Э.И. Байбаков,
А.О. Журба и Е.А. Филиппова [16] дополнительно оценивают институциональную устойчивость. Хомяченко-
ва Н.А. предлагает в методику оценки устойчивости развития промышленного предприятия включить риско-
вую устойчивость [17]. Р.Б. Крепков [14] и М.А. Микитась [26] учитывают также инновационный компонент
устойчивого развития предприятия. Маркетинговый компонент устойчивого развития выделяют Е.И. Кучеро-
ва [15] и М.А. Микитась [26]. Ю.Н. Воробьев и Е.Н. Воробьева рассматривая финансовую устойчивость как
составляющую общей устойчивости предприятия, делают акцент на системности этого понятия [27].

Со всеми этими подходами можно согласиться и при разработке процедуры оценки устойчивого развития
интегрированных бизнес-структур, так как сложность и многогранность категории устойчивого развития
подтверждает необходимость выделения различных его составляющих в оценке. Однако, по мнению авторов
данного исследования, отдельные составляющие следует рассматривать как компоненты экономической ус-
тойчивости. Так, экономическая устойчивость включает в себя следующие компоненты: финансовая, инвес-
тиционная, производственная и рыночная. Несмотря на то, что от эффективного внедрения инноваций во
многом зависит устойчивое развитие хозяйствующего субъекта, выделение отдельно инновационной устой-
чивости полагаем не целесообразным, так как нас, прежде всего, интересуют результаты внедрения этих
инноваций: увеличение доли рынка (маркетинговые инновации), снижение себестоимости выпускаемой про-
дукции (инновации в производственный процесс) и т.п. Внедрение любых инноваций требует инвестиций,
поэтому предлагаем выделять инвестиционную составляющую экономической устойчивости.

На основе всего вышесказанного и с учетом исследований [28, 29], предлагаем оценивать устойчивое
развитие интегрированных бизнес-структур на основе расчета и анализа интегрального показателя устойчи-
вого развития, который строится агрегированием трех комплексных показателей: показатель экономической
устойчивости, показатель социальной устойчивости и показатель экологической устойчивости. О развитии
интегрированной бизнес-структуры можно будет судить по динамике интегрального показателя устойчивого
развития. Оценка и анализ комплексных показателей экономической, социальной и экологической устойчиво-
сти позволит определить возможные проблемы в деятельности интегрированной бизнес-структуры и сфор-
мулировать альтернативные пути ее дальнейшего развития.

Представим систему показателей оценки устойчивого развития интегрированной бизнес-структуры (рис. 1).
Следует отметить, что специфика хозяйственной деятельности интегрированной бизнес-структуры наклады-
вает отпечаток на формирование системы показателей оценки, т.е. включение в систему показателей оценки
тех или иных частных показателей, агрегирование которых позволит построить комплексные показатели эко-
номической, социальной и экологической устойчивости, будет зависеть, прежде всего, от сферы деятельности
хозяйствующих субъектов, входящих в состав интегрированной бизнес-структуры. Но несмотря на такие осо-
бенности, частные показатели, находящиеся на низшем иерархическом уровне, являются входной информа-
цией для последующей оценки, и поэтому должны удовлетворять, прежде всего требованию сопоставимости
уровня показателей в пространстве и времени. В данном случае сопоставимость будет обеспечена расчетом
темпов роста выбранных частных показателей, что позволит отследить динамику изменения отдельных аспек-
тов устойчивости.

Теоретически интегральный показатель устойчивого развития позволяет учесть любое количество показа-
телей устойчивости, однако практически в этом нет необходимости. К тому же учитывать все показатели в
интегральном показателе нецелесообразно, поскольку, во-первых, модель оценки станет слишком громозд-
кой и не удобной в использовании, а, во-вторых, и что самое главное, результаты оценивания при учете в
интегральный показатель новых, дополнительных показателей могут измениться в незначительной степени.
Кроме того, показатели, включаемые в интегральный показатель устойчивого развития интегрированной
бизнес-структуры, не должны быть коррелированными и тем более находиться в прямой функциональной
связи. Включение в интегральный показатель показателей с высокой корреляцией может привести к нежела-
тельным последствиям.

Приведенная на рисунке 1 система показателей оценки устойчивого развития интегрированных бизнес-
структур представлена в виде логического дерева, состоящего из трех уровней. На первом уровне дерева
размещен интегральный показатель устойчивого развития интегрированной бизнес-структуры. Расчет интег-
рального показателя устойчивого развития интегрированной бизнес-структуры рекомендуется осуществлять
при помощи метода нечеткой логики, что связано с неточностью и неоднозначностью интерпретации уровня
устойчивого развития. На втором уровне логического дерева размещены комплексные показатели экономи-
ческой, социальной и экологической устойчивости интегрированной бизнес-структуры. Комплексный пока-
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затель экономической устойчивости определяется путем агрегирования финансовой устойчивости, инвести-
ционной устойчивости, производственной устойчивости и рыночной устойчивости. Для этого используется
формула 1:





n

1i
iiY qf , (1)

где fY — комплексный показатель экономической устойчивости; qi — і-й показатель экономической устойчи-
вости (финансовая устойчивость, инвестиционная устойчивость, производственная устойчивость, рыночная
устойчивость); i— весовой коэффициент і-го показателя; n — количество показателей в группе.

Каждый вид устойчивости вносит различный вклад в комплексный показатель экономической устойчиво-
сти. Для определения весовых коэффициентов следует использовать метод парного сравнения и шкалу, пред-
ставленную в таблице 1.

Таблица 1. Шкала относительной важности для проведения парных сравнений *
Баллы Содержание оценки

1 Приблизительно равная важность факторов
3 Умеренное превосходство одного фактора над другим
5 Существенное превосходство одного фактора над другим
7 Значительное превосходство одного фактора над другим
9 Подавляющее превосходство одного фактора над другим

2, 4, 6, 8 Промежуточные решения между двумя соседними суждениями
* Предложено авторами

Показатели финансовой устойчивости, инвестиционной устойчивости, производственной устойчивости,
рыночной устойчивости, комплексный показатель социальной устойчивости и комплексный показатель эко-
логической устойчивости определяются как среднее арифметическое частных показателей.

В систему показателей устойчивого развития интегрированных бизнес-структур входят частные показате-
ли, которые меняются разнонаправленно (например, снижение темпов роста себестоимости является поло-
жительным аспектом, а снижение темпов роста доли рынка — отрицательным). Этот момент следует учиты-
вать при агрегировании частных показателей, иначе может быть завышена/занижена итоговая оценка.

Разработанная система показателей оценки устойчивого развития интегрированных бизнес-структур мо-
жет быть использована для оценки интегрированными бизнес-структурами, деятельность которых носит ком-
мерческий характер. При этом специфика видов деятельности хозяйствующих субъектов, входящих в состав
интегрированной бизнес-структуры, накладывает отпечаток на вхождение тех или иных частных показателей
в систему показателей, на основании которой рассчитывается и оценивается интегральный показатель устой-
чивого развития. Что же касается интегрированных бизнес-структур, деятельность которых носит некоммер-
ческий характер (ассоциации, союзы и другие), то в данном случае для каждой интегрированной бизнес-
структуры следует сформировать свою уникальную систему показателей оценки с учетом специфики ее
деятельности и целей интеграции.

ВЫВОДЫ
Устойчивое развитие интегрированной бизнес-структуры рассмотрено с позиций концепции устойчиво-

го развития, которая объединяет три аспекта деятельности: экономический, социальный и экологический. Для
оценки устойчивого развития интегрированных бизнес-структур, деятельность которых носит коммерческий
характер, была разработана система показателей оценки. В состав системы показателей оценки устойчивого
развития интегрированной бизнес-структуры вошло 23 частных показателя, которые путем агрегирования
позволяют оценить экономическую, социальную и экологическую устойчивость интегрированной компа-
нии. В целом оценить уровень устойчивого развития интегрированной бизнес-структуры и проследить его в
динамике позволит интегральный показатель, который формируется путем свертки агрегированных показа-
телей экономической, социальной и экологической устойчивости. Оценка уровня устойчивого развития на
основе построенной системы показателей позволит разработать соответствующие сложившейся ситуации
сценарии дальнейшего развития интегрированных бизнес-структур. Предложенная система показателей мо-
жет быть дополнена частными показателями оценки с учетом специфических особенностей деятельности
интегрированной бизнес-структуры.
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ВОСПРОИЗВОДСТВОМ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ: ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ

ACCOUNTINGANDANALYTICAL SUPPORT OF PERENNIAL PLANTS
REPRODUCTION MANAGEMENT: SOURCES OF FINANCE

Источники финансирования деятельности сельскохозяйственных организаций имеют существенное значение для про-
цесса управления воспроизводством многолетних насаждений.

Цель статьи заключается в усовершенствовании учетно-аналитического обеспечения процесса управления воспро-
изводством многолетних насаждений посредством выделения источников финансирования восстановления насаждений
по этапам формирования и использования: собственных источников, заемных средств, целевых поступлений, привлечен-
ных средств.

Результатом исследования управления воспроизводством многолетних насаждений стало обобщение и выделение
наиболее приоритетных источников финансирования: амортизационные отчисления, нераспределенная прибыль и госу-
дарственная поддержка в форме субсидий.

Однако, существующая методика учета амортизации многолетних насаждений позволяет лишь проследить сумму
начислений и не предоставляет возможности получить информацию о ее использовании в качестве источника финансиро-
вания воспроизводства насаждений.

Проведенный анализ механизма формирования и использования прибыли позволил выявить проблемы методической
и нормативной неурегулированности вопросов по формированию источников финансирования воспроизводства много-
летних насаждений за счет прибыли.

Важным источником финансирования воспроизводства многолетних насаждений являются субсидии, предоставляе-
мые из бюджета Республики Крым. Возмещаются средства, фактически потраченные сельскохозяйственной организаци-
ей для воспроизводства многолетних насаждений, но в соответствии с установленными нормативами, в пределах которых
проводится компенсация расходов на закладку виноградников и уход за ними к вступлению в плодоношение, без учета
проектных работ и капельного орошения.

Основываясь на результатах проведенного исследования пришли к выводу о необходимости формирования системы
информационно-аналитического обеспечения управления воспроизводством многолетних насаждений, направленной на:
обеспечение оптимального уровня финансовых ресурсов; реализацию стратегии сельскохозяйственных организаций;
рациональное использования определенных источников финансирования и эффективность воспроизводства насаждений.

Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение, управление воспроизводством, многолетние насаждения, источ-
ники финансирования, амортизационные отчисления, прибыль, субсидии.

Financial sources of agricultural organizations activities are essential for the managing process of perennial plants reproduction.
The purpose of the article is to improve the accounting and analytical support for the managing process of perennial plants

reproduction by identifying financing sources for restoration of plantations at the stages of formation and using: owned sources,
borrowed costs, purpose income, attraction funds.

The result of study for the managing process of perennial plants reproduction was generalization and allocation of the most
priority sources of financing: depreciation allowance, retained earnings and government’s subsidies support.

However, the existing methodology for accounting of perennial plants depreciation allows to track the amount of accruals
only and does not provide an opportunity to obtain information about its use as a source of plants reproduction financing.

The analysis of the earnings formation and using mechanism revealed the problems of the formation sources of perennial
plants reproduction financing at the earnings expense due to methodological and standard abeyant issues.

An subsidies provided from the budget of the Republic of Crimea are important source of financing the perennial plants
reproduction. Reimbursed funds, which actually spent by the agricultural organization for the perennial plants reproduction, but
in accordance with the established standards of costs compensation for planting vineyards and caring its to bearing, excluding
preparation project and trickle irrigation.
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The conclusion, based on the results of the development, is necessary to create a system of information and analytical
support for the perennial plants reproduction management, aimed at: ensuring the optimal level of financial resources;
implementation of the agricultural organizations strategy; the rational use of certain financing sources and the efficiency of plants
reproduction.

Keywords: accounting and analytical support, reproduction management, perennial plants, sources of financing, depreciation
allowance, earnings, subsidies.

ВВЕДЕНИЕ
Источники финансирования деятельности сельскохозяйственных организаций имеют существенное зна-

чение для процесса управления воспроизводством многолетних насаждений. Дефицит финансовых ресурсов
провоцирует перебои производственной деятельности на каждом из этапов воспроизводства, что обусловле-
но его особенностями. В контексте собственно природных ресурсов, следует помнить, что воспроизводство
многолетних насаждений зависит от биологического возраста растений. Например, в виноградарстве время
от начала закладки растений до получения сельскохозяйственной продукции составляет три-четыре года, в
результате – низкая скорость оборота капитала по сравнению с другими отраслями экономической деятельно-
сти, обусловленная   значительной разницей между производственным и продуктивным периодами. Это
обусловливает зависимость темпов, пропорций производственной деятельности не только от экономических
ресурсов организации, но и от сроков выращивания винограда. Рациональное управление производственны-
ми процессами отрасли требует знаний и умелого применения технолого-экономических законов и законов
природы, поскольку основным производственным ресурсом отрасли виноградарства являются живые расте-
ния - биологические активы, обеспечивающие не только функциональную деятельность сельскохозяйствен-
ных организаций, но и кругооборот отраслевого ресурсного потенциала, за счет своей способности к воспро-
изводству [14]. Формирование концептуальных подходов к управлению воспроизводством многолетних на-
саждений должно основываться на теоретико-методических основах учетно-аналитического обеспечения.
Признание многолетних насаждений учетно-аналитическим объектом обеспечивает соблюдение технологи-
ческих условий их выращивания при одновременном получении сельскохозяйственной организацией соци-
ально-экономических и экологических выгод [11].

Методологической основой исследования теоретических аспектов познания сущности процесса управле-
ния воспроизводством многолетних насаждений послужил диалектический метод, методы теории научного
познания и системных исследований. Исследование учетно-аналитического обеспечения процесса управле-
ния воспроизводством многолетних насаждений базируется на приемах наблюдения, описания и обобщения.
Визуализация экономических расчетов осуществлена с помощью статистического и графического методов
научного познания.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
С целью усовершенствования учетно-аналитического обеспечения процесса управления воспроизвод-

ством многолетних насаждений обоснованным является выделение источников финансирования восстанов-
ления насаждений по этапам формирования и использования: собственных источников, заемных средств,
целевых поступлений, привлеченных средств.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В связи с тем, что средства производства сельскохозяйственных организаций находятся под влиянием

биологических процессов, протекание которых требует определенного периода времени, ускорить воспроиз-
водство многолетних насаждений невозможно. При этом процесс труда по уходу за ними прерывается на
время, необходимое для протекания биологических процессов непосредственно в самих насаждениях. Ввиду
продолжительного периода времени между вложением оборотного капитала и получением доходов сельско-
хозяйственным организациям необходима высокая концентрация материальных и трудовых ресурсов в четко
определенный период. То есть организации должны иметь значительные суммы средств, чтобы обеспечивать
своевременное покрытие расходов.

Источниками воспроизводства многолетних насаждений могут быть собственные, заемные, привлечен-
ные средства и субсидии (государственная поддержка). Финансовое обеспечение потребностей в воспроиз-
водстве насаждений возможно при условии использования как внешних, так и внутренних резервов. При
управлении воспроизводством многолетних насаждений отрасли виноградарства основное внимание долж-
но уделяться внутренним, собственным источникам, таким как амортизационные отчисления и прибыль.
Именно благодаря им предприятия способны осуществлять расширенное воспроизводство растений.

Однако, опираясь на анализ статистических данных о динамике развития аграрного сектора, следует под-
черкнуть, что на сегодняшний день большинство сельскохозяйственных организаций отрасли виноградарства
Республики Крым экономически слабые и неприбыльные. При таких условиях важными внешними источни-
ками финансового обеспечения управления воспроизводством многолетних насаждений является государ-
ственная поддержка хозяйств, кредиты и иностранные инвестиции (рис. 1).

Исходя из экономической сущности понятия «амортизация» есть все основания выделять ее как надежный
и значительный собственный источник финансирования воспроизводства многолетних насаждений, так как
амортизационные отчисления включаются в издержки производства (себестоимость) и возмещаются в соста-
ве выручки от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции.
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Собственные
средства

Источники финансирования воспроизводства многолетних насаждений

Заемные сред-
ства

Привлеченные
средства

 первоначальные
взносы;
 прибыль;
 амортизационные
отчисления;
 поступления от
реализации ликви-
дированных наса-
ждений

кредиты банков

государственная
поддержка
сельскохозяйст-
венных товаро-
производителей

Инвестиционная основа воспроизводства многолетних насаждений

Направления использования источников финансирования воспроизводства мно-
голетних насаждений
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дений

РаскорчевкаУход за молоды-
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 выпущенные ор-
ганизацией акции и
облигации;
 благотворитель-
ные взносы;
 иностранные ин-
вестиции

Рис. 1. Источники финансирования воспроизводства многолетних насаждений (Составлено автором)

Однако, сельскохозяйственные организации амортизационные отчисления не используются по своему
прямому назначению, что обусловлено несовершенством методики их накопления и использования в каче-
стве источника финансирования воспроизводства многолетних насаждений. Следовательно, возникает необ-
ходимость исследования механизма формирования и распределения собственного источника финансирова-
ния воспроизводства насаждений в части амортизационных отчислений в системе учетно-аналитического
обеспечения.

Рассмотрим содержание определения амортизации в национальной и иностранных нормативно-право-
вых базах, а также в научной литературе (табл. 1).

Проанализировав рассмотренные научные подходы, можем сделать вывод, что формулировка сущности
амортизации в международной и национальной нормативно-законодательных базах идентичны, однако в на-
учной литературе рассматривается с двух позиций, а именно как:
 вид расходов, включаемых в себестоимость продукции из-за переноса стоимости амортизируемых акти-

вов, на издержки производства;
 источник воспроизводства.
Механизм формирования амортизационных отчислений как источника финансирования воспроизвод-

ства многолетних насаждений, прежде всего, зависит от способов начисления, предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации [3] и ПБУ 6/01 «Основные средства» [7]. Следовательно, начисление аморти-
зации на многолетние насаждения осуществляется с применением способов, аналогичных для основных
средств, однако, не все они уместны, в частности способ уменьшаемого остатка. Он пригоден исключительно
при начислении амортизации на быстроизнашивающиеся активы, с целью скорейшего списания их стоимос-
ти и последующего восстановления.
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Таблица 1. Определение сущности термина «амортизация» *
Источник Определение

ПБУ 6/01 «Основные средства» Процесс погашения стоимости объектов основных средств [7]
МСФО 16 «Основные средст-
ва»

Систематическое распределение амортизируемой величины актива на
протяжении срока его полезного использования [4]

Едронова В.Н., Гарахина И.В. Экономический механизм постепенного переноса стоимости основных
фондов на готовый продукт [12]

Борисова Л.М., Дукарт С.А. Планомерный процесс переноса стоимости средств труда по мере их
износа на производимый с их помощью продукт. Амортизация являет-
ся денежным выражением физического и морального износа [10]

Захарьин В.Р. Процесс постепенного переноса стоимости активов, срок полезной
эксплуатации которых превышает один производственный цикл (или
12 месяцев), на себестоимость продукции (работ, услуг) [13]

Филатов Е.А. Процесс воспроизводства капитала; чем быстрее происходит его воссоз-
дание, тем эффективнее коммерческая деятельность организации [15]

* Составлено на основании изученной литературы

Альтернативным источником воспроизводства многолетних насаждений является прибыль, полученная
организацией в предыдущем периоде и не потребленная, которую можно реинвестировать в развитие сельс-
кохозяйственной деятельности.

Для определения экономической сущности прибыли, ее формирования, использования и отражения в
учете проведено исследование особенностей ее регулирования в соответствии с действующим законодатель-
ством (табл. 2).

Анализ порядка формирования и распределения прибыли в соответствии с Налоговым, Гражданским
кодексами Российской Федерации [2] и Законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» [6] показал, что он устанавливается на уровне внутренних регламентов сельскохозяйствен-
ных организаций, то есть учредительными документами. В соответствии с действующим законодательством

Таблица 2. Нормативное регламентирование формирования и использования прибыли *
Источник нормативного регу-

лирования Формирование прибыли Использование прибыли

Налоговый кодекс Российской
Федерации

Полученные доходы,
уменьшенные на величину
произведенных расходов

—

Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации

— Прибыль, полученная товарищами в ре-
зультате их совместной деятельности,
распределяется пропорционально стои-
мости вкладов товарищей в общее дело,
если иное не предусмотрено договором
простого товарищества или иным согла-
шением товарищей.

Федеральный закон «Об обще-
ствах с ограниченной ответст-
венностью»

— Часть прибыли общества, предназначен-
ная для распределения между его участ-
никами, распределяется пропорционально
их долям в уставном капитале общества.
Уставом общества при его учреждении
или путем внесения в устав общества
изменений по решению общего собрания
участников общества, принятому всеми
участниками общества единогласно, мо-
жет быть установлен иной порядок рас-
пределения прибыли между участниками
общества. Изменение и исключение по-
ложений устава общества, устанавли-
вающих такой порядок, осуществляются
по решению общего собрания участни-
ков общества, принятому всеми участни-
ками общества единогласно.

* Составлено на основании [2, 3, 6]
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за счет прибыли в сельскохозяйственных организациях могут создаваться целевые фонды, различные по на-
званию, направлениям и нормативам образования и использования. Перечень и порядок создания фондов
специального назначения регулируется учредительными документами и уточняется решением учредителей
организации. В указанных фондах учитывают средства, зарезервированные в качестве финансового обеспе-
чения производственного развития организации.

По результатам оценки состояния бухгалтерского учета нераспределенной прибыли в исследуемых сельско-
хозяйственных организациях установлено, что в большинстве из них использование прибыли как источника
финансирования воспроизводства многолетних насаждений не находит отражения в учете. Это обусловлено
проблемами методического обеспечения, не закрепленностью данной процедуры в учредительных документах
сельскохозяйственных организаций, отсутствием законодательного и нормативного регулирования порядка от-
числений части прибыли на воспроизводство насаждений. Также не установлены нормативные ограничения по
размеру нераспределенной прибыли, в то время как в европейских корпорациях (во всех странах Европейского
Союза) практикуют добровольное или вынужденное ограничение на размер нераспределенной прибыли с
целью использования полученных организацией средств на расширение и обновление его материально-техни-
ческой базы, которое устанавливается организационно-распорядительными документами.

При исследовании формирования источников финансирования воспроизводства многолетних насажде-
ний должное внимание следует уделять государственной поддержке сельскохозяйственных организаций от-
расли растениеводства. Государственное финансирование сельскохозяйственной деятельности предусмотре-
но нормами международного и национального законодательства, но по различным условиям предоставле-
ния. Так, если МСФО 41 «Сельское хозяйство» [5] предусматривает субсидирование сельскохозяйственных
производителей, то согласно ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» [8] и Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации [1] регулируется порядок возмещения затрат на воспроизводство многолетних насаждений.
Рассмотрим нормативное регулирование порядка учета государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей (табл. 3).

Таблица 3. Характеристика нормативного регулирования государственной поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей *

Нормативное
регулирование

МСФО 41 «Сельское хо-
зяйство» ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

Целевое финансирование
(государственная под-

держка сельскохозяйст-
венных организаций)

Правительственные субси-
дии делятся на две катего-
рии - безусловные и услов-
ные. К каждой из  категорий
применяются различные
принципы бухгалтерского
учета. Прежде чем получа-
тель признает субсидии в
качестве дохода в своей
финансовой отчетности, он
должен выполнить все ус-
ловия этих субсидий

Бюджетные средства, предоставленные в уста-
новленном порядке на финансирование расхо-
дов, понесенных организацией в предыдущие
отчетные периоды, относятся на увеличение
финансового результата организации.
Эти суммы учитываются как целевое финанси-
рование до получения достаточных подтвер-
ждений того, что организация выполнит усло-
вия их предоставления.
Порядок бухгалтерского учета бюджетных
средств не зависит от вида ресурсов, предос-
тавляемых организации, а также способа пре-
доставления их

* Составлено на основании [5, 8]

Проведенное исследование подтверждает законодательную обеспеченность финансовой поддержки сель-
скохозяйственных организаций государством, которая направлена на стимулирование воспроизводства и про-
изводства сельскохозяйственной продукции. Но отечественная практика предусматривает возмещение поне-
сенных организацией затрат только на первом этапе воспроизводства многолетних насаждений, а зарубежная
- субсидирование хозяйств без четкой регламентации поэтапных направлений использования средств.

Основным нормативно-правовым документом, регулирующим государственную поддержку сельскохо-
зяйственных организаций, является «Бюджетный кодекс Российской Федерации» [1], который определяет по-
рядок предоставления субсидий и использования средств, предусмотренных в рамках подпрограммы «Разви-
тие отраслей агропромышленного комплекса» Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым [9].

Итак, когда собственные источники финансирования и целевые поступления исчерпаны, у сельскохозяй-
ственных организаций возникает необходимость поиска альтернативных финансовых ресурсов на воспроиз-
водство многолетних насаждений, которыми являются заемные средства (кредиты).

В сельскохозяйственных организациях заемные средства используются на покрытие текущих расходов на
всех этапах воспроизводства многолетних насаждений. Необходимый объем (размер) заемных средств опре-
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деляется как разница между имеющимися материальными ценностями и расходами, связанными с техноло-
гическими процессами воспроизводства насаждений и собственными оборотными средствами сельскохо-
зяйственной организации. Предоставляются заемные средства в форме кредитного счета на основании кре-
дитного договора, в котором указаны объем средств и сроки погашения.

По результатам исследования кредитования в аграрном секторе экономики Республики Крым установле-
на   недоступность банковских кредитов, что обусловлено рядом причин. Во-первых, на данный момент в
республике недостаточное количество крупных банков, являющихся кредиторами корпоративных клиентов.
Во-вторых, во многих сельскохозяйственных организациях правоустанавливающие документы на объекты
имущества не приведены в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, как след-
ствие, отсутствие ликвидного залога, что и служит причиной отказа в кредитовании. И еще одной немаловаж-
ной причиной является низкий уровень ведения бухгалтерского учета и отчетности, что не позволяет провести
финансовый анализ деятельности сельскохозяйственной организации.

Следовательно, отсутствие доступного долгосрочного заемного капитала сдерживает процесс воспроиз-
водства многолетних насаждений, поэтому должное внимание следует уделять привлеченным средствам для
увеличения производственных ресурсов и обеспечения соответствующих темпов экономического роста сель-
скохозяйственных организаций отрасли растениеводства.

Наиболее распространенным видом привлеченных источников финансирования воспроизводства много-
летних насаждений являются прямые инвестиции, позволяющие формировать материальную основу разви-
тия организации, повышать конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и эффективность ее
производства, способствовать обновлению и модернизации материально-технической базы хозяйств, а также
использовать инновационные методы организации производства, обеспечивать расширенное воспроизвод-
ство, создавать благоприятные условия для развития многолетних насаждений отрасли виноградарства, явля-
ющейся инвестиционно-привлекательной. Поскольку потенциал отрасли безоговорочный: наиболее значи-
мыми являются природно-географические факторы, Республика Крым имеет уникальный природный и био-
климатический потенциал для воспроизводства насаждений винограда. Прежде всего, это высокоплодород-
ные почвы и континентальный климат, с теплым летом и влажной весной. Таким образом, инвестиционные
вложения в виноградарство Крыма выгодны инвесторам и способствуют развитию агропромышленного
комплекса.

ВЫВОДЫ
Результатом исследования управления воспроизводством многолетних насаждений стало обобщение и

выделение наиболее приоритетных источников финансирования: амортизационные отчисления, нераспреде-
ленная прибыль и государственная поддержка в форме субсидий.

В ходе исследования источников финансирования воспроизводства многолетних насаждений установле-
но, существующая методика учета амортизации многолетних насаждений позволяет лишь проследить сумму
начислений и не предоставляет возможности получить информацию о ее использовании в качестве источни-
ка финансирования воспроизводства насаждений. Так же необходимо подчеркнуть, накопленные суммы
амортизационных отчислений могут быть источником простого воспроизводства, а для целей расширенного
— необходимо использовать прибыль.

Проведенный анализ механизма формирования и использования прибыли позволил выявить проблемы
методической и нормативной неурегулированности вопросов по формированию источников финансирова-
ния воспроизводства многолетних насаждений за счет прибыли. Следовательно, с целью отражения в учете
достоверной информации и для контроля за формированием и использованием собственного источника
финансирования (нераспределенной прибыли) на воспроизводство многолетних насаждений целесообраз-
ным считаем закрепление этой процедуры в учредительных документах сельскохозяйственных организаций.

В ходе исследования государственной поддержки, как источника финансирования воспроизводства мно-
голетних насаждений установлено, что финансовая поддержка государством выделяется субъектам хозяй-
ствования, занимающихся виноградарством, независимо от организационно-правовой формы и формы соб-
ственности. Полученные субсидии, являются компенсацией понесенных в текущем году затрат (без учета
НДС) на закладку виноградных насаждений, уход за молодыми виноградниками до вступления в плодоноше-
ние, сооружение шпалеры на молодых виноградниках до вступления в плодоношение, раскорчевку выбыв-
ших из эксплуатации многолетних насаждений (виноградников). То есть, государством возмещаются сред-
ства, фактически потраченные сельскохозяйственной организацией для воспроизводства многолетних насаж-
дений, но в соответствии с установленными нормативами, в пределах которых проводится компенсация рас-
ходов на закладку виноградников и уход за ними к вступлению в плодоношение, без учета проектных работ и
капельного орошения.

Субсидии, предоставляемые из бюджета Республики Крым, является важным источником финансирова-
ния воспроизводства многолетних насаждений. Однако в большинстве исследуемых сельскохозяйственных
организаций, преимущественно в горной местности, не укладываются в установленные нормативами расхо-
ды по ряду агротехнологических мероприятий, в пределах которых проводится компенсация по закладке ви-
ноградников и уходу за ними до вступления в плодоношение. Это обусловлено узкой дифференциацией
нормативов на площадях со склонами. Вследствие, компенсированные средства не покрывают в полном
объеме понесенные расходы, что отрицательно влияет на дальнейший процесс воспроизводства.
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 Основываясь на результатах проведенного исследования пришли к выводу о необходимости формирова-
ния системы информационно-аналитического обеспечения управления воспроизводством многолетних на-
саждений, направленной на: обеспечение оптимального уровня финансовых ресурсов; реализацию страте-
гии сельскохозяйственных организаций; рациональное использования определенных источников финансиро-
вания и эффективность воспроизводства насаждений.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

ANALYSIS OF STATEAND EFFICIENCY USE OFTURNOVERASSETSAT THE
ENTERPRISES OFTHE ENERGY INDUSTRY

В статье охарактеризованы источники анализа оборотных активов. Раскрыты возможности отдельных форм отчетно-
сти для проведения анализа оборотных активов предприятия. Дана краткая характеристика предприятий энергетической
отрасли ГУП РК «Крымэнерго» и «МРСК Северо-Запада», на базе которых проведен сравнительный анализ оборотных
активов. Проанализированы структура оборотных активов, показатели эффективности использования, источники их
финансирования, показатели ликвидности и дана сравнительная оценка полученных результатов. Проведен факторный
анализ прибыли, приходящейся на одну акцию. Определены слабые и сильные стороны в формировании и эффективно-
сти использования оборотных активов. Предложена оптимальная структура оборотных активов в целях обеспечения
платежеспособности предприятий.

Ключевые слова: анализ, оборотные активы, финансовая отчетность, рентабельность, оборачиваемость, источники
формирования, акция.

The article describes the sources of analysis of current assets. The possibilities of individual reporting forms for the analysis
of current assets of the enterprise are disclosed. A brief description of the energy industry enterprises of the State Unitary
Enterprise RK Krymenergo and IDGC of the North-West is given, on the basis of which a comparative analysis of current assets
is carried out. The structure of current assets, indicators of efficiency of use, sources of financing, liquidity indicators are
analyzed, and a comparative assessment of the results is given. A factor analysis of earnings per share. Weaknesses and strengths
in the formation and efficiency of the use of current assets are identified. The optimal structure of current assets is proposed in
order to ensure the solvency of enterprises.

Keywords: analysis, current assets, financial statements, profitability, turnover, sources of formation, stock.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из главных условий успешной деятельности организации — это эффективное и рациональное

использование оборотных средств. На стыке развития рыночных отношений в стране происходит обновление
условий их организации. Под влиянием инфляции, девальвации, снижения цен на нефть и других обстоя-
тельств, вызванных кризисными явлениями, организации вынуждены менять свою политику в отношении
формирования оборотных активов, искать новые источники их пополнения, исследовать проблематику эф-
фективного использования их в своей деятельности. В настоящее время у предприятий значительно возросло
количество контрагентов — дебиторов и кредиторов, из-за ряда объективных и субъективных факторов. Для
того чтобы правильно выстроить взаимоотношения с клиентами, необходимо постоянно контролировать
текущее состояние взаиморасчетов и отслеживать тенденции их изменения в средней и долгосрочной перс-
пективе. Следует учитывать сущность взаимного финансирования предприятий, которое возникло как резуль-
тат оплаты продукции с отсрочкой платежа. Выражается этот источник в дебиторской и кредиторской задол-
женности предприятий, объемы которых имеют тенденцию роста. Кредиторская задолженность на протяже-
нии 2012 – 2017 гг. превышала дебиторскую задолженность. Так, если в 2012 г. на 100 руб. дебиторской задол-
женности приходилось 103,2 руб. кредиторской задолженности, то в 2017 г. — 110,5 руб. [3]. Для отдельных
предприятий такое соотношение является благоприятным. Однако для экономики в целом это свидетельствует
о росте долгов предприятий перед бюджетом, по оплате труда и других видов задолженности. Финансовое
положение организаций пребывает в прямой зависимости от состояния оборотных средств. Предприятия
заинтересованы, как никто, в рационализации процесса организации оборотных средств, а именно формиро-
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вание их движения минимально возможной суммой для получения наибольшего экономического эффекта. В
этих условиях важными становятся реализация задач анализа, позволяющих определить ситуацию по обеспе-
ченности оборотными активами предприятия, выявить неиспользованные резервы повышения эффективно-
сти их использования и своевременно принять обоснованные решения.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является оценка состояния и эффективности использования оборотных активов на

примере предприятий энергетической отрасли ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2016
– 2018 гг.

Исходя из поставленной цели, нами сформулированы следующие задачи:
 охарактеризовать информационную базу анализа оборотных активов;
 раскрыть источники данных внутрихозяйственного анализа оборотных активов хозяйствующего субъекта;
 провести сравнительный анализ структуры и эффективности использования оборотных активов, фактор-

ный анализ прибыли, приходящейся на одну акцию на примере двух аналогичных предприятий энергетичес-
кой отрасли РФ и дать оценку полученным результатам;
 проанализировать динамику и структуру капитала;
 дать оценку платежеспособности и возможности ее восстановления;
 обозначить слабые и сильные стороны в формировании и использовании оборотных активов;
 предложить оптимальную структуру оборотных активов в целях обеспечения платежеспособности

предприятий.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Значительное место в ходе анализа финансового состояния предприятия, занимает анализ оборотных

активов. Важнейшим этапом внутрихозяйственного анализа оборотных активов является подбор информаци-
онной базы, необходимой для реализации соответствующих аналитических процедур. Г.В. Савицкая считает,
что общепринятым при проведении анализа оборотных активов является подразделение информации на
внешнюю и внутреннюю (табл. 1) [7, с. 191].

Таблица 1. Информационное обеспечение внутрихозяйственного анализа оборотных активов *
Внешняя информация Внутренняя

Отраслевая (маркетинговая): Учетная информация:
 информация о конкурентах, контрагентах  учетная политика
 нормативная информация  информация бухгалтерского учета и отчетности
 информация о рынках сбыта  информация управленческого учета и отчетности
 информация о действующих ограничениях
функционирования отрасли

 информация оперативного учета и отчетности

 информация об инвестиционной привлека-
тельности

 информация налогового и статистического учета
и отчетности

 прочая отраслевая информация  прочая учетная информация
Общеэкономическая: Внеучетная:
 условия налогообложения предприятий от-
расли, в целом по стране

 информация о масштабах, типе и структуре
управления организации

 ставка рефинансирования ЦБ РФ  информация, характеризующая инвестиционную
привлекательность

 ставка кредитования  технологическая информация
 нормативно-правовая информация  социальная информация
 уровень инфляции  информация о политике управления активами

организации
 прочая общеэкономическая и политическая
информация

 прочая внеучетная информация

* Составлено на материалах [7, с. 195].

Информация для проведения внутрихозяйственного анализа оборотных активов может быть получена из
различных источников, несмотря на это, в большинстве случаев используют внутренние. При этом предпоч-
тение отдается данным бухгалтерского учета и отчетности, поскольку в большинстве случаев аналитик имеет
ограниченные возможности по получению остальной информации, а учетные данные, в свою очередь, явля-
ются максимально доступными, достоверными, полными. В таблице 2 обозначены возможности современ-
ных форм отчетности по отражению в них информации об оборотных активах корпорации.

Реализация аналитических процедур анализа оборотных активов осуществляется по следующим направ-
лениям: анализ и оценка величины, состава, структуры и динамики оборотных активов, методов прогнозиро-
вания их величины, выполнения планов и показателей эффективности их использования, влияния отдельных
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Таблица 2. Возможности отдельных форм отчетности для проведения анализа оборотных активов корпо-
рации *

Форма отчетности Расшифровка
Бухгалтерский ба-
ланс
 (ф. №1)

Отражает информацию о величине и составе оборотных активов на дату заполне-
ния формы. Позволяет проанализировать абсолютные и относительные изменения
величины оборотных активов, структурные сдвиги, рассчитать показатели ликвид-
ности. Необходимо обратить внимание на раздел 2 бухгалтерского баланса «Обо-
ротные активы», где представлена информация о запасах, НДС по приобретенным
ценностям, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения,
денежные средства и денежные эквиваленты, прочие оборотные активы.

Отчет о финансо-
вых результатах
(ф. № 2)

Представленная в нем информация о финансовых результатах (выручка от продажи
товаров, валовая прибыль, прибыль (убыток) до налогообложения, чистая прибыль
(убыток) отчетного периода); используется при расчетах показателей оборачиваемо-
сти и рентабельности оборотных активов в целом и по отдельным элементам

3. Отчет об измене-
нии капитала
(ф. № 3)

Позволяет сделать выводы о динамике финансовой устойчивости организации.
Представленная во 2 разделе отчета информация о резервах позволяет определить
фактическую величину отдельных элементов оборотных активов и использовать ее
при проведении внутрихозяйственного анализа;

 Отчет о движении
денежных средств
(ф. № 4)

Представляет подробную информацию о движении денежных средств организа-
ции, одном из важнейших элементов оборотных активов. Его данные позволяют
провести детальный анализ факторов, вызвавших изменение величины денежных
средств и оценить качество управления предприятием

Приложение к ба-
лансу
(ф. № 5)

В разделе «Финансовые вложения» отражается информация о долгосрочных и
краткосрочных финансовых вложениях с указанием их видов, принадлежности,
величины, срочности, источников образования, а также направлений их использо-
вания, что позволяет детализировать данные, отраженные в ф. № 1, и провести их
расширенный анализ. Также приводятся данные об изменении стоимости финансо-
вых вложений и причинах этого. Также аналитик может получить информацию об
ином использовании финансовых вложений: находящихся в залоге, в т.ч. передан-
ные третьим лицам и пр.
В разделе «Запасы» можно получить подробную информацию о составе запасов, их
движении, а также запасов, находящихся в залоге.
В разделе «Дебиторская и кредиторская задолженность» указывается информация
о дебиторских и кредиторских обязательствах хозяйствующего субъекта, в том
числе просроченной. Ее подробное отражение в данной форме позволит аналитику
проводить развернутый анализ величины, структуры и движения дебиторской за-
долженности, а также рассчитывать отдельные коэффициенты покрытия и выяв-
лять взаимосвязь между дебиторскими и кредиторскими обязательствами.
В разделе «Обеспечения» отражается информация, используемая при анализе де-
биторской задолженности, поскольку позволяет выявить обеспеченность отдель-
ных сумм обязательств различными имущественными объектами

* Составлено на материалах [7, с. 199].

факторов на величину, а также рисков использования оборотных активов. С целью решения задач, возникаю-
щих при таком исследовании, аналитик должен иметь представление о тех источниках информации, к которым
следует обратиться [2, с. 31].

В таблице 3 представлены источники информации с указанием в них конкретных показателей, на которые
следует обратить внимание в процессе реализации отдельных направлений исследования оборотных активов.

Данные таблицы 3 представляют собой комплексный подход к исследованию информационной базы внут-
реннего анализа оборотных активов. Учитывая приблизительный набор источников информации, рекомен-
дуемый нами в таблице 3, аналитик может дополнить его рядом других данных, детализированных с учетом
особенностей условий функционирования хозяйствующего субъекта.

В целях получения результатов сравнительного анализа оборотных активов, проанализируем и дадим
оценку показателям состояния и эффективности их использования по данным Годовых отчетов предприятий
энергетической отрасли: ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2016–2018 гг. [5].

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» — крупнейшая энергетичес-
кая компания Крыма, созданная с целью обеспечения стабильного функционирования энергосистемы и
энергетической безопасности Республики Крым. Публичное акционерное общество «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Северо-Запада», далее ПАО «МРСК Северо-Запада», оказывает услуги по
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Таблица 3. Источники данных анализа оборотных активов хозяйствующего субъекта *
Направления анализа обо-

ротных активов Источник информации Показатели, необходимые для анализа

Анализ и оценка величи-
ны, состава, структуры и
динамики оборотных ак-
тивов

Бухгалтерский баланс
(ф. № 1), Отчет об из-
менениях капитала (ф.
№ 3), Отчет о движении
денежных средств (ф. №
4), Приложение к бух-
галтерскому балансу (ф.
№ 5), учетная политика

2 раздел баланса «Оборотные активы» в т. ч. По ви-
дам: запасы, НДС по приобретенным ценностям,
дебиторская задолженность краткосрочные финан-
совые вложения, денежные средства, прочие оборот-
ные активы, раздел «Справки» (ф. № 3) стр. «Чистые
активы», данные ф. № 4 полностью, разделы ф. № 5,
«Финансовые вложения», «Запасы», «Дебиторская и
кредиторская задолженность», раздел учетной поли-
тики в части учета движения оборотных активов,
стратегические и тактические планы

Анализ и оценка методов
прогнозирования величи-
ны оборотных активов

Стратегический, произ-
водственный, финансо-
вый планы, бизнес-план,
система внутренних
нормативов, план МТС

Раздел производственного плана по производствен-
ной, маркетинговой и инвестиционной политики, все
разделы стратегического плана , раздел финансового
плана «Финансовые прогнозы», система внутренних
регистров по отражению отклонений от выполнения
плана, их причин, виновников в прошлых периодах

Оценка выполнения пла-
нов использования обо-
ротных активов

Внутренние учетные
регистры, ведомости
отклонений, сличитель-
ные ведомости, анали-
тическая записка, рас-
поряжения руководства
хозяйствующего субъ-
екта

Фактически достигнутые показатели по данным бух-
галтерского учета, сличительные ведомости или иные
внутренние формы отчетности, свидетельствующие о
фактах отклонений, распоряжения руководства по
применению реабилитационных мероприятий, на-
правленных на устранение выявленных отклонений,
их причин, аналитическая записка в части характери-
стики выполнения соответствующего плана.

Анализ и оценка показа-
телей эффективности ис-
пользования оборотных
активов

Аналитические обосно-
вания, внутренние по-
ложения о  структурных
подразделениях органи-
зации, ответственных за
оценку и достижение
показателей эффектив-
ности использования
оборотных активов,
распоряжения руково-
дства и пр.

Раздел аналитических обоснований о целесообразно-
сти оценки отдельных показателей эффективности
использования оборотных активов, данные бухгалтер-
ского учета, ф. № 1, ф. № 2 «Выручка», «Валовая
прибыль», «Себестоимость продаж», «Прибыль (убы-
ток) от продаж», «Прибыль (убыток) до налогообло-
жений», «Чистая прибыль (убыток) отчетного перио-
да», раздел «Справки» стр. «Чистые активы» (ф. № 3),
разделы (ф. № 5) «Дебиторская и кредиторская за-
долженность», «Финансовые вложения», «Запасы»,
учредительные документы (виды деятельности, мас-
штабы, отраслевая принадлежность, особенности ор-
ганизации производства), учетная политика и т.д.

Анализ и оценка влияния
отдельных факторов на
величину оборотных ак-
тивов и показателей, ха-
рактеризующих эффек-
тивность их использова-
ния

Внутренняя документа-
ция, информация об
особенностях функцио-
нирования хозяйствую-
щего субъекта

Обоснование выводов аналитика соответствующими
расчетами, данные учредительных документов, от-
четы технологов об особенностях производства,
служебные записки руководителей отдельных струк-
турных подразделений, кредитные договоры, стати-
стическая отчетность о наличии и использовании
материальных ресурсов, материалы арбитражных
судов, аудиторские заключения, общая информация
о хозяйствующем субъекте, технологические осо-
бенности, технико-экономические обоснования, са-
нитарные условия, сезонность) и др.

Анализ и оценка рисков
использования оборотных
активов

Информация о конку-
рентах, их платежеспо-
собность уровень ин-
фляции, условия креди-
тования, технологиче-
ские особенности про-
изводства, бизнес-план,
формы статистической
отчетности

Показатели оценки инвестиционной привлекатель-
ности конкурентов, условия получения кредита, пре-
доставляемые различными банками, уровень инфля-
ции, документация технологов, характеризующая
организацию производства, раздел бизнес-плана
«Оценка предпринимательских рисков и их страхо-
вание», «Финансовый раздел» (определение размера
и сроков инвестиций, расчет плановой прибыли, по-
строение прогнозной отчетности), формы статисти-
ческой отчетности

* Составлено автором
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передаче электрической энергии и технологическому присоединению на территории Северо-Западного реги-
она РФ: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Мурманская
область, Новгородская область, Псковская область. Основная задача — обеспечение эффективного управле-
ния распределительным сетевым комплексом семи территорий Северо-Западного федерального округа Рос-
сии для надежного электроснабжения потребителей [6].

Показатели выручки, чистой прибыли и рентабельности ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «МРСК Северо-
Запада» за 2016–2018 гг. отражены в таблице 4.

Таблица 4. Показатели выручки, чистой прибыли и рентабельности ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «МРСК
Северо-Запада» за 2016–2018 гг. *

ГУП РК «Крымэнерго» ПАО «МРСК Северо -Запада»№
п/п Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 Выручка 12762763 13848075 20833972 42432513 44307449 61123120
2 Чистая прибыль 225095 528984 379662 744957 - 2832576 1066646

3
Чистая рентабельность
продаж, % 1,76 3,82 1,82 1,76 - 6,39 1,75

* Составлено по данным [5, 6].

Из данных таблицы 4 можно сделать вывод о том, что анализируемые компании наращивают важнейшие
показатели деятельности: выручку, чистую прибыль, рентабельность, что положительно их характеризует за
исследуемый период, за исключением убыточной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2017 г. Следу-
ет отметить, что основное место в выручке занимают денежные поступления за оказанные услуги по переда-
че электрической энергии как в ГУП РК «Крымэнерго», так и в ПАО «МРСК Северо-Запада».

Данные структуры оборотных активов ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2016–
2018 гг. отражены в таблице 5.

Таблица 5. Структура оборотных активов ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2016–
2018 гг., % *

ГУП РК «Крымэнерго» ПАО «МРСК Северо-Запада»№
п/п Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 Запасы 10,0 7,2 8.8 5,2 8,6 9,7

2
НДС по приобретенным
ценностям 0,05 1,8 2,7 1,7 3,1 2,6

3 Дебиторская задолженность 55,95 45,7 42,7 86,5 78,5 77,9

4
Денежные средства и
денежные эквиваленты 29,0 40,9 40,4 2,8 0,7 1,5

5 Прочие оборотные активы 5,1 4,4 5,4 3,8 9,1 8,3
6 Всего 100 100 100 100,0 100,0 100,0
* Составлено по данным [5, 6].

За 2018 г. в ГУП РК «Крымэнерго» отмечено снижение суммы оборотных активов на 9,5 %, в том числе по
дебиторской задолженности на 15,6 %, денежным средствам на 10,7 %, несмотря на то, что в предыдущие год
наблюдалась тенденция их роста. В тоже время отмечен рост запасов на 13,2 %, прочих оборотных активов на
11,6 %. Так, в 2018 г. ситуация сложилась следующая: рост выручки достиг +50,4 %, а снижение оборотных
активов на –9,5 %. Это свидетельствует о том, что снижение оборотных активов сопровождалось ростом
доходов ГУП РК «Крымэнерго», т.е. оно было достаточно эффективным. В составе оборотных активов боль-
ше всего средств сконцентрировано в дебиторской задолженности (42,7 %) и денежных средствах (40,4 %). На
долю запасов приходится 8,8 % и преобладают в их составе сырье и материалы (39,9 %), запасные части (23,9 %),
топливо (12,3 %). В тоже время снизилась доля незавершенного производства до 1,0 %, товаров до 0,01 %.
Выявлен рост стоимости запасов, находящиеся в залоге на 102 %, которые составили 60071 тыс. руб. и увели-
чились против 2017 г. на 30336 тыс. руб.

Аналогичная ситуация наблюдается и по динамике оборотных активов в ПАО «МРСК Северо-Запада». В
2017 г. уменьшение составило –41,2 % против 2016 г. и в 2018 г. на –3,2 %. Снижение отмечено по НДС по
приобретенным ценностям (на –19,8 %), дебиторской задолженности (на – 4,0 %), прочим оборотным акти-
вам (на –11,6 %). Также наблюдается рост стоимости запасов на 9,2 % или на сумму 72273 тыс. руб. и денежных
средств — на 109,2 %. Основное место в составе оборотных активов занимает дебиторская задолженность —
77,9 % в 2018 г. Это связано со спецификой деятельности ПАО по снабжению электроэнергией. Далее идут
прочие активы, их доля — 8,3 %, запасы — 9,7 %. На долю денежных средств приходится 1,5 %. Сумма запасов
в ПАО «МРСК Северо-Запада» увеличилась на 6,4 % или на 51553 тыс. руб. в связи с увеличением масштабов
деятельности. Запасы общества на 100 % состоят из сырья и материалов. Вместе с тем, отмечено сокращение
по следующим видам: незавершенное производство — на 353 тыс. руб. в 2017 г. и готовой продукции — с 32
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тыс. руб. до 2,0 тыс. руб. Структура оборотных активов резко не меняется. Следовательно, в структуре оборот-
ных активов преобладают нематериальные его виды.

Данные анализа структуры дебиторской задолженности ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «МРСК Северо-
Запада» за 2016–2018 гг. отражены в таблице 6.

Таблица 6. Структура дебиторской задолженности ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «МРСК Северо-Запада»
за 2016–2018 гг., % *

ГУП РК «Крымэнерго» ПАО «МРСК Северо-Запада»№
п/п Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1
Долгосрочная дебиторская
задолженность, всего 0,8 0,9 4,5 0,80 0,1 0,09

2
Краткосрочная дебиторская
задолженность, всего 91,2 91,1 95,5 91,8 99,9 99,91

Итого 100 100 100 100,0 100,0 100,0
* Составлено по данным [5, 6].

По данным таблицы 6 дебиторская задолженность ГУП РК «Крымэнерго» состоит из долгосрочной 4,5 %
и краткосрочной 95,5 %. Сумма дебиторской задолженности ГУП РК «Крымэнерго» снижается с 2077760 тыс.
руб. в 2016 г. до 2056653 тыс. руб. в 2018 г. Против 2017 г. снижение составило 15,6 %. Основная часть краткос-
рочной дебиторской задолженности — это оплата за предоставленную электроэнергию — 69,6 %. Сомнитель-
ная дебиторская задолженность на предприятии отсутствует. Резервы сомнительных долгов формируются по
краткосрочным видам на сумму 1271392 тыс. руб., но отмечается наличие просроченной дебиторской задол-
женности на сумму 1448735 тыс. руб. и ее рост против 2017 г. достиг 3,6 %. Увеличение дебиторской задолжен-
ности потребителей за электроэнергию за 2018 г. составило 390 565 тыс. руб. или 17,5 % в результате отпуска
электроэнергии в кредит, предпочтение продажи продукции с рассрочкой платежа, что обуславливает рост
зависимости платежеспособности предприятия от финансового состояния контрагентов — покупателей.

Основные должники по электроэнергии — это предприятия промышленности и ЖКХ — 1 578 737 тыс. руб.
и за 2018 г. задолженность увеличилась на 22,6 %. Среди промышленных компаний крупнейшим должником
является ООО «Титановые инвестиции», общий долг которого достиг 697 040 тыс. руб. или 26,6 % от всей деби-
торской задолженности за электроэнергию. В тоже время в 2017 г. было списано на финансовый результат 18028
тыс. руб. как безнадежная задолженность, а в 2018 г. — 1746 тыс. руб. Снижение просроченной задолженности
вызвано усилением контроля за состоянием расчетной дисциплины. Так, было получено 12 009 тыс. руб. штра-
фов в 2017 г. и 29393 тыс. руб. в 2018 г. за несвоевременное погашение краткосрочной задолженности.

Дебиторская задолженность ПАО «МРСК Северо-Запада» также, как и в ГУП РК «Крымэнерго», состоит из
долгосрочной и краткосрочной. Основная доля приходится на краткосрочную задолженность, по которой созда-
ется резерв по сомнительным долгам. В 2018 году корпорация продолжила работу по снижению дебиторской
задолженности. В результате проводимой Обществом исковой работы по взысканию просроченной дебиторс-
кой задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии в 2018 году выдано исполнительных листов
на сумму 6 671,8 млн. рублей, погашено 5 581,1 млн. рублей или 83,6 %. Охват просроченной задолженности
мероприятиями, направленными на ее снижение, находится на стабильно высоком уровне и на 31.12.2019 со-
ставляет 98,9 %. Общество ежеквартально формирует План-график мероприятий по снижению просроченной
дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий. ПАО
«МРСК Северо-Запада» применяет штрафные санкции к нарушителям расчетных условий договора за получен-
ную электроэнергию. Размер полученных штрафов в 2018 г. составил 601572 тыс. руб.

Важнейшим показателем эффективности использования оборотных активов является оборачиваемость в
днях.

По таблице 7 можно сделать вывод о том, что оборачиваемость ГУП РК «Крымэнерго» в днях замедлилась
в 2017 гг. на 33,5 дня, что привело к сумме замороженных средств в объеме 1288640,3 тыс. руб. В 2018 г.
ситуация резко изменилась в сторону ускорения оборачиваемости оборотных активов на 55 дней, что привело
к сумме высвобожденных средств в размере (–3182960) тыс. руб. Причем ускорение оборачиваемости наблю-

Таблица 7. Показатели оборачиваемости оборотных активов ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «МРСК Севе-
ро-Запада» за 2016–2018 гг., дни *

ГУП РК «Крымэнерго» ПАО «МРСК Северо-Запада»№
п/п Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 Запасы 10,4 7,6 7,3 6,9 6,4 5,1
2 Дебиторская задолженность 58,6 63,4 35,5 114,2 58,4 40,6
3 Денежные средства 30,4 56,6 33,5 2,9 0,5 0,8
4 Прочие оборотные активы 5,3 6,1 4,5 5,1 6,8 4,4
5 Всего оборотных активов 104,7 138,2 83,2 132,1 74,4 52,2
* Составлено по данным [5, 6].
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дается практически по тем же видам оборотных активов: по дебиторской задолженности на –27,9 дней (сумма
высвобожденных средств — 1614628,8 тыс. руб.); по денежным средствам — на –23,1 дня (сумма высвобож-
денных средств составила 1336843,2 тыс. руб.), по прочим оборотным активам на –1,6 дня способствовало
высвобождению средств в размере 925952 тыс. руб., по запасам на –0,3 дня и высвобожденных средств в
сумме –17361,6 тыс. руб.

Оборачиваемость оборотных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» также ускоряется и положительно
влияет на финансовое состояние общества: в 2016 г. оборачиваемость составляла 132,1 дня, в 2017 г. — 74,4 дня,
в 2018 г. — 52,2 дня. В 2017 г. за счет ускорения на –57,7 дня, было высвобождено средств в –71014852 тыс. руб.
В 2018 г. ускорение на 22,2 дня привело к сумме высвобожденных средств в –37692492 тыс. руб. и вызвано
ускорением по всем видам оборотных активов на протяжении исследуемого периода, за исключением денеж-
ных средств. Так, в 2018 г. по запасам ускорение составило –1,3 дня и способствовало высвобождению средств
в объеме 220722 тыс. руб., –17,8 дня по дебиторской задолженности и сумма высвобожденных средств –
3022191 тыс. руб., по прочим оборотным активам –2,4 дня и –407476 тыс. руб. Вместе с тем, по денежным
средствам замедление на +0,3 дня привело к сумме дополнительно привлеченных средств в объеме +509358
тыс. руб.

Показатели эффективности использования оборотных активов отражены в таблице 8 и имеют тенденцию
к улучшению.

Таблица 8. Показатели эффективности использования оборотных активов ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО
«МРСК Северо-Запада» за 2016–2018 гг. *

ГУП РК «Крымэнерго» ПАО «МРСК Северо-Запада»№
п/п Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1
Коэффициент загрузки
оборотных средств 0,291 0,384 0,231 0,367 0,207 0,145

2 Коэффициент загрузки запасов 0,029 0,021 0,02 0,019 0,018 0,014

3
Рентабельность оборотных
активов, % 6,06 9,95 0,51 4,8 - 3,09 12,0

* Составлено по данным [5, 6].

Коэффициент загрузки ГУП РК «Крымэнерго» снижается и означает, что на один рубль выручки приходится
0,231 руб. оборотных активов в то время, как в 2017 г. — 0,384 руб., что свидетельствует о повышении эффектив-
ности использования оборотных активов. Коэффициент загрузки по запасам постепенно снижается и оценива-
ется данная тенденция положительно, так как в 2018 г. составил 0,02 против 0,021 в 2017 г. и 0,029 в 2016 г.

Вместе с тем, рентабельность оборотных активов резко снизилась в 2018 г. до 0,51 % против 9,95 % в 2017 г.
и 6,06 % в 2016 г. Рентабельность 0,51 % означает, что на 100 руб. вложенных в оборотные активы предприятие
получает 0,51 руб. чистой прибыли.

Вместе с тем, состояние эффективности использования оборотных активов ПАО «МРСК Северо-Запада»
улучшаются. Так, коэффициент загрузки в 2018 г. составил 0,145 руб. против 0,207 руб. в 2017 г. и 0,367 руб. в
2016 г. Аналогичная ситуация наблюдается по динамике коэффициента загрузки запасов, по которым коэффи-
циент снижается и оценивается данная тенденция положительно. Так, в 2017 г. коэффициент составлял 0,018
руб. на рубль выручки и снизился против 2016 г. на –0,001 руб. В 2018 г. на один рубль выручки приходится
0,014 руб. запасов и снижение составило –0,004 руб.

Рентабельность оборотных активов повышается и означает, сколько чистой прибыли приходится на 100
рублей оборотных активов. Так, в 2018 г. ее уровень достиг 12,0 руб. против чистого убытка –3,09 руб. в 2017
г. и прибыльности в 4,8 руб. в 2016 г.

В ходе анализа оборотных активов было определено влияние ускорения оборачиваемости по запасам и
дебиторской задолженности на продолжительность операционного цикла. Так в ГУП РК «Крымэнерго» про-
должительность операционного цикла сократилось с 69 дней в 2016 г. до 42,8 дня в 2018 г. и соответственно в
ПАО «МРСК Северо-Запада» с 121,1 дня до 45,7 дня в 2018 г.

Таким образом, в исследуемых предприятиях уделяется внимание повышению эффективности оборотных
активов: разработаны Стратегии управления оборотными активами, в частности, дебиторской задолженности
по сокращению сроков ее погашения, сокращения просроченной и безнадежной задолженности. Вместе с
тем, ПАО «МРСК Северо-Запада» имеет более высокий уровень эффективности использования оборотных
активов, поскольку достигнуты лучшие показатели загрузки оборотных активов, более короткий период их
оборачиваемости, более высокий уровень рентабельности. Следовательно, чтобы повысить рентабельность
оборотных активов следует использовать резервы по ускорению оборачиваемости оборотных активов и рос-
ту чистой прибыли. Результаты анализа подтверждают вывод о повышении эффективности управления обо-
ротными активами на анализируемых предприятиях.

Из таблицы 9 видно, что наибольший удельный вес в капитале ГУП РК «Крымэнерго» занимает собствен-
ный капитал: 82,5 %, против 77,6 % 2016 г. При этом в абсолютном размере капитал и резервы выросли с
9017148 тыс. руб. до 22 772 444 тыс. руб. или на 152,5 % за счет увеличения уставного капитала, переоценки
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Таблица 9. Динамика состава и структуры капитала ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «МРСК Северо-Запа-
да» за 2016–2018 гг., тыс. руб. *

ГУП РК «Крымэнерго» ПАО «МРСК Северо-Запада»№
п/п Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 Собственный капитал 77,6 84,3 82,5 47,4 46,5 45,6
2 Заемный капитал 22,4 15,7 17,5 52,6 53,5 54,4

3
в т.ч.
долгосрочные обязательства 0,2 0,23 0,43 32,8 22,4 21,8

4 краткосрочные обязательства 22,2 15,47 17,07 19,8 31,1 56,4
5 Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
* Составлено по данным [5, 6].

внеоборотных активов и формирования резервного капитала за счет отчислений от чистой прибыли. Рост
собственного капитала — результат эффективной деятельности в ГУП РК «Крымэнерго». За исследуемый
период отмечено наличие собственных оборотных средств, что свидетельствует об участии их в формирова-
нии оборотных активов предприятия.

Заемный капитал увеличивается за счет роста долгосрочных обязательств и кредиторской задолженности.
Его удельный вес сократился с 22,4 % до 17,5 % в 2018 г. Наибольший удельный вес занимают краткосрочные
обязательства — 17,07 %, в том числе за счет кредиторской задолженности. К серьезным недостаткам относит-
ся наличие просроченной кредиторской задолженности на сумму 178260 тыс. руб., тогда как в 2017 г. состав-
ляла 230545 тыс. руб. — это в значительной степени авансы, полученные за электроэнергию. В 2018 году ГУП
РК «Крымэнерго» заключил договор с Акционерным банком «Россия» в форме возобновляемой кредитной
линии, причем сумма банковского кредитования была значительная (1,5 миллиарда рублей) на финансирова-
ние текущей деятельности. По состоянию на 31.12.2018 г. сумма кредита была погашена полностью. Таким
образом, ГУП РК «Крымэнерго» практически не использует кредитных средств. В составе долгосрочных
обязательств отсутствуют долгосрочные кредиты и представлены отложенными налоговыми обязательства-
ми в объеме 118 013 тыс. руб. Однако, учитывая высокую долю собственного капитала, можно сделать вывод
о том, что ГУП РК «Крымэнерго» признается финансово независимым субъектом хозяйствования от вне-
шних источников финансирования.

Капитал компании ПАО «МРСК Северо-Запада» также состоит из собственного и заемного. Собственный
капитал снижается с 27656147 тыс. руб. до 25 703 951 тыс. руб., его доля составила 47,4 % в 2016 г. и 45,6 % в 2018
г. Снижение стоимости собственного капитала вызвано ростом непокрытого убытка в результате убыточной
деятельности в 2017 г. Собственный капитал отвлечен во внеоборотные активы и не принимает участие в
финансировании оборотных активов. В тоже время, величина заемного капитала увеличивается и его доля
составляет 54,4 % против 52,6 % в 2016 г. В составе заемного капитала ПАО «МРСК Северо-Запада» имеются
долгосрочные и краткосрочные кредиты банка. Долгосрочные кредиты постепенно погашаются, а объем
краткосрочных кредитов увеличивается за счет получения новых кредитов. В составе краткосрочных обяза-
тельств основное место занимает кредиторская задолженность, сумма которой снижается. Вместе с тем, в ее
составе имеется просроченная задолженность на сумму — 688233 тыс. руб. — 96,2 %, которой является
задолженность поставщикам и подрядчикам. Однако, по сравнению с 2016 г. ее объем сократился на 68,88 %.
Следовательно, основным источником формирования оборотных активов общества являются краткосрочные
обязательства: краткосрочные кредиты банка и кредиторская задолженность. Структура капитала компании
является неэффективной, что повышает уровень финансовой зависимости от внешних источников финанси-
рования деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».

Таким образом, исследования формирования капитала по двум региональным энергетическим компани-
ям Российской Федерации показало, что ПАО «МРСК Северо-Запада» активно используют заемные средства
и больше ориентировался на формирование краткосрочных кредитов и займов для финансирования оборот-
ных активов. В тоже время ГУП РК «Крымэнерго» не имеет долгосрочных и краткосрочных кредитов и
займов. Вместе с тем, в анализируемых компаниях отмечено наличие просроченной кредиторской задолжен-
ности и ее превышение над дебиторской задолженностью.

Учитывая, что ПАО «МРСК Северо-Запада» является акционерным обществом, проведем комплексный
анализ основного показателя — прибыли, пересчитанной на одну акцию по данным финансового отчета
(табл. 10). Размер уставного капитала ПАО «МРСК Северо-Запада» составляет 9 578 592 313 рублей 80 копеек
и поделен на 95 785 923 138 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.

Т.Т. Цымбаленко предлагает при расчете влияния факторов использовать индексную модель [8, с. 63–65]. В
ходе факторного анализа будем использовать данные за 2016 г. и 2018 г., так как в 2017 г. общество работало в
убыток.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию в 2018 г. составила 0,00396 руб. против 0,00236 руб. в 2016 г. и
увеличилась на 68 %. Проведем факторный анализ.

Прирост прибыли, приходящейся на одну акцию, всего, руб.
0,00396 – 0,00236 = +0,0016 руб.
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Таблица 10. Факторный анализ прибыли на акцию ПАО «МРСК Северо-Запада» *
Фактор 2016 г. 2018 г. Индекс

Доля чистой прибыли в
прибыли от продаж 225 095 : 3 094 962 = 0,0727 379 662 : 4 427 204 = 0,0855 1,176

Коэффициент соотноше-
ния прибыли от продаж и
выручки

3 094 962 : 12 762 763 =
0,2425

4 427 204 : 20 833 972 =
0,2125

0,876

Коэффициент оборачивае-
мости активов

12 762 763 : 58 292 339 =
0,2189

20 833 972 : 56 417 500 =
0,3693 1,687

Коэффициент соотноше-
ния активов и акционерно-
го капитала

58 292 339 : 9 578 592 = 6,086 56 417 500 : 9 578 592 = 5,89 0,968

Расчетная цена акции, руб. 9 578 592 : 95 785 920 = 0,10 9 578 592 : 95 785 920 = 0,10 1,0
Прибыль, приходящаяся
на одну акцию, руб. 0,00236 0,00396 1,68

* Составлено по данным [6]

В том числе за счет изменения:
1. Доли чистой прибыли в прибыли от продаж:
(1,176 – 1) (0,00396 : 1,176) = +0,0006 руб.
2. Коэффициента соотношения активов и акционерного капитала:
(0,876 – 1) 0,00396 : (1,176 0,876) = –0,0005 руб.;
3) Коэффициента оборачиваемости активов:
(1,687 – 1) 0,00396 : (1,176 0,876 1,687) = +0,0016 руб.;
4) Коэффициента соотношения активов и акционерного капитала:
(0,962 – 1) 0,00396 : (1,176 0,876 1,687 0,962) = –0,0001 руб.
5) Расчетной цены акции:
(1 – 1)  0,00396 : (1,176  0,876  1,687  0,962  1) = 0 руб.
Весь прирост прибыли на одну акцию составил = 0,00396 – 0,00236 = +0,0016 руб.
в т.ч. за счет факторов: +0,0016 + 0,0006 – 0,0005 – 0,0001 = + 0,016 руб.
в относительных величинах: = 1,176 0,876 1,687 0,968 1 = 1,68.
Анализируемые факторы оказали как положительное, так и отрицательное воздействие на прирост при-

были, приходящейся на одну акцию. Наибольшее положительное влияние оказало увеличение числа оборо-
тов активов, что привело к дополнительному получению прибыли на каждую акцию в размере 0,0016 руб., что
в целом по ПАО увеличило прибыль на все акции в сумме на 153,3 тыс. руб. (0,0016  95785920).

Менее значимое, но также положительное влияние на рост прибыли, приходящейся на одну акцию, оказа-
ло изменение доли чистой прибыли в прибыли от продаж в размере 0,0006 руб. что в целом по ПАО увеличило
прибыль на все акции на 57,5 тыс. руб. (0,0006  95785920).

Снижение коэффициента соотношения прибыли от продаж и выручки оказало негативное влияние на
прирост прибыли, приходящейся на одну акцию, и снизило ее на 0,0005 руб.

Кроме того, снижение коэффициента соотношения активов и акционерного капитала оказало отрицатель-
ное влияние на прирост прибыли, приходящейся на одну акцию, и снизило ее на 0,0001 руб.

Составной частью анализа оборотных активов является оценка их влияния на состояние ликвидности и
платежеспособности. Оборотные активы имеют различную степень ликвидности в случае их возможной
реализации [3]. Для анализа и оценки уровня ликвидности предприятия, как правило, рассчитываются следу-
ющие коэффициенты, отраженные в таблице 11.

По данным таблицы 11 можно сделать вывод о том, что структура оборотных активов оказывает влияние
на уровень платежеспособности исследуемых предприятий. Как у ГУП РК «Крымэнерго», так и в ПАО «МРСК
Северо-Запада» коэффициенты ликвидности ниже нормы за исключением коэффициентов абсолютной и
быстрой ликвидности ГУП РК «Крымэнерго», которые превышали норму. В тоже время, коэффициент теку-
щей ликвидности ниже рекомендуемой нормы — (2–2,5). Структура баланса неудовлетворительная и пред-
приятия в ближайшие 6-ть месяцев не смогут восстановить платежеспособность, так как коэффициент восста-
новления платежеспособности меньше 1.

На основе результатов анализа оборотных активов, отметим сильные и слабые стороны исследуемых
предприятий по составу и использованию данных активов (табл. 12).

Следует отметить, что необходимый уровень платежеспособности предприятия определяется структурой
и состоянием ее активов и пассивов.

Проведем расчет структуры оборотных активов на предмет их оптимального соотношения [9]. Рекоменду-
емые значения коэффициентов текущей ликвидности 2, коэффициента быстрой ликвидности 0,6–0,8, а коэф-
фициента абсолютной ликвидности — 0,2–0,25. В соответствии с критериями обеспечения ликвидности пред-
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Таблица 11. Динамика коэффициентов ликвидности ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «МРСК Северо-Запа-
да» за 2016–2018 гг. *

ГУП РК «Крымэнерго» ПАО «МРСК Северо-Запада»№
п/п Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1
Коэффициент абсолютной
ликвидности

0,42 0,53 0,41 0,016 0,002 0,001

2
Коэффициент быстрой
ликвидности 1,24 1,12 0,85 0,51 0,30 0,28

3
Коэффициент текущей
ликвидности

1,46 1,29 1,02 0,56 0,35 0,34

4
Доля запасов в краткосрочных
обязательствах 0,14 0,02 0,09 0,029 0.03 0,03

5
Коэффициент восстановления
платежеспособности

0,68 0,6 0,44 0,21 0,12 0,17

* Составлено по данным [5, 6].

Таблица 12. Характеристика сильных и слабых сторон состава и эффективности использования оборот-
ных активов ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «МРСК Северо-Запада» *

Характеристика сильных и слабых сторон финансового состояния
ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «МРСК Северо-Запада»

Слабые стороны Сильные стороны

ГУП РК «Крымэнерго»
ПАО «МРСК Северо-

Запада» ГУП РК «Крымэнерго»
ПАО «МРСК Северо-

Запада»
1. Рост стоимости запасов,
находящихся в залоге

1. Высокая степень концен-
трации дебиторской задол-
женности (свыше 77 %)

1. Высокие темпы роста
выручки и безубыточная
деятельность

1. Положительная ди-
намика выручки и при-
были

2. Высокая доля дебитор-
ской задолженности, де-
нежных средств и их эк-
вивалентов

2. Наличие просроченной
дебиторской задолженно-
сти

2. Снижение стоимости
оборотных активов на
фоне роста выручки

2. Снижение оборот-
ных активов на фоне
высоких темпов роста
выручки

3. Наличие «проблем-
ных» статей: просрочен-
ная дебиторская и креди-
торская задолженности

 3. Низкие коэффициенты
ликвидности, неудовлетво-
рительная структура ба-
ланса

3. Снижение суммы
просроченной дебитор-
ской задолженности за
счет усиления контроля

3. Разработка плана-
графика по снижению
просроченной дебитор-
ской задолженности

4. Неплатежеспособность
и отсутствие возможно-
сти восстановить плате-
жеспособность

4. Отсутствие возможности
восстановить платежеспо-
собность в ближайшие 6-ть
месяцев

4. Ускорение оборачи-
ваемости оборотных ак-
тивов в целом на 55
дней. Сокращение про-
должительности опера-
ционного цикла. Повы-
шение эффективности
использования оборот-
ных активов

4. Ускорение оборачи-
ваемости оборотных
активов на 22,2 дня.
Сокращение продолжи-
тельности операционно-
го цикла. Повышение
уровня управления обо-
ротными активами

* Составлено автором

приятия сумма остатков запасов (З) на предприятии не должна превышать краткосрочные обязательства (КО)
более чем в 1,4 раза; дебиторская задолженность (ДЗ) — в 0,55 раз; денежные средства — в 0,5 раза. То есть,
максимально допустимое соотношение между элементами оборотных активов должна составлять:

З : ДЗ : ДС = 1,4 : 0,55 : 0,5 КО или З / ДЗ / ДС = 2,8 / 1,1 / 1.
В то же время, минимально допустимое соотношение имеет следующий вид:
З : ДЗ : ДС = 0,4 : 0,35 : 0,25 КО или З / ДЗ / ДС = 1,6 / 1,4 / 1.
Результаты расчетов отразим в таблицах 13 и 14.
Таким образом, для обеспечения платежеспособности ГУП «Крымэнерго» необходимо пересмотреть

структуру оборотных активов. Так, минимальные объемы запасов должны составлять 1889612 тыс. руб., а
максимальные — 6613643 тыс. руб. Средний размер должен составлять 4251628 тыс. руб. В тоже время, мини-
мальные объемы дебиторской задолженности — 1653411 тыс. руб., максимальные — 2598217 тыс. руб., а
средний размер — 2125814 тыс. руб. Соответственно, по этой методике, минимальные суммы денежных
средств должны составить 1181008 тыс. руб., а максимальные — 2362016 тыс. руб. Средний размер должен
составлять 1771512 тыс. руб.
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Таблица 13. Структура оборотных активов ГУП «Крымэнерго» на предмет оптимального их соотношения *

Запасы Дебиторская
задолженность  Денежные средства

Годы Тыс.
руб.

Доля в
КО

Тыс.
руб.

Доля в
КО

Тыс.
руб.

Доля в
КО

Краткосрочные
обязательства

2016 365901 0,14 2077760 0,82 1078455 0,42 2545021
2017 373758 0,09 2437619 0,59 2177174 0,53 4120461
2018 423034 0,09 2056653 0,44 1943712 0,41 4724031

Критерии
минимальные 1889612 0,4 1653411 0,35 1181008 0,25

Критерии
максимальные 6613643 1,4 2598217 0,55 2362016 0,5

(0,4 : 1,4)  КО (0,35 : 0,55)  КО (0,25 : 0,5)  КОКритерий
4251628 2125814 1771512

* Составлено по данным [5]

Таким образом, для обеспечения платежеспособности предприятию необходимо пересмотреть структу-
ру оборотных активов и увеличить их размер до 8148954 тыс. руб. или значительно снизить краткосрочные
обязательства до 2406381 тыс. руб.

Таблица 14. Структура оборотных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» на предмет оптимального их
соотношения *

Запасы Дебиторская
задолженность  Денежные средства

Годы
Тыс. руб. Доля в

КО Тыс. руб. Доля в
КО

Тыс.
руб.

Доля в
КО

Краткосрочные
обязательства

2016 808615 0,07 13459391 1,17 337296 0,03 11514564
2017 788016 0,05 7182030 0, 43 61594 0,004 16750738
2018 860168 0,05 6895321 0,37 128835 0,007 18441388

Критерии
минимальные 7376555 0,4 6454486 0,35 4610347 0,25

Критерии
максимальные 25817943 1,4 10142763 0,55 9220694 0,5

Критерий (0,4 : 1,4)  КО
16597249

(0,35 : 0,55)  КО
8998625

(0,25 : 0,5)  КО
6915521

* Составлено по данным [6]

Для обеспечения платежеспособности ПАО «МРСК Северо-Запада» необходимо пересмотреть структу-
ру оборотных активов. Так, минимальные объемы запасов должны составлять 7376555 тыс. руб., а максималь-
ные — 25817943 тыс. руб. Средний размер должен составлять 16597249 тыс. руб.

В тоже время, минимальные объемы дебиторской задолженности должны составлять 6454486 тыс. руб., а
максимальные — 10142763 тыс. руб. Средний размер должен составлять 8998625 тыс. руб.

Соответственно по этой методике, минимальные суммы денежных средств должны составить 4610347 тыс.
руб., а максимальные — 9220694 тыс. руб. Средний размер должен составлять 6915521 тыс. руб.

Таким образом, для обеспечения платежеспособности предприятия, необходимо повысить стоимость
оборотных активов до 32511394 тыс. руб. или значительно снизить краткосрочные обязательства на 14013154
тыс. руб. до 4 428 235 тыс. руб.

ВЫВОДЫ
В результате проведенного исследования были рассмотрены источники для проведения анализа состава и

эффективности использования оборотных активов. Информация играет первоочередную роль в процессе
аналитического исследования, разделение которой на внутренню и внешнюю, позволило комплексно пред-
ставить состав информационной базы внутрихозяйственного анализа оборотных активов. В течение 2016–
2018 гг. оборотные активы исследуемых предприятий (ПАО «МРСК Северо-Запада» и ГУП РК «Крымэнер-
го») снижались на фоне роста выручки. Имеет место преобладание объемов дебиторской задолженности и
денежных средств на счетах предприятий в банках. Показатели эффективности использования оборотных
активов улучшаются посредством оценки динамики коэффициентов загрузки, оборачиваемости и рентабель-
ности. Ускорение оборачиваемости в днях способствовало высвобождению средств и обусловлено ростом
выручки и сокращением оборотных активов. К недостаткам эффективности использования оборотных акти-
вов следует отнести наличие просроченной задолженности, несмотря на активизацию претензионной работы
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к покупателям и усилению уровня контроля за состоянием расчетной дисциплины. Предприятия неплатежес-
пособные и при данной структуре оборотных активов и объемах краткосрочных обязательств, они не смогут
в ближайшие 6-ть месяцев восстановить платежеспособность. В целях обеспечения платежеспособности пред-
приятиям необходимо оптимизировать структуру оборотных активов путем увеличения их стоимости, либо
сокращения краткосрочных обязательств.

 Несмотря на имеющиеся общие тенденции в составе и динамике показателей эффективности использова-
ния оборотных активов, преимущество имеет ПАО «МРСК Северо-Запада», так как достигнут более высокий
уровень рентабельности оборотных активов, более короткий период оборачиваемости, использует краткос-
рочные кредиты и кредиторскую задолженность для формирования оборотных активов. ГУП РК «Крымэнер-
го» же использует собственные оборотные средства и кредиторскую задолженность при формировании
оборотных активов.
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СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ, СТАНДАРТЫ, ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ

THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF INDUSTRIAL
ENTERPRISE: CONCEPT, STANDARDSAND IMPLEMENTATION STAGES

В современных условиях решение экологических проблем экономического развития отдельно взятого экономического
субъекта, государства, мирового сообщества в целом возможно лишь на основе комплексного подхода, через использование
как государственных, так и экономических рычагов регулирования производственно-хозяйственной деятельности. В этой
связи все более очевидной становится необходимость поиска новых путей и подходов к решению экологических проблем
промышленного производства. Основным из таких путей в мире общепризнан экологический менеджмент. В статье исследо-
вана сущность системы экологического менеджмента предприятия как важного инструмента управления качеством окру-
жающей среды. Проанализированы подходы к трактовке данного понятия и предложено собственное его определение.
Выявлены преимущества внедрения системы экологического менеджмента для предприятия. Изучены основные стандарты
в области экологического менеджмента, проведен их сравнительный анализ. Рассмотрены этапы внедрения системы экологи-
ческого менеджмента на промышленном предприятии, определены минимальная и средняя их продолжительность.

Ключевые слова: промышленное предприятие, система экологического менеджмента, стандарты в области экологичес-
кого менеджмента, этапы внедрения системы экологического менеджмента.

In modern conditions, the solution of environmental problems of economic development of an individual economic entity, the
state, and the world community as a whole is possible only on the basis of an integrated approach, through the use of both state
and economic levers for regulating production and economic activities. In this regard, the need to find new ways and approaches
to solving environmental problems of industrial production is becoming increasingly obvious. Environmental management is
generally recognized as the main way in the world. The article examines the essence of the company’s environmental management
system as an important tool for environmental quality management. Approaches to the interpretation of this concept are
analyzed and its own definition is proposed. The advantages of implementing an environmental management system for an
enterprise are identified. The main standards in the field of environmental management are studied and their comparative analysis
is carried out. The stages of implementation of the environmental management system at an industrial enterprise are considered,
and their minimum and average duration are determined.

Keywords: industrial enterprise, environmental management system, standards in the field of environmental management,
stages of implementation of the environmental management system.

ВВЕДЕНИЕ
Современное промышленное производство характеризуется высоким уровнем воздействия на окружаю-

щую среду, при оценке которого прослеживается зависимость между производственными и экологическими
факторами. Разрешение противоречия между нарастанием экологических проблем и масштабами природо-
пользования возможно при переориентации общественного производства на экологический путь развития.
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Существующий на данный момент механизм управления экологической деятельностью большинства про-
мышленных предприятий неэффективен. Необходим переход к управлению предприятием как эколого-эконо-
мической системой, следовательно, возникает потребность во внедрении системы экологического менедж-
мента (далее СЭМ) на промышленных предприятиях.

СЭМ в последние двадцать лет получил широкое распространение во всем мире как признанный инстру-
мент регулирования негативного воздействия хозяйственной деятельности предприятий на окружающую сре-
ду. В настоящее время наличие у предприятия сертифицированной СЭМ в соответствии с международным
стандартом ИСО 14001 или европейской схемой экоменеджмента и экоаудита ЕМАS рассматривается в биз-
нес-сообществе как важный фактор конкурентоспособности, высокой деловой репутации и социальной от-
ветственности.

Важная роль сертифицированных систем менеджмента, в том числе экологического, достаточно хорошо
изучена в литературе. В частности, системы экологического менеджмента организаций на основе стандартов
ГОСТ Р ИСО 14000 и их сертификацию рассматривали Б.С. Пункевич, В.Н. Фокин, Е.И. Кислова, К.С. Дмитри-
ева, Е.М. Загребин, Н.В. Селиванова, М.Е. Ильина и др. Система экологического менеджмента промышленных
предприятий была изучена в работах Т.В. Островковой, Е.А. Зика, Т.В. Сокорновой, Н. Пахомовой, К. Рихтера,
А. Эндреса, П.А. Макеенко, А.А. Никольского, К.М. Рахлина, Е.Б. Струковой и др. В то же время вопросы,
связанные с определением сущности СЭМ, выбором ее архитектуры, стандартов внедрения и оценкой эффек-
тивности, до сих пор остаются дискуссионными и привлекают внимание большого количества российских и
зарубежных исследователей.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является изучение сущности системы экологического менеджмента промышленно-

го предприятия, ее архитектуры, стандартов и этапов внедрения.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Система экологического менеджмента (далее СЭМ) представляет собой эффективный инструмент управ-

ления качеством окружающей среды на предприятии в общемировой практике. Теоретики и практики дают
множество определений системе экологического менеджмента предприятия, поэтому существует необходи-
мость рассмотреть основные подходы к трактовке данной категории с целью выявления наиболее полного и
отражающего наиболее существенные аспекты определения вышеуказанного понятия.

Определение понятия «система экологического менеджмента» отражено в стандарте ИСО 14000, который
определяет СЭМ как «обособленную часть системы менеджмента, которая включает организационную струк-
туру, планирование деятельности, распределение ответственности, практическую работу, а также процедуры
и ресурсы для их разработки, внедрения, оценки результатов и совершенствовании экологической политики
предприятия» [8]. В Национальном стандарте РФ ГОСТ Р ИСО 14001–2016 «Системы экологического менедж-
мента. Требования и руководство по применению» система экологического менеджмента также трактуется
как часть системы менеджмента, используемая для управления экологическими аспектами деятельности пред-
приятия, выполнения принятых обязательств в сфере рационального природопользования и охраны окружа-
ющей природной среды и учитывающая риски и возможности [9]. Также нельзя не согласиться с мнением
группы исследователей [6, 10], определяющих СЭМ как «часть общей структуры управления организацией,
которая отвечает за непосредственное и долгосрочное воздействие ее деятельности, продукции, услуг и про-
цессов на окружающую среду. СЭМ обеспечивает порядок и последовательность в организационной методо-
логии посредством распределения ресурсов, возложения обязанностей, а также непрерывную оценку дея-
тельности, процессов и технологий».

Многие исследователи сравнивают систему менеджмента качества с системой экологического менедж-
мента, так как стандарты ИСО 14000 и ИСО 9000 имеют общие черты: в совокупности базируются на концеп-
ции устойчивого развития и направлены на тотальное управление качеством. Структура стандартов и модели
построения систем менеджмента имеют большое сходство, и это обстоятельство позволяет организациям
обеспечить их интегрирование. Однако данные системы нельзя отождествлять, так как они имеют сущностные
различия: в системе менеджмента качества потребитель определяется как организация или лицо, получающее
продукцию, в СЭМ же — это все общество в целом.

Согласно А.В. Куприянову, система экологического менеджмента представляет собой «подход к учету
приоритетов охраны окружающей среды при планировании и осуществлении деятельности организации,
неотъемлемую составную часть современной системы управления ею» [4, с. 4–5]. Автор также отмечает, что
применение системы экологического менеджмента широко — это «производственные, сервисные организа-
ции, органы государственного управления и образовательные учреждения» [4, с. 4–5].

Такие исследователи, как Ю.П. Зубков и В.А. Новиков определяют СЭМ как часть общей структуры управле-
ния предприятием, отвечающую за непосредственное и продолжительное воздействие ее деятельности, продук-
ции и процессов на окружающую среду. В своих трудах авторы определили, что роль СЭМ состоит в обеспече-
нии порядка и последовательности в организационной методологии путем распределения ресурсов, обязанно-
стей, в проведении непрерывной оценки деятельности предприятия, ее процессов и технологий [3, с. 41].

Л.Б. Залесский трактует СЭМ как часть системы менеджмента предприятия, предназначение которой —
решить задачи поддержания его конкурентоспособности, определяемые экологическими аспектами. Автор
раскрывает и элементы данной системы, такие как организационная структура, планирование, распределе-
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ние ответственности, практические методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки,
внедрения, реализации, анализа и развития экологической политики [2].

Н.В. Пахомова, А. Эндерс и К. Рихтер трактуют СЭМ как систему управления деятельностью, влияющей на
окружающую среду косвенным или прямым путем [5]. Однако данное понятие не полно отражает исследуе-
мую категорию. Г.С. Ферару дает ее более полное определение и отмечает, что СЭМ является инициативной
и результативной деятельностью экономических субъектов. В своем определении автор акцентирует внима-
ние на двух основных принципах СЭМ: экоэффективности и экосправедливости [10].

Анализ подходов к определению показал, что категория «система экологического менеджмента» доста-
точно изучена в литературе, однако не существует единой трактовки ее сущности. На основании проведенно-
го анализа, мы можем сформировать собственное определение данного понятия: система экологического
менеджмента — это эффективный инструмент управления деятельностью промышленного предприятия,
позволяющий достичь его экологических целей и включающий совокупность элементов, которые находятся
между собой в определенной связи, а именно: организационную структуру, планирование, распределение
ответственности, практические методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для формирования,
внедрения, реализации, анализа и развития экологической политики.

В конце прошлого века стала очевидна необходимость внедрения общих правил по созданию и функцио-
нированию систем экологического менеджмента на предприятиях. На сегодняшний день появилась целая
серия стандартов в области экологического менеджмента, регламентирующих данный процесс.

В 1992 году в Великобритании был принят первый в мире стандарт в области экологического менеджмента
BS 7750, разработанный Британским институтом стандартизации [4, с. 7]. Предполагалось, что внедрение
системы экологического менеджмента сподвигнет предприятие добровольно улучшать экологическую дея-
тельность. Данный стандарт не предоставляет конкретных требований к природоохранной деятельности пред-
приятия, но содержит рекомендации по созданию эффективной системы экологического менеджмента [8].
Следовательно, стандарт BS 7750 оказывает косвенное позитивное влияние на состояние окружающей среды.

В разработке экологических стандартов приняли участие Ирландский Институт Стандартизации (ISI) (1994 г.),
Канадская Ассоциация Стандартизации (CSA) (1994 г.), Евросоюз (EMAS) (1993 г.) и Международная органи-
зация стандартизации (ISO 14000) (1994 г).

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) — это схема экологического менеджмента и аудита, которая
впервые была опубликована в 1993 году и введена в действие в 1995 году. По своей сути, EMAS не является
стандартом. Если версия 1993 года представляла собой оригинальный текст, то версии 2001 и 2009 годов, т. е.
EMAS II и EMAS III соответственно, ссылаются на требования ИСО 14001.

Особое значение имеет серия международных стандартов систем экологического менеджмента ISO 14000.
Данная серия стандартов разрабатывается с учетом международных стандартов по системам менеджмента
качества продукции ISO 9000 и британского стандарта BS 7750 [8].

Рассмотрим сходства и различия двух систем EMAS III и ISO 14001 (табл. 1). Следует отметить, что требо-
вания, которые предъявляются к системе СЭМ в соответствии с ISO, являются неотъемлемой частью EMAS.
Системы имеют добровольный характер внедрения и применимы для предприятий любой отрасли. Однако во
многих источниках указано, что целью разработки системы EMAS III является создание условий для оценива-
ния экологических показателей деятельности промышленных предприятий и определения возможности их
улучшения. Данная система создавалась для улучшения качества экологического управления промышленных
предприятий стран ЕС, что дает преимущество системе ИСО 14001, так как она имеет международный харак-
тер и, соответственно, наибольшее распространение по всему миру.

На сегодняшний день EMAS являются наиболее совершенным и эффективным стандартом в мире. ISO
14000 — это всего лишь его часть, хотя неотъемлемая и существенная. Внедрение СЭМ по представленным
системам имеет рекомендательный характер. Последовательность действий при внедрении системы экологи-
ческого менеджмента является общей для двух систем стандартизации и проводится по следующей схеме:
«политика — планирование — реализация — контроль — пересмотр». Система ИСО 14001 не предусматрива-
ет постоянной проверки плана управления, а требует лишь выработки отлаженного механизма действий.
Однако система EMAS требует постоянного улучшения и развития деятельности промышленного предприя-
тия с учетом последних достижений в природоохранной сфере и экономической целесообразности природо-
охранных мероприятий.

Согласно системе EMAS для получения сертификата помимо аудиторской проверки требуется проведение
официального предварительного экологического аудита, что отличает ее от стандарта ИСО. Однако EMAS не
требует повторного получения сертификата, в то время как при стандарте ИСО сертификация предусмотрена
раз в три года. Требования исследуемых экологических стандартов к системе экологического менеджмента
схожи, что дает возможность предприятиям получить два сертификата, однако получение сертификата по одной
системе не предусматривает автоматическое получение аналогичного документа по другой системе.

При внедрении СЭМ по системе EMAS промышленные предприятия обязаны публиковать экологический
отчет о природоохранной деятельности предприятия, в то время как стандарт ИСО не предъявляет никаких
требований к эко-отчетности, кроме обеспечения доступности к единственному документу — экологической
политике. Так как EMAS проводит публикацию, заверенную независимым экспертом-аудитором, и использу-
ет наилучшие доступные технологии при внедрении системы экологического менеджмента, то расходы на
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Таблица 1. Различия систем EMAS III и ISO 14001 *
СистемаПризнак

ISO 14001 EMAS III
Природа Частный стандарт Государственное регулирование
Год создания 1996 1993
Применение Международный стандарт Применяется только в странах ЕС
Этапы разработки и вне-
дрения

1. Принятие экологической политики.
2. Оценка существующей экологиче-
ской ситуации на предприятии.
3. Внедрение экологической системы
управления.
4. Проведение экологического ауди-
рования

1. Разработка экологической по-
литики.
2. Планирование.
3. Внедрение и функционирова-
ние.
4. Проведение проверок и коррек-
тирующие действия.
5. Анализ со стороны руководства

Периодичность сертифика-
ции СЭМ

1 раз в 3 года Повторная сертификация не тре-
буется

Периодичность проведения
аудиторской проверки

Раз в 6, 9, 12 месяцев Раз в год, 2 или 3 года

Экологические документы,
подлежащие публикации

Экологическая политика предпри-
ятия

Полная экологическая отчётность
о природоохранной деятельности
предприятия

* Составлено авторами

данный процесс более значительны, чем при использовании стандарта ИСО. В большинстве случаев, именно
размер затрат является определяющим фактором при выборе той или иной системы, что обуславливает
популярность стандарта ИСО.

Промышленное предприятие, внедрившее систему экологического менеджмента по любой из вышеука-
занных систем, получает экономические выгоды и достигает важных преимуществ в конкурентной борьбе.
Среди преимуществ внедрения СЭМ на предприятии можно выделить следующее:
 снижение штрафов за сверхлимитные воздействия на окружающую природную среду, уменьшение

вероятности нарушения экологического законодательства;
 повышение уровня экономической безопасности предприятия вследствие установления меньших про-

центов при финансировании финансовыми организациями предприятий, внедривших СЭМ, меньших страхо-
вых тарифов и т. д., что при прочих равных условиях положительно влияет на уровень финансовых результатов
предприятия, в том числе чистой прибыли, которая является одним из главных критериев его экономической
безопасности;
 улучшение имиджа предприятия среди его стейк-холдеров, что положительно отражается на объемах

продаж его продукции, возможности привлечения заемных средств и инвестиций;
 снижение себестоимости продукции вследствие более рационального использования ресурсов, их эко-

номии, сокращения или даже устранения загрязнения, отходов и, как следствие, повышение конкурентоспо-
собности предприятия;
 возможность выхода предприятия на внешние рынки, так как многие зарубежные государства предъяв-

ляют требование сертификации СЭМ к импортируемой продукции и т. д.
Целесообразным является более подробное рассмотрение стандартов серии ISO 14000 как наиболее ши-

роко применяемых и содержащих основные требования к системе экологического управления, по которым
проходит сертификация.

Основным предметом ISO 14000 является система экологического менеджмента. Система стандартов ИСО
14000 охватывает несколько направлений, представленных на рисунке 1.

Если говорить в общем, то стандарты серии ИСО 14 000 представляют собой перечень требований к постро-
ению системы административного управления на предприятии, которые гарантируют предприятию экологи-
ческую эффективность работы производственной системы. Данные стандарты могут использоваться любыми
предприятиями и организациями, они нацелены на непрерывное совершенствование со стороны руководства в
области воздействия на окружающую среду. Следует отметить, что вся система стандартов не предполагает
ориентацию на технологии и на количественные параметры, такие как объем выбросов, концентрации загрязня-
ющих веществ и др. Данная серия стандартов создана с целью снижения неблагоприятного воздействия на
окружающую среду на трех уровнях: организационном, национальном и международном [1, с. 4 5].

Пять из шести стандартов семейства ИСО 14 000 приняты в РФ в качестве национальных. Центральным из
них является стандарт ГОСТ Р ИСО 14001–2016 «Системы управления окружающей средой. Требования и
руководство по применению» [9]. В сравнении с другими документами данной серии, все требования данно-
го стандарта являются аудируемыми, т. е. с их помощью с высокой степенью определенности можно устано-
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Система
стандартов
ИСО 14000

ИСО 14030
Оценка характеристик

экологичности

ИСО 14040
Оценка жизненного цикла
(принципы и структура)

ИСО 14040
Термины и определения

ИСО 14001, 14004
Система экологического

управления

ИСО 14010-14015
Экологический аудит

ИСО 14020-14022
Экологическое маркирование

Рис. 1. Система стандартов ИСО 14000 (Составлено по материалам [4, с. 28])

вить степень соответствия или несоответствия промышленного предприятия заданным параметрам. Особен-
ностью стандарта ИСО 14001 является то, что он не имеет жестко регламентированных требований к системе
экологического менеджмента и ее эффективности, кроме обязательств соответствовать применяемым зако-
нодательным актам и регламентам и постоянно улучшать систему. В рамках стандарта выделяют 5 блоков
системы экологического менеджмента: экологическую политику, планирование, внедрение и функциониро-
вание системы менеджмента окружающей среды, проведение проверок и корректирующие действия, анализ
со стороны руководства [1, с. 45]. Согласно стандарту ИСО 14001:2015 «Системы экологического менеджмента
— Требования и руководство по применению», модель системы экологического менеджмента имеет следую-
щий вид (рис. 2).

Постоянное
улучшение

Планирование

Внедрение и
функционирование

Контроль

Анализ со стороны
руководства Экологическая политика

Рис. 2. Модель системы экологического менеджмента (Составлено по материалам [7])

Постоянное улучшение — ключевая характеристика эффективной СЭМ, это повторяющийся процесс
совершенствования системы экологического менеджмента с целью улучшения общей экологической резуль-
тативности предприятия в соответствии с экологической политикой [9].

Если принцип постоянного улучшения не соблюдается, то это свидетельствует о неэффективных инвести-
циях в сферу охраны окружающей среды, о формальном подходе к внедрению системы экологического
менеджмента, нацеленном лишь на получение сертификата.

Основой системы экологического менеджмента является экологическая политика предприятия, разрабо-
танная с учетом предварительной оценки. Положения экологической политики позволяют окончательно сфор-
мировать организационную структуру, определить цели и задачи, сформировать программу операций и
документооборот. Каждый этап сопровождается проведением мониторинга функционирования системы.

Рассмотрим более подробно этапы внедрения системы экологического менеджмента на предприятии.
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1. Предварительная стадия продолжительностью более 1 месяца.
На первоначальном этапе следует приобрести нормативную и методическую литературу, получить об-

щую информацию. Затраты могут варьироваться в зависимости от доступности информации, но как прави-
ло, они невелики. Предварительная стадия также подразумевает обучение специалистов, а точнее будущих
менеджеров СЭМ. Средняя продолжительность обучения составляет 2–3 недели. Часто используется практи-
ка по привлечению специалиста извне, имеющего опыт внедрения СЭМ.

Одним из самых важных этапов предварительной стадии является оценка исходной ситуации. Ответствен-
ными за данный этап выступают консультанты. Проведение оценки возможно как силами предприятия, так и
с приглашением специалистов на индивидуальной основе. На данном этапе готовится исходная документация
для проведения оценки, в частности, проведение анкетирования. Необходимо осуществить оценку промыш-
ленного предприятия на предмет использования современных экологически ориентированных техники и тех-
нологии; безотходности производства; безопасности для здоровья работающих; потребления материалов,
ресурсов и энергии.

Заключительным этапом выступает принятие решения о внедрении СЭМ, планирование и выделение
ресурсов. Решение о внедрении принимается «в приказном порядке» высшим руководством. Если подойти к
данному этапу методически, то могут потребоваться анализ выгод и затрат внедрения. В случае положитель-
ного решения, приступают к планированию предоставления ресурсов, важнейшим из которых выступает
время. Трудозатраты специалистов на этом этапе могут составить от 3 до 10 человеко-дней, высших руководи-
телей — 1–2 человеко-дня (анализ и утверждение планов внедрения). Продолжительность данного этапа мо-
жет занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

2. Разработка системы экологического менеджмента. Продолжительность данной стадии составляет 3–6
месяцев.

Первоначальный этап: обучение руководства и специалистов предприятия. Обычно проводится в виде сове-
щания, затрагивая такие направления, как качество, производство, финансы, маркетинг, снабжение и информа-
ция. Этап сопровождается расходами на обучающие и информационные материалы. Для крупных и средних
промышленных предприятий целесообразно обучение основной группы специалистов на семинарах.

Второй этап — создание рабочей группы по разработке системы экологического менеджмента. Для ма-
лых промышленных предприятий создается группа в составе 2–3 специалистов, для среднего или крупного —
3–5 человек полной занятости на срок до года. При этом следует освободить выбранных специалистов от
других видов деятельности.

Следующий этап — разработка системных элементов. Существует два сценария реализации данного эта-
па. Первый — разработка основной документации консультантами на основе шаблонов, второй — разработ-
ка рабочей группой СЭМ с участием консультанта и привлечением специалистов промышленного предпри-
ятия. Вмешательство высшего руководства требуется при разработке структуры, экологической политики,
определении экологических целей, разработке процедур анализа и оценки. Руководителей среднего звена
рекомендуется задействовать при разработке структуры системы экологического менеджмента, описании
процессов промышленного предприятия, экологических целей. Наиболее трудозатратным является определе-
ние приоритетных экологических аспектов и соответствующих им процедур.

Четвертый этап — создание «практических» элементов системы.
Под «практическими» элементами подразумеваются задачи, программы, ответственность, система мони-

торинга, рабочие процедуры. Если основной объем работы осуществляется специалистами промышленного
предприятия, то вклад консультантов невелик, но при этом меняется в зависимости от размера предприятия и
числа процессов. Основная доля трудозатрат направлена на вовлечение подразделений и главных специалис-
тов в определение изменений в рабочих процедурах, установление экологических задач, разработку системы
мониторинга, а также создание системы мероприятий по достижению поставленных целей.

3. Внедрение системы экологического менеджмента. Возможная продолжительность стадии составляет 3–
6 месяцев.

Для успешного внедрения системы необходимо прибегнуть к мотивации сотрудников. В зависимости от
размеров предприятия, его структуры и принципов управления мотивация принимает различные формы. В
структуру расходов на мотивацию необходимо также включить расходы на информирование сотрудников и
разработку схемы мотивации.

На этапе обучения работников и внедрения процедур особую нагрузку несут руководители среднего и
низшего уровня. Обычно полное внедрение процедур осуществляется не одновременно и в различных под-
разделениях, так как требуется участие рабочей группы по внедрению системы. В первую очередь обучаются
менеджеры низшего звена, а затем — персонал. Помимо трудозатрат, необходимы также расходы на обучаю-
щие и информационные материалы. Эти расходы зависят от типа необходимых материалов. Минимально
потребуется тиражирование измененных типовых инструкций и процедур для персонала.

4. Функционирование системы экологического менеджмента. Минимальная продолжительность стадии
до сертификации составляет 3 месяца.

На данной стадии руководители низшего уровня осуществляют контроль и корректировку выполнения
процедур в течение достаточно продолжительного времени. Контроль необходим для четкого и регулярного
выполнения процедур, а также выявления основных проблем несоответствия.
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Для достижения экологических целей требуются финансовые, технические и организационные ресурсы.
Следовательно, достижение целей эффективно за счет оптимизации использования ресурсов, устранения и
снижения рисков. Особое внимание уделяется мониторингу процессов и результатов деятельности. Промыш-
ленное предприятие может само определять подходы и методы мониторинга в соответствии с принятыми
задачами и доступными ресурсами.

Данный этап также характеризуется проведением внутренних аудитов с участием нескольких специалис-
тов. Чаще всего внутренний аудит различных подразделений проводится по заранее разработанной програм-
ме, охватывающей достаточно длительный период времени. На этапе функционирования производится ана-
лиз системы, оценка руководством и пересмотр системы. Анализ, проведенный на основе внутреннего ауди-
та, является важным инструментом развития и улучшения системы экологического менеджмента. Особое
внимание уделяется анализу проблем функционирования, в частности, достижению поставленных целей. В
случае обнаружения проблем, требуется пересмотр планов, определение целей и задач на следующий пери-
од. При этом привлекаются специалисты и менеджеры всех уровней.

5. Сертификация (от 2 до 3 месяцев).
Этап сертификации характеризуется проведением трех видов работ: предсертификационного аудита, сер-

тификационного аудита и инспекционных проверок. Предсертификационный аудит позволяет выявить несо-
ответствия, которые должны быть своевременно устранены. Если несоответствия отсутствуют, то формирует-
ся аудиторский отчет и предприятие получает сертификат на 3 года. Документ присваивается обычно в тече-
ние 1–2 месяцев после проведения аудита. Сертификат действителен только при успешном прохождении
инспекционных проверок. Максимальный интервал проверок составляет год, а третья успешно пройденная
проверка совмещается с ресертификацией.

Следует отметить, что сертификация не является обязательным условием эффективной системы экологи-
ческого менеджмента. Если учесть высокую стоимость сертификационных аудитов, от сертификации можно
отказаться, ограничившись самодекларацией соответствия ISO 14001.

На рисунках 3 и 4 представлены минимальная и средняя продолжительность внедрения системы экологи-
ческого менеджмента на промышленных предприятиях.
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Рис. 3. Минимальная продолжительность внедрения системы экологического менеджмента (Составлено
авторами)

Таким образом, средняя продолжительность внедрения системы экологического менеджмента состав-
ляет 1 год и 7 месяцев, при этом наиболее продолжительными этапами являются разработка системы и ее
внедрение.

Многие промышленные предприятия стремятся получить сертификат соответствия формально, при этом
число формальной сертификации по стандарту ИСО встречается значительно чаще, чем среди организаций,
сертифицированных по системе EMAS. Возникает необходимость в ужесточении критериев экологического
аудита, а также в усилении требований открытой демонстрации реальных результатов внедрения системы
экологического менеджмента, что дает возможность лучше контролировать эффективность функционирова-
ния СЭМ. Как результат, сертификаты EMAS пользуются большим доверием, они дают возможность упроще-
ния процедуры государственного контроля и получения лицензий в странах ЕС. При этом большинство ком-
мерческих организаций — банки, страховые общества, инвестиционные компании — отдают предпочтение
сертификату ИСО.
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Рис. 4. Средняя продолжительность внедрения системы экологического менеджмента (Составлено авторами)

С практической точки зрения, внедрение СЭМ согласно ИСО 14001 более эффективно в краткосрочной
перспективе, чем в долгосрочной. Этот вывод подтверждает и исследование [11], в котором был получен
вывод о том, что СЭМ по ИСО 14001 наиболее эффективно на начальной фазе внедрения. Внедрение СЭМ по
EMAS приводит к существенному улучшению экологических показателей только в долгосрочной перспекти-
ве, тогда как в краткосрочной перспективе возможно даже ухудшение показателей. Данные результаты могут
быть обусловлены тем, что при внедрении системы EMAS промышленные предприятия начинают проводить
регулярный сбор данных по выбросам, сбросам и размещению отходов, которые ранее не подвергались
анализу и контролю; применяются новые методики расчета; выявляются новые источники загрязняющих
веществ.

Следует также отметить, что последняя версия стандарта ИСО 14001 2015 года, в отличие от предыдущей,
уделяет значительно более внимание факторам внешнего и внутреннего окружения системы экологического
менеджмента.

Несмотря на то, что внедрение и функционирование СЭМ направлены на снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду преимущественно промышленных предприятий, данная система может успеш-
но применяться и на непроизводственных предприятиях. Стандарты серии ИСО 14001 являются универсаль-
ными, т. к. содержат общие требования к системе управления воздействия на окружающую природную среду
для любого предприятия (организации) вне зависимости от его размера, формы собственности и отраслевой
принадлежности.

ВЫВОДЫ
В современных условиях ограниченности ресурсов и повышенных требований со стороны контактный

аудиторий промышленным предприятиям для долгосрочной жизнеспособности бизнеса крайне актуальным
является внедрение системы экологического менеджмента, которая представляет собой мощный инструмент
улучшения деятельности в рамках экологических стандартов и позволяет получить ряд экономических пре-
имуществ, в том числе повышенный уровень соответствия законодательным и правовым требованиям за счёт
использования стандартов серии ISO или EMAS. Тем самым, это обеспечивает предприятиям конкурентные
преимущества перед субъектами хозяйствования, которые не внедряли данную систему. СЭМ оказывает
положительное влияние на стоимость активов предприятия и способствует повышению лояльности клиентов
и возможности выхода на международные рынки. Следует отметить, что по результатам проведенного анали-
за сложно сделать однозначный выбор в пользу того или иного стандарта в области экологического менедж-
мента. Крупные организации со сложной структурой и большим количеством сотрудников добиваются высо-
ких результатов от внедрения системы экологического менеджмента вне зависимости от выбора стандарта.
Мелким предприятиям следует более ответственно подойти к выбору стандарта. Если определяющим факто-
ром является минимизация издержек, то следует отдать предпочтение системе ИСО 14001. EMAS следует
выбирать тем промышленным предприятиям, которые стремятся уменьшить число аудиторских проверок и
получить постоянный сертификат соответствия.
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СОХРАНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ —
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ

ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

CONSERVATION OF ECONOMICATTRACTIVENESS OFTHE COMPANY —
A REGIONAL OPERATOR UNDER THE CONDITIONS OF REFORMING THE

SECTOR OFTHE HANDLING OF SOLID MUNICIPALWASTE

В статье рассмотрены актуальные вопросы формирования экономики организаций, относящихся к отрасли обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами. Учитывая сложность переходного этапа на новую систему обращения с
твердыми коммунальными отходами, в условиях динамично меняющегося законодательства Российской Федерации, це-
лью исследования стало выявление и описание основных факторов, влияющих на формирование и сохранение экономи-
ческой привлекательности организации — регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми. В процессе исследования использованы общенаучные методы, методы статистического анализа. В ходе исследования
был проведен анализ действующего законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами, определе-
ны основные факторы, влияющие на экономические и финансовые показатели организаций — региональных операторов
по обращению с твердыми коммунальными отходами. В результате проведенного исследования предложены мероприя-
тия, которые могут быть использованы для формирования экономической стратегии организаций данной отрасли и
принятия управленческих решений руководством в целях сохранения бизнеса и повышения его экономической привлека-
тельности.

Ключевые слова: региональный оператор, обращение с твердыми коммунальными отходами, экономическая привле-
кательность фирмы, нормативы накопления твердых коммунальных отходов, территориальная схема обращения с отхо-
дами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

The article discusses current issues of forming the economies of organizations related to the solid municipal waste management
industry. Given the complexity of the transition to a new system of solid municipal waste management, in the context of
dynamically changing legislation of the Russian Federation, the aim of the study was to identify and describe the main factors
affecting the formation and preservation of the economic attractiveness of the organization.In the research process, general
scientific methods and statistical analysis methods were used. In the course of the study, an analysis was made of the current
legislation of the Russian Federation in the field of waste management, the main factors affecting the economic and financial
indicators of organizations — regional operators for the treatment of municipal solid waste were determined. As a result of the
study, measures were proposed that can be used to formulate the economic strategy of organizations in this industry and make
management decisions by management in order to preserve the business and increase its economic attractiveness.

Keywords: regional operator, municipal solid waste management, economic attractiveness of the company, standards for
accumulating municipal solid waste, territorial scheme of waste management.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время на всей территории Российской Федерации ведется активное реформирование отрас-

ли обращения с твердыми коммунальными отходами. С 1 января 2019 года, в соответствии с требованиями
действующего законодательства, все субъекты Российской Федерации обязаны были перейти на новую систе-
му обращения с твердыми коммунальными отходами. В рамках реформы системы обращения с отходами,
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которую реализует Минприроды России, в обязанности региональных операторов, в составе «Института
региональных операторов» входит: «организация сбора, обработки, транспортировки, утилизации, обезвре-
живания и захоронения твердых коммунальных отходов на определенной территории в соответствии с регио-
нальными программами по обращению с отходами и территориальной схемой обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами, субъекта Российской Федерации» [1]. Регулирование деятель-
ности «Региональных операторов» осуществляется субъектами Российской Федерации, а статус «Региональ-
ного оператора» присваивается по результатам конкурсного отбора, проводимого уполномоченным орга-
ном субъекта Российской Федерации, на срок до 10 лет» [1].

Перед уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации стоит задача
спрогнозировать развитие отрасли обращения с отходами и рассчитать необходимую валовую выручку реги-
онального оператора на весь период таким образом, чтобы при минимальной нагрузке на тариф создать
комфортные условия для юридического лица, получившего статус регионального оператора [2]. А юридичес-
кому лицу, претендующему на получение данного статуса, грамотно рассчитать свои финансовые возмож-
ности, оценить экономические риски и предоставить предложение стоимости своих услуг, и, в случае победы
в результате конкурсного отбора, сохранить и по возможности повысить экономическую привлекательность
организации. Итогом действий этих двух сторон должно стать формирование новой модели эффективной
организации отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе [3, с. 108].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В исследовании планируется провести анализ перехода субъектов РФ на новую систему обращения с

отходами и формирование экономики отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами, прове-
сти анализ факторов, влияющих на экономическую привлекательность регионального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами. Предложить основные направления (факторы) формирования и
сохранения экономической привлекательности организации — регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами для создания новой модели эффективной организации отрасли обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами в регионе.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В Российской Федерации на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами полностью

перешли 65 субъектов РФ, 7 субъектов РФ перешли частично, 12 — не перешли на новую систему, включая
города федерального значения: Москва и Санкт-Петербург, переход по которым отложен на 2022 год. Статус
«Региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами» присвоен 244 организаци-
ям, из них приступили к своим обязанностям — 159 [4].

Статус Регионального оператора присваивается в результате победы в конкурсном отборе, одним из кри-
териев оценки которого является значение приведенной стоимости услуг регионального оператора на весь
срок его деятельности. Данная величина впоследствии трансформируется в единый тариф регионального
оператора и плату за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, предъяв-
ляемую, в том числе, населению.

Максимальное значение приведенной стоимости услуг регионального оператора рассчитывается исполни-
тельным органом субъекта Российской Федерации. В данную стоимость включаются затраты регионального
оператора по транспортирование твердых коммунальных отходов из мест их накопления до конечной точки
захоронения, включающую в себя утилизацию и обезвреживание отходов, затраты операторов на захоронение,
утилизацию и/или обезвреживание отходов на объектах обращения с отходами, инвестиционные затраты на
создание новых объектов или модернизацию (реконструкцию) существующих объектов обращения с отходами,
приобретение и замену транспортной техники, сбытовые расходы и др. расходы (рис. 1) [5, с. 10].

Формирование экономической привлекательности предприятий — региональных операторов осуществ-
ляется, в том числе благодаря финансовой стабильности. Основой формирования необходимой валовой вы-
ручки данных предприятий является установленный предельный тариф на услугу регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами для населения в субъектах РФ во 2 полугодии 2019 года,
руб. за 1 куб. м [6, 7].

Интересен опыт субъектов Российской Федерации, которые перешли на новую систему обращения с
твердыми коммунальными отходами до 1 января 2019 года и стали «пилотными» регионами. В условиях
динамично формирующегося законодательства, органы власти регионов из-за неоднозначного трактования
положений нормативно-правовых актов, в целях снижения будущего тарифа регионального оператора, осто-
рожно относятся к его формированию. Часто не включают в выручку часть затрат, опасаясь отмены тарифно-
го решения или применения к ним санкций. Данные действия негативно сказываются на экономическом
состоянии регионального оператора, создавая риск банкротства юридического лица, и влекут за собой, в том
числе вынужденные финансовые затраты из бюджетов субъектов Российской Федерации.

При расчете приведенной стоимости услуг регионального оператора учитывается величина нормативов
накопления твердых коммунальных отходов. Неверно утвержденные органами исполнительной власти субъек-
тов РФ значения, отрицательно сказываются на экономическом балансе регионального оператора [3, с. 6]. Так,
при заниженных значениях, объем оказываемых услуг увеличивается при неизменной сумме выручки; при
завышенных значениях — утверждается низкий тариф на услугу регионального оператора при большом объеме
оказываемых услуг, что влияет в конечном итоге на экономическую привлекательность организации (табл. 2).

Соболь Т.С., Морозова О.В. Сохранение экономической привлекательности фирмы — регионального оператора в
условиях реформирования отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами



189
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 1

обработка
отходов

захоронение
отходов

транспортирова-
ние отходов

приобретение кон-
тейнеров для накоп-
ления отходов и их

содержание уборка мест по-
грузки отходов

расходы по пре-
доставлению бан-
ковской гарантии

обеспечение обяза-
тельств по соглаше-
нию об организации

деятельности
Необходимая валовая

выручка регионального
оператора

Рис. 1. Формирование необходимой валовой выручки регионального оператора по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами (Составлено авторами)

Таблица 1. Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами для населения в субъектах РФ во 2 полугодии 2019 года *

Субъект РФ Стоимость услуги,
руб. за 1 куб. м

Московская область (Рузский кластер) 949,56
Московская область (Алексинский кластер) 893,2
Мурманская область 890,42
Московская область (Каширский кластер) 875,93
Ленинградская область 874,75
Московская область (Сергиево-Посадский региональный оператор кластер) 866,1
Московская область (Чеховский кластер) 796,54
Московская область (Воскресенский кластер) 787,24
Псковская область (зона 1) 778,39
Алтай (зона 3) 766,28
Псковская область (зона 2) 756,4
Тульская область (2) 747,62
ЯНАО 746,9
Московская область (Ногинский кластер) 739,67
Свердловская область (2) 705,66
ХМАО (зона Север) 697,51
Свердловская область (1) 695,23
ХМАО (зона Юг) 692,28
Ставропольскй край (вторая зона) 683,56
Кировская область 674,33
Ставропольскй край (первая зона) 665,59
Оренбургская область 645,08
Ставропольскй край (четвертая зона) 640,01
Ярославская область 637,02
Крым (4) 633,43
Нижегородская область 632,39
Башкортостан (зона 4) 629,2
Башкортостан (зона 4+) 625,64
Тульская область (1) 621,9
Башкортостан (зона 3) 619,8
Ставропольский край (третья зона) 619,11
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Субъект РФ Стоимость услуги,
руб. за 1 куб.м

Башкортостан (зона 2) 610,38
Тверская область 606,55
Иркутская область (зона 1) 605,62
Ульяновская область (4) 601,36
Самарская область 598,16
Тамбовская область 575,83
Нижегородская область (зона 9) 573,31
Адыгея 569,45
Нижегородская область (зона 7) 563,87
Саратовская область 562,62
Волгоградская область 557,86
Иркутская область (зона 2) 557,76
Липецкая область (Северная зона) 548,66
Марий Эл 535,79
Курская область (1) 532,16
Вологодская область 528,41
Липецкая область (Елецкая зона) 517,39
Калининградская область 510,75
Липецкая область (Грязинская зона) 509,89
Алтай (зона 2) 509,57
Ульяновская область (1) 507,9
Смоленская область 506,92
Чеченская республика 503,09
Астраханская область (2) 502,48
Кемеровская область (зона Юг) 498,44
Рязанская область 495,88
Липецкая область (Центральная зона) 492,38
Курская область (2) 491,12
Костромская область (зона 2) 488,55
Крым (3) 487,35
Костромская область (зона 1) 487,26
Калужская область 485,62
Воронежская область 475,29
Костромская область (зона 3) 475,28
Свердловская область (3) 474,37
Орловская область 469,42
Ингушетия 458,42
Чувашия 456,82
Челябинская область (2) 451,76
Новосибирская область 446,82
Башкортостан (зона 1) 445,86
Белгородская область 444,53
Ульяновская область (3) 444,02
Челябинская область (3) 440,78
Новгородская область (зона 4) 439,08
Татарстан 439,03
Брянская область 438,97
Ульяновская область (2) 437,8
Алтай (зона 1) 435,43
Ивановская область 430,23
Бурятия (зона 2) 408,6
Бурятия (зона 1) 403,5

Продолжение таблицы 1
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Субъект РФ Стоимость услуги,
руб. за 1 куб.м

Сахалинская область 400,0
Бурятия (зона 3) 387,18
Челябинская область (1) 382,73
Астраханская область (1) 378,35
Севастополь 370,98
Челябинская область (4) 349,38
Кемеровская область (зона Север) 344,95
Челябинская область (5) 325,95
Новгородская область (зона 2) 312,07
Краснодарский край 305,62
Новгородская область (зона 1) 295,93
Новгородская область (зона 3) 273,74
Крым (2) 266,67
Крым (1) 250,0

Продолжение таблицы 1

* [7]

Таблица 2. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов в субъектах Российской Федерации,
куб.м / год на 1 человека *

Многоквартирные дома Индивидуальные жилые дома
г. Москва 1,45 1,45
г. Санкт-Петербург 2,055 3,96
Алтай 1,43 1,64
Бурятия 1,99 2,27
Ингушетия 2,2 3,0
Башкортостан 1,92 1,95
Татарстан 1,94 2,09
Марий Эл 1,85 — благоустроенные, 1,92 — неблагоустроенные
Крым 2,4 — город, 1,8 — районы
Севастополь 2,5 2,7
Чувашия 2,02 2,02
Ямало-Ненецкий автономный
округ 2,41 2,41

* [2]

Значения нормативов накопления твердых коммунальных отходов и тарифов на услугу регионального
оператора для населения значительно различаются по регионам РФ. Даже в соседних субъектах с одинаковы-
ми климатическими условиями, территориальным устройством и приблизительно равным уровнем жизни
населения данные значения различаются. Это оказывает влияние не только на плату граждан за услугу регио-
нального оператора, но и зачастую, формируется негативное отношение населения к органам власти и реги-
ональному оператору. Жители отказываются оплачивать услуги, возникают различные митинги и т.д., что в
конечном итоге, может сделать бизнес регионального оператора экономически невыгодным, непривлека-
тельным и привести к банкротству организации. Поэтому в последнее время все чаще на федеральном уров-
не говорится о создании единого справочника нормативов накопления твердых коммунальных отходов, что-
бы устранить проблемный вопрос с определением стоимости вывоза отходов для населения [6, с. 17].

На экономическую стабильность регионального оператора также оказывает влияние и грамотно разрабо-
танная территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,
региона, в котором организация осуществляется свою деятельность. Зачастую в данном документе, который
утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ, указанное количество отходов
не соответствует утвержденным нормативам их накопления.

Неверно принятые управленческие решения органов власти влекут за собой поиск источников по компен-
сации части затрат региональных операторов. Только в некоторых регионах более 90% населения компенсиру-
ют расходы региональных операторов: в Тверской, Курской, Липецкой, Томской, Ярославской областях, рес-
публиках Мордовия и Татарстан, в Севастополе (табл. 3).

В то же время на сохранение экономической привлекательности организации — регионального оператора
по обращению с отходами оказывает влияние и проведение собственной стратегии фирмы, в том числе:
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Таблица 3. Собираемость платежей за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными
отходами в регионах Российской Федерации (по состоянию на апрель 2019 года) *

Регион РФ Собираемость платежей, %
Ульяновская область 30
Алтайский край 25
Красноярский край 25
Новосибирская область 23
Пермский край 20
Республика Кабардино — Балкария 15
Республика Адыгея 14
Республика Дагестан 5
Самарская область 5

* [7]

 увеличение охвата населения услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами;
 увеличение охвата юридических лиц договорами на оказание услуг регионального оператора по обра-

щению с твердыми коммунальными отходами;
 участие организаций в программах финансовой поддержки региональных операторов по обращению с

твердыми коммунальными отходами, предлагаемых ППК «Российский экологический оператор» (льготный
лизинг, компенсация части затрат на погашение банковских кредитов в случае строительства объектов обра-
щения с ТКО);
 участие в программах финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, предлагаемых

региональными властями;
 усиление работы по взысканию задолженности за предоставленные услуги.
Таким образом, для сохранения экономической привлекательности фирмы — регионального оператора в

современных условиях, условиях реформирования отрасли обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми, необходимо принимать серьезные меры. Необходимо разрабатывать основные направления (факторы)
формирования и сохранения экономической привлекательности организации — регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами для создания новой модели эффективной организации
отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе. Данная модель должна включать основ-
ные направления: законодательные и управленческие решения органов власти (нормативно — правовое ре-
гулирование деятельности по обращению с отходами, тарифная политика региона и т.д.) и собственную стра-
тегию фирмы, которая должна включать работу с клиентской базой, совершенствование инфраструктуры,
участие в специальных программах — поддержках отраслевого бизнеса.

Разделим на два основополагающих основных блока:
1. Законодательные и управленческие решения органов власти. К ним относятся: нормативно — правовое

регулирование деятельности в области обращения с отходами, тарифная политика региона и т.д. Так неверно
утвержденные значения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, ошибки при разработке
территориальных схем обращения с отходами, не включение некоторых затрат при расчете единого тарифа
регионального оператора и т.д. негативно скажется на экономике регионального оператора.

На наш взгляд, формирование нормативно-правовых актов федерального и регионального уровней долж-
но быть направлено на помощь интересам юридических лиц области обращения с отходами, учитывая сопро-
тивление общества к новым условиям.

Примером может стать предоставление доступа региональным операторам к информации о собствен-
никах жилых/нежилых помещений, количестве зарегистрированных в жилых помещениях лиц, использова-
ние сведений Федеральной налоговой службы о расположенных в зоне деятельности регионального опера-
тора юридических лицах и т.д. Данные сведения окажут значительную поддержку региональным операто-
рам в части формирования начислений за предоставленные услуги с целью снижения доли недополучен-
ных доходов.

2. Собственная стратегия фирмы, в которую должна входить работа с клиентской базой, совершенствова-
ние инфраструктуры, участие в специальных программах — поддержках отраслевого бизнеса.

Региональному оператору не стоит надеяться только на поддержку органов власти. Усиление юридичес-
кой службы организации и ее работа по взысканию задолженностей приводит к увеличению финансовых
показателей фирмы, повышает стабильность организации. Полученные доходы организация имеет возмож-
ность для направления на приобретение нового оборудования, например, мусоросортировочных станций,
дробильных установок, оборудования по обезвреживанию отходов.

Так, использование мусоросортировочного оборудования позволяет извлечь до 20% вторичного сы-
рья, которое можно реализовать специализированным организациям, получить дополнительный доход и
улучшить экологические показатели региона и собственного бизнеса. Экономию по затратам на оборудо-
вание возможно получить, участвуя в специальных программах-поддержках на федеральном и региональ-
ных уровнях.
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ВЫВОДЫ
Сформулируем следующие выводы:
В настоящее время на всей территории Российской Федерации ведется активное реформирование отрас-

ли обращения с твердыми коммунальными отходами. Регулирование деятельности региональных операторов
осуществляется субъектами Российской Федерации.

Исследование опыта тех субъектов Российской Федерации, которые стали «пилотными» регионами и
перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами до 1 января 2019 года, показы-
вает, что формируя приведенную стоимость услуг регионального оператора органы власти в целях снижения
валовой выручки и, тем самым, размера будущего тарифа регионального оператора, часто не включают в
выручку часть затрат. Данные действия негативно сказываются на экономическом состоянии регионального
оператора, создавая риск банкротства юридического лица, и влекут за собой, в том числе, вынужденные
финансовые затраты из бюджетов субъектов Российской Федерации.

В связи с этим, для сохранения экономической привлекательности фирмы — регионального оператора в
современных условиях, условиях реформирования отрасли обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми, необходимо принимать серьезные меры. Необходимо разрабатывать основные направления (факторы)
формирования и сохранения экономической привлекательности организации — регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами для создания новой модели эффективной организации
отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.

Формирование и сохранение экономической привлекательности организации — регионального операто-
ра по обращению с твердыми коммунальными отходами зависит от нескольких факторов: законодательные и
управленческие решения органов власти (нормативно — правовое регулирование деятельности по обраще-
нию с отходами, тарифная политика региона и т. д.) и собственную стратегию фирмы, которая должна вклю-
чать работу с клиентской базой, совершенствование инфраструктуры, участие в специальных программах —
поддержках отраслевого бизнеса.

На наш взгляд, от результата грамотной реализации комплекса предложенных мероприятий зависит повы-
шение экономической привлекательности фирмы — регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
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ИННОВАЦИИ В HR МЕНЕДЖМЕНТЕ В ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

INNOVATION IN HR MANAGEMENT IN THE HEALTH INDUSTRY

Для динамического роста общества одним из основных условий улучшения здоровья населения является развитие
медицинской науки и внедрение инноваций в организациях здравоохранения. В этих условиях актуальной задачей стано-
вится инновационная направленность развития национальной системы здравоохранения на всех ее уровнях, разработка
подходов к стимулированию инновационной деятельности в медицинских организациях с учетом особенностей их дея-
тельности и запросов населения. Для повышения инновационной активности особое внимание должно уделяться не
только совершенствованию нормативно-правовой базы, направленной на ускорение внедрения технологий в практику,
но и углублению связей между разработчиками и пользователями технологии, а также созданию и поддержке вспомога-
тельных систем и инфраструктур для трансферта и диффузии технологий. Совершенствование механизмов трансферта
инновационных технологий в области здравоохранения в РФ должно быть основано на повышении эффективности про-
цедур поиска, отбора и оценки медицинских технологий, сокращении сроков внедрения новых медицинских технологий в
организациях здравоохранения. Все это определяет необходимость в повышении уровня и эффективности внедрения
научных разработок и инноваций в организациях практического здравоохранения РФ. В статье проведен анализ управ-
ления человеческими ресурсами в отрасли здравоохранения. Рассматриваются проблемы в HRM в индустрии здравоох-
ранения, кадровые вопросы в программе инноваций в здравоохранении. Анализируется взгляд зарубежных исследова-
телей на проблемы человеческих ресурсов в отрасли здравоохранения, а также проводится опрос сотрудников и состав-
ляется SWOT-анализ.

Ключевые слова: человеческие ресурсы, здравоохранение, HRM.
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For the dynamic growth of society, one of the main conditions for improving public health is the development of medical
science and the introduction of innovations in healthcare organizations. In these conditions, the innovation-oriented development
of the national healthcare system at all its levels, the development of approaches to stimulate innovation in medical organizations,
taking into account the characteristics of their activities and the needs of the population, become an urgent task. To increase
innovation activity, special attention should be paid not only to improving the regulatory framework aimed at accelerating the
implementation of technologies in practice, but also to deepening ties between developers and users of technology, as well as
creating and supporting auxiliary systems and infrastructures for technology transfer and diffusion. Improving the mechanisms
for transferring innovative technologies in the field of healthcare in the Russian Federation should be based on increasing the
efficiency of the procedures for searching, selecting and evaluating medical technologies, and reducing the time needed to
introduce new medical technologies in healthcare organizations. All this determines the need to increase the level and effectiveness
of the implementation of scientific developments and innovations in practical healthcare organizations of the Russian Federation.
The article analyzes the management of human resources in the healthcare industry. The problems in HRM in the healthcare
industry, personnel issues in the healthcare innovation program are considered. The view of foreign researchers on the problems
of human resources in the healthcare industry is analyzed, as well as a survey of employees is carried out and a SWOT analysis
is made.

Keywords: human resources, healthcare, HRM.

ВВЕДЕНИЕ
Ключевым фактором любой организации являются ее человеческие ресурсы, поэтому одним из главных

средств, определяющих результаты эффективности компаний, является разработка успешной кадровой стра-
тегии. При этом следует учитывать, что человек является наиболее сложным в управлении субъектом, потому
что его поведение строится на индивидуальных принципах, внутренних убеждениях, уровне воспитания и
характерологических особенностях.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является изучение причин, сдерживающих внедрение новых медицинских техноло-

гий в систему здравоохранения и поиск путей совершенствования инновационной деятельности
РЕЗУЛЬТАТЫ
Люди являются наиболее важным ресурсом здравоохранения. Оборудование и устройства, которые пред-

ставляют собой необходимую составляющую медицинской помощи, требуют от врача профессиональных
знаний, опыта и приверженности своему делу, чтобы использовать их с максимальной пользой для больных.
Авторами предложена схема оптимизации процесса управлением качества в здравоохранении (рис. 1).

Рис. 1. Схема оптимизации процесса управлением качества в здравоохранении (Составлено на основании [2])

Поэтому планирование человеческих ресурсов является ключом к любой медицинской помощи. Целью
политики управления человеческими ресурсами (HRM) является привлечение на работу и найм, удержание,
развитие компетентного персонала и создание непрерывно совершенствующейся организации здравоохра-
нения. Проведенный анализ показывает, что вопросы здравоохранения затрагивают управление людскими
ресурсами, в каждой стране их влияние на эти проблемы различно.

Руководство здравоохранения ценит приверженность непрерывному обучению и постоянному профес-
сиональному развитию. Индивидуальное участие в процессах обучения, однако, является добровольным, и
руководители здравоохранения выбирают работников для участия в обучении исходя из восприятия ими
организационной поддержки (вознаграждение, продвижение по службе и признание), а также индивидуаль-
ной оценки.

Управление человеческими ресурсами должно меняться по мере изменения бизнес-среды и реагировать
на это при прогнозировании таких изменений и принятии упреждающих решений о природе HRM. Будущее
непредсказуемо, и трудно определить, что оно принесет. Важно проявлять гибкость и приобретать как можно
больше знаний, чтобы справиться с этими неопределенностями. Менеджерам по персоналу необходимо
обобщить вопросы, касающиеся их организации. Конечно, основные функции персонала связаны с решени-
ем стоящих перед ней наиболее важных задач. Осуществление кадровыми службами основных функций,
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касающихся найма, отбора, назначения, обучения, развития персонала и т.д., напрямую влияет на доход
акционеров и производительность. Успешные компании неизменно привлекают и удерживают продуктив-
ных сотрудников.

Авторы анализируют роль управления человеческими ресурсами в здравоохранении в России и за
рубежом.

Из-за меняющегося мира роль HRM также должна измениться. Когда-то отдел HRM считался системати-
ческим агентом, помогающим организации нанимать и увольнять, а также обучать сотрудников. Отдел HRM
был административной необходимостью, но немного больше. За последние несколько лет важность высоко-
квалифицированной, мотивированной и гибкой рабочей силы стала очевидной. В настоящее время ожидает-
ся, что отдел HRM «добавит ценность» организации, а не просто понесет расходы.

Авторами были выявлены проблемы в HRM в индустрии здравоохранения (рис. 2).

Рис. 2. Проблема в HRM в индустрии здравоохранения [2]

В нынешних экономических условиях в отрасли здравоохранения, возможно, необходимо решить пять
важнейших бизнес-задач:

1) управление изменениями;
2) развитие лидерства;
3) кадровые проблемы;
4) управление эффективностью и оценка;
5) награда и признание.
Сравнение и противопоставление выбранной медико-санитарной помощи позволило глубже понять прак-

тическую и решающую роль управления человеческими ресурсами в отрасли здравоохранения. Это исследо-
вание касается управления человеческими ресурсами, чтобы обеспечить ориентир в отрасли здравоохране-
ния. Эти аспекты до сих пор не были четко изучены в Индии. Таким образом, настоящее исследование делает
попытку в этом направлении решить заявленную проблему в управлении человеческими ресурсами в отрас-
ли здравоохранения.

Методология исследования основана на вторичных данных. Вторичные данные были собраны через нацио-
нальные и международные журналы, газеты, интернет и книги по управлению человеческими ресурсами и т. д.

В связи с ростом глобализации ресурсы в настоящее время распределяются больше, чем когда-либо, хотя
и не всегда равномерно.

Появляются различные ключевые факторы успеха, которые явно влияют на планирование здравоохране-
ния и управление человеческими ресурсами. Это исследование покажет, что управление человеческими
ресурсами значит для любой системы здравоохранения и как оно может улучшить модели здравоохранения.
Рассматриваются проблемы в системах здравоохранения в Канаде, Соединенных Штатах Америки и различ-
ных развивающихся странах с предложениями путей преодоления этих проблем путем надлежащего внедре-
ния практики управления людскими ресурсами.

Поскольку женщины сокращают разрыв в карьерном росте, участие в мероприятиях по развитию может
сыграть решающую роль. Представлено пилотное исследование, в котором оцениваются различия в участии
руководителей здравоохранения — мужчин и женщин — в мероприятиях по профессиональному развитию и
предполагаемой организационной поддержке.

Рассмотрим кадровые вопросы с точки зрения инноваций в здравоохранении. Это основано на устоявшихся
теориях управления на рабочем месте и многоуровневой модели распространения инноваций. Его концепция
также включает в себя кадровые последствия для модернизации организации комплексного обслуживания.

Медицинские организации решили текущие проблемы с ошибками, приняв качественные программы,
которые обычно включают стратегическое управление человеческими ресурсами (HRM). Тем не менее,
мало исследований было сосредоточено на детерминантах успешных программ качества в организациях
здравоохранения. Целью данной работы является изучение центральности стратегического HRM для устране-
ния ошибок в здравоохранении, барьеров снижения ошибок, процессов и практик управления качеством,
результатов программ качества и конкурентных преимуществ.
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Концепция этих экспертов направлена на обсуждение растущего общественного интереса к неклиничес-
кой среде больниц и других учреждений здравоохранения, которая в последнее время сильно обострилась из-
за политических дебатов и профессиональной озабоченности.

Зарубежные ученые проанализировали концепции в области управления человеческими ресурсами, а
именно Аллен и Мейер (1990) предложили трехкомпонентную модель организационной приверженности.
Аффективный компонент организационной приверженности относится к эмоциональной привязанности
сотрудников, идентификации с ними и вовлеченности в организацию. Компонент продолжения относится к
обязательству на основу затрат, которые сотрудники связывают с уходом из организации. Наконец, норматив-
ный компонент относится к чувству обязанности сотрудников оставаться в организации. Аффективные, про-
должительные и нормативные обязательства рассматриваются как различные компоненты, а не как виды
обязательств; то есть сотрудники могут испытывать каждое из этих психологических состояний в различной
степени. Мейер и Аллен (1991) утверждают, что общим для этих подходов является мнение, что привержен-
ность — это психологическое состояние, которое (а) характеризует отношения работника с организацией и (б)
имеет значение для решений о продолжении или прекращении членства в организации. Авторы проанализи-
ровали состояние приверженности организации в онкологическом центре г. Самары и получили следующие
данные (рисунки 3–7).
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Рис. 3. «Оцените социально-психологический климат в вашем подразделении (по 5 балльной системе, где
5 — максимальное значение, 1 — минимальное значение)», % [4]
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Рис. 4. «Кто принимал участие в вашей адаптации при приеме на работу?», % [4]
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Рис. 5. «Хотели бы вы сменить вид вашей деятельности, скорректировать текущий рабочий процесс?», % [3]
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Рис. 6. «Возникает ли у Вас потребность в увеличении профессиональных знаний и умений?», % [3]
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Рис. 7. «Насколько вы удовлетворены вашими условиями труда (организация труда и отдыха, уровень
заработной платы и т.д.) (по 5-балльной системе, где 5 — максимальное значение, 1 — минимальное значе-
ние)», % [3]
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Обязательство — это многомерная контекстная конструкция. Под организационным обязательством по-
нимается лояльность сотрудника к организации, готовность прилагать усилия от имени организации, степень
соответствия цели и ценности организации и желание сохранить членство. Профессиональная привержен-
ность относится к лояльности профессионала к профессии и готовности приложить усилия, чтобы поддер-
жать ценности и цели профессии. Профессионал, например доктор, может преуспеть в оказании медицинс-
кой помощи, если заботится только о своей профессии.

Согласно Decenzo и Robbins (1989), «управление человеческими ресурсами связано с человеческим ас-
пектом в управлении. Так как каждая организация состоит из людей, которые приобретают их услуги, развива-
ют их навыки, мотивируют их на более высокий уровень производительности и гарантируют, что они продол-
жают сохранять свою приверженность организации, имеют большое значение для достижения целей органи-
зации. Это правда, независимо от типа организации правительства, бизнеса, образования, здравоохранения,
отдыха или социальных мероприятий».

Адван (200*) в своем исследовании, озаглавленном «Реальность кадрового планирования в неправитель-
ственном секторе здравоохранения в провинциях Газы», показал, что учреждения недостаточно вовлекают
работников в процессы планирования рабочей силы, и что влиятельные соображения административной
структуры регулирования в процессе планирования рабочей силы характеризуются отсутствием ясности, так
же как профессиональный опыт в планировании рабочей силы и поддержке высшего руководства для процес-
са планирования рабочей силы был неэффективен. [1] В исследовании рекомендуется подготовить планы и
четкое видение в профессиональном и системном подходе к развитию людских ресурсов, чтобы они стали
частью их мышления и их работы и помогли им практиковаться работать профессионально и побудить их
отправиться в больницу; в исследовании также предлагается создать отдельный отдел по работе с персоналом
в медицинских учреждениях и использовать внешнюю экспертизу для определения потребностей медицинс-
кого учреждения в людских ресурсах.

Mukhaimar и Taamenah (2004) в своих исследованиях «Последние тенденции в управлении больницами:
концепции и приложения» обнаружили, что, хотя качество планов и организационных структур и их подготов-
ка соответствуют научным методам, руководство больницы может потерпеть неудачу в достижении заплани-
рованных целей в результате его неспособности выполнить функцию маршрутизации, которая призвана вли-
ять на поведение различных категорий персонала в больнице и призвать их способствовать высокому уровню
производительности для достижения целей своих подразделений в частности, и в их больницу в целом [2].

Это исследование ограничено управлением человеческими ресурсами в отрасли здравоохранения в уже
существующих обзорах опроса. Исследование ограничено только вторичными данными.

В этой статье ясно видно, что вопросы, связанные с управлением человеческими ресурсами в сфере
здравоохранения, не так просты и минимальны. Тем не менее, необходимо хотя бы немного изучить такие
вопросы, чтобы обеспечить устойчивое и правильное управление человеческими ресурсами в отрасли здра-
воохранения.

Каждый из обзоров, представленных ранее в документе, содержал рекомендации для будущих исследова-
ний. Рецензенты обычно приходят к выводу, что: лонгитюдные планы исследований необходимы для эмпири-
ческого исследования эффективных методов управления персоналом; следует спрашивать работников, а не
директоров по персоналу об их опыте управления персоналом; исследователи должны учитывать контекст
отношений и тип работника; важно учитывать, «как» HRM связан с эффективностью здравоохранения; следу-
ет проводить различие между политикой управления персоналом и практикой управления персоналом; важ-
но учитывать различные показатели эффективности, которые применимы к условиям исследования; не все
HR-практики одинаковы, и методы управления эффективностью или обучения могут изменить характер отно-
шений между HRM и эффективностью; обратная причинно-следственная связь должна быть изучена. Важно
исследовать различных модераторов и посредников канала производительности HRM. В то время как эмпири-
ческое внимание к изучению эффективности управления персоналом продолжает расти, исследователи под-
вергли критике теоретические основы существующих исследований и призвали к разработке более конкрет-
ных теоретических моделей процесса, посредством которых HR-практика влияет на отрасли здравоохранения.
Это может помочь лучше объяснить отдельные процессы и результаты деятельности, которые инициируются
практикой HRM на уровне организации в отношении отрасли здравоохранения.

Эта статья полностью построена с помощью различных точек зрения экспертов, занимающихся вопроса-
ми управления персоналом в сфере здравоохранения. Он дает четкие подробные существенные результаты,
касающиеся проблем и трудностей, с которыми сталкиваются в различных аспектах управления человечески-
ми ресурсами в отрасли здравоохранения. Эти результаты также показывают, как расширить проект, чтобы
провести целевое конкретное исследование по вопросам управления человеческими ресурсами в отрасли
здравоохранения.

В России, согласно анализу кадровых ресурсов в 2013 г., в связи с реорганизацией учреждения общее
количество работников здравоохранения увеличилось более чем на 20 процентов. На рисунке 8 представлен
типичный состав учреждения здравоохранения в РФ.

Также авторами проведен SWOT-анализ деятельности учреждения здравоохранения (рис. 9).
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Рис. 8. Типичный состав учреждения здравоохранения в РФ [3]

При подготовке к разработке стратегии авторами был осуществлен стратегический анализ, в результате
которого была проведена идентификация [3].

Эффективность системы здравоохранения напрямую зависит от степени достижения общепринятого по-
казателя — «здоровье». Главное в этой системе — медицинские работники, деятельность которых ежедневно
состоит из решения производственных задач, которые связаны со здоровьем и жизнью людей. Высокий уро-
вень качества трудовой деятельности требует достойного уровня квалификации работников, развития трудо-
вого потенциала. Благодаря SWOT-анализу выявляются сильные и слабые стороны, потенциальные возмож-
ности и угрозы.

В целях выявления сильных и слабых сторон, потенциальных возможностей и угроз в направлении трудо-
вого потенциала работников, был проведен SWOT-анализ, представленный в таблице 1.

ВЫВОДЫ
На основе анализа, проведенного в статье, были выявлены следующие негативные факторы организации

здравоохранения.
1. С каждым годом растет численность частных медицинских учреждений с более «привлекательными»

условиями труда, что влечет за собой увеличение текучести кадров.
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Рис. 9. SWOT-анализ деятельности учреждения здравоохранения [5]

Таблица 1. SWOT-анализ Самарского онкологического центра *
Положительные факторы Негативные факторы

Сильные стороны (внутренний потенциал) (S) Слабые стороны (внутренние недостатки) (W)
1. Крупнейший онкологический диспансер в Поволж-
ском округе.
2. Сертифицированные специалисты, постоянное по-
вышение квалификации работников.
3. Обучение студентов СамГМУ на базе ГБУЗ СО-
КОД, благодаря чему происходит постоянный приток
«молодых специалистов»

1. Высокая текучесть кадров.
2. Не развита система адаптации работников.
3. Не актуализированы должностные инструк-
ции работников.
4. Очереди в регистратуру и на прием к врачу

Потенциальные возможности (О) Имеющиеся угрозы (Т)
1. Снижение текучести кадров.
2. Разработка системы адаптации.
3. Улучшение организации труда.
4. Развитие «молодых специалистов»

1. Уход высококвалифицированных специали-
стов в иные учреждения здравоохранения с
лучшими условиями труда.
2. Профессиональное выгорание работников,
отсутствие интереса к работе.
3. Ухудшение психологического климата

* [5]

2. Снижение численности работников в связи с увольнениями и небольшой «приток» новых высококвали-
фицированных специалистов, в частности, врачей, приводит к снижению производительности, увеличению
очередей к врачам и в регистратуру.

3. При приеме нового сотрудника важно качественно и эффективно ввести его в должность для избегания
профессиональных ошибок и снижения стрессовых и конфликтных ситуаций в коллективе. В связи с вышеиз-
ложенным выявлена необходимость утвержденной системы адаптации, которая отсутствует в онкологичес-
ком диспансере.

4. В диспансере не актуализированы должностные инструкции работников, в связи с чем у многих работ-
ников, особенно «новичков», может возникнуть неясность должностных обязанностей.

5. На основе проведенных опросов можно сделать вывод, что у половины работников присутствуют сим-
птомы профессионального выгорания, что влечет за собой ухудшение психологического климата в коллекти-
ве, конфликты в коллективе и с пациентами, снижение качества медицинской помощи.

Организация здравоохранения, несомненно, имеет положительные факторы-резервы развития в области
развития трудового потенциала: необходимо разработать и внедрить положение об адаптации работников.
Благодаря систематизации процесса адаптации произойдут следующие положительные изменения:
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1) снизится текучесть кадров;
2) улучшится организация труда благодаря четкому пониманию каждого своей трудовой функции;
3) «молодые специалисты» с первого рабочего дня будут вовлечены в трудовую деятельность под контро-

лем опытных наставников. Новые работники будут развивать свои профессиональные навыки, а наставник
разнообразит свою деятельность, тем самым снизится риск профессионального выгорания, улучшится пси-
хологический климат в коллективе.

Таким образом, авторы считают, что обеспечить реализацию стратегии управления персоналом возмож-
но при решении совокупности взаимосвязанных задач:

1. Создание условий для развития и совершенствования как отдельных сотрудников, так и организации в
целом.

2. Повышение ответственности линейных руководителей путем придания им статуса уполномоченных по
качеству.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

SOCIALASPECTS OFTHE DIGITAL ECONOMY

В условиях быстрого развития цифровой экономики жизненные ориентации и ценности людей, их социальные роли и
статусы, а также виды деятельности и поведения претерпевают значительные изменения. В связи с этим одной из важней-
ших задач современного общества является адаптация людей к новой современности, формирование нового мировоззре-
ния в условиях бурного развития технологий. Статья посвящена исследованию социальных аспектов цифровой экономи-
ки. Раскрыто содержание понятия цифровой экономики, показано место цифровой и человеческой составляющей в ее
структуре. Рассмотрено место человека в постиндустриальном обществе. Показано влияние цифровых технологий на
изменение ценностей и подходов к жизни современного человека. На примере «циклов хайпа» Гартнера показано возмож-
ное влияние технологии на выбор человеком места в обществе.

Одной из задач цифрового общества является поиск инструментов, методов вовлечения его членов в активную
деятельность по созданию новых продуктов, идей, технологий в отличие от всепоглощающего общества потребителей.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровое общество, виртуальное пространство, технологии, массовая куль-
тура, общество потребления, симулякр, аномия, «циклы хайпа» Гартнера, искусственный интеллект

With the rapid development of the digital economy, people’s life orientations and values, their social roles and statuses, as
well as activities and behaviors, are undergoing significant changes. In this regard, one of the most important tasks of modern
society is the adaptation of people to a new modernity, the formation of a new worldview in the conditions of rapid development
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of technology. This article explores the social aspects of the digital economy. The content of the concept of the digital economy
is revealed, the place of the digital and human component in its structure is shown. The place of a person in a post-industrial
society is considered. The influence of digital technologies on changing values   and approaches to the life of a modern person is
shown. Hartner’s «hype cycles» illustrate the possible impact of technology on a person’s choice of place in society.

One of the tasks of the digital society is the search for tools, methods for involving its members in active work to create new
products, ideas, technologies, in contrast to the all-consuming consumer society.

Keywords: Digital economy, digital society, virtual space, technology, mass culture, consumer society, simulacrum, anomie,
Gartner «hype cycles», artificial intelligence

ВВЕДЕНИЕ
В условиях стремительного развития цифровой экономики жизненные ориентиры и ценности людей, их

социальные роли и статусы, а также виды деятельности и модели поведения претерпевают значительные
изменения. Так, проникновение Интернета среди молодежи и людей среднего возраста является почти пол-
ным (99 % среди аудитории 16–29 лет и 88 % среди аудитории 30-54 года), и рост аудитории пользователей
Интернета происходит за счет людей пожилого возраста. По социологическим данным, в 2018 году среди
пользователей старших 55 лет 36 % — активные пользователи сети Интернет [13, с. 50].

 В связи с этим одной из важнейших задач современного общества является адаптация людей под новую
современность, формирование нового мировоззрения в условиях бурного развития технологий.

Технологическая реальность, виртуальное информационное пространство — важнейшие приметы совре-
менного общества. Технологический аспект является одним из ключевых факторов современной рыночной
сферы. На настоящий момент именно цифровые технологии являются ключевым информационным ресур-
сом социальной реальности, они способствуют интенсификации взаимодействия всех областей жизни совре-
менного мира. Технологическая революция в информационной и электронной сфере существенно повлияла
на саму основу экономического производства.

Это обусловлено появившейся возможностью операциональных манипуляций информацией на основе
спутниковой связи, интернета и др. В результате компьютеризации и информатизации появилась возмож-
ность обмениваться информацией из любой области земного шара за считанные секунды, чего, в принципе,
не могла обеспечить проводная связь

Уже в течение нескольких десятилетий результатом электронного и информационного прогресса является
цифровая экономика, влияя важнейшим образом на изменение и развитие экономических институтов и всех
уровней взаимодействия между ними, как горизонтальных, так и вертикальных. В сфере цифровой экономики
именно производство товаров, их потребление, обмен и распределение становятся основными; это является
следствием цифровизации экономического рынка, что приводит к оптимизации некоторых других видов эко-
номической и хозяйственной деятельности. Цифровая экономика существенно повлияла на изменение самой
специфики организации и взаимодействия экономических организаций, институтов и их отношений.

Проблема изменения роли общества в цифровой экономике и адаптации личности к вызовам постиндус-
триальной реальности является недостаточно изученной. С другой стороны, предвидение цифрового будуще-
го, а именно его виртуальной составляющей, скользило еще в работах Платона, Ж. Бодрийяра, Ж. Батая,
впоследствии интерпретировалось Ж. Делезом, П. Клоссовски, Д. Беллом и др. Современные исследователи
О. Игнатьева, А. Плетнев акцентируют внимание на социологических аспектах формирования цифрового
общества. Бухт Румана, Хикс Ричард исследуют структуру цифровой экономики, Емелин В.А, Дворецкая О.В.,
Закирова Т.В. и другие анализируют место виртуальной реальности в концепции цифрового общества, а
также изменение ценностей человека в постиндустриальных условиях.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является теоретическое обоснование становления и развития цифровой экономики в

системе мирового хозяйства и разработка практических рекомендаций по ее формированию
РЕЗУЛЬТАТЫ
Цифровая экономика рассматривается как движущая сила экономического роста, способная привести к

значительным экономическим сдвигам и оказать влияние на целые области бизнеса, рынок труда и образ
жизни людей [20].

В научной среде отсутствует общепринятое определение понятия «цифровая экономика» и понятий соци-
отехнических явлений, которые в условиях цифровой экономики приобрели новое значение.

По мнению В.А. Серковой: «Цифровая эпоха не прошла философского осмысления. Это одно из обстоя-
тельств, которые препятствуют выработке общего понимания сущности цифровой экономики. Эволюция
черпает силы в знаниях. Сначала знания, потом поступки. В данном случае практика оцифровывания опере-
жает процесс выработки научных знаний об этом явлении»[17] .

По мнению исследователей Р. Бухт и Р. Хикс: «Воздействие технологий может рассматриваться как дезор-
ганизация существующих экономических процессов, систем и секторов, изменение текущей модели потреб-
ления, делового взаимодействия и моделей бизнеса. Кроме того, данный процесс может привести к возникно-
вению новых экономических процессов, систем и секторов» [3].

Более 20 определений понятия «цифровая экономика», разработанных зарубежными учеными, представ-
лено в исследовании Р. Бухт, Р. Хикс [3].
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Необходимо заметить, что понятие цифровой экономики было введено не так давно. В 1995 году Николас
Негропонте, автор термина «цифровая экономика» связал его с новым технологическим укладом современ-
ного общества, обусловленным стремительным развитием в области информационных и коммуникацион-
ных технологий, а также началом нового витка общего процесса информатизации общества. Данное обстоя-
тельство вызвало изменения в социальной сфере, также в политической, экономической, социокультурной и
других сферах современного мира.

С помощью цифровой экономики удалось разрешить множество проблем, относящихся к сфере покупок
и продаж вещей и продуктов, разрешить вопросы трудоустройства, оплаты различных услуг, также решить
проблемы в сфере образования и здравоохранения. Цифровая экономика, по сути, предоставила возможно-
сти новых видов современного обучения, развития инновационных медицинских технологий, также появи-
лась возможность заработка и оказания различных информационных услуг находясь дома. Возможности
виртуальных путешествий так же являются следствием цифровой экономики. В сфере бизнеса цифровая
экономика обеспечила надёжную информационную платформу, что позволило в любое время выходить на
связь с отечественными партнёрами и организациями, также перенимать опыт ведущих зарубежных компа-
ний, что приводит к интенсификации и повышению производительности самой предпринимательской дея-
тельности на фоне уменьшения затрат.

Следует напомнить, что в 2016 году в китайском городе Ханчжоу — центре технологических разработок
КНР состоялся Давосский экономический форум, а также саммит G20. Одним из ключевых вопросов на
повестке дня было обсуждение необходимости создания инновационной версии мировой экономики инклю-
зивного типа. Российская Федерация активно поддержала инновационные приоритеты развития, выдвинутые
КНР, а также основную идею, суть которой заключается в создании перспективы экономического развития,
основанной на внедрении технологических инноваций и реализации потенциала основных направлений циф-
ровой экономики, в контексте повышения общей производительности труда.

Доктор экономических наук В. В. Иванов дает такое определение: «Цифровая экономика — это виртуаль-
ная среда, дополняющая нашу реальность». По мнению доктора технических наук Р.В. Мещерякова, необходи-
мо применять два подхода к понятию «цифровая экономика», а именно: «Первый подход «классический»:
цифровая экономика — это экономика, основанная на цифровых технологиях, и при этом правильнее харак-
теризовать исключительно область электронных товаров и услуг. Второй подход — расширенный: цифровая
экономика — это экономическое производство с использованием цифровых технологий». В «Докладе о раз-
витии цифровой экономики в России» Всемирного Банка цифровая экономика определяется как: «экономи-
ка, основанная на развитии и использовании цифровых технологий, строится на фундаменте, обеспечиваю-
щем» экономические и социальные преобразования» [13, с. 170].

В «Докладе о развитии цифровой экономики в России» отмечается: «Методика оценки готовности стран
к цифровой экономике (Digital Economy Country Assessment, или DECA) предназначена для оценки существу-
ющего уровня развития и определения уровня зрелости цифровой экономики в стране. Цифровая экономика
— экономика, основанная на развитии и использовании цифровых технологий, — строится на фундаменте,
обеспечивающем экономические и социальные преобразования. Он состоит из:
 нецифровых факторов, включающих в себя политику и стратегическое планирование, лидерство и инсти-

туты, законодательство, человеческий капитал, инновации, деловую среду, доверие и безопасность, и обеспе-
чивающих создание благоприятной среды, в которой может происходить цифровая трансформация;
 цифровых факторов, включающих в себя цифровую инфраструктуру, совместно используемые цифро-

вые платформы и нарождающиеся цифровые технологии;
 цифрового сектора экономики, включающего в себя сектор информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ-сектор), а также сектор контента и средств массовой информации (СМИ).
Цифровая экономика оказывает воздействие на государственный и частный секторы, а также на общество

в целом.
В связи с этим методика предусматривает оценку: цифровой трансформации государственного сектора,

которая включает в себя цифровые нецифровые факторы, а также использование традиционных и зарождаю-
щихся цифровых технологий в государственном секторе; цифровой трансформации частного сектора, вклю-
чающей в себя цифровые и нецифровые факторы, использование традиционных и зарождающихся цифровых
технологий в частном секторе; цифровых граждан и потребителей, имея в виду доступ граждан к цифровым
технологиям и использование цифровых технологий в социально-экономической деятельности, в том числе
для работы, покупки товаров и услуг, получения образования, общения в социальных сетях, участия в полити-
ческой жизни, и т. д.» [3].

Так, исходя из структуры методики оценки готовности страны, региона, отрасли к цифровой экономике
(рис. 1), с помощью набора количественных и качественных показателей можно охарактеризовать важные
аспекты развития.

В контексте обсуждения становится понятным, что цифровая экономика не есть некоторое обособленное
явление в развитии потенциала стран. Фактически речь идёт о создании особой социокультурной и экономи-
ческой реальности нового типа. Данная реальность является логическим следствием общего развития «ум-
ных» технологий — от первых компьютеров до сложнейших разработок современного мира. Вот уже несколь-
ко десятилетий новая технологическая волна охватывает экономическое и социальное пространства развитых
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Рис. 1. Структура методики готовности страны к цифровой экономике [4]

стран. Цифровые процес-
сы становятся основой для
всех отраслей производ-
ства. Это приводит к стре-
мительному замещению
индустриальных и постин-
дустриальных технологий
новыми цифровыми раз-
работками, способными
создавать «умное» опера-
циональное экономичес-
кое пространство.

По мнению экспертов
Всемирного банка: «Циф-
ровая трансформация
оказывает существенное
воздействие на экономи-
ческие и социальные про-
цессы, прежде всего на
экономический рост, ры-
нок труда и качество об-
служивания» [4, с. 3].

Цифровая экономика
поглощает всё больше со-
циальных и экономических

секторов и отраслей, это на настоящий момент — образование, финансы, сфера строительства, медицина,
торговля, услуги связи, машиностроения и сельского хозяйства, транспорт, и др. Цифровая экономика как элек-
тронная и информационная сфера предоставляет большие возможности интенсивного экономического разви-
тия, например, создания огромного количества интернет-площадок для коммерческой деятельности. Это сопря-
жено с возможностью ведения торговли в сфере интернет-услуг, создания финансовых условий для деятельно-
сти валютных и фондовых бирж. Также цифровая экономика открывает дорогу «киберкорпорациям», на основе
успешной рыночной конкуренции, оптимизации самих компаний, создания виртуальных фирм и предприятий,
основанных на горизонтальных интернет-системах взаимодействия и управления. Цифровизация также приво-
дит к ограничению экономической и финансовой деятельности сферой интернет-пространства и, как следствие,
падению производственных издержек, «оцифровке» продукции и эффекту экономического роста.

В Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» указано: «В настоящее время данные стано-
вятся новым активом, причем, главным образом, за счет их альтернативной ценности, то есть по мере приме-
нения данных в новых целях и их использования для реализации новых идей.

В России в настоящее время урегулировано большинство вопросов, возникающих в рамках использова-
ния информационно- телекоммуникационных технологий в различных сферах деятельности. Однако регуля-
торная и нормативная среда имеет ряд недостатков, в ряде случаев создавая существенные барьеры на пути
формирования новых институтов цифровой экономики, развития информационно-телекоммуникационных
технологий и связанных с ними видов экономической деятельности» [1].

Все большее число граждан Российской Федерации признает необходимость обладания цифровыми ком-
петенциями, однако уровень использования персональных компьютеров и информационно- телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в России все еще ниже, чем в Европе, и существует серьезный разрыв в цифровых
навыках между отдельными группами населения.

Исследователи НИУ ВШЭ отмечают: «Цифровизация обеспечивает фундаментальные преобразования во
всех сферах жизни и деятельности человека. Технологии становятся далеко не только двигателем развития
новых отраслей, но и обретают важные социальные роли, внося значимый вклад в решение проблем обще-
ства, таких как старение населения, социальное расслоение, экологические проблемы и изменение климата. С
помощью передовой науки и технологий возникает «умное» общество, базирующееся на новых ценностях
ориентации на потребности человека, гибкости, креативности. Под влиянием цифровизации кардинально
меняются рынок труда, здравоохранение, образование, пространственное развитие» [18, c. 17].

Р. Хикс и Р. Бух в исследовании «Определение, концепция и измерение цифровой экономики» дают свое
определение понятию «цифровая экономика»: часть общего объема производства, которая целиком или в
основном произведена на базе цифровых технологий фирмами, бизнес-модель которых основывается на
цифровых продуктах или услугах» [3]. Авторы считают, что данное определение: «достаточно гибко, чтобы
учитывать развитие цифровых технологий и цифрового бизнеса в будущем. Оно охватывает основные виды
деятельности в сфере ИТ («цифровой сектор») и примеры экстенсивного применения ИКТ в экономике, в то
же время не включая в рамки цифровой экономики все виды деятельности, так или иначе связанные с ИКТ» [3]
Данное определение авторы иллюстрировали (рис. 2).
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Рис. 2. Три уровня цифровой экономики [3]

В силу того, что цифровая экономика является ключевым элементом развития общества, само цифровое
обучение выступает залогом успешных изменений в сфере преобразования современного мира. Цифровые
технологии являются необходимой предпосылкой стимулирования отдельных индивидов и всего гражданско-
го общества в интенсификации культуры, экономики, бизнеса, а также в решении глобальных проблем и
общего благосостояний страны.

Рассматривая особенности развития общества в условиях цифровой экономики, необходимо отметить,
что при объяснении общества в наши дни социологи интерпретируют его как «постсовременное», «постин-
дустриальное», «информационное», «открытое», «глобальное» и др. Развитие современного общества осно-
вано на идее виртуальной реальности.

Сама по себе эта идея не нова, корни начального этапа исследования виртуальной реальности уходят в
античность. Так, как указывает В. Емелин: «Пытаясь исключить из реальности искажающие ее фантазмы-
симулякры, Платон первым поставил вопрос о том, что в структуре бытия присутствуют объекты, которые в
конце ХХ века мы назвали бы виртуальными [7, с. 86].

О.В. Дворецкая отмечает идею Жана Бодрийяра о наступлении принципиально новой эпохи упадка реаль-
ности, когда подлинная социальная реальность заменяется симулякрами. Здесь виртуализация понимается
как существование объекта одновременно в реальном и виртуальном мире, замена реального объекта вирту-
альным аналогом, виртуальность реальных социальных процессов. В любой интерпретации теория основана
на противопоставлении категорий «реальное» и «виртуальное» [6]

О. Игнатьева и А. Плетнев также, исследуя эволюцию теории виртуальной реальности, отмечают: «Симу-
лякр — образ отсутствующей действительности, пустая форма, знак, за которым не стоит какая-либо реаль-
ность. Еще у Платона симулякр обозначал «копию копий», в оборот постмодернизма этот термин был введен
Ж. Батаем, впоследствии интерпретировался Ж. Делезом, П. Клоссовски и др. Однако именно в философии Ж.
Бодрийяра он нашел наиболее яркое воплощение» [9].

Мы видим замену реального мира виртуальным в разных сферах, а также замену реального, материально-
го потребления потреблением символическим. В постиндустриальном обществе наблюдается перенасыщен-
ность материальных рынков, поэтому производство переходит в другую сферу — символическую. Большую
стоимость имеет не сам товар, а его значение.

Социологи О. Игнатьева, А. Плетнев акцентируют внимание на следующем: «Аномия, которая класси-
ческой социологией рассматривалась как маргинальный и вредный социальный процесс, сегодня оказыва-
ется в центре социальной жизни. В новом капитализме аномия играет роль своеобразного двигателя, кото-
рый создает у человека чувство неудовлетворенности и неопределенности. Далее массовая культура убеж-
дает человека в том, что символическое потребление является решением его проблем и способно удовлет-
ворить его потребности»

Таким образом, по мнению социологов, реальность воспринимается в современном обществе в изменен-
ном виде, полном символов и иллюзий» [10].
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В связи с этим актуальными являются слова Белла, одного из авторов концепции цифрового общества:
«Ничто из написанного на экранах не предназначено для глубокого изучения, но только для немедленного
восприятия, сопровождаемого незамедлительным же ограничением смысла и коротким замыканием полю-
сов изображения».

По мнению Т.В. Закировой и В.В. Кашина: «Эффект реальности оказывается значительно более привлека-
тельным и «реальным», чем сама реальность. Экстатическое распространение информации на экранах теле-
визоров и компьютеров несет тотальную близость и мгновенность всех вещей, обрушивается потоком их
чрезмерного, детализированного раскрытия, своего рода «порнографией» вселенной» [8].

Российские исследователи И.Д. Афанасенко и В.В. Борисова считают: «Цифровая (электронная) экономи-
ка — не набор технологий, а совокупность новых общественных отношений, которые возникают при исполь-
зовании электронных технологий, электронной инфраструктуры и услуг» [2].

В условиях цифровой экономики инвестиции в развитие и использование цифровых технологий меняют
само понятие занятости, способствуют массовому сокращению рабочих мест, отмиранию многих традици-
онных профессий. Быстрые изменения в мире профессий и занятости способствуют росту безработицы,
дезадаптации людей трудоспособного возраста, замораживанию заработной платы и усилению неравенства в
доходах.

Ряд современных тенденций развития общества в условиях цифровой экономики вызывает тревогу. Тен-
денция сбора персональных данных делает их общедоступными, защита персональных данных, в том числе
биометрических часто оказывается недостаточной, что является нарушением прав человека.

Повышается роль «цифрового аватара» и биометрических данных в современной реальности. Человек как
личность с его особенностями, потребностями постепенно вытесняется виртуальным «двойником».

Массовая роботизация, реижиниринг бизнес-процессов вытесняет ряд профессий. В то же время требу-
ются новые профессии, под которые необходимо разрабатывать образовательные технологии.

Интернет из средства коммуникации превратился в самый ценный элемент рыночной системы.
По мнению В.А.Серковой: «Виртуальная реальность предстала в чувственно-воспринимаемом виде:
1) виртуальный мир, созданный техническими средствами и разумом человека, воспринимается через

ощущения, привычные для восприятия материального мира, — зрение, слух, обоняние и др.;
2) объекты виртуальной реальности ведут себя аналогично объектам материальной реальности;
3) пользователь имеет возможность воздействовать на объекты виртуальной реальности в режиме реаль-

ного времени» [17].
Рассмотрим пример сложности адаптации в быстроменяющейся реальности в условиях развития цифро-

вых технологий на примере «циклов хайпа» Гартнера. Каждый год исследовательская и консалтинговая компа-
ния «Gartner», специализирующаяся на рынках информационных технологий, публикует исследовательские
отчеты в форматах «магический квадрант» и «цикл хайпа» на рынке IT [21], оптимизация бюджета на инфор-
мационные технологии. Для специалистов и организаций, работающих в сфере IT, очень важен такой прогноз
в разрезе правильного выбора поставщиков информационных технологий и налаживания взаимоотношений
с ними, стратегической архитектуры информационных технологий в организации, прогнозирования развития
технологий.

Любая инновация проходит ряд этапов (табл. 1) На первом и третьем этапе надо активно включаться в
деятельность. На хайпе или плато — уже нет смысла [21].

Таблица 1. Этапы прохождения инноваций в соответствии с циклами Гартнера *
Этап Название этапа Признаки этапа

I technology
trigger

Технологический
триггер

появление инновации, первые публикации о новой
технологии

II Peak of Inflated
Expectation

 пик чрезмерных
ожиданий (хайп)

от новой технологии ожидают революционных
свойств, технология, благодаря новизне, становится
популярной и предметом широкого обсуждения в со-
обществе

III Trough of
Disillusionment

избавление от
иллюзий (разоча-
рование)

выявляются недостатки технологии, а утеря новизны
не способствует восторженным публикациям, в сооб-
ществе отмечается разочарование новой технологией

IV Slope of
Enlightenment

преодоление не-
достатков (или
смерть)

устраняются основные недостатки, интерес к техноло-
гии медленно возвращается, технология начинает вне-
дряться в коммерческих проектах;

V Plateau of
Productivity

плато продуктив-
ности

наступление зрелости технологии, сообщество воспри-
нимает технологию как данность, осознавая ее досто-
инства и ограничения.

* [21]
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При помощи различных символов точки показывают прогноз по времени становления технологии как
зрелой, входящей в мейнстрим.

Исходя из данных «цикла хайпа» Гартнера, в 2019 году сменилось ѕ технологий (по сравнению с 2018
годом).

На рисунке 3 приведен перечень добавленных технологий.

Рис. 3. «Циклы хайпа» Гартнера: основные тренды в цифровых технологиях 2019 года [23]

Главный тренд Hype Cycle 2019 — смещение фокуса с робототехники и Hardware на искусственный интел-
лект. Основными направлениями в этом плане являются развитие искусственного интеллекта (Generative
Adversarial Networks), Работа с большими массивами информации (Synthetic Data), Сети и децентрализация
(например AR Cloud) и другие прикладные технологии (например, Nanoscale 3D Printing , 3D Sensing Cameras).

На рисунке 4 показано, что зрелыми технологиями в 2019 году являются технологии ускорения процессов
через использование GPU, а также распознавание речи. В то же время автономные транспортные средства, а
также квантовые вычисления смогут быть включены в продуктивную работу лишь через 10 лет.

Циклы Гартнера играют важную роль для выбора деятельности, особенно молодого поколения, ведь мо-
лодым людям необходимо входить во взрослый мир, с меняющейся реальностью и изменяющимся трендами,
подготовленными профессионально и морально.

ВЫВОДЫ
Подводя итоги, отметим, что цифровая экономика требует от человека и общества нового взгляда на

жизнь. Во-первых, в постиндустриальном обществе взаимосвязи, коммуникации выстроены по сетевому
типу. Во-вторых, человек живет не только в реальном, но и в виртуальном мире. В-третьих, в качестве
участника коммуникаций в цифровой экономике место человека все чаще занимает его «виртуальный
образ» — продукт обработки информации о конкретном человеке. Вместе с тем, под влиянием технологий
возникают новые идеи, ценности, профессии, меняется культура. Человек, с одной стороны, является актив-
ным проводником технологических инноваций, с другой — максимально подвержен их влиянию. Одной из
задач цифрового общества является поиск инструментов, методов вовлечения своих членов в активную
деятельность по созданию новых продуктов, идей, технологий в противовес всепоглощающему обществу
потребления.

Цифровая стратегия России нацелена на создание необходимых условий институционального и инфра-
структурного характера, способствующих взаимодействию бизнеса, научно-образовательного сообщества,
государства и граждан. В новой экосистеме данные в цифровой форме являются ключевым фактором произ-
водства во всех сферах социально-экономической деятельности.
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Рис. 4. «Циклы хайпа» Гартнера : анализ использования цифровых технологий в 2019 году [22]
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

METHODOLOGICALAPPROACHES TOASSESSING THE QUALITY OF LIFE
OF STUDENTS

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что студенты современных ВУЗов подвержены эмоциональ-
ным переживаниям, и, в ходе получения высшего образования, проходят процесс психологического и физиологического
становления, адаптации к факторам социума. Молодые люди подвержены высокому социальному риску в реализации
собственных амбиций. Исходя из этого, в статье подчёркнута необходимость определения основных аспектов, характери-
зующих качество жизни и уровень счастья современных студентов. Авторами рассмотрена сущность качества жизни и
представлены точки зрения учёных на эту тему, а также раскрыто содержание «уровня счастья», положенного в основу
исследования. На примере одной из кафедр проанализированы параметры, позволяющие охарактеризовать специфику
формирования трудовой культуры и результаты деятельности коллектива. Исследован ход подготовки специалистов,
выявлены критерии оценки их потенциала. Определено качество предоставляемых образовательных услуг. Соотнесены
показатели удовлетворенности качеством жизни преподавателей и студентов. Обозначены основные показатели индекса
счастья. Рассмотрены факторы, влияющие на позитивное отношение студентов к жизни. В исследовании продемонстри-
рован ряд методов определения уровня счастья и качества жизни студенческой молодежи. Выявлено, что качество жизни
студентов определяется рядом социально-психологических факторов. Обосновано влияние данных факторов на уровень
удовлетворённости студентами жизнью. Автором определено, что уровень счастья студенческой молодёжи оценивается
на основе комплексного подхода, который предполагает оценку ряда факторов, влияющих на качество жизни (качество
и престижность получаемого образования, уровень жизни, социальная активность и взаимодействие с окружающей
средой) а, соответственно, на удовлетворенность уровнем жизни в целом.

Ключевые слова: счастье, качество жизни, студенческая молодёжь, методика оценки, составляющие счастья, индекс
счастья, журнал времени счастья.

The relevance of the topic is due to the fact that students of modern Universities are subject to emotional experiences, and,
in the course of higher education, go through the process of psychological and physiological formation, adapt to the factors of
society. Young people are exposed to a high social risk in the area of realizing their own ambitions. Based on this, the article
emphasizes the need to determine the main aspects that characterize the quality of life and the level of happiness of modern
students. The authors consider the essence of the quality of life and present the views of scientists on this topic, as well as the
content of the «level of happiness», which is the basis of the study. For example, one of the departments analyzed the parameters
that characterize the specificity of the formation of human culture collective, the results of its activities. The course of training
of specialists is studied, the criteria for evaluating their potential are identified. The quality of educational services provided is
determined. Indicators of satisfaction with the quality of life of teachers and students are correlated. The main indicators of the
happiness index are indicated. The factors influencing the positive attitude of students to life are considered. The study
demonstrates a number of methods for determining the level of happiness and quality of life of students. It is revealed that the
quality of life of students is determined by a number of socio-psychological factors. The influence of these factors on the level
of student satisfaction with life is substantiated. The author determined that the level of happiness of students is assessed using
a comprehensive approach, which involves assessing a number of factors that affect the quality of life (quality and prestige of
education, standard of living, social activity and interaction with the environment) and, accordingly, satisfaction with the standard
of living in general.

Keywords: happiness, quality of life, student youth, assessment methodology, components of happiness, happiness index,
journal of happiness time.

ВВЕДЕНИЕ
Современные тенденции определения уровня удовлетворенности людей жизнью, предполагают необходи-

мость исследования таких показателей как «качество жизни», «уровень жизни» и «человеческий капитал».
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Изучением качества жизни занимались И.А. Бусоедов [1], А.А. Вороненко [2], В.М. Золотухин [4, 5],
И.А. Филюков [6]. В практике уровень жизни определяется при сравнении его по различным странам, внутри
страны по регионам. Исследуя показатель «качество жизни», как ценность, необходимо учитывать на кого
проецируется данная оценка, какова её масштабность. А качество жизни индивида целесообразно рассматри-
вать через анализ ценностных ориентиров, шкалу индивидуальных потребностей, волевых качеств.

Счастье — понятие личного душевного сознания человека, определяемое внутренней удовлетворённос-
тью, условиями своего бытия и полнотой, осмысленностью жизни, степенью осуществления своего челове-
ческого назначения. Именно счастье является одной из вечных тем научных размышлений и исследований.
Учёные разных стран мира стремятся к определению той идеальной, всеобъемлющей формулы, которая бы с
максимальной точностью позволяла оценить уровень счастья как отдельно взятого человека, так и группы
людей или страны в целом.

Качество жизни студенческой молодёжи должно оцениваться по ряду параметров, среди которых стоит
выделить индекс счастья. Данный показатель отражает реальное состояние человека, в духовном и материаль-
ном смыслах, в определённый момент времени.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотреть и проанализировать методы оценки качества жизни студенческой молодежи. Выявить факто-

ры, влияющие на удовлетворенность студентов качеством жизни.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящее время, существует множество формул, методов и «инструментов», позволяющих определить

как персональный индекс счастья, так и индекс валового национального счастья. Индексом счастья называют
показатель отражающий благосостояние людей, их удовлетворенность жизнью, а также состоянием окружаю-
щей среды, оказывающей определённое социально-психологическое воздействие на людей.

Популярными методами определения уровня счастья являются: расчёт индекса счастья (как общенацио-
нального, так и личного); создание и ведение журнала времени счастья; создание и анализ баланса счастья.

Для полного понимания того, что подразумевает под собой каждый из вышеперечисленных методов,
составляющих общую методологию определения уровня счастья, следует рассмотреть их подробней. Метод
расчёта общенационального индекса счастья предполагает рассмотрение его как социально-экономической
метрики. Она измеряет социально-экономическое развитие, отслеживая и сопоставляя между собой семь
областей, включая психофизиологическое и эмоциональное здоровье нации. Подразумевается, что валовое
национальное счастье является некоторой индексной функцией от общего среднего на душу населения таких
показателей как:
 финансово-экономическое благосостояние (потребительский долг, средний доход и их соотношение с

индексом потребительских цен, а также распределения доходов);
 окружающая среда (измерение экологических показателей, таких как уровень загрязнения среды, шум,

пробки на дорогах);
 физическое здоровье (продолжительность жизни, продолжительность активного трудового долголетия и т. д.);
 ментальное здоровье (психическое здоровье населения, количество использования антидепрессантов);
 удовлетворённость трудом (уровень самореализации, уровень занятости, смена места работы в рамках

отрасли, региона, страны);
 социальное благосостояние (дискриминационные признаки, безопасность, количество разводов, коли-

чество исков в суды в связи с семейными конфликтами, публичные иски, уровень преступности);
 политическое благосостояние (уровень демократии, индивидуальная свобода, социальная напряжён-

ность, социальная активность, открытые противостояния).
Как определяет Золотухин В.М.: «Благодаря данным измерителям, можно качественно определить вало-

вое национальное счастье, что даст в полной мере понимание того, в каком направлении государству необхо-
димо работать (в случае наличия проблемных сфер), для того чтобы создать максимально комфортные усло-
вия жизнедеятельности для населения страны» [4]. Это наиболее целесообразный и эффективный подход к
определению «проблемных зон» в системе государства (начиная от стоимости потребительской корзины,
заканчивая экологической обстановкой и социальной напряженностью).

Переходя к анализу процесса обучения и становления студенческой молодёжи, следует отметить, что в
ходе своей учёбы студенты воспринимают методы формирования трудового коллектива (табл. 1), что в даль-
нейшем позволяет им опираться на них в своей трудовой деятельности.

Обозначенные параметры позволяют охарактеризовать особенности формирования трудовой культуры
коллектива и выработать эффективное взаимодействие преподавателей и студентов. Исходя из данных пара-
метров, студенты могут анализировать фактические показатели, тенденции и потенциал развития кафедры в
целом. Все это формирует общие цели и ценности, вырабатывая общую организационную культуру.

Подготовка специалистов формируется не только в ходе самой учёбы, но и на всех этапах жизненного
цикла личности. То есть, немаловажную роль в становлении специалиста имеет его предыдущий опыт полу-
чения и усвоения знаний, умений, навыков в юности (обучение в средней школе, базис знаний на момент
поступления в университет), а также его желание к личностному развитию (самообучение, самосовершен-
ствование) и профессиональной самореализации. Опираясь на опыт одной из кафедр можно выделить, как
происходит процесс становления самого специалиста (табл. 2).
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Таблица 1. Формирование трудовой культуры коллектива *
Параметры Значение параметра

Личность зав. кафедрой
Направление воздействия Цели руководителя определяют систему менеджмента
Характер влияния Не меняется со сменой руководителя
Специфические особенности Не навязываются новые правила рабочего процесса в связи с опытом

работы на другой кафедре
Возможность изменения Возможно по мере приобретения
Степень зависимости Высокая степень делегирования полномочий

Стадия жизненного цикла кафедры
Направление воздействия На формализацию ролей, на скорость реагирования на изменения,

ориентированность на инновации
Характер влияния Изменится со сменой стадии жизненного цикла
Специфические особенности Требования формальные в связи со сложившимися особенностями

менеджмента в ВУЗе
Возможность изменения Со сменой стадии жизненного цикла
Степень зависимости Высокая, определяет характер развития

Сфера деятельности
Направление воздействия Расширение профиля подготавливаемых специалистов
Характер влияния Ограничен профессиональной подготовкой преподавателей и

подготовленностью абитуриентов
Специфические особенности Усиление связей с работодателями и «поставщиками» абитуриентов
Возможность изменения Подготовка кадров по управлению персоналом на основе IT
Степень зависимости Высокая в связи с низкой платежеспособностью родителей абитуриентов

Потенциал кафедры
Направление воздействия Кафедра имеет недостаточный потенциал для успешного развития
Характер влияния Предполагает возможность совершенствования организационной

культуры коллектива
Специфические особенности Цели сотрудников и культурные ценности преподавателей и студентов

неоднородны
Возможность изменения Для улучшения требуется длительный период
Степень зависимости Определяет стратегию и тактику развития

Уровень образования работников
Направление воздействия Недостаточная профессиональная подготовка преподавателей сказывается

на качестве подготовки специалистов
Характер влияния Недостаточная заинтересованность преподавателей и студентов
Специфические особенности Недостаточная мотивация преподавателей к развитию и

перепрофилированию
Возможность изменения Необходимо провести переаттестацию преподавателей и сокращение

персонала
Степень зависимости Высокая

Технологии
Направление воздействия Недостаточная ориентация на требования рынка
Характер влияния Излишнее дублирование материала, слабая практическая ориентация
Специфические особенности Практически отсутствует инновационность в методах преподавания
Возможности изменения Требуются радикальные изменения
Степень зависимости Качество образования определятся степенью взаимодействия со

студентами
* [3, с. 60–61]

Приведенные данные позволяют отметить, что в целом по исследуемой кафедре показатели по баллам при
зачислении в ВУЗ, походу обучения, при защите выпускных квалификационных работ находятся на уровне
выше среднего, что свидетельствует о хорошем студенческом составе с соответствующим потенциалом раз-
вития. Работающих студентов (бакалавров и магистров) в среднем за период трех лет обучения составило 62 %.
Трудоустроенных выпускников — 73 %, что обуславливает необходимость улучшения работы с выпускника-
ми и содействию их трудоустройству, поскольку это влияет на имидж университета в целом. Доля выпускни-
ков, трудоустроенных по специальности, на данный момент существенно ниже желаемого. Данный факт
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Таблица 2. Характеристика хода подготовки специалистов (данные
представлены в среднем за последние три года) *

Наименование показателей б/о б/з м/о м/з
Поступило на 1 курс 36 21 19 10
Средний балл при зачислении 66 60 76 70
Учились на бюджете 21 2 19 5
Средний балл по учёбе 3.93 3.77 4.04 3.87
Работали и учились 12 14 15 8
Выпускников 29 18 19 10
Средний балл при защите ВКР 4.1 3.93 4.23 4.16
Отличников 6 3 3 1
С баллом ниже 3.5 5 4 5 1
Трудоустроены 14 11 19 10
в т.ч. по специальности 7 4 9 4

* [3, с. 101]

Таблица 3. Результативность деятельности коллектива кафедры *

Наименование показателей Фактический
коэффициент

Ожидаемый
коэффициент

1. Рост контингента студентов 0.65 0.85
2. Студентов, поступивших на первый курс магистратуры 0.76 0.25
3. Магистров и аспирантов из приведенного контингента 0.35 0.40
4. Выпускники, работающие по специальности 0.44 0.65
5. Публикационная активность преподавателей 0.53 0.85
6. Востребованность разработок кафедры, хоздоговорной деятельности 0.15 0.50
7. Трудоустройство выпускников 0.71 1.0
Имидж кафедры 0.51 0.64

* [3, с. 107]

Востребованность выпускников определяется уровнем их квалификации, соответствующего запросам
работодателей (табл. 4).

Таблица 4. Критерии оценки специалиста управленческого профиля *
Выпускник вуза ВУЗ Работодатель

Соответствие потенциала
образовательным стандартам

Соответствие выпускника
квалификационным требованиям

Соответствие работника
требованиям работодателя

Востребованность
на рынке труда

Доля трудоустроенных
выпускников Мотивация управленческих кадров

Профессиональная
мобильность специалиста

Контролируемость дипломов
выпускников

Деловая и инновационная
активность специалистов

Конкурентоспособность
специалиста

Готовность к моментальной
работе

Эффективная деятельность
сотрудника

* [3, с. 32]

Перечисленные критерии обуславливают высокие требования к выпускникам. Лучшим из них, тем, кто
соответствует выдвигаемым работодателями требованиям, предоставляются рабочие места «вне очереди»,
остальные вынуждены искать место трудоустройства. Иногда, это приводит к тому, что некоторая часть вы-
пускников вынуждена работать не по специальности, оставаясь вне конкурентной борьбы.

Кроме того, в сознании отечественных работодателей сложилось мнение, что уровень бакалавриата — это
незаконченное высшее образование, хотя, согласно профессиональным стандартам, бакалавры имеют право
на выполнение стандартных трудовых функций. Значительным препятствием, в данном случае, является факт
отсутствия у подавляющего большинства выпускников практического опыта по полученной специальности.
Эта проблема связана с тем, что кафедра, в достаточной мере, не обеспечивает студентам возможность
прохождения производственной и преддипломной практики, что приводит к тому, что студенты не получают
реальных практических навыков. Это и снижает конкурентоспособность выпускников, не позволяя им реали-
зоваться в желаемых сферах, и влияют на их удовлетворенность положением дел в целом. Руководству инсти-
тута и кафедры, необходимо принять решение о тесном взаимодействии с работодателями, способными
предоставить студентам реальную возможность испытать свои способности, применить полученный комп-

негативно сказывается на имидже
рассматриваемой кафедры. Как это
не прискорбно отмечать, он харак-
теризуется коэффициентом лишь
0.53 (табл. 3).

В максимально упрощенном
понимании, имидж кафедры зак-
лючается в целенаправленно фор-
мируемом образе, с целью адрес-
ного воздействия на определенный
круг стейкхолдеров для достижения
конкретного результата. Именно
студенты и выпускники являются
главным фактором, формирую-
щим представление о кафедре «со
стороны».
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лекс знаний, умений и навыков в профессиональной среде. Такой подход позволит сформировать у студентов
реальное представление о профессии и получить необходимый практический опыт.

Все более актуальным становится вопрос о том, какое значение имеет уровень счастья в процессе станов-
ления и социальной адаптации молодых людей. Современные студенты ВУЗов, представляющие поколение
«Z» — это та категория молодых людей, которые подвержены постоянным эмоциональным переживаниям,
проходящим в период получения высшего образования, процессе психологического и физиологического
становления, адаптирующихся к комплексу факторов социального и природного окружения.

В силу ряда причин, молодые люди подвержены высокому социальному риску в реализации собственных
амбиций. Данные аспекты современного становления студентов, как личностей, являются определённой ин-
формационной базой для качественного анализа их уровня счастья.

Ниже (табл. 6) представлено мнение студентов о качестве образовательных услуг, ведь это напрямую
Таблица 6. Качество предоставляемых образовательных услуг *

№ Параметр Балл
1 Качество лекций 3.9
2 Качество практических занятий 4.0
3 Практическая ценность учебного материала 3.8
4 Авторитет преподавателей 4.2
5 Увлеченность профессией 3.6
6 Обеспеченность учебно-методическими пособиями 3.0
7 Обеспеченность компьютерными технологиями 2.0
8 Удовлетворенность расписанием 3.6
9 Обеспеченность местами в общежитиях 2.0
10 Обеспеченность общественным питанием 3.2
11 Обеспеченность спортивными сооружениями 2.0
12 Престижность диплома 3.8

Средний показатель 3.3
* [3, с. 49]

рует у студентов негативное отношение к руководству университета и, соответственно, влияет на уровень
удовлетворенности качеством предоставляемых условий и получаемым образованием. А это, в свою оче-
редь, отрицательно влияет на обобщенный показатель индекса счастья студенческой молодёжи.

Соотношение персонального индекса счастья студентов и преподавателей позволяет получить представ-
ление об уровне их удовлетворенности качеством жизни, и, заключается в необходимости определения сред-
них показателей, обобщённых в результате исследования (табл. 7).

влияет на уровень их удовлетво-
ренности качеством образования
(составной частью их жизни).
Наблюдаются серьезные недоче-
ты в соблюдении стандартов об-
разования. Наибольший разрыв
виден в обеспечении спортивны-
ми сооружениями, общежития-
ми. Студенты проживают в обще-
житиях других структурных под-
разделений. Однако количество
мест в них ограничено, вслед-
ствие чего студенты вынуждены
арендовать жильё. Также низкое
обеспечение учебного процесса
компьютерными технологиями
(-1,5), что снижает уровень обра-
зовательного процесса.

Такое положение дел форми-

Таблица 7. Соотношение удовлетворённости качеством жизни преподавателей и
студентов *

КоэффициентНаименование показателей Преподаватель Студент
Уровень дохода 0.70 0.65
Удовлетворённость бытовыми условиями 0.78 0.68
Состояние здоровья 0.66 0.75
Отношения с людьми 0.75 0.82
Ощущение внутреннего счастья 0.72 0.70
Удовлетворённость образовательным процессом 0.65 0.65
Удовлетворённость менеджментом ВУЗа 0.69 0.48
Удовлетворённость социальной средой 0.77 0.56
Удовлетворённость окружающей средой 0.73 0.62
Уверенность в будущем 0.59 0.50
Обобщённый показатель 0.70 0.64

* Составлено на основе [3, с. 108]

Обобщённый по-
казатель по качеству
жизни студентов нахо-
дится в срединном ди-
апазоне, что говорит,
прежде всего, о том,
что среднестатисти-
ческий студент не все-
гда доволен той сре-
дой, которая его окру-
жает и тем положени-
ем дел, которое у него
складывается. А у пре-
подавателей он выше
среднего, что позво-
ляет говорить об отно-
сительной удовлетво-
ренности качеством
жизни. Следует отме-
тить, что выдающийся преподаватель счастлив тогда, когда успешны студенты и выпускники кафедры.

Стоит отметить, что индекс счастья может включать любые показатели, которые являются важными для
каждого человека. Развёрнутость ответов, положительный или отрицательный их характер дают понять, на-
сколько студент удовлетворён тем, что у него уже есть, какой у него уровень самооценки, какова позиция в
обществе, насколько он уверен в своих силах и как он видит своё будущее по окончании университета. Это и
будет совокупным показателем того, насколько счастлив студент.
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Действенным методом определения уровня счастья студентов может также послужить журнал времени
счастья. Данный метод предполагает отслеживание того, как используется личное время, каково личное само-
чувствие и многих других показателей. Согласно требованиям данного метода, необходимо создать таблицу с
такими столбцами как:
 деятельность;
 время, которое на неё затрачивается;
 самочувствие в процессе её выполнения.
Необходимо определить перечень стоящих задач, их структуру и темп реализации. Затем, необходимо

подсчитать какое количество времени израсходуется рационально (на то, что нравится), а сколько нерацио-
нально (на то, что не нравится делать). Исходя из этого, определяется процентное соотношение. Благодаря
этому, студент сможет определить, достаточное ли количество времени он расходует на определённые виды
занятий, а также правильно расставить приоритеты и рационально распределить свой временной ресурс.

Баланс счастья — это метод, позволяющий при помощи утверждений выявить соотношение тех дел, кото-
рые приносят удовольствие, доставляя счастье, а также тех, которые делают человека несчастным. При помо-
щи данного метода студент может определить, насколько он вовлечён в те виды деятельности, которые дей-
ствительно доставляют ему определённый уровень счастья, а также какое количество времени уходит на дела,
не доставляющие никакого удовольствия. Данная методология, состоящая из трёх методов, позволяет глубоко
и качественно изучить внутренне состояние студента, его отношение к себе, окружающим, к процессу учёбы,
что в свою очередь будет говорить об определённом уровне его счастья.

Анализ динамики отдельных составляющих индекса счастья опрошенных студентов показал, что в их со-
ставе выделяются факторы, отрицательно влияющие на субъективную оценку счастья и напротив — положи-
тельно. К основным причинам, снижающим их уровень счастья, относятся: стремление понравиться окружа-
ющим, постоянные нервные стрессы, недовольство материальным положением своей семьи. В данном слу-
чае, под стабильными факторами подразумевается, что независимо от курса обучения, у студентов постоян-
но наблюдается положительное отношение к процессу обучения (им нравится учиться), у них есть хорошие
друзья, коллеги и товарищи, они часто чувствуют себя весёлыми и удовлетворёнными.

Зачастую, приходя на первый курс обучения, студенты попадают в новую обстановку, проходят адапта-
цию, ставят перед собой цели в обучении и, тем самым стремятся к активной учебной деятельности для
достижения своих целей. К третьему курсу студенты чувствуют себя счастливыми, в большей степени наслаж-
даются процессом обучения. Выпускников начинают волновать проблемы трудоустройства, решения мате-
риальных проблем, организации личной жизни. Всё это сказывается на уровне счастья выпускников, что
негативно влияет на их удовлетворённость социально-экономическим положением в обществе.

ВЫВОДЫ
Стоит отметить, что от того насколько выпускник готов к практической деятельности зависит успешность

реализации накопленного им потенциала, его возможности добиться успеха в жизнедеятельности. Готовность
специалиста определяет ВУЗ (соответствие квалификационным требованиям) и работодатель (умение само-
стоятельно и квалифицировано решать проблемы).

Проведённое исследование демонстрирует полный спектр возможностей для оценки качества жизни.
Методология его определения — это совокупность качественных методов, позволяющих провести анализ
уровня удовлетворённости молодёжи жизнью. Качество жизни студенческой молодёжи можно определить по
совокупности показателей, используя приёмы, предложенные в статье. Именно вышеописанные методы по-
зволят дать объективный результат оценки, на который можно будет опираться и с уверенностью говорить о
том или ином уровне счастья выпускника, удовлетворенности качеством жизни.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ
СДВИГОВ В СТРУКТУРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF STIMULATION OFTRANSFORMATION
SHEARS IN THE STRUCTURE OF NATIONAL ECONOMIES

Целью исследования является анализ и обобщение наиболее результативных мировых практик относительно реали-
зации государственной политики структурных трансформаций национальных экономических систем.

В работе использованы методы ретроспективного анализа (при обобщении регуляторного инструментария струк-
турной политики в различных странах; статистического анализа (при обосновании эффективности рассматриваемой поли-
тики структурно-отраслевых трансформаций), а также методы анализа, синтеза, классификации, группировки и графи-
ческого изображения результатов.

В статье исследован международный опыт формирования и реализации экономической политики, ориентированной
на оптимизацию структуры национальных хозяйств. Определены основные направления государственного регулирова-
ния экономики, показавшие наибольшую результативность в достижении целей опережающего развития путем струк-
турно-отраслевых изменений, среди которых ключевыми являются: обеспечение финансовой поддержки структурных
сдвигов; поддержка производства и спроса по приоритетным видам экономической деятельности; содействие инноваци-
онной деятельности предприятий, а также развитие инфраструктуры и конкурентной среды на внутреннем рынке.
Систематизированы направления и инструменты структурной политики в странах мира в соответствии с уровнем
развития их производительных сил. Проанализирована динамика структурных трансформаций экономик новых индуст-
риальных стран Восточной и Юго-Восточной Азии.

Ключевые слова: структурная политика, направления структурной политики зарубежных стран, механизмы государ-
ственной политики структурной трансформации.

The aim of the study is to analyze and generalize the most effective world practices regarding the implementation of the state
policy of structural transformations of national economic systems.

The methods of retrospective analysis are used in the work (when summarizing the regulatory tools of structural policy in
various countries; statistical analysis (when substantiating the effectiveness of the policy of structural and sectoral transformations
under consideration), as well as methods of analysis, synthesis, classification, grouping, and graphic representation results.

The article examines the international experience in the formation and implementation of economic policies focused on
optimizing the structure of national economies. The main directions of state regulation of the economy, which showed the
greatest effectiveness in achieving the goals of accelerated development through structural and sectoral changes, are identified,
among which the key ones are: providing financial support for structural changes; support for production and demand for
priority types of economic activity; promoting innovative activities of enterprises, as well as the development of infrastructure
and a competitive environment in the domestic market. The directions and tools of structural policy in the countries of the world
are systematized in accordance with the level of development of their productive forces. The dynamics of structural transformations
of the economies of the newly industrialized countries of East and Southeast Asia is analyzed.

Keywords: structural policy, directions of the structural policy of foreign countries, mechanisms of state policy of structural
transformation.

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении всей ретроспективы развития экономической науки структурные сдвиги считались ключе-

вым катализатором экономического роста и развития. Рост производительности труда в сельском хозяйстве
высвобождает значительную часть рабочей силы и капитала, направляя их в более производительные отрасли
промышленности и услуг. По мере модернизации промышленного комплекса факторы производства пере-
мещаются из традиционных ресурсоемких секторов в более сложные и инновационные, где будут использо-
ваться с большей отдачей. Успешная реализация этого сценария служит залогом опережающего социально-
экономического развития для развивающихся стран, поэтому в мировой практике накоплен немалый положи-
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тельный опыт структурно-отраслевых трансформаций национальных экономик с использованием различных
механизмов государственного регулирования.

Хрестоматийным примером реализации успешных структурных реформ выступают так называемые ази-
атские «тигры» — страны Восточной (КНР, Южная Корея, Таиланд, Тайвань, Вьетнам) и Юго-Восточной Азии
(Малайзия, Индонезия, Сингапур), где изменения в структуре экономики сопровождались ростом уровня
благосостояния, продолжительности жизни, занятости и снижением неравенства в распределении националь-
ного дохода. Несмотря на различную специфику реализации структурных реформ в указанных странах, об-
щей чертой их опыта является активное участие государства в трансформационных процессах. Ведь одни
рыночные силы далеко не всегда могут направлять процессы структурных сдвигов в эффективную плоскость
и поддерживать таким образом экономический рост, а скорее наоборот — способствовать международной
специализации в производственных процессах с низким уровнем производительности труда и добавленной
стоимости. Мировая практика показывает определяющую роль государства в обеспечении структурных транс-
формаций через координацию осуществления прогрессивных изменений в структуре экономики, совершен-
ствование межотраслевых и внутриотраслевых пропорций, стимулирование развития отраслей, определяю-
щих научно-технический прогресс, обеспечивающих международную конкурентоспособность продукции и
рост уровня жизни населения.

Исследованию различных теоретико-методических и практических аспектов реализации механизмов регу-
лирования структурных сдвигов в экономике посвящены научные труды многих ученых, среди которых: Ба-
рышева Г.А. [1], Гасанов М.А. [2], Канавцев М.В., Попова А.Л. [3], Кочкурова Е.В. [4], Кузьменко Р.В. [5],
Тетеринец Т.А., Чиж Д.А. [6] и др. Отдавая должное имеющимся наработкам, необходимо отметить, что
наряду с этим опыту обеспечения структурных сдвигов в новых индустриальных странах Восточной и Юго-
Восточной Азии, Латинской Америки и ряда других стран до сих пор не уделено должного внимания, хотя он
может быть более релевантным и для нашей страны в контексте достигнутого уровня развития и имеющихся
ресурсов для реализации структурной политики. Это обусловливает необходимость дальнейших исследова-
ний по данной проблематике.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является обобщение, анализ и обоснование наиболее эффективных мировых практик

и подходов к формированию и реализации политики по обеспечению структурно-отраслевых трансформа-
ций национальной экономики. В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи исследо-
вания: изучить международный опыт формирования и реализации экономической политики, ориентирован-
ной на оптимизацию структуры национальных хозяйств; определить основные направления государственно-
го регулирования экономики, продемонстрировавшие наибольшую результативность в достижении целей
опережающего развития путем структурно-отраслевых изменений; проанализировать и систематизировать
направления и инструменты структурной политики в странах мира в соответствии с уровнем развития их
производительных сил.

Теоретической и методологической основой проведенного исследования стали работы отечественных и
зарубежных ученых, материалы международных экономических организаций: ЮНИДО, ЮНКТАД, Всемир-
ного экономического форума, Всемирного банка, Международной организации труда. Исследование прове-
дено с применением методов: ретроспективного анализа — при обобщении регуляторного инструментария
структурной политики в различных странах; статистического анализа — при обосновании эффективности
рассматриваемой политики структурно-отраслевых трансформаций; анализа; синтеза; классификации и груп-
пировки и графического изображения результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Обобщение международного опыта структурно-отраслевых трансформаций позволяет выделить четыре

основные направления государственного вмешательства в экономику, которые показали наибольшую резуль-
тативность в достижении возложенных на них целей опережающего развития: обеспечение финансовой под-
держки структурных сдвигов; поддержка производства и спроса по приоритетным видам экономической
деятельности; содействие инновационной деятельности предприятий, а также развитие инфраструктуры и
конкурентной среды на внутреннем рынке (рис. 1).

Несовершенство рынков капитала в сочетании с низким уровнем инвестиционной привлекательности
создают в развивающихся странах, разрыв между социальной и частной ценностью инвестиционных проек-
тов. Частные инвесторы не принимают во внимание потенциальное положительное влияние на рост произ-
водства, занятости в смежных отраслях промышленности и секторе услуг при условии реализации их проек-
тов. Как следствие, инвестиции направляются преимущественно на краткосрочные цели, в основу которых
положена, прежде всего, эксплуатация ресурсно-сырьевой базы страны, а долгосрочные инновационные
проекты, непременным признаком которых является высокий уровень рискованности, почти не рассматрива-
ются. Низкий уровень развития финансового сектора, который присущ странам с структурными деформаци-
ями в экономике, затрудняет доступ и к другим источникам привлечения капитала, в частности к кредитным
ресурсам при высоком уровне нормы процента. Ограниченные в доступе к финансовым ресурсам местные
компании теряют возможности наращивать производство, повышать конкурентоспособность и выходить на
внешние рынки [7, c. 45].
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Направления и механизмы

Финансовая поддерж-
ка структурных сдви-

гов

Поддержка производст-
ва и спроса по приори-
тетным отраслям эко-

номики

Содействие инновацион-
ной активности предпри-

ятий

Развитие рыночной
инфраструктуры и кон-

курентной среды

 создание государ-
ственных банков раз-
вития;
 финансовая по-
мощь инновацион-
ным МСП;
 развитие государ-
ственных венчурных
фондов.

 использование го-
сударственных пред-
приятий как драйверов
развития в стратегиче-
ски важных секторах
экономики;
 использование
публичных закупок
как механизма локали-
зации производства и
установления критери-
ев качества.

 запуск государствен-
ных исследовательских
программ;
 содействие привле-
чению наукоёмких ПИИ
через технологические
парки и инновационные
бизнес инкубаторы;
 предоставление суб-
сидий на прикладные
научные разработки.

 инвестиции в раз-
витие инфраструктур-
ных проектов;
 приватизация убы-
точных государствен-
ных предприятий, не
имеющих стратегиче-
ского значения;
 совершенствова-
ние системы образо-
вания.

Рис. 1. Наиболее результативные направления структурной политики в международной практике (Состав-
лено автором)

Основным механизмом структурной политики по преодолению указанных негативных явлений служат
государственные банки развития, предоставляющие кредиты для развития стратегических отраслей промыш-
ленности и инфраструктуры на приемлемых для бизнеса условиях. Привлекая средства через выпуск облига-
ций, государственные фонды, проекты международной помощи и другие источники, банки развития откры-
вают кредитные линии с льготным процентным ставкам для реализации проектов, которые отбираются по
принципу соответствия стратегическим направлениям модернизации экономики, повышения международ-
ной конкурентоспособности и обеспечения положительного социального эффекта для населения. Кроме
кредитов, банки развития осуществляют финансирование через инвестиции в акционерный капитал предпри-
ятий, предоставляют гранты, техническую поддержку, привлекают венчурный капитал, финансируют торго-
вые операции и т. п.

Так, Национальный банк экономического и социального развития (НБЭСР) Бразилии, основанный в 1951,
является ключевым институтом по реализации структурной политики страны на основе импортозамещения и
экспортно-ориентированной индустриализации. НБЭСР специализируется на средне- и долгосрочном финан-
сировании проектов развития промышленности по отраслям, которые определены государством приоритетны-
ми (цветная металлургия, химическая и нефтехимическая отрасль, бумажное производство, машины и оборудо-
вание). Эффективность банка, как проводника структурной политики Бразилии, обеспечивается концентрацией
займов в наиболее перспективных секторах экономики. В 1950-х годах 35,7 % займов НБЭСР предоставлено
предприятиям химической и нефтехимической отрасли, а 34,5 % — металлургической промышленности. В 2012
г. около 40 % стоимости кредитов НБЭСР привлечено пятью крупнейшими заемщиками [8, с. 97].

Важную роль в деятельности НБЭСР играет взвешенная расстановка приоритетов. Кредиты предоставля-
ются, прежде всего, под проекты, которые предусматривают использование комплектующих, машин и обору-
дования бразильского производства, что является основой политики импортозамещения. В 1964 г. под это
направление работы банком была запущена отдельная Программа финансирования производства машин и
оборудования, согласно которой распределено около четверти всех финансовых ресурсов, предоставленных
НБЭСР за время своего существования. Не менее важным фактором успешной деятельности НБЭСР является
тщательное наблюдение за своими клиентами, что позволяет гарантировать использование кредитных средств
на модернизацию технологического оснащения производств и обеспечивать положительные эффекты от раз-
вития отдельных предприятий для местных общин и промышленности в целом. Наиболее успешным проек-
том НБЭСР считается содействие производителю воздушных судов «Embraer» в поиске своей ниши на гло-
бальном рынке продукции самолетостроения [9, с. 295].

Роль Китайского банка развития (КБР) в обеспечении структурных изменений в экономике КНР также
высоко оценивается экспертами. КБР основан в 1994 году с целью урбанизации населения, поэтому сначала
кредиты предоставлялись местным органам власти для реализации проектов развития городской инфраструк-
туры. Позже КБР сосредоточился на финансовой поддержке перерабатывающей промышленности, произ-
водства телекоммуникационного оборудования и генерации энергии из возобновляемых источников. Специ-
фикой китайского опыта стало предоставление кредитов зарубежным компаниям для закупок соответствую-
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щей продукции, произведенной в КНР. Таким образом, КБР способствовал развитию как производственного,
так и экспортного потенциала национальных производителей в приоритетных секторах экономики. Также КБР
широко практиковал так называемые «нефтяные кредиты», стимулируя заёмщиков выплачивать кредиты не-
фтью и другими сырьевыми ресурсами, необходимыми для обеспечения ускоренной индустриализации ки-
тайской экономики. В настоящее время активы КБР превышают 1 трлн долл. США, что вдвое больше, чем у
Всемирного банка, он является пятым заемщиком в КНР с долей 6 % в общих объемах предоставленных
кредитов в стране. Текущим магистральным проектом КБР является развитие инфраструктуры «Евразийско-
го экономического пояса Шелкового пути» — сухопутного транспортного коридора для поставок китайской
продукции в Европу [10, с. 116–117].

Другим распространенным в мире направлением финансовой поддержки трансформационных сдвигов в
экономике является содействие развитию малых и средних предприятий (МСП). В контексте реализации струк-
турной политики, эффективной может быть финансовая поддержка только МСП специализирующихся на
инновационных и высокотехнологичных решениях, о чем свидетельствуют результаты международных иссле-
дований [11, с. 136]. Ключевым требованием при этом становится идентификация перспективных МСП по
таким критериям, как: возможность генерировать и/или коммерциализировать высокие технологии, способ-
ность к инновационной деятельности, наличие экспортного потенциала, потенциал привлечения высококва-
лифицированных кадров.

Успешный опыт реструктуризации национальной экономики через финансовую поддержку высокотехно-
логичных МСП имеет Тайвань. Начиная с 1960-х годов, в Тайване для реализации этой цели был открыт ряд
научных парков, крупнейшим из которых является парк в г. Синьчжу, на который уже в 1995 г. приходилось 4,2
% промышленного производства и 17,5 % расходов на НИОКР в стране. Также был открыт Научно-исследова-
тельский институт промышленных технологий, что способствовало активному появлению новых тайваньских
МСП в сфере производства электрических приборов и оборудования. Для помощи создаваемым МСП в
достижении минимально необходимых масштабов производства правительством Тайваня осуществлялись
соответствующие государственные заказы, предоставлялась помощь в выходе на местные рынки, налажива-
нии бизнес-связей с крупными корпорациями [12, с. 16–17].

В странах, которые достигли высокого уровня экономического развития, значительная часть государствен-
ной поддержки структурных сдвигов осуществляется посредством венчурных фондов, призванных способ-
ствовать коммерциализации инноваций. Например, Агентство развития Ирландии является пионером в ис-
пользовании собственного венчурного фонда для поддержки инновационных предприятий, ориентирован-
ных на экспорт. Активное участие Агентства в уставном капитале новых высокотехнологичных фирм Ирлан-
дии послужило мощным драйвером реструктуризации ирландской промышленности на основе перехода от
традиционных к капиталоемким инновационным производствам, благодаря чему Ирландия является лиде-
ром среди стран ОЭСР по доле в валовой добавленной стоимости товаров и услуг сектора информационных
и телекоммуникационных технологий. В 2011 г. данный показатель достиг 11,9 %, тогда как в среднем по ОЭСР
он составлял лишь 6 % [13; 14].

Более радикальным механизмом структурных преобразований в международной практике является обес-
печение правительством полного контроля над соответствующими трансформациями посредством создания
государственных предприятий в стратегически важных отраслях. Мировой опыт показывает, что это один из
наиболее противоречивых и рискованных способов осуществления структурных изменений в экономике.
Побочным эффектом создания крупных государственных предприятий является рост дефицита бюджета, в
результате чего они могут стать непосильным бременем для национального хозяйства. Однако в тех случаях,
когда эту проблему удавалось решить, эффективные государственные компании находились в авангарде струк-
турных преобразований и модернизации экономики.

Государственные предприятия выступали двигателем структурно-отраслевых сдвигов в послевоенной За-
падной Европе. В частности, в Австрии и Франции они сыграли ключевую роль в направлении капитала и
технологий на инновационное развитие тяжелой промышленности. В тот же период в Великобритании част-
ные предприятия, которые демонстрировали низкую инвестиционную активность, были вытеснены государ-
ственными с целью повысить эффективность научно-технических разработок и сконцентрировать инвести-
ции в высокотехнологичных отраслях. В данном контексте одним из наиболее масштабных структурных про-
ектов в ЕС является создание авиационной промышленности, способной конкурировать на глобальном уров-
не. Ее фундаментом была основанная в 1970 г. правительствами пяти стран (Франции, Великобритании, Гер-
мании, Испании и Нидерландов) корпорация «Airbus», что позволило впервые обеспечить трансграничный
обмен информацией и знаниями для достижения общей стратегической цели. Корпорация стала пионером в
использовании ряда новейших технологий в отрасли и сформировала разветвленную сеть субподрядчиков,
которые получали техническую поддержку от государств-учредителей через головной офис и филиалы
«Airbus». Основным положительным эффектом от основания корпорации «Airbus» стало не столько созда-
ние самой авиационной промышленности, сколько развитие смежных отраслей производства и услуг, а также
других видов хозяйственной деятельности благодаря распространению разработанных в рамках проекта тех-
нологий [15, c. 351].

Государственные предприятия остаются краеугольным камнем реструктуризации промышленности Ки-
тая в части развития высокотехнологичных производств. Большинство китайских государственных предприя-

Горда А.С. Международный опыт стимулирования трансформационных сдвигов в структуре национальных экономик



224
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 1

тий являются масштабными и капиталоёмкими, что отражает стратегический характер государственных инве-
стиций. Показательным примером здесь является отрасль высокоскоростного железнодорожного транспор-
та, определяющим катализатором развития которой стали именно государственные предприятия. Китайское
правительство осознало, что не может полагаться на транснациональные корпорации (ТНК) в вопросе разви-
тия прорывных инноваций в машиностроении. Хотя присутствие ТНК в стране способствовало поглощению
и накоплению знаний и навыков местными предприятиями, ТНК не имели достаточных стимулов для реализа-
ции таких масштабных инновационных проектов в КНР, как скоростное железнодорожное сообщение. Поэто-
му в 2000-х годах этот груз лег на государственные предприятия Китая, которые до 2009 г. смогли импортиро-
вать и освоить все необходимые технологии для построения и запуска в эксплуатацию поездов, способных
развивать скорость до 500 км/ч.

Помимо формирования предложения через государственные предприятия, правительства прибегают также
к поддержке структурных сдвигов в экономике путём создания спроса посредством публичных закупок. Начи-
ная с 1970-х годов, Южная Корея использует публичные закупки, чтобы гарантировать стабильный спрос и
постоянный источник доходов для компаний, начинающих работу в новых сферах производства и услуг, характе-
ризующихся высоким уровнем рискованности, однако являются перспективными в контексте модернизации
структуры национальной экономики. Программами развития тяжелой и химической промышленности Южной
Кореи предусмотрен сбыт около 30 % от объемов их производства для нужд военно-промышленного комплекса,
что в значительной степени способствовало становлению и развитию данной отрасли. Ключевым направлением
использования публичных закупок в Малайзии были критерии локализация производства (устанавливался ми-
нимальный порог по доле в цене конечной продукции компонентов малазийского производства) для получения
возможности участия в публичных закупках. Однако со вступлением страны в ВТО от этой практики пришлось
отказаться из-за её несовместимости с нормами международного торгового права.

Нестандартным является опыт Индии, которая использует публичные закупки с целью активизации экс-
портных поставок. В 2005 г. индийское правительство ввело так называемую компенсационную статью при
публичных закупках в сфере обороны. Эта статья выдвигает к иностранным участникам оборонных тендеров
требования по поддержке индийской промышленности путем реинвестирования в нее до 30 % стоимости
закупок (при условии, что стоимость закупки превышает порог в 3 млрд. рупий). Реинвестирование может
принимать различные формы: прямые покупки отечественных товаров и услуг (формально рассматривают-
ся как экспортные заказы); инвестиции в акции совместных предприятий с индийскими представителями;
соглашения о передаче технологий; предоставление оборудования индийским частным компаниям или госу-
дарственным учреждениям [16].

Важным направлением структурной политики служит содействие инновационной активности предприя-
тий, поскольку только сдвиги на основе модернизации могут обеспечить взаимосвязь между отраслевыми
трансформациями и экономическим ростом. Существуют две основные причины, определяющие необходи-
мость правительственных интервенций в эту сферу при реализации структурной политики. Во-первых, из-за
рискованного характера модернизационных изменений и асимметрию в доступе к информации на рынках
капитала, частным инвесторам трудно оценивать качество инновационных проектов, в результате чего от
многих перспективных проектов стратегического значения отказываются еще на этапе рассмотрения. Во-
вторых, производство знаний и инноваций требует надежной системы защиты прав интеллектуальной соб-
ственности, которая, как правило, не лишена значительных недостатков в развивающихся странах.

Фундаментальную роль в осуществлении эффективной структурной политики во всех без исключения
развитых странах в свое время сыграли государственные научно-исследовательские институты, которые спе-
циализировались по конкретным отраслевым/технологическим направлениям или имели широкую научную
направленность. Специализированные научные учреждения стали более распространенной практикой, по-
скольку результатом их работы являются технологии, которые ближе к этапу коммерциализации. Это увеличи-
вает потенциал сотрудничества с частным сектором и делает НИИ основными агентами государства при
формировании политики структурных преобразований. Определяя обоснованные ориентиры инновацион-
ного развития, НИИ способствуют снижению затрат и рисков, связанных с развертыванием коммерческой
деятельности в инновационных сферах.

Классическим примером подобных государственных учреждений является Научно-исследовательский
институт промышленных технологий (НИИПТ) в Тайване, основанный в 1973 г. с целью разработки инноваци-
онных технологий для создания высокотехнологичных отраслей, а также интеграции этих технологий в суще-
ствующие отрасли для улучшения производственных процессов и качества. НИИПТ сыграл определяющую
роль в преобразовании экономики Тайваня из отсталой и трудоёмкой в современную высокотехнологичную.
Его огромное влияние на инновационную активность страны имело место благодаря налаживанию тесных
связей со всеми экономическими агентами, взаимодействие которых обеспечивает быстрое распростране-
ние знаний и ускоренные темпы модернизации промышленности. НИИПТ был и остается эффективно интег-
рированным в институциональную систему структурной политики и непосредственно связанным с реаль-
ным сектором экономики. Институт подчинен Министерству экономики, которое определяет его научную
направленность. Он расположен в наиболее динамичном научном парке страны наряду со многими другими
НИИ и высокотехнологичными компаниями, что способствует оперативной передаче и обмену знаниями.
НИИПТ также предоставляет лицензии на использование своих технологий местным предприятиям, предла-

Горда А.С. Международный опыт стимулирования трансформационных сдвигов в структуре национальных экономик



225
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 1

гая лучшие условия, чем иностранные инвесторы. За время своего существования институт способствовал
тому, что 162 высокотехнологичные тайваньские компании стали активными игроками на глобальном рынке
полупроводников, компьютерного оборудования и других видов современного электрооборудования [17].

Для структурной модернизации отдельные государства реализуют стратегию копирования, предпочитая
трансфер инноваций через прямые иностранные инвестиции. Это особенно актуально для стран с низким
уровнем доходов, где довольно часто единственной возможностью развития является использование иност-
ранных знаний и технологий. Однако, как и в случае с поддержкой МСП, далеко не все виды ПИИ могут
способствовать достижению целей структурных трансформаций экономики. Инвестиции, обусловленные
поиском ресурсной базы или новых рынков сбыта, могут законсервировать в развивающихся странах, имею-
щиеся структурные диспропорции. Способы привлечения ПИИ тоже в значительной степени определяют
потенциал инновационного роста: инвестиции «greenfield», прежде всего, способствуют росту производства
и занятости, тогда как слияния и поглощения (инвестиции «brownfield») имеют высокий потенциал трансфера
знаний и технологий.

Структурная политика в этой сфере призвана сформировать предпосылки для привлечения тех ПИИ, кото-
рые в большей степени способствуют достижению целей отраслевой трансформации экономики на основе
модернизации производства. Международная практика показывает, что наиболее эффективным инструмен-
том привлечения таких ПИИ, является открытие свободных/специальных экономических зон (СЭЗ) в форме
индустриальных или технологических парков с подготовленной инженерной инфраструктурой и существен-
ными налоговыми льготами. Применение таких механизмов зачастую сопровождается пропагандистскими
кампаниями для распространения информации об инвестиционных стимулах и формирования положитель-
ного международного имиджа страны.

При достижении среднего уровня развития экономики правительства стран отдают все большее предпоч-
тение субсидированию НИОКР в перспективных отраслях в форме предоставления льготных кредитов и/или
налоговых преференций научно-активным предприятиям. Продолжаются научные дискуссии об эффектив-
ности использования этого инструмента, ведь если потенциальные результаты НИОКР обещают значитель-
ные конкурентные преимущества в инновационных сферах деятельности, то предоставленные субсидии мо-
гут не столько способствовать развитию научных исследований частными корпорациями, сколько вытеснять
частный капитал, который и без субсидий был бы инвестирован в такие исследования. Однако эмпирический
анализ этой проблемы на примере ЕС и США показал, что субсидирование НИОКР в частном секторе на
самом деле способствовало росту инновационной и исследовательской активности компаний. Субсидии не
только не вытесняли частные инвестиции в научные разработки, но и способствовали дополнительному при-
влечению капитала [18, с. 61].

Международная практика структурно-отраслевых трансформаций доказывает необходимость развития
инфраструктуры и конкурентной среды, без которых большинство рассмотренных инструментов структур-
ной политики не будут иметь должного эффекта для национальной экономики. Функция государства в этом
случае заключается в развитии рыночной конкуренции (в частности, путем приватизации государственных
предприятий, не имеющих стратегического значения), реформировании финансовой сферы, рынка труда и
образования, инвестировании в масштабные проекты развития инфраструктуры.

Приведенные меры были основополагающими для реализации целей структурной политики Китая, где
благодаря им сначала стимулировался экономический рост под влиянием потребления, а затем и рост за счет
инвестиций. Безопасность рабочих мест и повышение зарплат в сочетании с расширением социальных услуг
обусловили активизацию внутреннего спроса, диверсификацию потребления, тем самым стимулируя капи-
талоемкие отрасли. Позже развитие инфраструктуры способствовало достижению конечной цели структур-
но-отраслевых сдвигов в экономике через активизацию поступлений частных инвестиций в автомобилестро-
ение, производство беспроводных средств связи, компьютерной техники и т. д. [19, c. 311].

Развитие системы высшего и профессионально-технического образования в Южной Корее в течение 1965-
1995 гг. было полностью подчинено целям структурных изменений в экономике страны. Ставка корейского
правительства на развитие тяжелой и химической отрасли промышленности в 1970-х годах сопровождалась
расширением технического образования и профессиональной переподготовки по соответствующим специ-
альностям. В 1980-х годах общее среднее школьное образование и расширение высшего образования стали
основой для продвижения отраслей, основанных на знаниях. Расширение образовательных программ в 1990-
х годах способствовало структурным преобразованиям путем перехода к высокотехнологичным производ-
ствам [20, с. 215]. Эффективное взаимодействие образовательной сферы с другими мерами структурной
политики было достигнуто благодаря системе квот на зачисление в учебные заведения. Эти квоты отражали
ожидаемые потребности в специалистах для работы в тех отраслях производства и услуг, которые были выбра-
ны правительством как приоритетные направления структурных сдвигов. Такие политические меры были
настолько успешными, что к концу ХХ в. Южная Корея имела самую высокую в мире долю ученых и инжене-
ров из числа занятого населения.

Таким образом, эффективная структурная политика должна иметь четкую периодизацию согласно дос-
тигнутому уровню развития национальной экономики. В течение каждого периода происходит постепенная
трансформация стратегических целей развития и, соответственно, инструменты государственной политики
для их достижения используются разные. С развитием технологических, институциональных и финансовых
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возможностей катализаторами структурных сдвигов экономики Кореи выступали сначала ресурсный потен-
циал страны, в дальнейшем капитальные инвестиции, а уже на современном этапе инновации. Корейский
опыт показывает, что обеспечение качественных изменений в структуре национальной экономики требует
синхронизации мер промышленной, внешнеторговой, инвестиционной, научной и образовательной политик.
Периодизация структурной политики Южной Кореи также является ярким примером изменения роли прави-
тельства в продвижении новых отраслей, в зависимости от различных стадий развития. Корейский опыт пока-
зывает ключевую роль частного сектора для экономического развития, даже на ранних стадиях, когда струк-
турная политика осуществлялась за счет всестороннего участия государственных институтов в экономичес-
ких процессах. Хотя правительство выбирало и пыталось пропагандировать развитие определенных отраслей,
в конце концов именно частный сектор обеспечил желаемые результаты. Именно формирование и реализа-
ция потенциала частного сектора на ранних стадиях структурной политики стало базисом долгосрочного
устойчивого роста корейской экономики.

В контексте нашего исследования представляется целесообразно рассмотреть экономические эффекты
проанализированных инструментов структурной политики на примере отдельных стран Восточной и Юго-
Восточной Азии (табл. 1).

Таблица 1. Динамика структурных трансформаций экономик новых индустриальных стран Восточной и
Юго-Восточной Азии в 1965–2017 гг. *

Показатели 1965 1975 1985 1995 2005 2015 2017
Южная Корея

Сельское хозяйство, % ВДС 41,1 26,9 12,9 5,9 3,1 2,3 2,2
Промышленность, % ВДС 25,4 29,1 36,8 39,5 37,3 38,5 39,6
Услуги, % ВДС 33,5 44,0 50,3 54,6 59,6 59,2 58,2
Высокотехнологический экспорт,
% от товарного экспорта — — — 36,9 44,0 39,0 43,5

Затраты на НИОКР, % ВВП — — — 2,26 2,63 4,22 4,24
ВВП на душу населения, долл.
США в ценах 2010 г. 1169,9 2661,4 5405,4 12055,2 18568,4 24870,8 26152,0

Китай
Сельское хозяйство, % ВДС 39,4 33,5 29,3 20,5 12,2 9,3 8,3
Промышленность, % ВДС 36,8 47,5 44,8 49,0 49,3 42,9 42,4
Услуги, % ВДС 23,8 19,0 25,9 30,5 38,5 47,8 49,3
Высокотехнологический экспорт,
% от товарного экспорта — — — 20,1 38,5 36,7 37,0

Затраты на НИОКР, % ВВП — — — 0,56 1,31 2,06 2,11
ВВП на душу населения, долл.
США в ценах 2010 г. 187,3 271,6 538,7 1227,6 2738,2 6496,6 7329,1

Малайзия
Сельское хозяйство, % ВДС 31,5 31,2 20,6 13,1 8,4 8,6 8,9
Промышленность, % ВДС 30,1 36,7 39,8 42,0 46,6 39,6 39,3
Услуги, % ВДС 38,4 32,1 39,6 44,9 45,0 51,8 51,8
Высокотехнологический экспорт,
% от товарного экспорта — — — 51,9 52,6 42,8 44,6

Затраты на НИОКР, % ВВП — — — 0,22 0,61 1,30 —
ВВП на душу населения, долл.
США в ценах 2010 г. 1616,5 2498,4 3767,5 6275,2 7984,0 10751,5 11528,3

* [21–24]

На основании представленных в таблице 1 данных видно, что комплексная структурная политика позволи-
ла Южной Кореи, Китаю и Малайзии в течение 1965–2017 гг. развить мощные сектора промышленности и
услуг, радикально уменьшив долю сельского хозяйства в ВВП. Динамика доли высокотехнологичной продук-
ции в экспорте показывает, что структурные сдвиги в экономике произошли на основе модернизации произ-
водства. При этом роль инноваций в дальнейшем развитии их экономик продолжает расти, что проявляется в
постоянном увеличении доли государственных и частных расходов на НИОКР в ВВП. Самое главное, что
эффективная структурная политика этих стран обеспечила рост уровня жизни населения. Реальный ВВП на
душу населения в Южной Корее за этот период вырос в 22,4 раза, в Китае — в 39,1, в Малайзии — в 7,1 раза. По
уровню экономического развития современные Китай и Малайзия могут считаться странами со средним
достатком, тогда как Южная Корея по всем критериям уже достигла уровня высоко развитой индустриальной
экономики.
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ВЫВОДЫ
На современном этапе развития национальных экономик накоплен немалый опыт реализации эффектив-

ной структурной политики, что позволило обеспечить опережающее развитие ряда стран мира через корен-
ные трансформации в отраслевой секторальной специализации экономики. Наиболее результативными фор-
мами государственной поддержки при осуществлении структурных реформ выступили: финансовая поддер-
жка структурных сдвигов через государственные банки развития и венчурные фонды; организация производ-
ства в стратегических отраслях государственными предприятиями с формированием спроса на соответству-
ющую продукцию через публичные закупки; содействие инновационной активности предприятий через суб-
сидирование НИОКР, запуск государственных исследовательских программ, открытие технологических пар-
ков и бизнес-инкубаторов для привлечения наукоемких ПИИ; активное развитие рыночной инфраструктуры,
конкурентной среды и системы образования.

Результаты анализа международной практики свидетельствуют, что целеполагание структурной политики
предполагает: во-первых, определение стратегических ориентиров развития национальной экономики в соот-
ветствии с имеющимся уровнем развития производительных сил; во-вторых, их конкретизацию через форми-
рование приоритетов, мер и инструментария реализации намеченных целей по модернизации национально-
го хозяйства. Определяющим при этом является соблюдение принципа системности, который реализуется
путем синхронизации промышленной, внешнеторговой, инвестиционной, научной и образовательной поли-
тик, мер институционального обеспечения структурообразования и подчинения их стратегическим целям
обеспечения структурно-отраслевых преобразований в экономике.
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ЭНДОГЕННАЯ ПАРАДИГМА ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

ENDOGENOUS PARADIGM OFTHE STATE
REGULATIONS OFTHE MODERN ECONOMY

В статье рассмотрены теоретические аспекты роли государства в экономике; на основе фундаментальных и современ-
ных научных исследований, определено государственное регулирование экономики как система социально-экономичес-
ких отношений, складывающихся в процессе согласования интересов субъектов национальной экономики, а также комп-
лекс форм и методов поддерживающей, компенсирующей и регулирующей деятельности государства, направленной на
стабилизацию и приспособление экономической системы к изменяющимся условиям; выделены особенности государ-
ственного регулирования экономики в современных условиях, а именно: более гибкая система корреляции государствен-
ного регулирования с рыночным саморегулированием, монопольным влиянием, мировыми внешними факторами; поста-
новка новых целей и использование более совершенных методов регулирования; широкое привлечение к регулированию
государственных органов различных уровней управления; изменение приоритетов экономического развития; ориента-
ция на новый экономический потенциал; подчеркнута необходимость перехода к новой эндогенной парадигме государ-
ственного регулирования, которая базируется на следующих теоретических и аналитических постулатах: потерпела пол-
ное фиаско концепция рыночного фундаментализма в связи с экономическими кризисами; наименьшие потери от кризи-
сов наблюдались в тех странах, в которых присутствует значительная доля общественного сектора; результативность
преодоления последствий кризиса зависит от способности правительств стран проводить адекватную состоянию своей
экономики эффективную социально-экономическую политику; достаточное финансовое обеспечение расширенного вос-
производства экономического потенциала возможно только за счет мобилизации и эффективного использования внут-
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ренних ресурсов путем повышения самоорганизации и изменения приоритетов распределения экономических ресурсов,
без чего невозможно преодолеть турбулентность и непредсказуемые современные вызовы.

Ключевые слова: государство, парадигма, государственное регулирование, институты, модели.

The article considers theoretical aspects of state role in the economy; based on fundamental and modern science, defined the
state of the economy as a system of socio-economic relations in the process of harmonization of interests of subjects of national
economy, as well as a set of forms and methods of support, compensating and regulating activities of the state directed on the
stabilization and adaptation of economic systems to changing conditions; the author highlights the features of state regulation of
the economy in modern conditions, namely: a more flexible system of correlation of state regulation with market self-regulation,
monopoly influence, and global external factors; setting new goals and using better methods of regulation; wide involvement of
state bodies at various levels of management in regulation; changing priorities of economic development; orientation to new
economic potential; stressed the necessity of transition to the new endogenous paradigm of state regulation, which is based on the
following theoretical and analytical postulates: complete failure the concept of market fundamentalism with the economic crises;
the smallest losses from crises were observed in those countries in which there is a significant proportion of the public sector; the
effectiveness of crisis management depends on the ability of governments to carry out appropriate as its economy effective
socio-economic policy; sufficient financial support for the expanded reproduction of economic potential is possible only through
the mobilization and effective use of internal resources by increasing self-organization and changing the priorities of the distribution
of economic resources, without which it is impossible to overcome the turbulence and unpredictable modern challenges.

Keywords: state, paradigm, state regulation, institutions, models.

ВВЕДЕНИЕ
Современное мировое развитие характеризуется радикальными и масштабными изменениями на полити-

ческой арене, рядом системных трансформаций во всех сферах деятельности, экономическими кризисами и
социальными противоречиями. Техногенные кризисы, глобальное потепление, информационная револю-
ция, сетевая экономика и многие другие факторы экономического и социального характера радикально изме-
няют представление людей о современном мире, разрушают старые стереотипы и иерархические системы
управления. Глобальная информационная экспансия и миграция, ускорение скорости обращения материаль-
ных и финансовых ресурсов вступают в противоречие с традиционными методами государственного регули-
рования и межгосударственной деятельности по формированию нового мирового экономического порядка.
Мировое хозяйство стало турбулентным и трудно прогнозируемым, а системный кризис развития цивилиза-
ции находится на переломе перехода к качественным изменениям, требующим разработки новых методоло-
гических инструментов познания и определения новой роли государства [1]. Решение обозначенных проблем
выдвигает перед наукой и государственным менеджментом требование поиска новых принципов, методов и
подходов в теории и практике государственного регулирования экономики.

Эволюция теоретических и методологических основ государственного регулирования экономики нашла
свое отражение в научных трудах ученых различных поколений. Разработке проблем государственного регу-
лирования экономики посвящены фундаментальные исследования А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, А. Мар-
шалла, В. Ойкена и др. Научное исследование сущности, форм и методов государственного регулирования
рыночной экономики содержится в работах Дж.М. Кейнса, Е. Домара, Дж. Стиглица, Я. Тинбергена, Э. Хансе-
на, Р. Харрода и др. В экономической литературе советского периода вопрос о месте и роли государства в
экономике неоднократно становился предметом дискуссий. Здесь можно назвать таких экономистов как
Л.И. Абалкин, А.Б. Аганбегян, Е.Т. Гайдар, Г.Х. Попов, С.С. Шаталин и других. Несмотря на значительные
достижения в исследовании механизмов государственного регулирования и накопленный опыт многих стран
мира, ученые продолжают искать новые инструменты управления национальным хозяйством. В настоящее
время методологические и макроэкономические аспекты госрегулирования в условиях трансформации осве-
щаются в работах отечественных ученых: С.Ю. Глазьева, B.Л. Иноземцева, Ю.К. Князева, В.Н. Лившица,
Д.С. Львова, Л.Г. Ходова и др. [2, 3, 4, 5, 6].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Развитие экономики России на современном этапе проходит в период становления новых экономических

отношений, диверсифицированного структурирования национальной экономики, реформирования систе-
мы государственного регулирования и актуализации проблем перспективного развития. Данное обстоятель-
ство обусловлено тем, что традиционные факторы экономического роста практически исчерпаны, и пробле-
ма поиска новых источников развития стоит сегодня особенно остро. В этих условиях именно государство
путем эффективного регулирования экономического развития осуществляет формирование новой иннова-
ционной социально-ориентированной модели экономики.

Целью работы является раскрытие теоретических основ и обоснование необходимости перехода к эндо-
генной парадигме государственного регулирования современной экономики.

РЕЗУЛЬТАТЫ
История экономической теории свидетельствует о том, что экономическая наука переосмысливала и отра-

жала различную степень участия государства в хозяйственной жизни общества: от невмешательства, через вли-
яние, воздействие к регулированию и до директивного командования. Соответственно таким степеням участия
государственных органов в управлении национальным хозяйством в науке существовали разные подходы к
оценке роли государства. В их числе можно назвать различные экономические школы: меркантилизм, класси-
ческая теория, марксизм, кейнсианство, монетаризм и другие современные экономические теории.
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Дж. Стиглиц, анализируя взаимоотношения регулятивной роли государства и рынка, отмечал: «…Всегда
отстаивал сбалансированный взгляд на роль государства, признавая ограничения и провалы, как рыночного
механизма, так и государства, но всегда допускаю, что они действуют сообща, на условиях партнерства,
причем точные рамки этого партнерства определяют по-разному для разных стран в зависимости от уровня
их политического и экономического развития» [7]. Приведенное высказывание, нам представляется, важным
для поиска оптимального соотношения усилий субъектов регулирования национального хозяйства. Во-пер-
вых, государство не в состоянии управлять экономикой без рыночной саморегуляции, как и рынок не спосо-
бен решать макроэкономические проблемы долгосрочного периода. Во-вторых, поиск «рамок», способов и
форм партнерства государства и рынка был и остается в дальнейшем важнейшей задачей экономической
науки. Различные страны, отличающиеся своим уровнем экономического и социально-политического разви-
тия, находят своеобразные модели управления национальным хозяйством. Диапазон этих моделей весьма
широк. Выбор в значительной степени определяется главной целью, которую система управления ставит
перед собой.

Теоретическое обоснование эффективного механизма государственного регулирования зависит не только
от выбора теоретической модели экономического развития, но и от конкретных исторических условий ее
осуществления. На процесс формирования и эволюции различных теорий, школ, моделей и концепций регу-
лирования национальной экономики существенное влияние оказывает развитие экономики, теории и практи-
ки управления, повышение наукоемкости, значительный рост масштабов и сложности производства, измене-
ние социально-экономических отношений в обществе.

Государство, как определяющая организация совместной деятельности людей характеризуется своей уни-
кальностью относительно других институтов, что проявляется в выполнении им политической, социальной,
экономической и многих других функций. Революционные или эволюционные изменения внутренней или
внешней среды всегда сопровождаются принятием адаптивных правил и норм, тем самым происходит транс-
формация государством институциональной среды. Институциональная среда определяет основное направ-
ление развития системы, направление и скорость институциональных изменений, а также те ориентиры, на
основе которых происходит формирование и отбор наиболее эффективных экономических и социальных
институтов. Уровень развития институциональной среды и определяет специфику и обособленность нацио-
нальной модели государственного регулирования.

Формирование нового экономического порядка находит свое отражение в структуризации общества, в
становлении и развития новых организаций общества, которые представляют органическое единство эконо-
мического, правового, социального и политического. «При решении практически любой экономической про-
блемы, — писал лауреат Нобелевской премии Г. Мюрдаль, — объектом научного исследования должна стать
вся социальная система, включая помимо, так называемых экономических факторов все, что может влиять на
будущие события в экономической сфере» [8].

Ярким подтверждением этого является опыт постсоциалистических стран относительно внедрения ры-
ночного механизма регулирования экономики, в которых, не смотря на почти одинаковые стартовые условия
и схожую экономическую политику (проведение разгосударствления, приватизации, свободы предпринима-
тельства и либерализации хозяйствования) сформировались свои национальные модели экономики и госу-
дарственного регулирования. В то же время мы наблюдаем значительные различия между постсоветскими
странами и развитыми странами Запада (Германии, Англии, Швеции, Италии и других), которые также харак-
теризуются между собой соответствующими особенностями. Кроме того, существуют определенные разли-
чия в теоретическом и нормативном подходах к идентификации конкретной страны с рыночной экономикой
или смешанного типа. Вообще установить оптимальное соотношение рынка и государства, как справедливо
подчеркивают некоторые авторы, очень непросто [1]. Поэтому невозможно настаивать на той или иной моде-
ли государственного регулирования экономического развития как абсолютно правильной.

Основная ошибка многих специалистов, изучающих рыночные преобразования в нашей стране и других
трансформационных обществах, содержится в игнорировании реального состояния экономики страны. Уве-
личение или уменьшение регулирующей роли государства в странах с развитой рыночной экономикой и в
странах со слабыми рыночными отношениями — это две большие разницы. Поэтому в последнее время
исследователи уделяют больше внимания изучению различных аспектов регулирования национального хо-
зяйства, обращают внимание на конкретные и общие недостатки механизма вмешательства государства в
экономическую деятельность, рассматривают ключевые детерминанты обеспечения макроэкономической
стабилизации и устойчивого экономического развития. В работах отмечается, что несогласованность инстру-
ментов макроэкономической политики, их внутренняя противоречивость и непоследовательность в примене-
нии, ошибки в прогнозировании экономического развития, недостаток экономических ресурсов и многие
другие причины препятствуют эффективной реализации регулирующего потенциала государства [1,4,5]. Здесь
уместно напомнить, что еще Дж. М. Кейнс, рассматривая вопрос государственного вмешательства в эконо-
мику, подчеркивал, что невозможно избежать ошибок в прогнозе экономического развития, как при функци-
онировании личной инициативы, так и при централизованном принятии решений [9].

Детальный анализ экономической литературы показывает, что авторы определяют государственное регули-
рование экономики как систему особых экономических действий государства, благодаря которым оно воздей-
ствует на социально-экономическое общественное развитие, решает различного рода задачи, например, стиму-
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лирование роста экономики, регулирование занятости и поощрение прогресса развития в различной структуре.
Особые системы и масштабы государственного регулирования обусловлены характером экономических про-
блем в определенной стране и в определенный период [10]. Аналогичного мнения придерживаются и другие
ученые, акцентируя внимание на регулировании отношений между государством и хозяйствующими субъекта-
ми по поводу выполнения государством своих экономических функций, использования различных форм и
методов воздействия на процесс расширенного воспроизводства экономики [11], на регулирование экономи-
ческих процессов «с целью определенного направления хозяйственной деятельности субъектов национальной
экономики, согласования их интересов, действий для реализации определенных целей [12].

Мы полагаем, что государственное регулирование экономики — это система социально-экономических
отношений, складывающихся в процессе согласования интересов субъектов национальной экономики, а так-
же комплекс форм и методов поддерживающей, компенсирующей и регулирующей деятельности государ-
ства, направленной на стабилизацию и приспособление экономической системы к изменяющимся условиям.

Научное представление о сущности государственного регулирования может быть полным лишь при рас-
смотрении его в качестве структурного элемента всего хозяйственного механизма, эволюционно развиваю-
щегося во взаимосвязи с рыночным саморегулированием, механизмами управления предприятиями, адек-
ватно реагирующими на изменения внешней среды за счет использования более совершенных методов воз-
действия, рационального выбора приоритетов и целей в каждом конкретно-историческом периоде развития
национального хозяйства. Исходя из такого представления о государственном регулировании следует:

во-первых, при рыночных преобразованиях экономики государство постоянно координирует свои управ-
ленческие усилия с рыночным саморегулированием, с действиями монополий, с демократическими инсти-
тутами гражданского общества;

во-вторых, общая теория управления гласит, что тактика и стратегия управления неизбежно должны кор-
ректироваться в зависимости от меняющихся условий и результатов управления. Для государственного регу-
лирования в условиях рыночной трансформации это означает изменение механизма государственного регу-
лирования в зависимости от состояния экономики в данном периоде и сложившихся внутренних и внешних
условий;

в-третьих, государственное регулирование в зависимости от этапа зрелости рыночных отношений выдви-
гает различные цели воздействия на экономические процессы. Определение целей государственного регули-
рования связано с конкретным состоянием национального хозяйства в данный период и стратегическими
задачами на отдаленную перспективу. В одних условиях целью государственного регулирования может быть
преодоление циклического кризиса, а в других — формирование принципиально новой экономической моде-
ли хозяйствования.

Таким образом, особенностями государственного регулирования экономики в современных условиях
являются: более гибкая система корреляции государственного регулирования с рыночным саморегулирова-
нием, монопольным влиянием, мировыми внешними факторами; постановка новых целей и использование
более совершенных методов государственного регулирования; широкое привлечение к регулированию госу-
дарственных органов различных уровней управления (отраслевых, региональных, местных); изменение при-
оритетов экономического развития; ориентация на новый экономический потенциал.

Развитие российской экономики проходит в период становления новых экономических отношений и ре-
формирования системы управления. В этих условиях именно государство путем сознательного регулирова-
ния экономического развития осуществляет формирование новой модели экономики и общества. И оно
вынуждено выполнять все более сложные и разносторонние функции, увеличивающие, с одной стороны, их
трансакцию, с другой, создающие тренд устойчивого и сбалансированного экономического роста [13].

В современных глобализационных реалиях актуализируется вопрос эффективности регуляторов экономи-
ческих процессов, а традиционные подходы к государственному регулированию требуют кардинального пе-
ресмотра и оптимизации. Поиск путей развития высокоэффективной рыночной экономики обуславливает
необходимость комплексной оценки внешних и внутренних ресурсов достижения страной экономической
самодостаточности в контексте реализации национального экономического интереса.

Среди экономистов идет острая полемика вокруг того, каким должно быть государственное регулирова-
ние, чтобы обеспечить высокую занятость и экономический рост. Применяемые меры государственного
регулирования в России не привели к установлению построенной на новых принципах, содержательно цело-
стной и внутренне непротиворечивой, экономически эффективной и социально приемлемой системы орга-
низации жизнедеятельности, способной обеспечить долгосрочное и устойчивое развитие страны, решающей
в принципиально новых внешних и внутренних обстоятельствах специфические задачи трансформационного
периода. Это говорит о необходимости перехода к новой системной парадигме, что требует проведения
комплекса принципиальных изменений в системе государственного целеполагания и регулирования социаль-
но-экономического развития страны [5].

Мы разделяем мнение ученых, которые считают, что можно вести речь о смене парадигм о роли государ-
ства в экономике, во многом под влиянием как изменяющихся внешних факторов, развития условий хозяй-
ствования, так и под влиянием научных исследований. В какой-то степени можно говорить о «волнах пара-
дигм» в экономической науке, перехода от либеральной концепции с минимальным присутствием государ-
ства к обоснованию теории и практики государственного дирижизма, своеобразный «интеллектуальный бой»,
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в ходе которого либерализм как сдавал свои позиции, так и наносил «ответные удары» в связи с проявляющи-
мися в процессе вмешательства государства потерями в эффективности [14].

Современные трансформационные процессы в экономике невозможно объяснить с позиций традицион-
ных подходов. Проблемы развития экономики, ее тесное переплетение с другими сферами человеческой
деятельности требует синтеза методологических приемов не только общественных, но и других наук. Механи-
ческое применение различного рода «механизмов», «синхронизации», «терапии», «виртуальности», «пара-
дигм» и т. п. только нивелирует толкование таких терминов. Известный американский философ Т. Кун ввел
термин «парадигма» для объяснения процесса изменения отдельных концептуальных структур в истории
развития науки. Он выделял два этапа в пределах каждой такой парадигмы: этап развития «нормальной науки»
и этап научной революции [15]. Парадигма — это определенная модель или образец, нормальная же наука
опирается на одно или несколько прошлых научных достижений. Поэтому в экономической теории выделение
парадигмы предполагает сравнительный анализ устоявшихся экономических концепций с новейшими, с точ-
ки зрения их революционности, радикальности и прогрессивности.

Так, в моделях, учитывающих влияние на экономический рост специального образования и переподготов-
ки в роли фактора, определяющего динамику НТП, выступает квалификация и образовательный уровень
занятых или квалифицированная рабочая сила как отдельный фактор производства. Эти модели можно раз-
бить на две группы: в первой ключевую роль играет распределение работоспособного населения между
сферой производства, сферой образования и другими сферами экономической деятельности, во второй —
объем и динамика расходов на образование. К моделированию влияния науки на развитие экономики суще-
ствует два подхода. В границах первого — с суммарным объемом расходов на науку (текущих или накоплен-
ных за определенный период) или их частью в ВВП связывается эффект от научной деятельности. В соответ-
ствии со вторым подходом — наука выделяется в отдельный сектор экономики со своей продуктивностью,
основными фондами и уровнем занятости. В моделях, учитывающих суммарные вложения в рабочую силу
(расходы на здравоохранение, улучшение условий труда и т. п.), а не какую-то их часть, считали фактором,
который определяет динамику НТП и повышает эффективность труда. В моделях такого типа существуют два
подхода: в рамках первого влияние на экономический рост осуществляют накопленные вложения, а второго
— текущие. Делается вывод, что рост жизненного уровня является достаточно надежным индикатором дина-
мики ряда интенсивных факторов экономического роста. Далее была построена модель, в рамках которой
динамика эффективного труда никак не связана с динамикой трудовых ресурсов, а полностью определяется
вложениями в рабочую силу. В рамках таких моделей эффективный труд отождествляется с трудовым потен-
циалом, который представляет собой накопленную сумму вложений без фондов, которые выбыли. В таких
моделях нет экзогенных изменений. Как видим, в моделях роста последовательно появляются сначала опыт,
далее обучение в процессе производства, затем специальное образование и переподготовка кадров, дальше
расходы на науку и образование, то есть воспроизводимый ресурс. Собственно, эти все элементы относятся
к интеллектуальным ресурсам развития [16]. Таким образом, были предприняты попытки эндогенизировать
НТП, учитывая объективные процессы экономической реальности 60–70-х гг. Нельзя сказать, что те модели
были достаточно универсальными, но свой вклад в развитие теории эндогенного роста они, несомненно,
сделали и стали тем фундаментом, на котором были построены эндогенные модели в 80-х гг. В это время
возникло «новое неоклассическое» направление, основные подходы которого заключались в моделировании
воздействия инновационной деятельности и накопления человеческого капитала на экономический рост че-
рез технологические изменения. Многие современные экономисты под теорией эндогенного роста понима-
ют именно разнообразную совокупность теоретических и эмпирических результатов, полученных в 80-х гг. и
в которых экономический рост — это присущий экономической системе результат, а не следствие воздействия
внешних сил [16]. При этом обобщенно следует понимать, что эндогенная ориентация на обеспечение эконо-
мического роста определяется тем, что «... когда легче найти лучшие идеи, которые увеличивают эффектив-
ность труда, то средний темп роста выше, но когда легче найти лучшие идеи, которые увеличивают капитал, то
средний темп роста остается без изменений» [17].

Относительно эмпирического значения эндогенизированной теории экономического роста, следует отме-
тить то, что она играет несомненную роль в разработке научной базы государственного регулирования эконо-
мики, так как, доказав реальный вклад НТП в экономический рост, и выделив его составляющие, стало возмож-
но институционализировать взаимосвязь между собственно экономическим ростом и его инновационными
факторами, что в конечном итоге мотивировало страны к формированию национальных инновационных
систем. Согласно инновационному пути развития экономики в условиях формирования национальных инно-
вационных систем в них взаимоувязывается действие институтов государства и институтов рынка, которые
одновременно формируют и накапливают новое знание благодаря инноваторам, и мотивируют население к
непрерывному образованию в течение жизни.

Новый этап в экономическом развитии открылся в конце XX – начале XXI вв. Это стало результатом
массового распространения информационных и коммуникационных технологий, а наряду с основными эко-
номическими ресурсами, знания также стали своеобразным ресурсом. Знания как таковые, распространя-
лись преимущественно через рынок, стали глобализироваться с помощью систем информационных техноло-
гий и, часто опережая рынок, стали не только ресурсом развития, но и ресурсом власти.



235
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 1

Кравченко Л.А., Гиндес Е.Г., Абибуллаев М.С. Эндогенная парадигма государственного регулирования современной
экономики

Для того чтобы, сформировать достаточный потенциал развития необходима экономическая стратегия в
основе которой заложено привлечение долгосрочных факторов роста, которые должны иметь прежде всего
эндогенную природу, и по сути формируют модель обеспечения развития экономики. Внутренний совокуп-
ный спрос, расширение внутреннего рынка, усиление внутренней конкуренции должны стать определяющи-
ми в обеспечении динамики экономического роста. Такого мнения относительно содержания стратегических
составляющих обеспечения экономического роста в современных условиях, придерживаются многие уче-
ные-экономисты [3, 6, 18]. Переход России к новой модели развития, в которой основным источником эконо-
мического роста является развитие человеческого потенциала, требует кардинального пересмотра методов и
механизмов регулирования рынка труда для обеспечения перераспределения занятости по видам деятельно-
сти и секторам экономики [19].

Для России также важно развивать свой финансовый рынок, который должен стать источником финан-
совых ресурсов для модернизации и инновационного развития. Трансформация должна настроить финан-
сово-кредитную систему на финансовое обеспечение реального сектора экономики, заставить банки и
финансово-кредитные институты перейти к финансированию реальных экономических проектов в про-
мышленности, сельском хозяйстве, строительстве. Это следует сделать на основе законов экономики, т. е.
если финансово-кредитным организациям будет выгодно, то они активно начнут вкладывать свои и заем-
ные финансовые ресурсы в развитие тех или иных видов экономической деятельности, организаций, инве-
стиционных проектов. Поэтому государству следует создать стимулы для предпринимательской инициати-
вы, которые позволят значительно продвинуть инновации в экономику, создать новые производства, обес-
печивающие импортозамещение [20].

Модель импортозамещения, нацеленная на развитие отечественной промышленности на основе увеличе-
ния внутреннего спроса, органично согласуется с механизмом государственного заказа. Удовлетворяя обще-
ственные нужды в определенных товарах, государство выступает крупнейшим прямым заказчиком соответ-
ствующих потребительских ценностей. Взаимодействие государства и субъектов рынка при этом может при-
нимать разные формы, определяемые как спецификой решаемых задач, так и возможностями экономическо-
го и административного ресурса государства. Потенциал госсектора как метода регулирования экономики
должен активно использоваться в ходе реализации промышленной политики. Следует отметить, что его эф-
фективность определяется не столько способностью решать коммерческие задачи, сколько степенью позитив-
ного влияния на макроэкономические параметры. Очевидно, что рассмотрение государственного предпри-
нимательства в качестве действенного метода регулирования экономического развития подразумевает созда-
ние единой системы управления госсектором, обеспечивающей его функционирование на основе четких
принципов, в соответствии со стратегическими целями экономической политики [21].

Однако в моделях эндогенного роста обычно подчеркивается роль импорта, а не экспорта в экономи-
ческом росте. В этих моделях импорт (через доступ к инвестиционным товарам и товарам промежуточного
потребления из технологически более развитых стран) является формой технологического трансферта и
источником роста конкуренции на внутреннем ринке. Важно четко разделять эти основные внешнеторго-
вые стратегии экономического роста. Кейнсианские модели рассматривают импорт как эндогенный фак-
тор, а экспорт — как экзогенный, хотя вывод об экзогенности экспорта активно дискутируется в современ-
ных исследованиях.

Преимущественно эндогенно ориентированная экономическая модель может стать конструктивной сре-
дой реализации системной стратегии эффективного развития на долгосрочную перспективу, в которой необ-
ходимо согласовать целевые ориентиры экономического роста, повышения качества жизни, институциональ-
ных преобразований, инновационно-инвестиционной модернизации, структурно-технологического обнов-
ления и антикризисного регулирования. Международная практика свидетельствует, что завершение депрес-
сионных тенденций в экономике возможно только после осуществления структурно-инновационных сдвигов
и перехода на длинную волну экономического развития [2].

Обоснование эндогенной парадигмы государственного регулирования экономики базируется на следую-
щих теоретических и аналитических постулатах. Во-первых, в связи с экономическими кризисами потерпела
полное фиаско концепция рыночного фундаментализма, в которой рынку отводилась роль главного регулято-
ра экономики. Во-вторых, как свидетельствует анализ социально-экономических последствий циклического
развития стран за последнее столетие, наименьшие потери от кризисов наблюдались в тех странах, в которых
присутствует значительная доля общественного сектора. В-третьих, анализ макроэкономической ситуации
национального хозяйства и мониторинг мировой экономики свидетельствует о системном цивилизационном
кризисе, результативность преодоления последствий которого, зависит от способности правительств стран
проводить адекватную состоянию своей экономики эффективную социально-экономическую политику. В-
четвертых, достаточное финансовое обеспечение расширенного воспроизводства экономического потенци-
ала возможно только за счет мобилизации и эффективного использования внутренних ресурсов путем повы-
шения самоорганизации и изменения приоритетов в распределении экономических ресурсов.

Эндогенная парадигма государственного регулирования современной экономики должна учитывать:
 усиление влияния неэкономических факторов (значительная асимметрия информации у разных участ-

ников рынка, культурная самоидентификация и соответственно иррациональное поведение хозяйствующих
субъектов) на обострение циклической динамики;
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 фактор институциональных изменений в системе государственного, регионального и муниципального
управления; усиление синхронизации экономических циклов и механизма взаимной диффузии при возник-
новении локально-региональных кризисных явлений;
 перемещение центра тяжести в механизмах распространения циклических колебаний из сферы торговли

в сферу движения ликвидных капиталов и превращение транснациональных компаний в ведущих агентов
цикличности;
 низкий уровень доверия домашних хозяйств к институтам государственного управления и финансовым

организациям.
Кроме этого, усиливается негативное влияние процессов мировой экономики на стабильность националь-

ной экономики через специфические сегментные механизмы трансмиссии; перераспределение мировых
рынков между новыми игроками; усиление ценовых колебаний на мировых рынках и изменение условий
торговли, распространения финансовых спекуляций, обострение политико-силовых способов осуществления
контроля использования мировых энергетических ресурсов.

Эндогенная парадигма государственного регулирования национальной экономики должна охватывать:
 максимальную мобилизацию использования внутренних ресурсов (природных, человеческих, энергети-

ческих, финансовых), благодаря проведению целевого государственного регулирования;
 переориентацию стратегии управления к политике формирования общественного сектора в масштабах

достаточных для обеспечения стабильности социально-экономического развития;
 преодоление коррупции и элементов теневой экономики путем внедрения полной информационной

открытости и доступности экономических субъектов, их конкуренции при использовании всех видов ресур-
сов, товаров и услуг;
 проведение мониторинга и прогнозирования факторов макроэкономической нестабильности.
Непременным объектом научных исследований должна также стать деятельность государственных орга-

нов, которая в не меньшей мере, чем обычные рыночные отношения, нуждается в теоретическом обоснова-
нии и в соответствующих практических рекомендациях. Гораздо больше внимания следует уделять процес-
сам, происходящим в масштабе всего общества, нестандартным и неравновесным ситуациям, регулирующей
деятельности государства и других общественных институтов, как по поддержанию конкурентной рыночной
среды, так и по обеспечению поступательного общественно-экономического развития [4].

ВЫВОДЫ
Модернизация экономических институтов, развитие рыночных отношений, системные трансформации в

условиях расширения глобализационных вызовов обуславливают необходимость совершенствования дей-
ствующей системы управления социально-экономическим и развитием. Таким образом, формирование
модели государственного регулирования экономики должно происходить на основе комбинации экономи-
ческих концепций, с учетом комплекса внешних факторов разных уровней, особенностей и специфики соци-
ально-экономической ситуации, ориентируясь в основном на эндогенные ресурсы и интеллектуальный по-
тенциал страны. Для научного обоснования механизма государственного регулирования экономики необхо-
дим междисциплинарный подход и высоко эрудированные политики. Смена парадигмы — это не только
переориентация научного сообщества на новую систему знаний механизма государственного регулирования
экономического развития, но, прежде всего, политическое решение, непосредственным образом влияющее
на выбор модели долгосрочного развития. Результативность практического применения эндогенной парадиг-
мы должна учитывать уровень развития и структуру экономики, политическую ситуацию, культуру и мента-
литет, доминирующие в стране на момент принятия государственных решений. Без создания подобной пара-
дигмы не представляется возможной разработка методов государственного регулирования экономики, с уче-
том изменений в интеллектуализации традиционных факторов производства. В этой связи наиболее перспек-
тивной представляется эволюционно-системная концепция, учитывающая и обобщающая достижения психо-
лого-поведенческого, институционально-эволюционного, технико-экономического знания, положения кото-
рой могут быть использованы для разработки качественно новой трактовки роли государства с учетом расту-
щей неопределенности факторов внешней среды [22]. В условиях экономической турбулентности необходи-
мо определить целостное векторное поле наиболее вероятных волнообразных изменений, разработать новые
правила игры и адаптации к ним во всем мировом сообществе.
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АНАЛИЗ РЫНКА КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

ANALYSIS OFTHE MARKET OF COSMETIC PRODUCTS
IN THE REPUBLIC OF CRIMEA

Парфюмерно-косметическая продукция пользуется стабильным потребительским спросом и на современном этапе
демонстрирует тенденции к его дальнейшему росту. Нестабильное экономическое положение в регионе, неоднократно
вносило свои коррективы в эффективность работы косметической отрасли. В 90-х годах наблюдался застой промышлен-
ности, а в некоторых случаях и ее упадок. После данного периода крымская косметическая отрасль стала активно
развиваться, набирать обороты производства качественной, экологически чистой и безопасной продукции. После вхож-
дения в состав Российской Федерации в 2014 г., общие тенденции развития крымской экономики, демонстрируют ежегод-
ное увеличение основных социально-значимых показателей. С целью анализа рынка косметических средств в Республике
Крым была рассчитана его емкость в регионе, дана оценка оборота розничной торговли в динамике, изучены производи-
тели косметической отрасли, представленные на региональном рынке, проведено исследование ценообразования в разре-
зе ассортиментных групп, построен рейтинг регионов по уровню содействия развитию конкуренции на полуострове,
выявлена динамика экспорта Республики Крым, рассмотрена товарная структура экспорта региона, рассчитаны объёмы
экспорта в разрезе стран — основных торговых партнеров, проведено сравнение товарной структуры экспорта Респуб-
лики Крым в страны дальнего зарубежья и СНГ, представлена динамика импорта региона, дано сравнение товарной
структуры импорта Республики Крым из стран дальнего зарубежья и СНГ, рассчитаны итоговые показатели развития
внешней торговли.

Ключевые слова: косметическая отрасль, экспорт, импорт, торговля, товарооборот, рынок, Республика Крым,
регион.

Perfume and cosmetic products are in stable consumer demand and at the present stage are demonstrating trends towards its
further growth. The unstable economic situation in the region has repeatedly made adjustments to the efficiency of the cosmetics
industry. In the 90s there was a stagnation of industry, and in some cases its decline. After this period, the Crimean cosmetic
industry began to actively develop, gaining momentum in the production of quality, environmentally friendly and safe products.
After joining the Russian Federation in 2014, the general development trends of the Crimean economy demonstrate an annual
increase in the main socially significant indicators. In order to analyze the market of cosmetics in the Republic of Crimea, its
capacity in the region was calculated, the dynamics of retail trade turnover was estimated, manufacturers of the cosmetics
industry, represented on the regional market, were studied, pricing studies were carried out in the context of assortment groups,
a rating of regions was developed according to the level of promoting competition on the peninsula, the dynamics of exports of
the Republic of Crimea were revealed, the commodity structure of the region’s exports was examined, export volumes were
calculated by countries — the main trade partners, a comparison was made of the commodity structure of exports of the Republic
of Crimea to non-CIS countries and the CIS, the dynamics of import of the region was presented, a comparison of the commodity
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structure of imports of the Republic of Crimea from non-CIS countries and the CIS was calculated, and the final indicators of
foreign trade development were calculated.

Keywords: cosmetic industry, export, import, trade, commodity circulation, market, Republic of Crimea, region.

ВВЕДЕНИЕ
Парфюмерно-косметическая продукция пользуется стабильным потребительским спросом и на совре-

менном этапе демонстрирует тенденции к его дальнейшему росту. Так, компания Research and Markets про-
гнозирует объемы глобального рынка косметики в 2020 году на уровне 675 млрд. долл. США при сохранении
темпов роста в 6,4 % в год. Особым вниманием потребителей пользуются косметические средства лечебно-
профилактического действия, которые обычно объединяют свойства как исключительно косметического сред-
ства, так и средства, которое может активно влиять на физиологическое состояние кожи, а также на весь
организм человека. Ориентируясь на мировые тенденции, сектор промышленного производства косметичес-
ких средств, преимущественно лечебно-профилактической направленности действия, является одним из при-
оритетных направлений развития отечественной экономики. Косметическая отрасль в Российской Федерации
в целом характеризуется высокой конкурентоспособностью и возможностью импортозамещения, в результа-
те чего анализ современного рынка косметических средств для его дальнейшей модернизации и реформиро-
вания в соответствии с требованиями международных стандартов и европейских директив является достаточ-
но актуальным.

Определению типа рынка экологически чистой косметики в Росси посвящены труды М.В. Щербины, М.С. По-
темкиной [9]. Влияние факторов потребительского поведения на процесс принятия решения о покупке на рынке
фармацевтической косметики рассмотрено в работах Ю.Н. Ковальноговой, Е.А. Качагина [2], исследование
конкурентной среды на российском рынке косметических средств проведено ученым Е.Н. Ефимовой [1]. Одна-
ко, на региональном рынке данная сфера слабо изучена, поэтому проведение нашего анализа может представ-
лять особый интерес в сфере оценки рынка косметики не только на региональном, но и страновом уровнях.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является анализ рынка косметических средств в Республике Крым. Ежегодно российский

рынок косметической продукции демонстрирует положительные результаты, выраженные в поступательном
экономическом росте. Это позволяет характеризовать отрасль как привлекательную, окупаемую и перспек-
тивную для развития Республики Крым. Данный регион на протяжении длительного времени считается мес-
том с комфортными климатическими условиями для выращивания эфиромасличных культур, которые необ-
ходимы для функционирования крымской косметической отрасли.

Нестабильное экономическое положение в Крыму, неоднократно вносило свои коррективы в эффектив-
ность работы косметической отрасли. В 90-х годах наблюдался застой промышленности, а в некоторых случаях
и ее упадок. После данного периода крымская косметическая отрасль стала активно развиваться, набирать
обороты производства качественной, экологически чистой и безопасной продукции. После вхождения в со-
став Российской Федерации в 2014 г. [3], общие тенденции развития крымской экономики, демонстрируют
ежегодное увеличение основных социально-значимых показателей.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистические данные региона [7], свидетельствуют о том, что рост численности населения с 2014 г. по

2018 г. составил 0,8 %, индекс промышленного производства увеличился на 3,6 %, среднедушевые денежные
доходы населения повысились на 49, 1 %, розничный товарооборот вырос на 41,9 %, инвестиции в основной
капитал составили 91,1 %, а индекс потребительских цен показал тенденцию снижения на 35,1 %. Основные
социально-экономические показатели развития Республики Крым в период с 2014 г. по 2018 г. отмечены в
таблице 1.

На крымском рынке косметических товаров функционирует множество участников, товары дифференци-
рованы по сегментам, а стать новым представителем отрасли не составит труда. Результат исследования,
проводимый нами, показал, что большинство производителей имеют слабые маркетинговые стратегии по

Таблица 1. Социально-экономические показатели развития Республики Крым с 2014 по 2018 гг. *
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018

Численность постоянного населения (на конец
года), тыс. чел. 1895,9 1907,1 1912,2 1913,7 1911,8

Индекс промышленного производства, % 104,3 127,2 125,0 104,5 108,2
Среднедушевые денежные доходы населения,
руб. 10769 15658 18071 20128 21170

Оборот розничной торговли, млн руб. 148891,6 214710,2 219861,4 229892,5 256198,0
Инвестиции в основной капитал, млн руб. 26446,8 47582,3 74795,3 196193,0 296018,7
Индекс потребительских цен, (декабрь к декаб-
рю предыдущего года), % 142,5 127,6 107,2 101,4 105,5

* [7]
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продвижению выпущенной продукции, от чего осведомленность потребителя о крымских товарах низкая.
Исследованная нами емкость рынка косметических средств, представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Емкость рынка региональных косметических средств в Республике Крым (Рассчитано авторами)

Расчет емкости рынка проводился авторами на основании статистических данных [7] и собственных ре-
зультатов исследования. При расчете потенциальной емкости рынка учитывалось общее количество налично-
го населения, проживающего в Республике Крым в 2018 г. (1911,8 тыс. чел.), частота совершений покупок
около 12 раз в год и средняя цена единицы товара 260 руб. При расчете фактической емкости рынка учитыва-
лось общее количество постоянных жителей Республики Крым, пользующихся крымской косметической про-
дукцией из расчета 277,211 тыс. чел. (на основании опроса, 14,5 % чел. пользуются крымскими косметически-
ми средствами), аналогичную частоту покупок и среднюю цену единицы продукта. При расчете фактической
емкости рынка учитывалось общее количество постоянных жителей Республики Крым пользующихся крым-
ской косметической продукцией в возрасте от 20 до 40 лет, что составляет по нашим данным 211,373 тыс. чел.,
идентичную частоту совершения покупок и среднюю цену единицы продукта.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики Республики Крым вывоз косметичес-
ких и парфюмерных товаров оптовой торговли организациями и предприятиями — изготовителями за преде-
лы Республики Крым в 2017 г., без учета экспорта, в натуральном выражении составил 28463,6 тыс. руб.
Показатель оборота розничной торговли косметическими и парфюмерными товарами в Республике Крым с
2015 г. по 2018 г., увеличился на 56,5 % (табл. 2). Это связано с увеличением государственного финансирования
отрасли и повышением доходов населения.

Таблица 2. Оценка оборота розничной торговли косметическими и парфюмерными товарами в Респуб-
лике Крым в период с 2015 по 2018 гг. *

Оборот розничной торговли (млн руб.)Группа товаров 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Косметические и парфюмерные товары 4158,2 5769,8 5972,0 9567,1

* [7]

На основании данных указанных выше, возможно сделать вывод о том, что доля оборота розничной торгов-
ли косметических и парфюмерных товаров в Республике Крым по состоянию на 2018 г. составляет 3,7 %. Это
относительно небольшая доля в общем обороте, но путем сравнения ежегодных показателей отрасли, наблю-
дается положительная тенденция роста экономических значений.

Путем мониторинга данных, представленных на информационных порталах правительства Республики
Крым, составлен перечень значимых производителей крымской косметической отрасли, функционирующих
на региональном потребительском рынке (табл. 3) [4].

В процессе исследования было отобрано двадцать два субъекта хозяйствования косметической отрасли,
действующих на территории Республики Крым. Данные представители имеют в наличии функционирующие
ресурсы в сети «интернет», с объёмным и содержательным перечнем информации для потребителей, кото-
рые дублируются в социальных сетях, путем создания официальных аккаунтов. Дополнительно был проведен
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Таблица 3. Производители косметической отрасли, представленные на региональном рынке *

Производители Интернет- ресурс Наименование торговой
марки

1. АО «Комбинат «Крымская роза», Симфе-
ропольский р-н, с. Чайкино krimroza.com/ ТМ «Крымская роза»

2. ООО «НПФ «Царство ароматов», г. Судак zarstvo.su/ ТМ «Царство ароматов»
3. ООО «Мануфактура дом природы»,
г. Симферополь www.domprirody.com/

ТМ «Крымская мануфак-
тура «Дом природы»

4. АО «Алуштинский эфиромасличный сов-
хоз-завод», г. Алушта

aemsz.ru/ ТМ «Душистый мир»

5. ИП Долгий Ф.Н., с. Чистенькое, Симфе-
ропольский р-н crimea-nature.com/

ТМ «Крымская натураль-
ная коллекция»

6. ООО «Лаборатория красоты и здоровья
«Пантика», г. Керчь pantika.biz/ ТМ «Пантика»

7. Компания «Скифия», г. Симферополь www.eco-skifia.ru/ ТМ «Скифия»
8. ООО «Эко таврида», г. Саки eco-tavrida.com/ ТМ «ECO TAVRIDA»
9. ООО «Интер -Крым», г. Ялта sadnikitskiy.ru/ ТМ «Никитский сад»
10. ООО «Арома-Фиолет», г. Ялта fiolet.com.ru/ ТМ «FIOLET»

11. ООО «ТД «Сакские грязи», г. Саки lechebnye-gryazi.ru/
ТМ «Формула вашего
здоровья. Сакские грязи»

12. ГУНПП РК «Крымская ГГРЭС», г. Саки sakilake.com/
ТЗ «Целебная сила сак-
ского озера»

13. ООО «Арома Вэй», г. Евпатория aromaway.ru/ ТМ «AROMAWEY»
14. ООО «Полиада-Крым», г. Симферополь poliada-crimea.ru/ ТМ «Полиада-Крым»
15. ООО «Доктор крым», г. Симферополь doctor-crimea.com/ ТМ «Доктор Крым»
16. ООО «Экостар», г. Керчь xn--80atmjdg7e.xn--p1acf/ ТМ «Экостар»

17. ООО «Энциан», г. Бахчисарай xn--80aeqcceaflp 0aejr3k.xn--
p1ai/

ТМ «Крымский травник»

18. ИП Тулегенов А.К., г. Симферополь line.crimea.ua/ ТМ «Крымская линия»
19. ООО «Лаванда», г. Ялта teara.me/ ТМ «teaRa»
20. Семейная лавандовая ферма
«LavenderFamily», г. Симферополь лаванда-крым.рф ТМ «LavenderFamily»

21. ИП Гудин В.И., г. Симферополь lekkos-crimea.ru/ ТМ «Леккос»

22. ИП Цыбык Р.М., г. Феодосия flora-cosmetic.com/
ТМ «Флора» (nature cos-
metik)

* Составлено на основе собственных исследований

анализ ассортимента и цен крымских косметических средств, реализуемых в розничных торговых точках
региона (табл. 4).

Анализ показал, что ассортимент крымских косметических средств имеет достаточную ширину и глубину,
с присущими товару характеристиками. Разность цен в стационарных торговых точках и предложениях в сети
интернет отсутствует, что позволяет сделать вывод, о том, что средняя цена на косметические средства колеб-
лется в пределах от 140 руб. до 390 руб. за единицу. Выявлена минимальная цена косметического средства
стоимостью 21 руб. за ед. товара, за исключением товара представленного в форме испытательного образца
(пробника) и максимальная, номинальностью 3250 руб. за ед. товара, за исключением продукции, представ-
ленной для реализации в наборах и комплектах.

Исследование цены и ассортимента не всегда может объективно отразить конкурентную позицию на
рынке. К основной маркетинговой информации относят мнение потребителей о товаре, фирме или конкурен-
та. Иногда мнение потребителей является более информативным, чем экономические показатели деятельно-
сти самого субъекта хозяйствования. Нами был проведен маркетинговый опрос с охватом респондентов
численностью 400 чел., разных половозрастных групп. Из общего числа опрошенных респондентов, 100 %
используют косметические средствами, 86 % из них, пользуются крымскими товары. Активными потребите-
лями выявлены женщины в возрасте от 20 до 39 лет, то составило 57,5 % (табл. 5).

Значительная конкуренция в косметической отрасли на внутреннем и внешнем рынке, принуждает субъект
хозяйствования использовать новые методы управления. Значительное внимания уделяется инструментам
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Таблица 4. Исследование ценообразования в разрезе ассортиментных групп *
Цена, руб. РФ

Номенклатура групп Наименование видов Мини-
мум

Макси-
мум

Сред-
няя

1. Средства по уходу
за кожей

крема, сливки, лосьоны, тоники, гели, пудры,
присыпки, пилинги, молочко, косметические
масла, маски, скрабы, сыворотки, экстракты,
лечебные грязи, глина, мицелярные воды,
ароматические воды, бельди, гидролаты,
массажные плитки, натуральное косметиче-
ское твердое и жидкое мыло

54,00 2299,00 280,00

2. Средства по уходу
за волосами

шампуни, бальзамы, ополаскиватели, конди-
ционеры, крема, мази, лосьоны, тоники, мас-
ла, маски, лаки, гели, пены, муссы, краски,
концентраты, тоники, тушь

54,00 820,00 240,00

3. Средства по уходу
за полостью рта

зубные пасты, порошки, эликсиры, ополас-
киватели, освежители 130,00 550,00 180,00

4. Средства для бри-
тья и ухода за кожей
после бритья

крема, лосьоны, гели, пенки, бальзамы, желе 134,00 1596,00 330,00

5.Декоративная кос-
метика

Пудры, консилер, румяна, помады, контур-
ные карандаши, блески для губ, бальзамы и
гели для губ, тушь для ресниц, тени для век,
карандаши для бровей и век, тональный
крем, корректор, лаки, эмали, жидкости для
снятия лака

98,00 2700,00 310,00

6. Средства для ванн пены, соли, бомбочки для ванн, эфирные
масла 130,00 500,00 290,00

7. Средства от пота дезодоранты, антипресперанты 130,00 260,00 180,00
8. Ароматические
средства

эфирные масла, ароматизаторы, парфюмер-
ные композиции 21,00 3250,00 140,00

9. Средства с солнце-
защитным эффектом крема, сливки, тоники, молочко, масла 124,00 570,00 390,00

* Составлено на основе анализа рынка

Возрастные характеристики потребителейКатегории
пользователей до 19 лет от 20 до 29

лет
от 30 до 39

лет
от 40 до 49

лет
Свыше
50 лет

Общий
итог

Используют: 48 168 99 16 13 344
 женщины 48 154 76 10 9 297
 мужчины — 14 23 6 4 47
Не используют: 18 38 — — — 56
 женщины 15 28 — — — 43
 мужчины 3 10 — — — 13
Общий итог 66 206 99 16 13 400
— данные отсутствуют

Таблица 5. Социально-демографическая база маркетингового исследования *

* Составлено авторами

маркетинга касающихся товарной, ценовой, сбытовой политики и продвижения товаров. Для решения сло-
жившейся ситуации, крымскими субъектами хозяйствования был принят ряд управленческих решений:
 вступление в агрохимический биологический кластер Республики Крым;
 использование нового технологического оборудования на производстве;
 расширение плантаций для выращивания эфиромасличного сырья;
 повышение квалификации сотрудников;
 создание собственных испытательных лабораторий;
 внедрение новых методов производства продукции;
 разработка и регистрация собственных торговых марок;
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 создание и продвижение крымского бренда косметических товаров;
 участие в региональных и международных выставках, конференциях и бизнес встречах;
 разработка эффективной рекламной компании;
 внедрение и применение инструментов маркетинга в торговый процесс.
Также актуальной значиться проблема сбыта продукции в другие регионы Российской Федерации. Преж-

де всего, это связанно с неэффективной рекламой, недостаточным территориальным распространением то-
вара и отсутствием осведомленности потребителей о крымских производителях и их торговых марках. Про-
блема узнаваемости крымского товара, нашла свое решение путем формирования крымского бренда косме-
тических средств. Продуктивной, отмечена работа агропромышленного биотехнологического кластера [5],
которая способствовала формированию уникального имидж бренда косметической отрасли и созданию зон-
тичного бренда «Крымский продукт». Основной смысл заключался в индивидуализации крымских космети-
ческих товаров с идеей о натуральном и безопасном продукте. Из общей массы выделены субъекты хозяй-
ствования с полным циклом производства и наличием у них лабораторий, что позволяет исполнить работу от
посадки растительного материала, до получения итогового продукта и дальнейшей его реализации. Следует
отметить, что численность предприятий с полным циклом производства в Республике Крым составляет всего
восемь единиц. Данная структура производства повышает конкурентные преимущества и благоприятно вли-
яет на имидж подобных компаний.

Интернет-торговля проявила себя как дополнительный и немаловажный фактор успешной деятельности
предприятия. Создание собственного сайта компании, с дополнительной работой по продвижению бренда в
социальных сетях, характеризует открытость фирмы и повышает уровень доверия потребителей. На практике
осуществляется бизнес планирование, ведется работа по привлечению инвестиций, внедряются стандарты
качества, производиться сертификация товаров и производства. В процессе исследования выявлен факт гиб-
кой системы ценообразования и дополнительных меры стимулирования продаж товаров.

Стоит отметить государственную поддержку, направленную на развитие косметической отрасли в регио-
не. Так, в Республике Крым функционирует ряд законодательных институтов по регулированию торговой
деятельности, обеспечивающую контроль и порядок по всей территории, а именно:
 Министерство экономического развития Республики Крым;
 Министерство промышленной политики Республики Крым;
 Министерство сельского хозяйства Республики Крым;
 Министерство финансов Республики Крым;
 Федеральная таможенная служба Крымская таможня;
 Корпорации развития Республики Крым;
 Фонд содействия инновациям в Республике Крым;
 Фонд поддержки предпринимательства Республики Крым и др.
В Республике Крым разработана и внедрена стратегия развития региона до 2030 г., на основании которой

предусмотрена комплексная финансовая и законодательная поддержка региональных сфер экономики. Дан-
ный факт существенно повысил интерес предпринимателей к крымской косметической отрасли. Основным
инструментом регулирования конкурентной политики в регионе является «Стандарт развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации» [5]. С 2015 г., на основании положений Стандарта, ежегодно публикуется
рейтинг регионов по уровню содействия развитию конкуренции (табл. 6), где в 2017 г. Крым впервые занял 14
место в общем рейтинге [6].

Таблица 6. Рейтинг регионов по уровню содействия развитию конкуренции в Республике Крым за 2015–
2017 гг. *

Реализация составляющих
Стандарта развития конкуренции

Достижение
установленных

целевых значений

Итоговое значение
оценкиГод Ранг

(место)
Ранг Значение

(ед.)
Значение

(%)
Ранг Значение

(%)
Ранг Значение

(%)
2015 79–82 79–82 0,00 0,00 28–82 0,00 79–82 0,00
2016 70 41 41,50 65,05 71–85 — 70 (79–82) 32,52
2017 14 24 48,45 75,94 9 98,27  14 (70) 87,11
— данные отсутствуют

* Составлено на основе [6]

Заявленные показатели в таблице 6 отчётливо характеризуют степень и уровень проделанной работы
правительством региона по содействию развития конкуренции в республике за период с 2015 по 2017 гг. На
конец 2017 г. ранг региона повысился на 56 позиций, что подтверждает высокую степень государственного
влияния на развитие конкурентоспособности в данной территории.

Способность предприятия осуществлять внешнеэкономическую деятельность, выделяют как весомое кон-
курентное преимущество. В процессе исследования крымского рынка, осуществлен анализ итогов внешней
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торговли. Актуальность исследования обусловлена сменой юридического поля в 2014 г., после чего суще-
ственно снизилась конкурентоспособность крымской продукции на внешнем рынке. Переходной период в
республике и антироссийские санкции, усложнили выход крымских компаний на международный рынок, а в
некоторых случаях сформировали полный запрет на внешнеэкономическую деятельность. По данным Мини-
стерства экономического развития Республики Крым объём экспорта в период с 2013 г. по 2015 г. сократилась
в 8,4 раза. На рисунке 2 наблюдается значительное снижение показателей сотрудничества со странами Евро-
пы, Азии, Африки Америки, Австралия и Океания. Европа, Австралия и Океания к 2015 г. прекратили сотруд-
ничество в полном объёме.
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Рис. 2. Динамика экспорта Республики Крым с 2013 по 2015 гг. [4]

Показатель общего объёма осуществления экспортных операций за 2015 г. составил 79,3 млн долларов
США, из которых 56 % от суммы пришлось на продукты неорганической химии и плавательные средства). В
2017 г. насчитывают отправки на сумму 29821,1 тыс. долл. США, что на 38 % меньше, чем в аналогичном
периоде 2016 г. (47 758,54 тыс. долл. США). В 2017 г. экспорт товаров осуществлялся в 26 стран мира (в 2016 г. —
в 23 страны). В IV квартале 2017 г. экспорт товаров осуществлялся в 15 стран мира (в аналогичном периоде
2016 г. — в 17 стран). Стоимостные объемы экспорта в страны дальнего зарубежья за 2017 г. оцениваются в
13751,2 тыс. долл. США (в 2016 г. — 26484,62 тыс. долл. США), в страны СНГ — 16069,9 тыс. долл. США (2016 г.
— 21273,92 тыс. долл. США) [8].
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Рис. 3. Товарная структура экспорта Республики Крым в 2015 г. [8]
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Основные направления экспорта в разрезе стран указаны в таблице 7.

Таблица 7. Объёмы экспорта в разрезе стран — основных торговых партнеров Республики Крым в 2016–
2017 г. *

Экспорт за 2016 г. Экспорт за 2017 г.
Страна Стоимость,

тыс. долл. США
Удельный

вес, %
Стоимость,

тыс. долл. США
Удельный

вес, %
Украина 13 904,90 29,1 9 606,51 32,2
Индия 4 116,95 8,6 4 956,07 16,6
Китай 17 621,83 36,9 4 184,09 14,0
Египет 1 513,34 3,2 3 305,70 11,1
Беларусь 4 428,89 9,3 2 920,05 9,8
Прочие 6 172,63 12,9 4 848,68 16,3

* [8]

Выявлено изменение главного торгового партнера с Китая на Украину по объёмам экспорта в 2017 г.
Товарная структура экспорта в страны дальнего зарубежья в 2017 г. так же изменилась и представлена продук-
цией химической промышленности, которая составила 46 % (в 2016 г. — 28 %), машинами и оборудованием —
40 % (в 2016 г. — 33 %), продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем — 10 % (в 2016 г. —
5 %). Основу по странам СНГ, а это 95 % товарной структуры экспортных операций, составили машины и
оборудование — 36 % (в 2016 г. — 22 %), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье — 30 % (в
2016 г. — 42 %), продукция химической промышленности — 19 % (в 2016 г. — 21 %) (рис. 4).
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Рис. 4. Сравнение товарной структуры экспорта Республики Крым в страны дальнего зарубежья и СНГ за

2017 г. (Составлено на основе [8])

По информации Министерства экономического развития Республики Крым, объёмы импорта из стран
дальнего зарубежья отличается от экспортных показателей (рис. 5) и в период с 2013 г. по 2015 г. сократился в
9,1 раза.

Товарная структура импорта республики выделена на рисунке 6.
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Рис. 5. Динамика импорта Республики Крым с 2013 г. по 2015 г. [4]
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Рис. 6. Товарная структура импорта Республики Крым за 2015 г. [4]

Импорт Республики Крым в 2017 г. составил 63407,23 тыс. долл. США. В 2017 г. импорт товаров осуществ-
лялся из 52 стран мира (в 2016 г. — из 49 стран). Стоимостные объемы импорта из стран дальнего зарубежья в
январе-декабре 2017 г. оцениваются в 35189,96 тыс. долл. США (в 2016 г. — 43041,43 тыс. долл. США), из стран
СНГ — 28217,27 тыс. долл. США (в 2016 г. — 23993,71 тыс. долл. США). Основные торговые партнеры по
импорту товаров в Республику Крым указаны в таблице 8.

Главным торговым партнером на протяжении двух лет остаётся Республика Беларусь, что подтверждает
стабильность торговых отношений. Товарная структура импорта из стран дальнего зарубежья в 2017 г. пред-
ставлена продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем 38,6 % (в 2016 г. — 36,4 %), машина-
ми и оборудованием, которые составили 33,5 % (в 2016 г. — 46,8 %) и металлами и изделиями из них — 15,8 %
(в 2016 г. — 5,8 %). В 2017 г. основу товарной структуры по странам СНГ также составляли продовольственные
товары и сельскохозяйственное сырье — 30,9 % (в 2016 г. — 58,6 %), древесина и целлюлозно-бумажные
изделия — 16,9 % (в 2016 г. — 13,4 %), другие товары — 13,6 % (в 2016 г. — 8,5 %), минеральные продукты — 12,6 %
(в 2016 г. — 4 %) (рис. 7).
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Таблица 8. Объёмы импорта в разрезе стран — основных торговых партнеров Республики Крым в 2016–
2017 гг. *

Импорт за 2016 г. Импорт за 2017 г.
Страна Стоимость,

тыс. долл. США
Удельный вес,

%
Стоимость,

тыс. долл. США
Удельный вес,

%
Беларусь 12 536,60 18,7 17 328,58 27,3
Китай 5 312,73 7,9 11 115,85 17,5
Италия 9 043,63 13,5 9 188,54 14,5
Украина 2 552,77 3,8 5 122,70 8,1
Испания 4 670,74 7,0 3 609,10 5,7
Прочие 32 918,68 49,1 17 042,44 26,9

* [7]

Товарная структура импорта
из стран дальнего зарубежья

Товарная структура импорта
из стран СНГ
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Рис. 7. Сравнение товарной структуры импорта Республики Крым из стран дальнего зарубежья и СНГ за

2017 г. (Составлено на основе [7])

По данным таможенной статистики за 2017 г. внешнеторговый оборот республики составил 93228,33 тыс.
долл. США, что на 19 % меньше 2016 г. отрицательный показатель составлял 19276,6 тыс. долл. США, а внешне-
экономические операции осуществлены с контрагентами из 60 стран мира (в аналогичном периоде 2016 г. —
из 57). Доля стран дальнего зарубежья от общего стоимостного объема товарооборота составила 52 %, стран
СНГ — 48 %. В пятерку лидирующих партнеров Республики Крым от стоимостного объема внешнеэкономи-
ческого товарооборота вошли: Беларусь (21,7 %), Китай (16,4 %), Украина (15,8 %), Италия (10,3 %), Индия (5,5
%). На долю перечисленных стран в 2017 г. пришлось 69,7 % стоимостного объема внешнеторгового оборота.
В 2018 г. наблюдается снижение внешнеэкономических показателей Республики Крым, где показатель экспор-
та составил — 23836,00 тыс. долл. США, импорт — 56483,58 тыс. долл. США, а годовой товарооборот —
80319,58 тыс. долл. США (табл. 9).

Статистические данные Крымской таможни позволяют нам выделить объёмы экспорта и импорта по
товарной группе «эфирные масла и резиноиды, парфюмерные и косметические или туалетные средства» с
2015 г. по 2018 г. (табл. 10).
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Таблица 9. Итоговые показатели развития внешней торговли в период с 2016 г. по 2018 г. *

Показатели 2016 г.
(тыс. долл. США)

2017 г.
(тыс. долл. США)

2018 г.
(тыс. долл. США)

Товарооборот 114 793,69 93 228,33 80319,58
Экспорт 47 758,54 29 821,1 23836,00
Импорт 67 035,14 63 407,23 56483,58

* Составлено на основе [7]

Таблица 10. Статистика объёмов экспорта и импорта эфирных масел и резиноидов, парфюмерных, косме-
тических или туалетных средства с 2015 г. по 2018 г. *

Экспорт (тыс. долл. США) Импорт (тыс. долл. США)
Товарная группа Год Всего Дальнее

зарубежье СНГ Всего Дальнее
зарубежье СНГ

2015 110,06 0 110,06 1359,8 1041,7 318,1
2016 237,39 3,95 233,45 424,76 399,45 25,31
2017 486,38 0 486,38 181,95 134,7 47,26

Эфирные масла и резиноиды,
парфюмерные и туалетные или
косметические средства

2018 870,5 0,02 870,48 55,28 49,52 5,76
* Составлено на основе [7]

Анализ таможенной статистики с 2015 г. по 2018 г., показывает нам ежегодный спад объёмов импортных
операций на 96 %, в то время как экспорт резюмирует результат роста на 87 %, где основной скачек проявля-
ется во внешнеэкономических операциях со странами СНГ. Таким образом, является целесообразным рас-
смотреть возможность осуществления экспортных операций в страны СНГ, для получения дополнительной
прибыли и усиления конкурентных преимуществ.

ВЫВОДЫ
Косметическая отрасль в Республике Крым сформировалась как отдельная хозяйственная единица и нахо-

диться на начальном этапе своего развития. Массово наблюдают сложности для выхода крымских компаний
на региональные рынки Российской Федерации. Значительную поддержку оказывают специалисты государ-
ственного сектора, организовывая различного рода мероприятия для популяризации крымских товаров. В
связи с тем, что количество предприятий ежегодно увеличивается, как и внутри региональная конкуренция,
стоит рассмотреть новые рынки сбыта товара.
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МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

MONITORING THE IMPLEMENTATION OFTHE NATIONAL PROJECT
«EDUCATION» IN THE REPUBLIC OF CRIMEA

Современная финансовая политика России нацелена на социальную поддержку всех регионов страны, причем под-
держка финансируется в основном за счет средств федерального бюджета. Приняты ряд национальных проектов, в
рамках которых приняты федеральные и региональные проекты.

Одним из основных направлений являются проекты в образовательной сфере. Региональный проект «Образование»
в субъектах содержит ряд мероприятий, учитывающих особенности потребностей региона. В частности, в Республике
Крым есть необходимость в увеличении количества образовательных учреждений для дошкольников и школьников, в
связи с этим организовываются новые школьные места, в том числе в сельской местности, сдаются школы, детские сады.

Несмотря на некоторые сложности, муниципальные и региональные органы власти Республики осваивают выделен-
ные средства практически в полном объеме в установленные сроки, а общественные наблюдатели проводят мониторинг
выполнения региональных проектов.

Ключевые слова: региональные проекты, национальные проекты, бюджетные средства, образование, развитие реги-
она, бюджет.

The current financial policy of Russia is aimed at social support of all regions of the country, and support is funded mainly
from the federal budget. A number of national projects have been adopted, within the framework of which federal and regional
projects have been adopted.

One of the main areas is educational projects. The regional project “Education” in the subjects contains a number of activities
that take into account the particular needs of the region. In particular, in the Republic of Crimea there is a need to increase the
number of educational institutions for preschoolers and schoolchildren, in connection with this, new school places are being
organized, including in rural areas, schools and kindergartens are being leased.

Despite some difficulties, the municipal and regional authorities of the Republic are assimilating the allocated funds almost
in full on time, and public observers are monitoring the implementation of regional projects.

Keywords: regional projects, national projects, budget funds, education, regional development, budget.

ВВЕДЕНИЕ
Система стратегического планирования является передовой практикой управления социальными и экономи-

ческими процессами как в регионе, так и в стране в целом. В ежегодном обращении главы государства постоян-
но делается акцент на основных приоритетах социально-экономического развития России. В настоящее время
эти приоритетные направления приняли форму национальных проектов. Хотя сама идея нацпроектов и не
является новацией в планировании и стратегировании экономических процессов, следует, все же, отметить их
масштабность и углубленное целеполагание.

Обратимся к историческому анализу идеи реализации национальных проектов в Российской Федерации. С
начала XXI столетия начали разрабатываться программы стратегического развития государства. Одним из пер-
вых инструментов в решении целевых задач стали ФЦП — федеральные целевые программы, нацеленные на
эффективное комплексное решение различных задач, требующих государственного участия.

Однако, нацпроекты «представляют собой более гибкие управленческие инструменты, которые сфокусиро-
ваны на достижении конкретных целей развития страны» [3]. Особенностью механизма реализации системы
национальных проектов является сочетание традиционных программ с применением проектного подхода. Та-
ким образом, проектное управление дополняет существующие программные механизмы. Следовательно, па-
раллельно с нацпроектами продолжают работать и госпрограммы, и федеральные целевые программы. Так, на
2020 год предусмотрены 20 ФЦП с финансированием из федерального бюджета на сумму 372280 млн руб. [6].
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Началом реализации национальных проектов можно считать 2005 год. Целью реализации приоритетных
национальных проектов в Российской Федерации было сконцентрировать бюджетные и административные
ресурсы по главным направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, что должно
было привести к повышению качества жизни граждан России [2].

В 2006 году стартовала реализация таких национальных проектов: «Здоровье», «Доступное и комфортное
жилье — гражданам России», «Образование» и «Развитие агропромышленного комплекса (АПК)».

Следующим этапом стратегического планирования социально-экономического развития страны стали
майские указы президента в 2012 году, в результате которых были приняты основные направления социально
— экономического развития России до 2020 г.

В 2016 году был подписан указ о создании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проек-
там. Этим Советом был утвержден перечень на периоды до 2018 г. и до 2025 г. из 11 основных направлений
стратегического развития РФ:

1) здравоохранение;
2) образование;
3) ипотека и арендное жилье;
4) ЖКХ и городская среда;
5) международная кооперация и экспорт;
6) производительность труда;
7) малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;
8) реформа контрольной и надзорной деятельности;
9) безопасные и качественные дороги;
10) моногорода;
11) экология.
В тот же период было принято решение о «пилотном портфеле» приоритетных проектов — для реализа-

ции этих проектов, который был сформирован к 1 декабря 2016 г.
В 2018 году указом президента установлены национальные проекты, содержащие социальную составляю-

щую — обеспечить повышение уровня жизни каждого гражданина России, создать возможности для саморе-
ализации граждан; экономический вектор нацпроектов призван обеспечить научно-технологический прорыв
и социально-экономический рост России. Приоритетные направления развития страны разработаны до конца
2024 года.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
С помощью новых национальных проектов будет апробирована новая форма качественного взаимодей-

ствия между федеральным и субфедеральным уровнями власти по решению задач социального и экономи-
ческого развития страны.

На каждый регион проецируются национальные проекты, трансформируясь в региональные проекты,
учитывающие особенности и приоритетность каждого региона, а так же специфику полномочий, которыми
обладает субъект РФ. С этой точки зрения большинство субъектов наибольшее внимание уделяют таким
направлениям как образование, здравоохранение, качественные и безопасные автомобильные дороги, жилье,
городская среда и культура.

В рамках национального проекта «Образование» перед местными и региональными властями стоят зада-
чи по повышению качества общего и среднего профессионального образования, а также вхождению Россий-
ских университетов в перечень ВУЗов с мировым именем и высоким рейтингом. Планируется сделать при-
влекательным высшее образование для иностранных студентов. Планируется создание современных центров
переподготовки и профподготовки. Особое внимание должно быть уделено дополнительному образованию.

Кроме обеспечения конкурентоспособности российского образования на национальный проект «Обра-
зование» возложена задача по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе национальных и культурных ценностей народностей в Российской Федерации, исторических, духов-
ных и нравственных традиций.

Предполагается 4 основные направления развития системы образования:
1) обновление содержания системы образования,
2) создание необходимой современной инфраструктуры,
3) подготовка профессиональных кадров соответствующей квалификации, их переподготовка и повыше-

ние квалификации,
4) создание наиболее эффективных механизмов управления сферой образования.
В рамках данной статьи планируется провести мониторинг регионального проекта «Образование», реали-

зуемого в Республике Крым. Обратить внимание на постройку и ввод в эксплуатацию школ и учреждений
дошкольного образования. Проанализировать источники финансирования запланированных мероприятий.
Оценить график и объемы освоения выделенных средств.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Региональные проекты реализовываются для обеспечения достижения целей, показателей и результатов

федеральный проектов, входящих в состав национальных проектов. Национальные проекты направлены на
обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повыше-
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ния уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого
человека. Тема социально-экономического развития страны всегда была актуальна, но с принятием нацио-
нальных проектов это стало реальностью.

Всего бюджет национальных проектов составит более 25 триллионов рублей (рис. 1).

Рис. 1. Бюджет национальных проектов до 2024 года [5]

Финансирование национального проекта «Образование» предполагает участие федерального бюджета,
региональных бюджетов и внебюджетных средств (табл. 1).

Таблица 1. Источники финансирования национального проекта «Образование» *
В том числе за счет средств

Годы
Всего по национально-
му проекту за счет всех

источников, в т.ч.
Федерального

бюджета
Консолидированных

бюджетов субъектов РФ
Внебюджетных

источников
2019 110069,69 100968,26 6876,43 2225,01
2020 131518,97 121562,18 7476,77 2480,02
2021 141813,82 131685,46 7537,97 2590,39
2022 120275,12 110235,46 7364,27 2675,39
2023 119765,32 109735,46 7354,47 2675,39
2024 124169,52 113995,46 7418,67 2755,39
Всего,
млн руб. 747612,43 688182,27 44028,56 15401,59

* Составлено по данным Министерство экономического развития Российской Федерации

В основном по национальному проекту «Образование» финансирование планируется за счет средств
федерального бюджета. Но перед регионами сохраняется задача повышения заработной платы работников
системы образования до 100% от средней по региону,  что подразумевает достаточно серьезную нагрузку на
региональные бюджеты. Вследствие этого Федерация принимает на себя обязательства по развитию системы
образования.

На региональные и муниципальные бюджеты скорее всего ляжет дополнительная нагрузка в ряде проек-
тов в рамках национального проекта «Образование». В частности, это проекты: «Современная школа»-один
из крупных федеральных проектов в составе национального проекта, «Цифровая среда», «Молодые профес-
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сионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Социальная активность».
Затраты будут связаны с заработной платой работников образования, развитием инфраструктуры, комму-
нальными платежами новых зданий и сооружений в системе общего образования, а также поддержание
полноценного функционирования учреждений после окончания срока реализации национальных проектов,
то есть, после 2024 года.

Надо понимать, что национальный проект даст реальный вектор развития и новые задачи. Но, наряду с
этим, остаются и задачи по текущему финансированию общего, среднего профессионального и дошкольного
образования (табл. 2).

Таблица 2. Бюджетные расходы в среднем на 1 учащегося (воспитанника) в 2024 году, тыс. руб. *
В номинальном

выражении
В реальном
выражении В 2018 году

В дошкольном образовании 118,3 86,4 107,5
В школьном общем образовании 152,7 111,5 115,5
В системе СПО 101,2 73,9 108,6
В высшем образовании 431,1 314,7 288,3

* Составлено автором

Необходимо поднимать долю расходов на функционирование системы образования до 4,4–4,6 процентов
от ВВП. То есть, только реализацией нацпроекта не обойтись.

Однако следует обратить внимание, что часть средств на этот проект косвенно заложены и в других наци-
ональных проектах. Так, в нацпроекте «Демография» — создание инфраструктуры заведений ясельного типа.

В Послании Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию в январе 2020 года самым
приоритетным было социальное направление, в рамках которого особое внимание обращалось и на систему
образования.

Немаловажный вклад в повышение качества жизни сделали и в Республике Крым. Так, реализуется феде-
ральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».

Реализация региональных проектов на полуострове началась в 2019 году. В Республике запущены мероп-
риятия по 11 национальным проектам. Были приняты и утверждены 49 паспортов региональных проектов с
общим объёмом финансирования до 2024 года в размере 83,1 млрд рублей, из которых 50 млрд — это средства
федерального бюджета, 31 млрд — это средства республиканского бюджета и 1,7 млрд — это внебюджетные
средства, в том числе из Фонда обязательного медицинского страхования.

На 2019 год в Крыму было предусмотрено 12,8 млрд рублей, в том числе 9,5 млрд из федерального бюдже-
та, 2,7 млрд из республиканского бюджета и 610 млн — это внебюджетные средства, поступившие главным
образом из Фонда обязательного медицинского страхования.

В целом в Республике Крым и Севастополе реализуется около 100 региональных проектов. В 2019 году на
них было предусмотрено почти 13 млрд рублей в Крыму и около 4 млрд — в Севастополе. При этом, большая
часть денежных средств предоставляется из Федерального бюджета.

В наибольшей степени актуально для граждан Республики исполнение трёх национальных проектов: «Об-
разование», «Здравоохранение» и «Культура».

В социальной сфере отдача от деятельности государства наиболее ощутима, поскольку люди ежедневно
сталкиваются с этими вопросами. И конечно, от национальных проектов ожидаются конкретные результаты
— такие как новые поликлиники, больницы, учреждения культуры, спортивные площадки, школы, детские
сады.

В рамках национального проекта «Образование» на полуострове создаются новые школьные места, в том
числе в сельской местности, сдаются школы, детские сады. В Севастополе также идёт заключение государ-
ственных контрактов на капитальный ремонт в нескольких школах.

По направлению «Образование» в Крыму разработаны и приняты такие региональные проекты:
 современная школа;
 успех каждого ребенка;
 поддержка семей, имеющих детей;
 цифровая образовательная среда;
 учитель будущего;
 молодые профессионалы;
 новые возможности для каждого;
 социальная активность.
Основными целевыми показателями успешности выполнения проектов являются: создание более 2 тысяч

новых мест в образовательных организациях, что планируется достигнуть за счет строительства трех новых
школ. Создание в Евпатории детского технопарка «Кванториум». Создание на базе образовательных организа-
ций пяти центров поддержки волонтерского движения. Обновление материально-технической базы сельских
школ для плодотворных занятий физкультурой и спортом.
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Из федерального и республиканского бюджетов на мероприятия региональных проектов в рамках нацио-
нального проекта «Образование» предусмотрено 1 миллиард 224 миллиона рублей, в том числе на 2019 год —
675 млн рублей. При этом, целевые показатели национального проекта «Образование» достигаются в том
числе в результате реализации федеральной целевой программы Республики Крым до 2022 года. До 2022 года
будут введены в эксплуатацию в общей сложности благодаря федеральной целевой программе и региональ-
ным программам 122 объекта детского дошкольного образования. То есть в полном объёме закроется потреб-
ность в местах — сегодня это 20 тыс. мест. Все программы утверждены, сроки с профильными министерства-
ми согласованы. В 2019 году была запланирована сдача общеобразовательная школа в микрорайоне «Жигули-
на Роща» на 1100 мест.

Также проводятся проектно-изыскательские работы по строительству двух новых общеобразовательных
организаций. Это общеобразовательная школа на 704 места в городе Керчь и общеобразовательная школа на
250 мест, село Маловидное Бахчисарайского района. Ввод в эксплуатацию объектов планируется в декабре
2020 года. Риски по достижению показателей результативности отсутствуют.

В 2020 году в рамках регионального проекта «Современная школа» в Крыму будут построены три новые
школы: в Керчи, Бахчисарайском и Симферопольском районах с созданием более 2 тысяч новых мест. В целом
же, до 2024 года, в результате реализации проекта «Современная школа» в 12 организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, пла-
нируется обновить материально — техническую базу к концу 2024 года. Порядка 70 % обучающих организа-
ций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Крым,
будут вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества к концу 2024 года. Не менее 70%
организаций Республики Крым, реализующих программы начального, основного и среднего общего образо-
вания, будут реализовывать свои общеобразовательные программы в сетевой форме к концу 2024 года.

В 2020 году планируется создание на базе 11 школ центров развития «Точка роста» — специализированных
центров цифрового и гуманитарного образования. В 2020–2022 годах планируется оснащение современным
оборудованием 8 школ, реализующих адаптированные программы. Общий объем финансирования составит
1561,7 млн руб. (рис. 2).

1431,1

130,6

Федеральный бюджет Бюджет Республики Крым
Рис. 2. Источники финансирования проекта «Современная школа» до 2024 года [4]

На данный момент заканчивается капитальный ремонт в пяти спортивных залах и строительство 12 откры-
тых плоскостных сооружений общеобразовательных организаций.

Частью мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» является проведение онлайн —
уроков «Проектория», «Сириус. Онлайн», «Уроки настоящего», в которых основной целью является помощь
в профориентации школьников.

Частью национального проекта «Образование» является и региональный проект «Поддержка семей, име-
ющих детей», в ходе реализации которого в 2019 году образовательными организациями уже оказано более 7
тысяч услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Около 2 тысяч работников, принимающих участие в образовательной деятельности, повысили свою квали-
фикацию в области современных технологий, актуализировали знания, умения и навыки в части широкого
внедрения инструментов электронного обучения. Таким образом проходит реализация регионального про-
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екта «Цифровая образовательная среда». Так же по этому проекту планируется обеспечить 1112 образова-
тельных организаций Республики Крым интернет-соединением с высокой скоростью и большим объемом
трафика. Начиная с 2020 года ежегодно будет проводиться конкурсный отбор среди образовательных органи-
заций, по результатам которого учреждения будут оснащаться мобильными компьютерными классами. Пла-
нируется сформировать цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с примене-
нием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для прохожде-
ния «горизонтального» обучения и получения неформального образования. Конкурс будут проводить со-
вместно Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации.

В рамках регионального проекта «Учитель будущего» проводится организация обучения по дополнитель-
ным профессиональным программам повышения квалификации и программам профессиональной пере-
подготовки, проведение организационно-методических мероприятий. В этих программах уже прошли обуче-
ние более 8 тысяч руководящих и педагогических работников. Так же было проведено 89 организационно-
методических мероприятий (совещания, семинары, практикумы, круглые столы, конференции и т.д.), в кото-
рых приняли участие 3490 руководящих и педагогических работника организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, хотя запланировано на этот период было 132 мероприятия с участием более 5000
работников. До 2024 года планируется привлечь к национальной системе профессионального роста педагоги-
ческих работников более 50% учителей общеобразовательных организаций, обеспечить прохождение добро-
вольной независимой оценки профессиональной квалификации 10% педагогических работников систем об-
щего образования и дополнительного образования. К концу 2023 года должен быть создан Центр непрерывно-
го повышения профессионального мастерства педагогических работников. Финансовое обеспечение этого
регионального проекта будет осуществляться по итогам конкурсного отбора, проводимого Министерством
просвещения Российской Федерации

В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности про-
фессионального образования)» Симферопольский автотранспортный техникум получил грантовую поддер-
жку в объеме более 26 миллионов рублей на оснащение 5 мастерских. К концу 2024 года такое оснащение по
одной из компетенций получат 30 мастерских. Выпускники 12 профессиональных образовательных организа-
ций на десяти аккредитованных площадках сдали демонстрационный экзамен по трем компетенциям: повар-
ское дело, технологии моды, электромонтаж. Такая форма итоговой аттестации будет осуществляться в 19
организациях, что составляет 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам среднего профессионального образования. Запланировано повышение квалифика-
ции 200 преподавателей-мастеров по формату WorldSkills Russia, 30 из них получат сертификаты как экспер-
ты. Объем финансирования на проект в 2019-2024 годах запланирован в размере 22,5 млн руб. (ежегодно по 3,8
млн руб.) из бюджета Республики Крым.

В проекте «Успех каждого ребенка» предусмотрено, что около 100 тысяч детей примут участие в онлайн-
уроках, направленных на раннюю профориентацию школьников, которые будут разработаны на базе опыта
проведения подобных мероприятий «Проектория». В сельских общеобразовательных организациях была в
2019 году обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Объем
финансирования составил в 2018-2019 годах 120,9 млн руб., в том числе 114,9 млн руб. из федерального бюдже-
та и 6,0 млн руб. из бюджета Республики Крым.

В результате реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» около 70% детей с ограничен-
ными возможностями смогут обучаться по дополнительным образовательным программам, в том числе
дистанционном. Общий объем финансирования проекта составит 204,0 млн руб., из них 193,8 млн руб. —
средства федерального бюджета, 10,2 млн руб. — из бюджета Республики Крым.

Целью проекта «Новые возможности для каждого» является подготовка 40 научно-педагогических работ-
ников для реализации новых современных программ непрерывного образования, по которым ежегодно про-
водятся образовательные программы. Финансирование этого проекта будет осуществляться по итогам кон-
курсного отбора, проводимого Министерством просвещения Российской Федерации.

В 2019 году в рамках реализации проекта «Социальная активность» создан ресурсный центр по поддержке
волонтерского движения в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий на
базе ГБОУ ДО РК «Крымпатриотцентр»; более 130 тыс. чел. вовлечено в добровольческую деятельность, при
плановом значении на 2019 год — около 200,0 тыс. чел. На эти мероприятия были освоены средства в размере
11,3 млн руб., из них 11,2 млн руб. — федеральный бюджет, 0,1 млн руб. — бюджет Республики Крым. В период
реализация проекта в 2019 -2024 годах предусматривается поддержка государственной молодежной политики
в Республике Крым путем проведения молодежных мероприятий, фестивалей, форумов за средства бюджета
Республики Крым. Общий объем финансирования в 2019-2021 годах составит 46,2 млн руб. (ежегодно по 15,4
млн руб.).

По итогам реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 90 тыс. родителей и законных предста-
вителей, а также граждане, имеющие желание взять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попе-
чения родителей, смогут получить услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помо-
щи, в том числе с привлечением некоммерческих организаций. Финансироваться этот проект так же будет по
итогам конкурсного отбора, проводимого Министерством просвещения Российской Федерации.

Кремповая Н.Л. Мониторинг реализации национального проекта «Образование» в Республике Крым
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ВЫВОДЫ
По состоянию на конец декабря финансовые ресурсы в бюджете Республики Крым на 2019 год направле-

ны на реализацию проектов по 11 направлениям, которые определили стратегические задачи и приоритеты
социально-экономического развития Республики Крым до 2024 года. Наблюдается положительная динамика
по финансированию региональных проектов. Освоение выделенных средств происходит в соответствии с
графиком.

Проведя подробный мониторинг исполнения региональных проектов в части их финансирования и осво-
ения выделенных средств было выявлено, что на все региональные проекты в рамках национальных проектов
было предусмотрено 11 604 242 332,45 руб., из них доведено 10 565 371 924,89 руб., а освоено 10 127 123 203,11
руб., что, в целом, является хорошим показателем.

Следует отметить некую особенность в механизме финансирования региональных проектов: отсутствует
авансирование, в данном случае в полном объёме, все работы оплачиваются по факту их завершения.

Региональные проекты по направлению «Образование» показывают положительную динамику. В ходе
анализа выполнения заявленных мероприятий не выявлены критические моменты, все недовыполненные
обязательства возможно реализовать в ближайшем будущем — для этого имеется ресурсный потенциал.

Все региональные проекты, реализуемые в рамках национальных проектов, дают Республике невероятно
мощный прорыв в социальной и экономической сферах. Благодаря региональным проектам, которые боль-
шей частью финансируются из Федерального бюджета, будут созданы условия для устойчивого развития
территорий Республики Крым во всех сферах — они способствуют подъему экономики, развитию ресурсно-
го потенциала и улучшению качества жизни людей.
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ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОТАЦИИ IDEF0

IMPLEMENTATION OFTHE CARGO TRANSPORTATION BUSINESS PROCESS
MODEL USING IDEF0 NOTATION

На сегодняшний день главная цель транспортной логистики заключается в доставке нужного количества груза в
конкретное место за определенное время с минимальными издержками. Транспортная логистика выполняет не только
одну задачу — транспортировку груза, но и следующие взаимосвязанные функции: правила погрузки-разгрузки
груза, правила хранения грузов во время рейса, их охрана в процессе доставки, документальное сопровождение и т.д.
Если предприятию удастся выявить основные функции, протекающие в его деятельности, и определить затраты на их
выполнение, то можно говорить об оптимизации деятельности в области транспортной логистики.

Применение процессного подхода в области оптимизации бизнес-процессов является одним из современных инстру-
ментов. На сегодняшний день большое количество предприятий используют этот метод в аналитической деятельности.
Реализация этого метода на практике состоит из следующих этапов: поиск и описание основных бизнес-процессов на
предприятии; представление взаимодействия между этими бизнес-процессами внутри системы и с внешней средой, опре-
деление факторов оценки результатов этих бизнес-процессов; построение моделей бизнес-процессов в виде диаграмм
при помощи специального программного обеспечения; анализ моделей; формулировка выводов.

Если руководство хочет добиться существенных изменений в работе, то можно рассмотреть реинжиниринг бизнес-
процессов. Он подразумевает построение усовершенствованной новой модели работы организации, при этом использу-
ется метод процессного подхода.

Ключевые слова: бизнес-процесс, транспортная логистика, потоки, материальные потоки, нотации, совершенствова-
ние бизнес-процессов, нотация IDEF0.

Today the main goal of transport logistics consists in delivery of the necessary quantity of a load to the specific place in a
definite time with the minimum expenses. The transport logistics carries out not only one task — transportation of a load, but
also the following interconnected functions: rules of loading unloading of a load, the rule of storage of loads during run, their
protection in the course of delivery, documentary maintenance, etc. If the enterprise manages to reveal the basic functions
proceeding in its activity and to define costs of their execution, then it is possible to speak about optimization of activity in the
field of transport logistics.

Application of process approach in the field of optimization of business processes is one of modern tools. Today a large
number of the enterprises use this method in analytical activity. Implementation of this method in practice consists of the
following stages: search and the description of the main business processes at the enterprise; representation of interaction
between these business processes in a system and with the external environment, definition of factors of assessment of results
of these business processes; creation of business process models in the form of charts by means of the special software; analysis
of models; formulation of outputs.

If the manual wants to achieve significant changes in work, then it is possible to consider business process reengineering. It
means creation of advanced new model of work of the organization; at the same time the method of process approach is used.

Кренева С.Г., Юрченко Я.А. Внедрение модели бизнес-процесса транспортировки груза с использованием нотации
IDEF0
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ВВЕДЕНИЕ
Построение оптимизированной бизнес-модели транспортных потоков компании в соответствии с суще-

ствующими условиями функционирования российского рынка транспортных услуг основывается на внедре-
нии комплекса методических мероприятий. Построение модели бизнес-процесса транспортировки груза пред-
приятия малого бизнеса в сфере транспортных услуг было рассмотрено как модель бизнес-процесса, а имен-
но — транспортировка груза, с использованием нотаций IDEF0. Данная модель позволяет устранить суще-
ствующие недостатки в работе предприятия по перевозке грузов, что в дальнейшем позволяет выполнить
основное интегративное правило логистики, а именно: доставить груз в нужном количестве нужного качества
в нужное место и время с минимальными затратами.

В последние годы в России очень большое внимание уделяется логистике. Связано это с тем, что затраты
на транспортировку, хранение и упаковку грузов составляют практически половину от его стоимости, что в
свою очередь непосредственно влияет на цену товара. Цена является одним из основополагающих факторов
для потребителей, соответственно для уменьшения логистических издержек следует обратить особое внима-
ние изменениям в транспортной логистике. Необходимым условием достижения сбалансированного разви-
тия на сегодняшний день и конкурентных преимуществ на рынке транспортных услуг выступает использова-
ние новых методов по оптимизации бизнес-процессов в деятельность существующих компаний в сфере авто-
мобильных перевозок. К сожалению, на сегодняшний день, многие компании в сфере транспортных услуг
продолжают использовать в своей деятельности старые методы и принципы управления, нет свежих идей и
перспектив развития, поэтому возникает острая необходимость переосмысления способов организации и
построения взаимосвязанных и взаимозависимых бизнес-процессов компании с применением абсолютно
иного подхода, позволяющего в полной мере реализовать преимущества новых программ и технологий, а
также человеческих ресурсов.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является внедрение модели бизнес-процесса транспортировки груза с использовани-

ем нотации IDEF0 в деятельность предприятия. В качестве примера рассмотрим работу транспортного отдела
на предприятии, осуществляющего грузовые автомобильные перевозки. Данная работа заключается в орга-
низации перевозок собственным транспортом предприятия по заказу потребителя. Процессный подход по-
зволяет оптимизировать работу транспортно-логистического отдела. На первом этапе необходимо обозна-
чить и дать описание бизнес-процесса. Второй этап — взаимодействие бизнес-процесса «Управление транс-
портировкой грузов» с другими бизнес-процессами организации и внешней средой». Взаимодействие про-
цесса «Управление транспортировкой груза» с другими бизнес-процессами организации и ее внешней сре-
дой на выходе процесса. Показатели процесса «Управление транспортировкой грузов».

Оценка процесса проводится по следующим показателям: общие затраты на реализацию процесса, про-
цент невыполненных заявок, количество нареканий. Оценки показателей процесса используются для выявле-
ния проблем и оценки эффективности процесса.

Таким образом, в деятельности предприятия важно применять процессный подход, который позволяет не
только описать процесс транспортировки груза, но и определить его взаимосвязи с другими процессами, а
также внешней средой. Все четыре этапа процессного подхода необходимы для того, чтобы в дальнейшем
построить модель бизнес-процесса. Существует множество способов построения моделей бизнес-процес-
сов, но один из самых популярных — это построение модели с использованием нотации IDEF0.

РЕЗУЛЬТАТЫ
IDEF0 — методология функционального моделирования и графическая нотация, предназначенная для

формализации и описания бизнес-процессов. Отличительной особенностью IDEF0 является ее акцент на
соподчиненность объектов. В IDEF0 рассматриваются логические отношения между работами, а не их вре-
менная последовательность (поток работ). IDEF0 — это простой и наглядный язык описания бизнес-процес-
сов. С помощью этого стандарта возможна передача информации между разработчиками (в нашем случае
логистами), консультантами (рабочими, диспетчерами) и пользователями (заказчиками).

Использование нотации IDEF0 для создания бизнес-моделей — это не просто удобно, это еще качественно
и правильно, при помощи нотации IDEF0 создать функциональную модель без ошибок намного проще, чем
без применения этого стандарта. Функциональная модель IDEF0 представляет собой набор блоков, каждый из
которых представляет собой «черный ящик» со входами и выходами, управлением и механизмами, которые
детализируются (декомпозируются) до необходимого уровня. Наиболее значимая функция расположена в
верхнем левом углу. Соединяются функции между собой при помощи стрелок и описаний функциональных
блоков. При этом каждый вид стрелки или активности имеет собственное значение. Данная модель позволяет
описать все основные виды процессов, как административные, так и организационные.

В работе будет рассмотрен принцип функциональной декомпозиции — это способ моделирования конк-
ретной ситуации, когда каждая операция, действие или функция могут быть разбиты, другими словами деком-
позированы на более простые операции, действия или функции.
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 Другими словами, сложная бизнес-функция может быть представлена в виде системы упрощенных фун-
кций. Представляя функции графически, в виде блоков, можно заглянуть внутрь блока и детально рассмотреть
ее структуру и состав [3, с. 7–9].

Все это необходимо для того, чтобы компания функционировала бесперебойно, безошибочно и с наи-
меньшими затратами, как временными, так и физическими. Простота изложения сложных бизнес-процессов
в виде графического изображения позволит всем участникам процесса быть заинтересованными и полезны-
ми для предприятия, то есть выкладываться на сто процентов. Подробная детализация процессов позволит не
только избежать ошибок, но и поспособствует контролю каждого выполненного процесса. Так, имея четкую
структуру бизнес-процесса его участники будут выполнять конкретные соизмеримые задачи, то есть каждый
будет нести ответственность за выполненную им работу. Другими словами, с помощи модели будет понятно,
какой из процессов можно исключить или наоборот добавить.

Таким образом, построение модели бизнес-процесса транспортировки груза с использованием нотации
IDEF0, позволит значительно сократить затраты на исправление возникших ошибок и неожиданных рисковых
ситуаций как во временном соотношении, так и в денежном. Оптимизационная модель позволит функциони-
ровать компании как один механизм, что в свою очередь будет говорить об эффективности и качестве оказы-
ваемых услуг по транспортировке груза. В целом предприятие по грузоперевозке автомобильным транспор-
том будет оставаться конкурентоспособным на рынке транспортных услуг, оказывая качественную доставку
грузов точно в срок и в надлежащем виде, при этом цены на услуги будут оставаться на приемлемом уровне
для заказчика.

Первоначально рассмотрим построение модели бизнес-процесса транспортировки груза типа контекст-
ная диаграмма «Как есть». Основной системной единицей IDEF0-модели является диаграмма, которая пред-
ставляет графическое описание модели предметной области или ее части. Модель в нотации IDEF0 — это
упорядоченные и иерархически взаимосвязанных диаграммы. Главными элементами IDEF0 диаграммы явля-
ются блоки, определяющие некоторые работы, функции, задачи, которые происходят или выполняются в
течение обозначенного времени и имеют некоторые результаты. Блоки отображаются в виде прямоугольни-
ков. Каждая сторона функционального блока определяет его назначение.

Контекстная диаграмма модели бизнес-процесса «Управление транспортировкой материальных потоков»
представлена на рисунке 1, которая представляет собой самое общее описание системы и ее взаимодействие
с окружающей средой [2, с. 13].

Рис. 1. Контекстная диаграмма модели бизнес-процесса «Управление транспортировкой материальных
потоков» (Составлено авторами)

Исходя из рисунка 1 видно, что на входе в модель представлены два объекта: заявки потребителей и груз,
без которых не произойдет основного процесса — транспортировка груза. Сверху представлены элементы
управления процессом транспортировки груза, такие как правила транспортировки и должностные инструк-
ции сотрудников. Нижняя сторона отражает механизмы, с помощью которых осуществляется основной биз-
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нес-процесс, это отдел логистики, водители, транспорт. На выходе соответственно располагается результат
выполнения функции — это груз, доставленный в пункт назначения, а также документы, подтверждающие
выполнения услуги.

Таким образом, на рисунке 1 представлено упрощенное общее описание бизнес-процесса транспорти-
ровки груза.

Далее контекстная диаграмма подвергается декомпозиции. Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса
«Управление транспортировкой материальных потоков» до усовершенствования модели, то есть протекаю-
щего на данный момент времени представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса «Управление транспортировкой материальных пото-
ков» до усовершенствования модели (Составлено авторами)

Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса «Управление транспортировкой материальных потоков» до
усовершенствования модели отражает детальный процесс транспортировки груза, который состоит из 4
подпроцессов: получение и обработка заявок, выполнение заявки, передача груза в пункте назначения и
контроль за реализацией транспортной услуги. Казалось бы, все элементы процесса отражены в модели и
формируют полноценную картину того, из каких структурных частей состоит процесс транспортировки
груза до потребителя.

Действительно, при данной модели доставки груза материальный поток будет доставлен до потребителя,
но вопрос заключается в другом. На сколько качественно, быстро и без риска повреждения товара пройдет
процесс транспортировки?

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, не подвергнуть риску компанию и не понести ущерба при
доставке груза, в модели должен присутствовать еще один не мало важный подпроцесс — это оформление
сопроводительных документов, а именно страхование как груза, так и самой транспортировки. То есть перед
отправкой товара потребителю (заказчику) предлагается оформить договор страхования груза и ответствен-
ности перевозчика. Страхование грузов позволяет избежать непредвиденных расходов, связанных с опаснос-
тями предстоящей перевозки любых видов грузов, с использованием различных видов и средств транспорта.

Страхование гражданской ответственности перевозчика или экспедитора предполагает заключение гене-
рального договора, который ориентирован на компании, работающие в области предоставления услуг по
перевозке или экспедированию грузов.

Исходя из недочетов построения модели, рассмотрена диаграмма декомпозиции «Управление транспор-
тировкой материальных потоков» после усовершенствования модели, представленную на рисунке 3.

В усовершенствованной модели присутствует пятый подпроцесс — оформление сопроводительных доку-
ментов, в частности страхование груза ответственности перевозчика. Этот инструмент позволяет обезопасить
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компанию от непредвиденных ситуаций, связанных с транспортировкой груза. Этот подпроцесс осуществляет
отдел логистики перед отправкой груза, тем самым позволяет защитить компанию от ряда рисковых ситуаций
таких как: повреждения груза в дороге, при погрузке-разгрузке, потере груза, поломке транспортных средств,
простоев и так далее. При этом компания не обязана будет платить неустойку или возвращать деньги за
оказание услуги. Страхование возместит все убытки в рамках договора страхования.

Таким образом, инструмент страхования в модели бизнес-процесса «Управление транспортировкой ма-
териальных потоков» является важным и необходимым.

Далее рассмотрим эффективность внедрения данного инструмента в модель бизнес-процесса транспор-
тировки груза с использованием нотации IDEF0. Рассчитаем затраты на перевозку до усовершенствования
модели и после. Оценим, какие риски может понести компания в денежном выражении без инструмента
страхования материальных потоков и ответственности перевозчика, и с другой стороны, как страхование
позволит не только сохранить прибыль от оказания услуг, но и повысить ее значение.

Для доказательности эффективности принимаемого решения при построении модели бизнес-процесса
«Управление транспортировкой материальных потоков» с использованием нотации IDEF0 необходимо рас-
считать эффективность реализации модели после ее усовершенствования, то есть после внедрения дополни-
тельного подпроцесса — оформление сопроводительных документов, другими словами — страхование груза
и ответственности перевозчика.

Для этого необходимо рассмотреть две схемы транспортировки груза по 1 модели и по 2 модели со
страхованием.

Первоначально необходимо рассчитать затраты, которые несет компания, совершая доставку груза из
пункта «А» в пункт «Б» по первой модели без оформления сопроводительных документов.

Для примера рассмотрим движение транспорта по маршруту ПФО (приволжский федеральный округ),
транспортное средство проезжает через 6 городов: Йошкар-Ола — 1, Нижний Новгород — 2, Чебоксары — 3,
Казань — 4, Уфа — 5, Ижевск — 6. Исходные данные для расчета затрат в рейсе представлены в таблице 1.

Таким образом, выручка от грузоперевозок по схеме ПФО модель №1 составит 122000 рублей, перемен-
ные затраты = 33066,79 рублей, маржинальный доход от грузоперевозок составляет 88933,21 рублей. При такой
модели транспортировки груза существуют риски потери или повреждения товара, неисправность ТС или
простой, что приводит к дополнительным расходам компании.

Далее необходимо просчитать, какие финансовые потери несет компания, если груз не будет доставлен
вовремя, при поломке ТС простой составляет 2 суток, компания дополнительно оплачивает неустойку за
несвоевременную поставку товара.

Рис. 3. Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса «Управление транспортировкой материальных пото-
ков» после усовершенствования модели (Составлено авторами)
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Таблица 1. Исходные данные для расчета затрат в рейсе *
Схема ПФО модель № 1

Время в
рейсе, дн.

Ставка за-
казчика,

руб.

Расстоя-
ние, км

Расход топ-
лива на 100

км, л

Грузоподъ-
емность

транспорта, т

Суточные
на 1 води-
теля, руб.

Стоимость
топлива за 1 л,

руб.
2 122000 2063,5 42 20 500 37

* Составлено авторами

Таблица 2. Общие переменные затраты на рейс по схеме ПФО модель № 1 *
Общие расходы по схеме ПФО модель № 1

Расход топлива за весь
рейс, л

Суточные на 1 водителя,
руб. Стоимость топлива за весь рейс, руб. Итого, руб.

866,67 1000 32066,79 33066,79
* Составлено авторами

Таким образом, водитель находится в рейсе 4 суток вместо 2. Ниже в таблице 28 представлена информация
по общим расходам по схеме ПФО модель №1 с рисками простоя.

Согласно ст. 137 Управление автомобильным транспортом: «За просрочку в транспортировке груза при
междугородных перевозках автотранспортные компании уплачивают заказчикам штраф в размере 12% от
тарифа за доставку груза за каждые сутки просрочки, если не докажут, что просрочка произошла не по их
вине. Общая сумма штрафа за просрочку в доставке груза, перевозимого автомобильным транспортом, не
может превышать 90% провозной платы» (в ред. Постановления Совмина РСФСР от 18.11.88 N 474).

Таблица 3. Общие переменные затраты на рейс по схеме ПФО модель № 1 с рисками простоя *
Общие расходы по схеме ПФО модель № 1

Неустойка за задержку
товара

Суточные на 1 водителя,
руб.

Стоимость топлива за весь рейс,
руб. Итого, руб.

29280 2000 32066,79 63346,79
* Составлено авторами

Таким образом, выручка от грузоперевозок по схеме ПФО модель №1 с учетом рисков простоя транспор-
тного средства составит 122000 рублей, переменные затраты = 63346,79 рублей, маржинальный доход от гру-
зоперевозок составляет 58653,21 рублей. Разница между двумя вариантами транспортировки составляет 30
280 рублей — это и есть риски в денежном выражении. При одинаковой ставке заказчика компания несет
почти в два раза больше расходов.

Другой случай рисков, когда груз поврежден или утерян при транспортировке. Согласно Федерального
закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта» Статья 34. Ответственность перевозчика, фрахтовщика: «Перевозчик возмещает
ущерб, причиненный при перевозке груза, багажа, в размере:

1) стоимости утраченных или недостающих груза, багажа в случае утраты или недостачи груза, багажа;
2) суммы, на которую понизилась стоимость груза, багажа, в случае повреждения (порчи) груза, багажа

или стоимости груза, багажа в случае невозможности восстановления поврежденных (испорченных) груза,
багажа;

3) доли объявленной стоимости груза, багажа, соответствующей недостающей или поврежденной (испор-
ченной) части груза, багажа, в случае недостачи, повреждения (порчи) груза, багажа, сданных для перевозки
с объявленной ценностью;

4) объявленной стоимости в случае утраты груза, багажа, а также невозможности восстановления груза,
багажа, сданных для перевозки с объявленной ценностью и испорченных или поврежденных».

Предположим, что стоимость перевозимого груза составляла 300 000 рублей, процент повреждения груза
составил 5%, то есть 15 000 рублей необходимо будет возместить транспортной компании за ущерб. Ниже в
таблице 29 представлена информация по общим расходам по схеме ПФО модель №1 с рисками повреждения
груза.

Таблица 4. Общие переменные затраты на рейс по схеме ПФО модель № 1 с рисками повреждения груза *
Общие расходы по схеме ПФО модель № 1

Ущерб за повреждение
груза

Суточные на 1 водителя,
руб.

Стоимость топлива за весь
рейс, руб. Итого, руб.

15000 1000 32066,79 48066,79
* Составлено авторами

Кренева С.Г., Юрченко Я.А. Внедрение модели бизнес-процесса транспортировки груза с использованием нотации
IDEF0



264
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 1

Таким образом, выручка от грузоперевозок по схеме ПФО модель №1 с учетом рисков повреждения груза
составит 122000 рублей, переменные затраты = 48066,79 рублей, маржинальный доход от грузоперевозок
составляет 73933,21 рублей. Разница между двумя вариантами транспортировки составляет 15000 рублей —
это и есть риски за повреждения груза в денежном выражении. При одинаковой ставке заказчика компания
несет убытки в размере 15000 рублей, расходы за ущерб повреждения могли бы быть и больше, в случае
большего процента повреждения или вообще утере части груза.

Далее необходимо просчитать вторую модель перевозки грузов со страхованием. Первоначально обозна-
чим, что значит страхование грузов и какова его стоимость. Данный вид страхования рассчитан на собствен-
ников товаров и грузов, которые перевозят разными видами транспорта. Полис страхования позволяет ком-
пенсировать убытки за повреждение или утрату груза, независимо от наличия или отсутствия вины перевоз-
чика. Существует два вида полисов страхования:

1. Полис на единую отправку. Оформить можно по заявлению на страхование. Используется в случаях
разовых доставок различных видов грузов.

2. Генеральный полис (договор) по страхованию грузов. Оформляется в случае постоянных частых пере-
возках по установленным и согласованным маршрутам, а также при транспортировке однородных матери-
альных потоков.

Генеральный договор страхования помогает упростить документооборот по оформлению сопроводи-
тельных документов, а страхование распространяется на все виды грузов. По генеральному договору осуще-
ствляются различные варианты оплаты страховой суммы.

Страхование покрывает ущерб или утрату груза, произошедшие в результате случайного случая и опасно-
стей перевозки, кражи или разбойного нападения и др., в зависимости от объема страхового покрытия. Возме-
щению подлежат случаи, вызванные повреждением или утратой груза, расходы по спасанию или ремонту
поврежденного груза, расходы по экспертизе.

Величина страхового тарифа (страховой суммы) устанавливается в зависимости от разновидностей пред-
стоящей перевозки: какой полис страхования был заключен и на каких условиях, в зависимости от разновидно-
сти груза и его упаковки, маршрутов доставки грузов, наличия полной загрузки или недогрузки, стоимости
груза, величины франшизы, наличия охраны, сопроводительных документов и других факторов.

В нашем случае для автомобильного транспорта устанавливается тариф 0,2% от стоимости перевозимого
груза. В среднем, рассчитав в онлайн калькуляторе стоимость полиса, она составила по нашему рейсу 500
рублей с учетом пунктов погрузки-разгрузки. Стоимость полиса напрямую зависит от стоимости перевози-
мого груза, поэтому чем дороже груз, тем дороже полис.

В конечном итоге, можно сделать вывод, что затраты на страхование груза на порядок меньше, чем затра-
ты на оплату неустойки, простоя и повреждения груза. Маржинальный доход по первой модели транспорти-
ровки материального потока с учетом риска повреждения грузов составил 73933,21,21 рублей.

Маржинальный доход по второй модели транспортировки с учетом оформления полиса страхования
грузов составил 88433,21 рублей. Плюс по второй модели декомпозиции бизнес-процесса «Управление транс-
портировкой материальных потоков» после усовершенствования модели страховая компания возмещает сто-
имость ущерба заказчику, компания не несет дополнительных расходов, кроме как оформление полиса стра-
хования, стоимость которого в нашем случае составила 500 рублей.

ВЫВОДЫ
Таким образом, можно сделать вывод, что добавление в модель бизнес-процесса такого инструмента как

оформление сопроводительных документов, а именно страхование грузов, является целесообразным для
внедрения в деятельность транспортной компании.

Экономическая эффективность реализации оптимизированной модели бизнес-процесса транспортиров-
ки груза с использованием нотации IDEF0 доказана при расчете маржинального дохода по двум вариантам
транспортировки груза: когда оформляются сопроводительные документы, а конкретнее страхование грузов
и вторая модель — без них. В случае, когда оформляется страхование, компании не нужно будет нести риски,
оплачивать неустойку и ущерб за повреждения груза в размере процентного соотношения от причиненного
вреда. Тем самым доход, полученный от транспортировки груза, будет выше и компании удастся сохранить
заработанные денежные средства и потратить их на оплату обязательств по лизингу автотранспортных средств.
В конечном итоге это приведет к полному выполнению обязательств и оформлению транспортных средств в
собственность — это на данный момент главная цель транспортной компании.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
И ЕЕ РОЛЬ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

ACCOUNTING REPORTING OF ENTREPRENEURIAL STRUCTURES
AND ITS ROLE IN THE MARKET ECONOMY

Бухгалтерская отчетность предпринимательских структур — это некий информационный сегмент, позволяющий
связывать предприятие с обществом в целом, а также с участниками по бизнесу и конкурентами. Участники бизнеса,
анализирующие бухгалтерскую отчетность преследуют различные цели, потому что именно финансовые отчеты отража-
ют различные аспекты и позволяют сделать выводы и построить планы на будущее.

Собственники анализируют отчетность для повышения дохода от капитала и стабилизации положения предпринима-
тельских структур на рынке и понимания горизонта развития их в будущем. А вот уже инвесторы или кредиторы, в свою
очередь, анализируют бухгалтерские отчеты с целью снижения собственных рисков по займу или вкладу.

Опираясь на финансовую отчетность, они могут определить: стоит ли сотрудничать с данной компанией, сможет ли
она принести прибыль или вернуть займы. Без определенных знаний в области бухгалтерского учета все вышеперечис-
ленные задачи не могут быть выполнены, либо будут выполняться неправильно. В целом, можно утверждать, что без
сведений о финансовой отчетности проведение подобной аналитической работы вообще было бы невозможно.

В рамках данной статьи, даются ответы на вопросы о разные классификации отчетности, такие как годовая или
квартальная (их используют чаще всего во многих организациях), а также о некем информационном сегменте, который
позволяет связывать между собой само предприятие с обществом в целом, а также с партнерами по бизнесу, а иногда и
конкурентами.

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, классификация по назначению, источник информации, ответственность,
финансовая отчетность, аналитическая работа, анализ отчетности, информационная база, рыночная экономика, предпри-
нимательские структуры.

Accounting statements of business structures are a kind of information segment that allows you to associate an enterprise
with the company as a whole, as well as with business participants and competitors. Business participants analyzing financial
statements have different goals, because financial statements reflect various aspects and allow us to draw conclusions and make
plans for the future.

Owners analyze statements to increase capital income and stabilize the position of business structures in the market and
understand their development horizon in the future. But investors or lenders, in turn, analyze the accounting reports in order to
reduce their own risks on a loan or deposit.

Based on financial statements, they can determine: whether to cooperate with the company, whether it can make a profit or
return loans. Without certain knowledge in the field of accounting, all the above tasks cannot be performed, or they will be
performed incorrectly. In general, it can be argued that without information on the financial statements, such an analytical work
would not have been possible at all.

Within this article, answers are given to questions about different reporting classifications, such as annual or quarterly (they
are used most often in many organizations), as well as about a certain information segment that allows you to link the company
with the society as a whole with business partners, and sometimes competitors.

Коноваленко И.Е., Корнилова Э.С. Бухгалтерская отчетность предпринимательских структур и ее роль в рыночной
экономике
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ВВЕДЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность является важнейшим источником информации, характеризующей финансовое

положение организации, а её использование представляет интерес для большого числа пользователей инфор-
мации, а также является информационной базой анализа хозяйственной деятельности организации.

На базе бухгалтерской отчетности: оцениваются риски предпринимательской деятельности, начисляются
налоги, рассчитываются дивиденды и т.д.; принимаются решения о целесообразности и условиях ведения дел
с тем или иным партнером; оценивается возможность выдачи кредитов и займов; оценивается финансовое
положение потенциальных клиентов, поставщиков, конкурентов или партнеров [25].

Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить банкротства, а также максимизировать
прибыль, предприятие может при помощи анализа финансово-хозяйственной деятельности своевременно
выявить и устранить недостатки в финансовой деятельности и найти резервы улучшения финансового состо-
яния и платежеспособности.

Анализ финансовой отчетности выступает как инструмент для выявления проблем управления финансо-
во-хозяйственной деятельностью, для выбора направлений инвестирования капитала и прогнозирования от-
дельных показателей и финансовой деятельности предприятия в целом [3].

По исследованию содержания бухгалтерской отчетности и ее роли в рыночной экономике написано боль-
шое количество публикаций различными отечественными учеными [1–25].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы заключается в рассмотрении теоретических и методических определения ключевых факто-

ров успеха предприятия на основе бухгалтерской отчетности.
Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи: определить понятие ключевых фак-

торов успеха предприятия; рассмотреть классификацию бухгалтерской отчетности; провести исследование
информативной составляющей отчетности о имущественном и финансовом состоянии предприятия.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Основным источником информации о компании и ее деятельности служит именно бухгалтерская отчет-

ность. Изучение отчетности грамотным специалистом позволяет выявить предпосылки и причины успеха или
неудачи предприятия, недостатки в работе, подводные камни, риски, а также составить план действий по
совершенствованию деятельности компании, который бы позволил улучшить положение предприятия в опре-
деленном сегменте на рынке, а также повысил бы прибыль и уменьшил расходы.

Для составления отчетности необходимо владеть информацией о прибыли и убытке компании, финансо-
вом результате отчетного периода, а также сравнительное значение с прошлым. Без этой информации состав-
ление отчетности невозможно.

Необходимо также учесть, что в отчете о финансовых результатах приводятся данные за вычетом налога на
добавленную стоимость, акцизов и иных платежей, которые являются обязательными.

Важным показателем является тот, который определяется, исходя из бухгалтерской отчетности, — это
рентабельность. При этом, рентабельность рассчитывается как по предприятию в целом, так и по реализован-
ной продукции, производству продукции. Помимо рентабельности определяются величина чистой прибыли,
остающейся на предприятии.

Благодаря отчету о движении денежных средств можно сделать выводы о будущих поступлениях, оценить
возможность компании погашать свои ранние задолженности в краткосрочном периоде, а также выплате
дивидендов. А в случае нехватки средств принимаются решения о необходимо брать дополнительные ресур-
сы, привлекать вкладчиков или найти любые другие способы финансирования.

Важным моментом для данной финансовой отчетности является пояснительная записка, которая не входит
в другие отчетности, но является неотъемлемой частью при глубинном анализе данных по предприятию для
аналитика.

Именно в пояснительной записке могут быть прописаны планируемые мероприятия по развитию компа-
нии в будущем и улучшению его финансов. Важным моментом для данной отчетности является то, что в ней
указываются данные, не вошедшие в отчетный период, потому что они были получены позднее, но которые
сыграют в дальнейшем не маловажную роль и должны будут учитываться при планировании.

Отчетность — совокупность показателей, которые представляют результаты хозяйственной деятельности
организации за отчетный период. Главные требования к отчетности: достоверность и своевременность.

Существуют разные классификации отчетности, такие как годовая или квартальная (их используют чаще
всего во многих организациях). Однако квартальная отчетность — лишь разновидность внутригодовой. Внут-
ригодовым может быть отчёт за полгода, месяц, день и так далее. Данные отчетности классифицированы по
периодичности составления.

Также есть классификация по назначению, сюда включаются: государственная (освещает наиболее значи-
мые стороны деятельности предприятия), специальная (социальные страхования, декларация о налоге на
имущество и т. д.) и внутренняя (повседневное управление финансовой деятельностью предприятия).
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Третья классификация — степень обобщения информации: первичная (собирается хозяйствующими
субъектами) и сводная (составляется предприятиями, в состав которых включаются дочерние фирмы или
зависимые организации).

Последняя, четвертая классификация — по видам. Всего существуют 4 вида: статистическая (количествен-
ные и качественные показатели, которые характеризуют работу предприятия за какой-либо период времени),
оперативная (производится текущий контроль), налоговая (налоговые расчеты), бухгалтерская. Рассмотрим
более подробно значение бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность организации в наши дни — это некий информационный сегмент, который по-
зволяет связывать между собой само предприятие с обществом в целом, а также с партнерами по бизнесу, а
иногда и конкурентами. Каждый отдельный участник бизнеса, изучающий бухгалтерскую отчетность может
преследовать различные цели, потому что именно финансовые отчеты отражают различные аспекты и позво-
ляют сделать выводы и построить планы на будущее. Собственники проводят анализ отчетов с точки зрения
повышения дохода от капитала (максимизации прибыли), и стабилизации положения фирмы на рынке и
понимания горизонта развития компании. А вот уже инвесторы или кредиторы, в свою очередь, анализируют
бухгалтерские отчеты с целью снижения собственных рисков по займу или вкладу. Опираясь на финансовую
отчетность, они могут определить: стоит ли сотрудничать с данной компанией, сможет ли она принести при-
быль или вернуть займы. Без определенных знаний в области бухгалтерского учета все вышеперечисленные
задачи не могут быть выполнены, либо будут выполняться неправильно. Ну, и в целом, можно утверждать, что
без сведений о финансовой отчетности проведение подобной аналитической работы вообще было бы невоз-
можно.

Максимально важно грамотно проводить анализ отчетности и делать правильные выводы и прогнозы,
потому что от этого зависит будущий успех или провал компании. По своему существу отчетность является
последним элементом метода бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет — это непростая работа, которая
выполняется не только бухгалтерским отделом, но и другими экономическими и техническими отделами
компании, так как при составлении финансовой отчетности происходит подведение всех итогов по всему
предприятию, а также оцениваются все стороны деятельности компании. Отчетность составляется из различ-
ных видов текущего учета в совокупности (помимо бухгалтерского еще статистический и оперативно-техни-
ческий учеты). Только при полном сборе данных со всех учетов и их соединении можно говорить о верно
составленной отчетности. Она может составляться также на основе количественных и качественных характе-
ристик, иметь стоимостные и натуральные показатели в зависимости от цели проведения отчетности. Все
составляющие бухгалтерского отчета переплетены друг с другом и в совокупности дают систему экономичес-
ких показателей, которая является единым целым и характеризует всю деятельность предприятия в отчетном
периоде.

Основным источником информации о компании и ее деятельности служит именно бухгалтерская отчет-
ность. Изучение отчетности грамотным специалистом позволяет выявить предпосылки и причины успеха или
неудачи предприятия, недостатки в работе, подводные камни, риски, а также составить план действий по
совершенствованию деятельности компании, который бы позволил улучшить положение предприятия в опре-
деленном сегменте на рынке, а также повысил бы прибыль и уменьшил расходы.

Когда составляем или изучаем бухгалтерскую отчетность, то следует обращать внимание на показатели
разных форм отчета и прослеживать их взаимосвязи друг с другом, так как это работает только в совокупности
и взаимодополняемости. Например, изменение в активе компании связано с увеличением или уменьшением
объема деятельности. Если смотреть на отчет о финансовых результатах, то он уже отражает финансовую
деятельность на предприятии за год нарастающим итогом, а сам баланс является действительным состоянием
имущества на конец года. Так как это разные отчетности, то и результат может быть разным. По итогам оценки
прибыли или убытков можно сделать вывод об увеличении прибыли, но валюта баланса при этом может
уменьшиться.

Самой информативной составляющей отчетности о имущественном и финансовом состоянии предприя-
тия, помогающей анализировать и оценивать, является бухгалтерский баланс. Он состоит из двух взаимосвя-
занных частей: актива и пассива. Стоит отметить, что актив всегда должен быть равен пассиву.

Ключевой характеристикой актива баланса в РФ становится ликвидность средств, что означает прямую
зависимость от скорости становления материальных активов денежной формой. Так, например, в 1 разделе
баланса «Внеоборотные актива» располагается недвижимое имущество, которое не изменяется на протяже-
нии многих лет существования, сохраняя свой первоначальный вид. Это означает, что ликвидность имущества
будет максимально низкой в хозяйственном обороте предприятия. Да, мы можем продать здание или завод,
получив за него денежные средства, но данный процесс происходит на производстве крайне редко, в отличии
от реализации продукции или материалов, которые обладают высокой ликвидностью и быстро из веществен-
ной формы переходят в денежную. Структура имущества компании, располагающегося во 2м разделе «Обо-
ротные активы», часто меняет свою форму в течение периода, что характеризует их как высоколиквидные
активы. А ликвидность денежных средств — это максимально возможная ликвидность, иначе говоря, — абсо-
лютная, которая равна единице.

Пассив баланса отражает стоимость и виды источников образования имущества предприятия на опреде-
ленную дату, учитывая все изменения за отчетный период. Все обязательства разделяются между двумя кате-
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гориями: перед собственниками производства и перед третьими лицами. Эти обязательства складываются из
задолженностей за полученные ресурсы или ценности. А к третьим лицам в данном случае можно отнести
кредиторов, банки, поставщиков и прочие структуры. Пассив баланса имеет группировку, которая формиру-
ется по степени срочности погашения задолженности. Самую главную позицию в данном списке занимает
уставный капитал, который является основной и почти неизменной частью баланса. А уже вслед за уставным
капиталом идут остальные статьи пассива.

Опираясь на полученную информацию из баланса, третьи лица могут оценить возможности сотрудниче-
ства с данной компанией, выгоду и прибыльность от вложений в данное дело. Также информация баланса
позволяет оценить риски вложений, перспективы развития, целесообразность совершения вкладов для даль-
нейшего развития предприятия, покупку акций и активов компании.

Для составления отчетности необходимо владеть информацией о прибыли и убытке компании, финансо-
вом результате отчетного периода, а также сравнительное значение с прошлым. Без этой информации состав-
ление отчетности невозможно.

Необходимо также учесть, что в отчете о финансовых результатах приводятся данные за вычетом налога на
добавленную стоимость, акцизов и иных платежей, которые являются обязательными.

Еще один показатель, который определяется, исходя из бухгалтерской отчетности, — это рентабельность.
При этом, рентабельность рассчитывается как по предприятию в целом, так и по реализованной продукции,
производству продукции. Помимо рентабельности определяются величина чистой прибыли, остающейся на
предприятии и так далее.

Движение капитала позволяет оценить собственные изменения в прибыли и вложениях, понять динамику
изменения капиталов. А отчет о денежных средствах и их движении заключается в поступлении, расходовании
и изменении количества денег в течение хозяйственных операций за определенный период времени. Измене-
ния денежных средств позволяют понять динамику на начало и конец периода, который был изучен. Это очень
важный отчет, без которого невозможна успешная финансовая деятельность предприятия. Прежде всего,
отчет о движении средств — это измерение изменений состояния финансов. Он составляется по способу
потока денежных средств. Именно благодаря этому отчету можно сделать выводы о будущих поступлениях,
оценить возможность компании погашать свои ранние задолженности в краткосрочном периоде, а также
выплате дивидендов. В случае нехватки средств необходимо брать дополнительные ресурсы, привлекать вклад-
чиков или любые другие способы финансирования.

Также есть раздел Приложение к балансу, где приведены аналитические сводки к вышеперечисленным
динамикам развития. Хочется отметить, что для более полного анализа и составления отчетности, используя
формы приложений, можно проводить анализ по прошлым годам, это позволит максимизировать информа-
ционные данные и улучшить прогнозирование и качество аналитической сводки.

Существует еще одна форма отчетности — пояснительная записка, которая не входит в другие отчетности,
но является неотъемлемой частью при глубинном анализе данных по предприятию для аналитика. Здесь
отражена вся информация о прочей деятельности компании, а также сведения об анализе финансовой струк-
туры предприятия. Именно в пояснительной записке могут быть прописаны планируемые мероприятия по
развитию компании в будущем и улучшению его финансов. Важным моментом для данной отчетности явля-
ется то, что в ней указываются данные, не вошедшие в отчетный период, потому что они были получены
позднее, но которые сыграют в дальнейшем не маловажную роль и должны будут учитываться при планиро-
вании. Поэтому грамотному бухгалтеру всегда стоит обращать особое внимание на эти записки и вниматель-
но изучать.

Составляя бухгалтерскую отчетность, каждый бухгалтер должен следовать законодательным требованиям,
которые четко прописаны и не могут быть нарушены. В противном случае это будет преследоваться по закону.
Существует ряд общих требований, которые четко изложены в нормативных документах. Бухгалтерская отчет-
ность после ее составления должна быть подвергнута аудиту в связи с законодательством Российской Федера-
ции, который либо подтверждает, либо отклоняет отчет в зависимости от правильности его составления.

Каждая компания стремится к максимизации собственной прибыли, опираясь на знание бухгалтерского
учета и анализируя отчетность, можно с легкостью справиться с такой непростой задачей, как планирование
на будущий период с целью той самой максимизации. Именно максимальная прибыль позволит любому
предприятию занять свою нишу на рынке и иметь устойчивое финансовое положение в сравнении со своими
конкурентами. Это все зависит от грамотного учета и составления отчетности, опираясь на законодательство
и знания в данной области. Только профессионал своего дела может привести компанию к финансовому
успеху. В обратном случае, компании редко долго держатся на плаву и теряют свою прибыль и место на
рынке.

Для того чтобы сделать правильные и грамотные выводы по экономической составляющей организации и
ее финансовом положении необходимо, чтобы вся отчетность была своевременной и достоверной, так же в
ней должна прослеживаться сопоставимость с предыдущими периодами бухгалтерская отчетность является
важнейшим инструментом для построения рыночной экономики. Соответственно, без грамотно-составлен-
ной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности нельзя принять верное решение для вливания
инвестиций из одной сферы в другую, а также для инвестирования средств при покупке готового бизнеса.
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При составлении бухгалтерской отчетности должно соблюдаться соответствие данных вступительного ба-
ланса с данным утвержденного ранее заключительного баланса за период, предшествующий отчётному.

Так как отчетность организаций является открытой информацией и находится в свободном доступе, то у
внешних инвесторов есть прямая возможность проанализировать финансовые показатели организации для
принятия экономических решений, что в свою очередь обеспечивает эффективную конкуренцию на рынке
бизнеса и капитала.

В своей деятельности многие организации не редко обращаются за кредитными средствами в банк, кото-
рые выдаются на основании анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности, а так же расшифровок к ней, в
результате чего, после анализа финансовых показателей, банки прописывают ковенанты (обязательства), кото-
рые необходимо будет выполнять при взятии кредитов, которые необходимы для пополнения оборотных
средств предприятия, и являются внутренними инвестициями для приобретения сырья на производство, для
приобретения или улучшения оборудования, а так же производственных мощностей, что в свою очередь дает
экономическому субъекту (организации) быть конкурентно-способным на рынке, что является важным эле-
ментом рыночной экономики, где конкуренция и рост выводит деятельность организаций не только на внут-
ренний но и на внешний рынок.

В рыночной экономике играет важную роль не только полнота раскрытия информации, но и прозрачность
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ведь собственников и потенциальных инвесторов прежде всего ин-
тересует результат от деятельности организации, имущественное состояние (активы предприятия), финансо-
вое (за счет каких средств финансируется деятельность организации: собственные или заемные источники
финансирования), платежеспособность (на сколько организация способна своевременно погашать свои обя-
зательства и в каком объеме), ликвидность, рентабельность и другие показатели.

ВЫВОДЫ
Как было сказано выше, информация о финансовых состояниях организаций, а также их выручке, себесто-

имости и других показателей является открытой для любых заинтересованных лиц, соответственно несет в
себе конкуренцию на рынке капитала, ведь у организаций теперь есть возможность анализировать и ориенти-
роваться на показатели своих конкурентов и менять свою тактику в ведении предпринимательской деятельно-
сти, что в свою очередь является хорошей тенденцией для рыночной экономики страны, где по средством
конкуренции растет и развивается производство, внедряются новые технологии, появляются новые виды това-
ров, что создает дополнительные рабочие места, а также дополнительные вливания в бюджет страны в виде
налоговых отчислений.

Бухгалтерская отчетность является верным способом приблизиться к «совершенной конкуренции», так
как только оттуда мы способны получить информацию о хозяйственной деятельности организаций. Следова-
тельно, если такие условия будут соблюдены (а именно: полная информированность рынка), то и рынок
сможет обеспечить хорошие результаты и эффективную работу.

В условиях развитой рыночной экономики ролью бухгалтерского учета выступает вырабатывание наибо-
лее достоверной информации о финансовых результатах деятельности предприятия и состоянии, а отчетность
играет в роли коммуникационного средства в рамках национальных и международных рынков. Следует заме-
тить, что во многих странах увеличилось внимание к вопросу унификации бухгалтерского учета, так как
развитие экономического внедрения бизнеса требует определенных подходов в понимании показателей, об-
разовывающиеся в совокупности бухучета и отображаются в финансовой отчетности.
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