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ПРИРОДА ВЗАИМОСВЯЗИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ
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Целью статьи явилось исследование существующих теоретических подходов к проблеме периодичности и зависимости экономических и военно-политических циклов в жизни общества. Рассмотрены основные положения теории «лидерского цикла», «мир-системного» подхода И. Валлерстайна и концепции «силового перехода». Сделаны выводы об их практической совместимости.
Ключевые слова: экономический цикл, мировая гегемония, военный цикл, общественное благосостояние, общественное благо, продукция военного назначения, оборонно-промышленный комплекс.
Взаимосвязь
финансово-экономической
и военно-политической сферы относится к фундаментальным общественным взаимосвязям.
Практика свидетельствует, что между наиболее
важными экономическими центрами постоянно
возникают противоречия, разрешение которых
невозможно только путем мирных договоров.
Использование военной силы в настоящее время абсолютно точно нельзя исключать из числа
методов защиты национальных интересов стран.
Экономика является одним из факторов, содержащих противоречия, ведущие к столкновениям
государств. Непосредственные проявления войн
находятся в сфере политики, но истинные причины, в конечном счете, обусловливаются экономическими факторами.
По словам Дж. Голдштейна, глобальные конфликты ХХ в. не завершились с окончанием «холодной войны». Конец 1990-х — начало 2000-х гг.
не привели к созданию более стабильного и равноправного мира. Система глобальной власти
США, созданная в 1945 г. постепенно подходит
к концу. В точках перегиба, поворотных моментах своей истории вероятность того, что ведущая держава развяжет войну, является наиболее
высокой. Полномасштабного кризиса мировой
политико-экономической системы пока не существует, но риск такого кризиса сильно возрастает к 2020–2030 гг.
Одним из очагов современных экономических противоречий и военных конфликтов является ближневосточный регион, где сосредоточены значительные запасы энергетического сырья.
Важнейший экономический ресурс — нефть
давно стала одной из главных причин военных

конфликтов. Этим обусловливается наличие
военно-политической нестабильности на территории Ирака, Ливии, Сирии. Другой потенциальной зоной военных конфликтов является
корейский полуостров. Продолжает оставаться
сложной и обстановка на юго-востоке Украины.
Первое направление исследований периодичности и взаимозависимости экономических
и военно-политических циклов можно условно
назвать «50-летними циклами лидерства». Его
представители — Куинси Райт, Арнольд Тойнби,
Уильям Томпсон и Дж. Модельски др.
К. Райт изучает колебания интенсивности
военных действий и приходит к заключению,
что за последние три столетия наблюдаются три
концентрации военной деятельности, длящиеся
примерно 55 лет. К. Райт определяет эти концентрации следующим образом: война за испанское
наследство (1701–1714 гг.) — концентрация перед Семилетней войной (1756–1763 гг.) — Наполеоновские войны (1795–1815 гг.) — концентрация перед Первой мировой войной — Мировая
война (1914–1918 гг., возобновленная в 1939 г.) —
самая серьезная за все время военная концентрация [1].
Пятидесятилетние концентрации войны
К. Райта синхронны с длинноволновыми циклами Н. Кондратьева.
Предположения К. Райта о движущих силах военных циклов указывают на причины,
являющиеся результатом действия скорее политических, нежели экономических факторов.
К. Райт рассматривает три фактора, способствующих военным циклам: психологический фактор — память о войне, ослабевающая со сменой
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поколений (эта идея цикличности взята у него
А. Тойнби); экономический фактор — устранение потерь от войны (демографических и разрушенного народного хозяйства); политический
фактор — расположенность международной системы к войне, отставание национальной политики от изменения международных отношений,
накопление нерешенных споров, ухудшающих
отношения между государствами).
Основатель
цивилизационного
подхода — А. Тойнби структурирует последние пять
столетий в то же время, что и К. Райт и выделяет примерно 115-летний цикл войны и мира.
Три цикла датируются им следующим образом:
1568–1672 гг., 1672–1792 гг. и 1792–1914 гг. Каждый цикл начинается с всеобщей войны, за которым следуют передышка, «остаточные» войны
и, наконец, всеобщий мир [2].
Период всеобщей войны А. Тойнби соответствует стремлениям к мировому господству:
первый из них соответствует поражению католической Испании. Второй цикл соответствует
стремлению к господству королевской абсолютистской Франции. Третий — наполеоновскому
вызову. И, наконец, четвертый цикл начинается
с мировой войны в 1914–1918 гг.
А. Тойнби отмечает связь своего цикла войны и мира с длинной волной Н. Кондратьева.
Однако, в то время как Н. Кондратьев утверждал,
что большие циклы конъюнктуры ведут к войне,
А. Тойнби занимает диаметральную позицию
и говорит о том, что экономические длинные
волны являются проявлениями политической
жизни.
А. Тойнби объясняет цикл войны и мира как
результат смены поколений и передачи опыта о войне. Данная идея цикла поколений, как
уже отмечалось, позаимствована им у К. Райта.
Однако, если принимать данное объяснение, то
случай Второй мировой войны становится особенно необъяснимым. По крайней мере, он противоречит теории самого А. Тойнби. Вторая мировая война вообще аномальна. Она начинается
в начале, а не в конце длинноволнового подъема.
Первая мировая война знаменует собой окончание одного хозяйственного цикла, а Вторая мировая война — начало следующего. В то же время
известно, что наиболее масштабные войны всегда происходили в период окончания фазы экономического подъема.
Другой последователь теории «лидерства»
Уильям Томпсон изучает три общераспростра-
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ненные гипотезы: во‑первых, что начало большой войны открывает подъем длинной волны
Н. Кондратьева. Во-вторых, что завершение
большой войны вызывает спад длинной волны
Н. Кондратьева. И, в‑третьих, что войны значительно укрепляют подъем «кондратьевской»
волны. У. Томпсон полагает, что, вопреки первой
гипотезе, экономические подъемы имеют тенденцию предшествовать большим войнам. Что
касается второй гипотезы, то завершение войны может вызвать экономический спад, но спад
может произойти и сам по себе. Таким образом,
окончание большой войны не является необходимой предпосылкой спада длинноволнового
хозяйственного цикла. Третья гипотеза кажется
ему наиболее справедливой.
Согласно У. Томпсону, победа в противоборстве за мировое лидерство зависит от способности страны получать недорогие кредиты, чтобы
финансировать свои военные расходы. Однако,
победа приводит к высоким уровням постоянного долгового бремени. Таким образом, через
возможность получения кредита, потенциальные лидеры побеждают страны с более многочисленными естественными и демографическими ресурсами, но по цене постоянного высокого
долгового бремени, которое в конечном счете
сводит на нет их международное экономическое
и политическое положение. Непрекращающиеся долги сродни высоким накладным расходам
роли мировой державы — затратам, которые
разрушают положение, достигнутое военной победой.
Согласно Дж. Модельски, глобальная система, определяемая им, как совокупность институтов по управлению международными проблемами и отношениями, существует примерно
с 1500 г. Дж. Модельски называет четыре мировые державы. С 1500 г. эту роль поочередно
играли Португалия, Нидерланды, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Каждая
из них оставалась доминантой примерно на век
(за исключением Великобритании, повторившей свой успех еще одно столетие), что образует
один «мировой лидерский цикл».
Каждый цикл начинается с периода слабой
организации мировой системы, что ведет к войне. Мировая держава появляется из глобальной войны в качестве доминантной силы и поддерживает порядок в мировой системе. Однако,
время проходит, и силы, построившие этот порядок, начинают ослабевать. Вперед выходят
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конкуренты. Система становится многополярной, порядок постепенно исчезает, и цикл возвращается к своей первоначальной точке.
Последний период в рамках теории Дж. Модельски, включает обе мировые войны. Передача лидерства Соединенным Штатам Америки
не была гладкой. В результате Первой мировой
войны возникло предположение о лидирующей
роли Соединенных Штатов. Но, Соединенные
Штаты не сразу заняли ту позицию, которая
принадлежит им сегодня. Новый мировой порядок появился лишь к 1945–1947 гг.
Дж. Модельски различает четыре фазы лидерского цикла, связанных с длинной волной
Н. Кондратьева: подъему 1‑й длинной волны
Н. Кондратьева соответствует начало глобальной войны; спаду 1‑й длинной волны Н. Кондратьева соответствует появление мировой
сверхдержавы (гегемона); подъему 2‑й длинной
волны Н. Кондратьева соответствует делигитимация сверхдержавы; спаду 2‑й длинной волны
Н. Кондратьева соответствует децентрализация
мирового системы [3].
Дж. Модельски утверждает, что доминирующая мировая держава всегда исторически также
была лидирующей экономикой мира и формировала мировой экономический порядок. Его
периодизация длинных волн не вполне совпадает с теми, которые были предложены Н. Кондратьевым. Он подчеркивает, что цикл лидерства — это не военный цикл, не экономический,
а политический цикл. Сам Дж. Модельски термину «гегемония» предпочитает термин «мировое лидерство».
Дж. Модельски прав в том смысле, что глобальные соперники в мировой системе всегда
характеризовались наличием многочисленной
армии, развитой экономики, закрытого контролируемого общества. Вместе с тем, закрытое
общество, основанное на обычаях и традициях,
вместе с сильной сухопутной армией характеризует скорее страну, пытающуюся завоевать статус сверхдержавы, в то время как действующие
мировые лидеры (Объединенные провинции —
Нидерланды, Соединенное Королевство — Великобритания, Соединенные Штаты Америки) характеризуются противоположными чертами по
всем или большинству из перечисленных параметров: наличию торгового флота; открытого
общества; военно-морского флота; мобильной
армии; развитой технологической базы.
Джек Леви фокусируется на идее «профи-
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лактической» войны, предпринимаемой доминирующим государством, чтобы ослабить или
уничтожить возникающего претендента, пока
эта возможность еще существует.
Следует обратить внимание на объект исследования Дж. Леви. Для Дж. Леви этот объект —
континентальная Европа, а для Дж. Модельски —
мировая арена, где великие державы борются
за господство не только на европейских театрах
военных действий.
Данные Дж. Леви включают только войны
с участием «великих держав». Он различает несколько типов войн: все войны, в которых великие державы сражались либо друг против друга,
либо против менее мощных стран; войны между
великими державами, т. е. с одной или несколькими великими державами, участвующими
с каждой стороны; войны с великой державой
только с одной стороны, сражающейся против
страны, не обладающей большой силой; войны
с участием Великобритании и Франции, которые
были рассмотрены, поскольку являются самыми
давними игроками в системе «великих сил».
Для изучения каждого типа войны он использует различные индикаторы. Основным
показателем являются боевые потери, которые
Дж. Леви называет жестокостью войны. Также используется ряд вторичных показателей.
Например, отношение смертельных случаев
к численности (европейского) населения. Или —
наличие / отсутствие войн за определенный период, число войн, возникающих за данный период и т. п.
Согласно Дж. Голдштейну, с 1495 г. до
1618/1648 гг. смертность была примерно на
уровне десяти тысяч случаев в год. При этом, из
девяносто четырех лет было только три мирных года. С 1618/1648 г. по 1793/1815 гг. уровень
смертности был на порядок выше — около ста
тысяч в год. Одновременно наблюдается тенденция к увеличению количества мирных лет.
С 1793/1815 г. по 1914/1945 гг. мирные годы становятся преобладающими. Продолжительность
войн в длинной «кондратьевской» волне заменяется одним или несколькими всплесками короткой продолжительности. Войны становятся
короткими, зато более жестокими. Последняя
эпоха, начавшаяся около 1945 г., характеризуется еще меньшей продолжительностью войн, но
все, что происходит, имеет еще большую степень
тяжести [4].
Неомарксистский подход И. Валлерстай-

10

Экономические науки

на говорит о существовании мировой системы,
структурированной неравной зависимостью
между центром (ядром) и периферией, что выступает основной социально-экономической
причиной, ведущей к войне. В использовании
мир-системной теории мировой лидер предстает как одно центральное государство, доминирующее в отношениях с эксплуатируемой
периферией. Хозяйственная деятельность периферии направлена на создание прибавочной
стоимости, передаваемой центру. Капиталистическая мировая экономика содержит такие противоречия, что ее рост не может быть стабильным и продолжать быть капиталистическим [5].
И. Валлерстайн предполагает взаимосвязь
политико-культурных и экономических процессов и рекомендует всегда учитывать разделение труда в мировой экономике между центром
и периферией. Связь экономики и политики
воплощена, по И. Валлерстайну, в длинном политико-экономическом цикле, составленном
из наложенных друг на друга «кондратьевских»
длинных волн.
Длинные волны влияют на центр и периферию по-разному. В течение подъема первой
волны производство массовой недорогой продукции расширяется быстрее, чем производство
элитных товаров, поскольку охватывает новые
регионы и рынки сбыта. Затем условия торговли
выравниваются, предложение массовой продукции начинает превышать спрос на нее и в конце
концов рост выливается в стагнацию, что вызывает борьбу за перераспределение доходов, которое повышает спрос и ведет к новому витку
расширения производства. На это раз расширение уже благоприятствует дорогим товарам. Однако, и данное расширение производства сходит
на нет и этот бум возвращает все обратно, к начальной точке цикла.
Впрочем, по мнению И. Валлерстайна, было
бы правильно говорить скорее о тенденциях
или «волнах», а не о циклах. В этом проявляется
экономический аспект теории И. Валлерстайна. Политический же аспект его теории связан
с гегемонией. И. Валлерстайн перечисляет три
периода гегемонии: Объединенные Провинции (1625–1672 гг.), Соединенное Королевство
Великобритании (1815–1873 гг.), Соединенные
Штаты Америки (с 1945 г.). Каждый гегемон достиг выдающегося положения на основе его способности эффективно работать в трех сферах —
сельском хозяйстве, торговле и финансах.
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И. Валлерстайн указывает на общие черты
гегемонии. Каждая гегемония предполагает либерализм, свободную торговлю, парламентские
учреждения и гражданские свободы и относительно высокий уровень жизни ее населения.
Каждая доминирующая держава контролирует
морскую торговлю.
Одной из черт теории мировых систем является ее предсказание о повторении глобальных
войн в мировой капиталистической системе.
В конце 1990-х гг. звучали голоса, которые предсказывали «конец истории». Мир-системный
подход занимает более осторожную позицию
и не исключает повторения силового соперничества, которые уже привело к двум разрушительным конфликтам с 1914 по 1945 гг. Считалось
маловероятным, что серьезное противостояние
может характеризовать XXI век, что существуют
предпосылки для вечного мира между главными
центрами силы, главным образом, вследствие
развития демократии в соответствующих странах. И. Валлерстайн считает вполне вероятным,
что в XXI в. мы столкнемся с крупной войной
между Европой и Азией [6, с. 42].
Последнее направление исследований взаимосвязи хозяйственных и политических циклов
фокусируется на поиске не 50-летних, а более
длинных циклов, определяемых самими крупными войнами. Их можно называть циклами
гегемонии.
Цикл гегемонии основан на идее, что одна
страна поднимается к вершине мирового экономического развития, с которой она закономерно
уходит и куда другая страна стремится попасть.
Такое преобладающее положение и называется
гегемонией.
Понятие гегемонии имеет разные оттенки:
некоторые ученые указывают на военное и политическое доминирование, другие подразумевают только экономическое превосходство.
В случае «мягкой» формы гегемонии, лидирующая страна берет на себя бремя поддержания
международного порядка и платит за это соответствующую цену. Международный порядок
представляется как общественное благо, приносящее пользу всем странам.
Так, Дж. Голдштейн под гегемонией имеет
ввиду позицию ведущей страны в мире, которая
в силу превосходных экономических и военных
возможностей, в значительной степени может
формировать правила международных отношений [6, с. 112].
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Ряд ученых интересуются по большей части экономическими факторами, которые могут
привести к регулярному возобновлению войны.
Эти подходы основаны на т. н. теории «силового перехода» А. Ф. К. Органского. Теория силового перехода, или перехода власти сохраняет
автономию политической сферы от экономики.
А. Ф. К. Органский считает экономические факторы наиболее важными для построения мирового порядка. А. Ф. К. Органский утверждает, что
величайшая опасность войны заключается не
в преобладании одной нации, а в балансе сил.
Война возникает, когда соперники стараются
превзойти мирового экономического лидера,
а мир, скорее всего, возможен, когда одна страна или коалиция стран настолько превалируют
в международных экономических отношениях,
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что делает вызов их положению нецелесообразным. При этом, национальные производственные возможности меняются с разной скоростью,
что приводит к относительному изменению экономического потенциала разных стран на мировой арене. Таким образом, он переводит теорию
перехода власти в циклическую модель.
В рамках теории силового перехода иногда
проводят аналогию между международной политикой и микроэкономикой. По этому подходу,
государства действуют как фирмы, а международная система как рынок. Всякое государство
ведет себя рационально и стремится изменить
международную систему в свою пользу военным способом, но только тогда, когда возможная
выгода изменения превышает затраты.
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Рассматривается феномен цифровых денег как ключевой элемент внедрения биокомпьютерной
цивилизации и соответствующие формы денег.
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Цель данной работы — попытаться расширить экономико-теоретическое представление
о природе цифровых денег (КРВ). Огромное
внимание к теме КРВ и множественные подходы, чаще всего сводят указанную проблему
к обсуждению технических параметров, упуская
важный, с нашей точки зрения, вопрос о значении цифровых денег для эволюции (возможно
деградации) устройства общественного строя.
Наиболее емко, на наш взгляд, высказался
на данную тему в одном из интервью «Эхо Москвы» академик Бунич П. Г., отвечая на вопрос
журналиста о его взглядах на цифровые деньги,
он сказал, что это рабство, а если на КРВ полностью собирается перейти Норвегия, то, значит, это будут богатые рабы. Еще более категорично охарактеризовал цифровую экономику
как опасный продукт зомбирования профессор
МГИМО В. Катасонов, а КРВ профессор сравнил
с дорогой в электронно-банковский концлагерь
[1]. « Мы даже не представляем тех сущностей,
которые могут возникнуть в результате этих
технологий» [2], — отметил сторонник КРВ, экс —
кандидат в президенты РФ и бизнес-омбудсмен
Борис Титов.
Использование КРВ, обеспечивающих их
пользователям большую анонимность, совпадает с целями надгосударственных финансовых
рынков в части не подконтрольности государствам, которые предпринимают в последние десятилетия усилия по контролю за глобальными
финансовыми потоками и офшорными зонами.
Результаты деятельности правительств в этой
области уже вполне ощущаются, — швейцарский
банк USB, например, предлагает клиентуре из
России хранить деньги не у него, а на офшорных
счетах под гарантию банка, для наполнения которых используются достаточно традиционные
для этой области операции по страхованию, маскирующие депозиты клиентов.

Вместе с тем, существование КРВ, на первый взгляд, противоречит интересам транснациональных банковских корпораций в части
способности участников рынка устанавливать
прямые контакты и устранять посредников с помощью этой формы денег (денежного суррогата). Как следствие, возможная реакция банков
и платежных систем — использовать КРВ для
расширения обычных операций, а также возглавить процесс их адаптации на рынках. Возникает видимость, что единой позиции в отношении
КРВ нет ни у банков, ни у правительств. Одни
страны признают их платежным средством как
Япония, другие запрещают использовать их
в национальной экономике как Китай, третьи —
приравнивают их к товару как США, четвертые
придают им статус частных денег для клиринговых операций как Германия.
Вместе с тем, факт в том, что упомянутый
выше швейцарский банк USB возглавил консорциум преимущественно из числа крупнейших
европейских банков по созданию на их базе наднациональной КРВ с рабочим названием «валюта практических расчетов» — USC. Проект находится на стадии согласования с регуляторами.
Показательна позиция России в отношении
статуса КРВ. Вначале полное неприятие КРВ денежными властями страны, затем утечки информации и различные заявления из околовластных
структур о том, что правительству поставлена
высочайшая задача легализовать в РФ в кратчайшие сроки цифровые деньги. К настоящему
времени, внесенный в Госдуму законопроект
«О цифровых финансовых активах» [3], регламентирующий отношения по поводу создания,
выпуска, хранения и обращения т. н. цифровых
денег, не признает последние законным платежным средством на территории РФ. Законопроект
определяет КРВ как цифровой финансовый актив или имущество в электронной форме, со-
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зданное с использованием криптографических
средств. С помощью законопроекта предлагается создать глоссарий терминов, используемых
в связи с КРВ. Например, деятельность, направленная на создание КРВ считается предпринимательской в том случае, если майнер (создатель
КРВ) в течении трех месяцев подряд превышает лимиты энергопотребления, установленные
Правительством РФ, то есть 150 кВт на человека в месяц. «По большому счету, — считает глава межведомственной группы по оценке рисков
оборота КРВ в РФ Элина Сидоренко, — решение
главного вопроса — каким образом будет осуществляться купля — продажа и обмен финансовых цифровых активов — отдается на откуп
Центральному банку…» [4] и его коньюнктурным целям.
Примененный подход к «легализации» КРВ
в РФ, во‑первых, демонстрирует противоречивый и преимущественно фискальный подход
власти к рассматриваемой проблеме и, во‑вторых, очень хорошо соответствует духу и букве
отечественного банковского законодательства,
рамочный характер которого при бесконтрольности Центробанка были заданы еще во времена
Горбачевской перестройки. Вместе с тем, сейчас
нельзя утверждать, что Центральный банк РФ не
обладает стратегическим видением по поводу
использования КРВ в национальной экономике.
Очень часто видимость коньюнктурных шагов,
особенно в финансовой сфере, маскируют долгосрочную стратегию. Представляется, что таковая
существует и выходит далеко за рамки интересов и компетенции отечественного финансового регулятора. Попробуем обосновать ниже эту
точку зрения.
Экономической наукой признано, что природа денег связана с отношениями стоимости.
Современные деньги, как их ни называют, — фидуциарные, фиатные, бумажно-кредитные, —
косвенно связаны через кредитную систему со
стоимостью товаров, на которые обмениваются.
У известных нам КРВ эта связь не просматривается ни через обязательства эмитентов денег, ни
через залоги кредитуемых получателей платежных средств. Исключение могли бы составить
обеспеченные золотом КРВ, но им не дали возможности прижиться, оценка чего будет дана
далее.
Резкие скачки курсов КРВ приводят в качестве доказательств отсутствия их связи со стоимостью товаров. Общая тональность высказыва-
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ний в отношении КРВ сейчас — это несомненно
интересный финансовый инструмент, но, увы,
не деньги. На наш взгляд, важно не то, можно ли
их считать сегодня деньгами или нет, а то, что
сегодня произошла презентация и легализация
денег конструируемого и насаждаемого устройства общества будущего.
На эту мысль наводит способ создания биткоина на т. н. майнинговых фермах. Возможно,
это целесообразно с точки зрения поддержания
порядка в системе функционирования системы
расчетов биткоинами, однако на лицо аналогия
с производством полноценных денег, когда главным трудом в обществе признавался труд золотодобытчиков. Из плоскости аналогии сходство
переходит в нечто большее, пока необъяснимое.
Если допустить, что применение биокомпьютеров БКР с элементной базой в виде живых людей как наиболее адаптированных и «приспособленных» к биокомпьютерным технологиям
в ближайшем будущем приобретет массовый
характер, то можно обозначить подступы к научному объяснению природы и назначения КРВ.
Каковы «показания» для подобного допущения? Возможности использования с помощью
БКР тонких энергий человеческого тела и мозга
открывают пути в тонкие миры с их экстраординарными свойствами. Это также возможности
хранить и обрабатывать неограниченные объемы информации. Это относительная дешевизна
и высокая защищенность от сбоев, что особенно
важно при контроле качества поточной роботопродукции, а также оказание услуг, по, условно
говоря, трансплантации жизни. Это высочайшая
защищенность хранимой информации и многое
другое, что сложно вообразить нормальному человеку.
Если допустить, что развитие общества
и экономики, назовем ее цифровой или как
угодно, пойдет по описанному пути, то принципиален вопрос, как добиться того, чтобы люди
согласились на роль машины. Можно допустить,
что делать из людей машины можно и без их
согласия. Но это не всегда самый эффективный
способ — появится техника, обнаруживающая
и нарушающая работу цепей, так что согласие
и свобода воли имеет значение. Поэтому имеет смысл платить людям за участие в цепях БКР,
особенно если это квалифицированные люди.
Арендуя их человеческую природу, их попутно
лишают исключительности права частной собственности на их человеческий капитал, а зна-
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чит, они не будут опасны монополистически-капиталистическому устройству общества.
Почему люди вообще могут рассматривать,
кажется очевидным самоубийственный вопрос
о сдаче своих тел в «аренду» цепям БКР? Незнание и массовое оглупление людей, происходящее
повсеместно; безработица и нищета как спутник нацеленного на т. н. эффективность и прибыльность общества; мода на эстетику КРВ как
богатства ниоткуда, т. е. вера в чудеса высоких
технологий. Также это лень и развращенность
безделием как спутник разлагающейся цивилизации потребления и, наконец, зомбирование
в жесточайших формах, присущих БКР технологиям — вот, на наш взгляд, основные причины,
способные побудить людей к самогубительству.
Попутно отметим, что создание генетического
компьютера было анонсировано лет 15 назад
в выпускавшейся тогда газете «Время Новостей»
физиком из МГУ по фамилии Сажин в статье,
как ни странно, посвященной существованию
инопланетного разума.
Вернемся к проблеме стоимости в обществе,
построенном на технологиях БКР. В нем будет
происходить процесс ее замещения чем-то еще
не имеющим определения, скажем, квазистоимостью. Этот процесс затронет сердцевину цифровой экономики — информационные сети БКР,
в которых участие людей в счетно-решающих
операциях не эквивалентно осознанному и осмысленному труду. Процессы движения информации будут происходить в их телах помимо их
прямого участия и сознания, как процесс пищеварения, например, в процессе которого перерабатываются заданные условия задачи.
Результатом работы цепей БКР будут разнообразные 3D продукты, создаваемые управляемыми ими роботофабриками, значит созданные в процессе функционирования БКР деньги
как бы обеспечены произведенными 3D робототоварами. Это может выглядеть как возврат
к истокам денежной формы продукта, когда последняя измеряет «новую стоимость» производимых товаров эпохи 3D изобилия, наступившего, конечно, для тех лиц, которые в тренде и уже
полностью или частично сдали тело в «аренду»
цепям. Если обозвать эту деятельность общественно-полезной, допустим предпринимательской деятельностью, можно будет взимать с нее
налоги, как с майнинговой деятельности сегодня.
Возможно «масштаб цен» КРВ экономики
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3D продуктов будет привязан к генерируемым
мощностям элементной базы БКР, здесь начинается игра ума, поэтому отметим главное — этими деньгами будут платить участникам цепей,
так как это технологично, необременительно
и экономически целесообразно. Участие организма в функционировании цепей весьма
травматично, унизительно и опасно — выход
из строя элемента цепей будет означать для
организма травму или смерть. Если же предположить, что работа идет своим чередом, то как
оценить невообразимо разнообразную нагрузку
и затраты срабатывающихся органов и систем
человека, связанные с этим утраты его жизни
и пути, которые функционируют в различных
режимах с различными по травматичности типами электроники. Для выражения этих затрат
нужно подобие стоимости, которую «естественным» образом можно выразить в компьютерных
деньгах, записи о возникновении которых могут
формироваться непосредственно в теле — элементе цепей. Тело как бы будет вырабатывать их
в соответствии с задаваемым алгоритмом.
Если предположить, как могут функционировать в такой экономике подобные КРВ, то
полноценного денежного обращения они не
предполагают. Их предназначение — обеспечить
воспроизводство элементов цепей, нуждающихся в продуктах, возможно, их частичное обращение при обмене услугами функционирующей
в цепях людей. Эти деньги будут появляться из
ниоткуда и исчезать в никуда — их накопление
владельцами материальных ресурсов бессмысленно, т. к. ресурсы будут торговаться за чистое
золото, хотя бы и с помощью «золотых» КРВ.
Криптовалюты экономики 3D продуктов, по
сути, будут талонами на продукты первой необходимости для биомассы, составляющей БКР.
Реальные экономические ресурсы будут обращаться с помощью золотых или алмазных,
или каких либо еще подобных КРВ. Их владельцам в эпоху неустойчивости общественных
форм богатства нужны будут гарантии. Пользоваться ими будут собственно люди, но число
их будет невелико. Если сейчас для «отжатия»
бизнеса используют силовые методы, то в эпоху БКР этот вопрос может быть решен подсадкой собственника ресурса в цепи. Собственность,
таким образом, размывается в подобном обществе практически окончательно, сжимая сферу
обращения «золотых» КРВ до сегмента обмена
собственностью людей — небожителей. Поэто-
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му полагаем, что существование современных
золотых КРВ сбивает акценты в общественном
сознании, которое должно свыкнуться с формой
КРВ пустышек в насаждаемую эпоху «первоначального накопления человеческого капитала» —
подготовки человечества к биокомпьютерным
цепям.
Контуры обращения КРВ «пустышек» и «золотых» не будут пересекаться, как не будут пересекаться два сегмента людей — живые и неживые.
В первой будут обращаться продукты — заменители, как бы имеющие товарную форму, во второй, — экономические ресурсы и натуральные
экологические продукты. То есть речь идет о перерождении рыночных начал в такой экономике.
Третий, рассматриваемый нами тип КРВ
надвинувшегося завтра связан с работой обеспечивающего функционирование БКР сегмента экономики. Условно, его можно разделить на
три основные группы. Первая осуществляет оперативное регулирование процессов в различных
человеческих элементах цепей. Это практически
роботы, наподобие описанных в «Конгрессе футурологов» великого С. Лема, и платить им можно КРВ «пустышками» плюс банка натуральной
сгущенки к празднику. К этой категории присоединяются довольно многочисленные ученые,
которые будут работать практически бесплатно
«за идею» или иллюзию власти над людьми. Вторая группа — связующее звено между потоками
искусственных энергий и живыми телами, которая отвечает за «привязывание» людей к цепям
БКР. Точнее всего, здесь применим термин —
«эзотерические практики». Оплата их разнообразнейших адептов зависит от прикормленности последних, т. е. возможны варианты — кому
бусы стеклянные, а кому алмазные. И, наконец,
третья элитная группа — программисты БКР, состоящая из самых разнообразных междисциплинарных специалистов. Именно эта группа
может создавать настоящие, содержащие стоимость КРВ, существующие только в цепях и перешагнувшие собственно цифровую форму. Ими
могут быть самые разнообразные массивы, скажем, энергоинформации, полученной в результате применения создаваемых программ БКР.
Это может быть побочный продукт всевозможных расчетов, или же результат целенаправленного воздействия. Не надо забывать, что цепи
живые, а значит, способны вырабатывать самые
разнообразные полезные продукты, например
гормоны, квантовое описание которых с помо-
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щью БКР может транслироваться в любую точку
Вселенной. Гипотетически, такие КРВ способны
выйти за пределы наднациональных платежных
систем, если в этом есть потребность. Деньги
в виде некой «энергоинформации», представляющей высшую ценность для ее заказчика, сходны с т. н. товарными деньгами. Они созданы «живым трудом», могут выполнять функцию меры
стоимости других создаваемых в цепях благ, их
можно будет накапливать на различных живых
носителях в цепи, а, значит, они смогут функционировать как средство обращения и платежа.
Поскольку они близки к товарным деньгам, денежный мультипликатор с их помощью не создастся. Близость к форме товарных денег приводит, в конечном счете, к их использованию как
товарной потребительной стоимости, что поддерживает редкость данной формы КРВ.
Данная форма КРВ может быть конвертирована в «золотые» КРВ. Ею категорически не будут
расплачиваться с представителями биомассы,
так как это противоречит цели неограниченного
изъятия «энергоинформации».
В результате рассмотренных вариантов
«развития» феномена КРВ можно заключить,
что, возможно, некоторые формы КРВ смогут
считаться настоящими деньгами, вот только общество, которому они призваны служить, нельзя
будет назвать настоящим. В классическом рабстве человеческая природа рабов не подвергается сомнению, здесь же технологически, нравственно и эмоционально человеческая природа
участников цепей исключается. Возникнет общественно-экономический строй, основанный
на тотальной подмене основных понятий человеческой цивилизации. Если механизация труда высвобождала живой труд, то на смену идет
замещение подобием живого труда работы машин. Труд как естественная осознанная деятельность человека подменяется преимущественно
неосознанным и противоестественным функционированием элементов тела в биокомпьютерных цепях. Полная зависимость и несвобода
людей в таких цепях будет обставляться как их
самостоятельные и добровольные решения. Их
собственные чувства и ощущения будут подменяться имплантированными. Капитал как самовозрастающая стоимость будет подменен чемто уничтожающим ее создателей — так сказать,
вечно умирающий капитализм. Заработная плата в подобной системе подменяется видимостью
аренды. Всесторонняя подмена все перепутыва-
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ет и переворачивает. Так называемые цифровые ство, призванный затем цементировать и охраденьги, на наш взгляд, мостик в это недообще- нять его зияющую пустоту.
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В статье рассматривается структура раннекейнсианских моделей экономического роста и, в частности моделей Р. Харрода и Е. Домара. Эти модели акцентируют свое внимание на внутренней неустойчивости процессов роста и необходимости государственного вмешательства для обеспечения
стабильного роста экономики. Авторы статьи рассматривают внутреннюю логику и теоретические
выводы данных моделей в соотношении с проблемами современных стран с развивающимися рынками. Экономический рост в развивающихся странах имеет свои специфические особенности, которые должны учитываться в рамках теоретических моделей экономического роста. Авторы статьи
обосновывают вывод о том, что раннекейнсианские модели экономического роста адекватно отражают важнейшие характеристики процессов экономического роста развивающихся стран.
Ключевые слова: экономический рост, кейнсианство, кейнсианские модели роста, модель Р. Харрода и Е. Домара,, развивающиеся рынки.
Кейнсианство представляет собой одно из
ведущих направлений современной экономической теории. [1; 2; 3; 4] С самого момента своего
возникновения оно встало в жесткую оппозицию экономической ортодоксии в лице традиционной неоклассической теории. Это касается
в равной мере всех аспектов и проблем макроэкономического анализа, в том числе и проблем
экономического роста. Поскольку традиционная
неоклассическая теория роста, в частности модели Р. Солоу и его последователей, предполагают устойчивый сбалансированный рост, темп
которого определяется темпами роста населения и технического прогресса. Однако они плохо вписываются в экономические реалии стран
с развивающимися рынками с их скачкообразным ростом с нестабильными темпами, а также
с возможными резкими спадами экономической активности [7; 8; 9; 20]. Поэтому для анализа
экономического роста в условиях развивающихся рынков целесообразно обращаться к моделям
экономического роста, созданным первую очередь в рамках кейнсианства на основе теоретических подходов, альтернативных неоклассическому [11; 12]
Модель Р. Харрода и Е. Домара
Модель экономического роста, созданная

Р. Харродом и Е. Домаром в 50-х г. г. ХХ в. представляет собой первую попытку применения
кейнсианского метода к анализу проблем долгосрочного макроэкономического равновесия
и роста. [15; 16; 17; 18] Р. Харрод и Е. Домар создали свои модели независимо друг от друга, но
поскольку обе модели основывались на сходных
кейнсианских постулатах, они составляют взаимно дополняющие друг друга части единой
кейнсианской модели сбалансированного экономического роста.
В качестве исходной посылки, Р. Харрод
и Е. Домар рассматривают базовое положение
теории макроэкономического равновесия о равенстве планируемых сбережений и инвестиций.
По их мнению, это равенство должно соблюдаться не только в краткосрочном, но и в долгосрочном плане. При этом в соответствие с кейнсианскими представлениями объем сбережений
определяется как постоянная доля национального дохода, заданная склонностью общества
к сбережению. В результате норма сбережений
рассматривается как стабильная, устойчивая
в долгосрочном плане, величина, которая остается неизменной в пределах временного горизонта модели. Стабильность нормы сбережений
задает первый экзогенный параметр для опре-
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деления условий долгосрочного макроэкономического равновесия. Однако, помимо этого, модель также учитывает устойчивую зависимость
объема национального дохода, и, следовательно, объема сбережений, от объема инвестиций.
Е. Домар определяет эту зависимость через коэффициент капиталоотдачи, а Р. Харрод через
коэффициент акселерации. Но в обоих случаях
коэффициент, характеризующий эту зависимость, является значимым экзогенным параметром, который наряду с нормой сбережений
определяет условия долгосрочного равновесия
и сбалансированного роста.
Е. Домар определяет объем инвестиций в условиях равновесия как часть национального дохода, размеры которого обусловлены, нормой
сбережения, а прирост национального дохода
в результате инвестирования как произведение
объема инвестиций на коэффициент капиталоотдачи:
I = sY,
∆Y = oI;
(1)
Где o — коэффициент капиталоотдачи: отношение прироста величины национального дохода к приросту капитала (o = ∆Y / ∆K = ∆Y / I).
Проведя элементарные преобразования,
можно убедиться, что темп роста национального
дохода, обеспечивающий долгосрочное равновесие, равен произведению нормы сбережения
на коэффициент капиталоотдачи:

Y
 os
Y

(2)

Р. Харрод представляет условие сбалансированного роста несколько иначе. Он также как
и Е. Домар представляет равновесный объем инвестиций как часть национального дохода, определяемую нормой сбережения, а прирост национального дохода в результате инвестирования
определяет как отношение объема инвестирования к коэффициенту акселерации, который
также можно определить как коэффициент капиталоемкости, поскольку он показывает какой
объем инвестиций необходим для обеспечения
прироста национального дохода на одну единицу (С = I / ∆Y). Поэтому исходные соотношения
его модели можно записать как:
I = sY,
I = C∆Y;
(3)
Где С — коэффициент капиталоемкости
и, одновременно, акселерации. В состоянии сбалансированного роста эта величина является
обратной по отношению к капиталоотдаче, которую использует в своей модели Е. Домар.
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Приравняв эти выражения и проведя элементарные преобразования можно получить
значение фактического темпа роста, который
будет поддерживаться в экономике при данной
норме сбережения и капиталоемкости:

Y
s

Y
C

(4)

Р. Харрод использует это выражение в иной
форме:
GC = s;
(5)
где G — темп роста объемов национального
производства.
В этой форме очевидной становится связь
между темпом роста и коэффициентом капиталоемкости при данной норме сбережения. Если
норма сбережения остается неизменной, изменение капиталоемкости вызывает обратное
изменение темпа роста. Однако Р. Харрод не
ограничивается описанием параметров определяющих фактические темы роста экономики в каждый момент времени. В соответствие
с традициями кейнсианского анализа он развивает теорию, описывающую параметры сбалансированного роста и объясняющую причины, по
которым рыночной экономике крайне трудно
удерживаться в рамках этих параметров. Главной причиной отклонения рыночной экономики от параметров долгосрочного равновесия, по
мнению Р. Харрода, является несогласованность
предпринимательских ожиданий с производственными возможностями. Для описания этой
несогласованности Р. Харрод вводит разделение
между коэффициентом капиталоемкости, который характеризует фактическую потребность
в капитале для производства дополнительной
единицы национального дохода, и коэффициентом акселерации, который характеризует оценку этой потребности в капитале, сложившуюся
у предпринимательского сообщества. Коэффициент акселерации (Р. Харрод обозначает его
как Cr) показывает какие максимальные средние затраты на единицу дополнительного выпуска являются приемлемыми для предпринимательского сообщества. Это своеобразный аналог
кейнсианского понятия предельной эффективности капитала применительно к анализу долгосрочного равновесия и роста экономики.
Этот показатель связан с понятием гарантированного роста, который обеспечивает реализацию предпринимательских ожиданий
и стимулирует предпринимателей к тому, что-
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бы осуществлять дополнительные инвестиции
в прежних объемах. При данной норме сбережений и коэффициенте акселерации существует единственный гарантированный темп роста,
обеспечивающий реализацию предпринимательских ожиданий. Он определяется как отношение нормы сбережений к коэффициенту акселерации:
		
Gw 

s
C

(6)

Для того, чтобы гарантированный темп роста установился и поддерживался в течение
длительного времени необходимо, чтобы коэффициент акселерации был равен коэффициенту
капиталоемкости. Коэффициент акселерации,
отражающий состояние предпринимательских
ожиданий, определяет темп прироста инвестиций, а коэффициент капиталоемкости, фактический темп прироста общественного дохода при
данном приросте инвестиций. Если коэффициент акселерации будет равен коэффициенту капиталоемкости, то есть предпринимательские
ожидания будут адекватны производственным
возможностям, то темпы прироста инвестиций
и объемов национального производства и доходов будут равны. Однако это равенство ничем не
гарантировано. Поэтому, зачастую, предпринимательское сообщество сталкивается с тем, что
реальный эффект инвестирования отклоняется
от запланированного в большую или в меньшую
сторону. Это и порождает неустойчивость, поскольку вызывает несовпадение величины сбережений и инвестиций. В этом легко убедиться,
если внести небольшую поправку в исходные
уравнения модели и предположить, что объем
сбережений по прежнему определяется склонностью общества к сбережению, а объем инвестиций определяется коэффициентом акселерации:
S = sY,
I = Cr∆Y;		
(7)
Если фактический темп роста по прежнему
определяется как отношение нормы сбережения
к фактическому коэффициенту капиталоемкости, то прирост объема национального производства можно выразить как: DY = Y; Подставив
это выражение вместо DY в уравнение инвестиций, получим:

I

Cr
C
sY  r S
C
C

(8)

Очевидно, что инвестиции будут равны сбе-
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режениям при условии, что коэффициент акселерации равен коэффициенту капиталоемкости.
Если коэффициент акселерации превышает
фактическое значение капиталоемкости производства, фактический темп роста будет выше
гарантированного, поскольку инвестиции будут
превышать сбережения, и совокупный спрос будет стабильно превышать совокупное предложение. Это будет создавать условия для непрерывного ускорения темпов роста производства.
И, наоборот, если коэффициент акселерации
ниже коэффициента капиталоемкости, фактический темп роста будет ниже гарантированного,
поскольку инвестиции будут меньше сбережений и, следовательно, совокупное предложение
будет превышать величину совокупного спроса.
Это неизбежно приведет сначала к замедлению
темпов роста, а затем и к абсолютному снижению объемов национального производства.
Дополнительный элемент нестабильности
в модель Р. Харрода вносит, используемое им
понятие «естественного» темпа. По его выражению, он «…является тем темпом продвижения,
который допускается ростом населения и техническими усовершенствованиями» [250, с. 121].
Естественный темп роста — это максимум, который способен достигнуть фактический темп
в долгосрочном плане. Поэтому долгосрочные
тенденции экономической динамики определяются соотношением естественного и гарантированного темпов роста. Естественный темп
предполагает полное использование производственных возможностей, а гарантированный — удовлетворенность предпринимателей
своими инвестиционными решениями. Совпадение естественного и гарантированного
темпов роста являются условием устойчивого
сбалансированного роста в долгосрочной перспективе.
Однако равенство естественного и гарантированного темпов роста является столь же случайным, как и совпадение коэффициентов капиталоемкости и акселерации. В большинстве
случаев они не совпадают. Если естественный
темп роста выше гарантированного, то и фактический темп роста может при определенных
обстоятельствах превысить гарантированный
темп. В этом случае будет существовать тенденция к ускорению темпов роста. Однако если
гарантированный темп роста превышает естественный, фактический темп роста неизбежно
будет ниже гарантированного, в результате бу-
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дет господствовать тенденция к хронической
депрессии.
Государство может осуществлять коррекцию гарантированного и фактического темпов
роста, приближая их значения к значению естественных темпов. Для этого оно должно воздействовать на склонность общества к сбережению.
В условиях, когда гарантированный темп роста
превышает естественный, необходимо понизить
склонность общества к сбережению с тем, чтобы ввести гарантированный темп роста в естественные рамки и преодолеть хроническую
депрессивную тенденцию. Если же гарантированный и фактический темпы роста находятся
ниже естественного уровня, нужно мерами государственной политики повысить склонность
к сбережению настолько, чтобы максимально
сблизить гарантированный и фактический темпы с естественным. Это позволит максимизировать степень использования производственных
возможностей в долгосрочном плане [10; 19].
Кейнсианская модель роста и проблемы
развивающихся рынков
Кейнсианская модель, в отличие от неоклассической, предполагает крайнюю нестабильность темпов роста. Кроме того, она допускает
широкое разнообразие возможных темпов роста
в зависимости от характера целого ряда условий.
Это в значительно большей степени соответствует проблемам реалиям стран с развивающимися
рынками, чем неоклассическая модель, предполагающая стабильный темп роста, обусловленный накоплением капитала и ростом населения
[5; 6]. Влияние предпринимательских ожиданий,
описанное понятием гарантированного темпа
роста, способно объяснить значительную часть
различий в темпах роста между развивающимися странами. Взрывные темпы роста, сопровождавшие процесс индустриализации в многих
новых индустриальных странах во второй половине ХХ в. можно объяснить низким исходным
уровнем предпринимательских ожиданий, выражающихся в низких гарантированных темпах
роста. В начальной стадии индустриализации
ожидания предпринимательского сообщества
являются весьма скромными и приводят к готовности вкладывать средства в расчете на весьма низкую начальную отдачу. Когда результаты
превосходят ожидания, то это вызывает взрывной рост инвестиций и ускорение темпов роста,
и быстрое приближение их к уровню «естествен-
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ного» темпа. Однако индустриализация резко
расширяет производственные возможности
экономики и уровень «естественного» темпа
также резко повышается. Возникает гонка за растущими «естественными» темпами роста, которая в экономической литературе получила стандартное название «экономического чуда». Этим
условным термином принято называть сверхвысокие темпы роста, достигнутые многими
новыми индустриальными странами во второй
половине ХХ в. Ведущая роль предпринимательских ожиданий в этом процессе объясняет то, почему такие темпы роста наблюдались не во всех
развивающихся странах, а лишь в некоторых
из них. Это объясняется тем, что лишь в отельных странах сложилось уникальное сочетание
высокого экономического потенциала и весьма
умеренных предпринимательских ожиданий,
что позволило осуществить инвестиционный
и технологический прорыв. В большинстве развивающихся стран предпринимательские ожидания оказались завышенными по отношению
к производственным возможностям экономики,
и готовность вкладывать капиталы при относительно более низких перспективах отдачи, была
крайне низкой. Этому во многом способствовало
влияние товарных и финансовых рынков более
развитых стран, обеспечивавших возможности
более доходного вложения средств. В результате
темпы роста экономик многих развивающихся
стран оказались крайне низкими.
Раннекейнсианская модель экономического
роста также способна объяснить почему после
нескольких лет или даже десятилетий «экономического чуда» взрывные темпы роста все-таки снижаются до некоторого умеренного уровня
или даже сменяются стагнацией. Процесс индустриализации имеет свои границы, и когда
большая часть экономики переведена на новую
технологическую базу «естественный темп роста», больше не будет повышаться. В результате
фактические, а, затем, и гарантированные темпы роста вскоре достигнут естественного уровня
или даже превысят его. После этого неизбежно
произойдет торможение экономического роста,
а если период «экономического чуда» сформировал у предпринимательского сообщества завышенные ожидания, в результате чего гарантированный темп роста превысил естественный,
то на смену росту приходит период депрессии
и стагнации [13; 14].
Кроме того, раннекейнсианская модель эко-
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номического роста делает акцент на особой роли
государства в развитие и поддержании высоких
устойчивых темпов роста экономики. Это также
соответствует реалиям стран с развивающимися рынками, поскольку высокие темпы роста во
многих из этих стран связаны именно с соответствующей государственной политикой. Согласно раннекейнсианской модели роста именно
способность государства снизить склонность общества к сбережению является ключевым фактором ускорения темпов роста экономики. В ре-
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зультате такой политики темпы экономического
роста должны, в соответствие с предсказанием
раннекейнсианской модели, радикально ускориться.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что раннекенсианские модели экономического роста представляют собой более
адекватное объяснение экономического роста
по сравнению с ортодоксальной неоклассической теорией роста.
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В статье представлены результаты исследований факторов макроэкономической стабильности;
показана структура зависимости макроэкономической стабильности и экспорта. На примере экспортно-импортных отношений между Китаем и России, автор раскрывает особенности влияния
этих отношений на динамику денежной массы.
Ключевые слова: экспорт, макроэкономическая стабильность, экспортно-импортные отношения,
процентные ставки, экспортный потенциал, экономические отношения России и Китая.
На современном этапе экономика Китая развивается очень быстрыми темпами, что имеет
непосредственное влияние на мировую экономику через растущие объемы экспорта. Учитывая важное место Китая во внешней политике
России, его существенное влияние на развитие
отечественной экономики можно утверждать об
актуальности темы исследования.
К основным факторам макроэкономической
стабильности можно отнести: ВВП, предложение
денежной массы, объемы экспорта и импорта,
обменный курс, процентная ставка.
Данные, приведенные на рисунке 1, отражают результаты проведенного опроса. Исследование было проведено с помощью анкетирования представителей промышленного сектора,
а именно субъектов малого и среднего предпринимательства (80 чел.), а также представителей
крупных предприятий (43 чел.) в г. Санкт-Петербург в формате «электронного опроса», а также
зарубежных и российских потребителей товаров
и услуг данных стран, резидентов России и Ки-

тая, проживающих в России более двух лет (141
чел.). Основной целью опроса стало выявление
отношения респондентов к идее зависимости
факторов макроэкономической стабильности
страны.
По результатам проведенного опроса, можно сделать вывод, что наиболее серьезное влияние на макроэкономическую стабильность
стран оказывают такие факторы, как экспорт,
процентная ставка и обменный курс. На основе
полученных результатов, проанализирует особенности обеспечения макроэкономической
стабильности России и Китая на примере влияния экспорта из Китая на экономические показатели России.
Исследованием влияния экспорта из Китая
на мировую экономику занимались такие экономисты как Шкарпова А. [1], Гончарук Н. [2],
Приходько О. [3], Бергер Я., Михеев В. [4], Поляков
В., Щенин Р. [5] и др. среди иностранных экономистов можно выделить: Амайти М., Френда К.,
Преседа Е., Кейдела А., Cталлинга Б. и др., Одна-

Рис. 1. Основные факторы, оказывающие влияние макроэкономическую стабильность
Составлено автором по: Результаты проведенного нами опроса среди представителей предпринимательства
России и Китая.
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Рис. 2. Интерпретация влияния экспорта из Китая на российскую экономику с помощью
модели Манделла-Флеминга для двух стран (ФОК)
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нежной массы в системе из двух стран (М = const),
для фиксированного обменного курса зависит
переменной становится qt. Количество зависимых переменных уменьшается предположением о, идеальную мобильность капитала в системе из двух стран: rt= Rt [7].
Графическую интерпретацию влияния увеличения объемов экспорта из Китая на основные макроэкономические показатели в России
представлено на рисунке 2.
Итак, анализируя данные рисунка 2, можно сделать выводы, что увеличение объемов
экспорта из Китая приводит к изменению линии IS (IS0 IS1), в стране возникает положительное сальдо текущего счета (т. В) и стерилизация
монетарных эффектов платежного баланса для
поддержания фиксированного обменного курса.
Для России можем выделить следующие последствия:
1. увеличивается линия IS (IS0 IS1), поскольку в стране — торгового партнера наблюдается увеличение дохода. Вследствие увеличения
объемов импорта из Китая в Россию возникает
отрицательное сальдо текущего счета (т. В);
2. вследствие товарной экспансии Китая
наблюдается уменьшение темпов роста промышленного производства;
3. действия правительства направлены на
ограничение предложения денежной массы для
торможения инфляции;
4. вследствие отрицательного сальдо текущего счета наблюдается увеличение спроса над
предложением иностранной валюты, а, следо-
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вательно, правительство вынужден проводить
рестрикционную монетарную политику (ограничение темпов рост предложения денежной
массы) и как следствие линия LM уменьшается
(LM0 LM1), в (т.С) возникает внутренняя и внешняя равновесие. Однако, стоит отметить, что
в России рестрикцийна монетарная политика
является не достаточным инструментом для
торможения инфляции.
Следовательно, увеличение объемов экспорта из Китая привело к повышению общей процентной ставки (r0->r2), укрепление денежной
единицы Китая (Юаня) (соответственно, в России денежная единица (рубль) обесценивается)
и к увеличение дохода в Китае и уменьшение —
в России.
С целью проверки графической интерпретации полученных результатов, целесообразно
осуществить регрессионный анализ влияния
экспорта из Китая на промышленное производство, процентную ставку и предложение денежной массы в России. С помощью теста Грэнджер
определяем взаимосвязь между переменными
(табл. 1). Для этого используем квартальные
данные в период с 2000 по 2008 из Статистическая ежегодника International Finance Statistic.
В исследовании использованы следующие
показатели (показатели очищено от сезонности
и о логарифмовано): GDP_UKR_SAt — ВВП в России, млрд. долл. США; EXP_CH_SAt — экспорт из
Китая, млрд. Долл. США; M2_UKRt — денежная
масса в Россие, млрд. долл. США; EXP_UKR_SAt
— экспорт России, млрд. долл. США; IMP_UKR_

Таблица 1. Тест Грэнджер для экспорта из Китая, ВВП, денежной массы, экспорта и импорта России
(в период с 2008 г. по 2017 г.)
Гипотеза

Лаги
1

2

ВВП в Россииt не влияет на экспорт Китаяt

0.84942 (0.364)

0.19254 (0.826)

экспорт Китаяt не влияет на ВВП в Россииt

8.43056 (0.006**)

4.23303 (0.025**)

денежная масса в Россииt не влияет на экспорт Китаяt

8.65612 (0.006**)

9.59399 (0.0007*)

экспорт Китаяt не влияет на денежную массу в Россииt

1.11858 (0.298)

0.25559 (0.776)

денежная масса в Россииt не влияет на ВВП Россииt

0.50124 (0.484)

0.86616 (0.432)

ВВП Россииt не влияет на денежную массу в Россииt

0.84382 (0.365)

0.40821 (0.669)

экспорт Россииt не влияет на импорт в Россииt

10.3168 (0.003*)

0.64242 (0.534)

импорт Россииt не влияет на экспорт Россииt

3.04630 (0.091***)

2.61959 (0.091***)

экспорт Китаяt не влияет на импорт Россииt

16.6651 (0.0003*)

3.51564 (0.044**)

импорт Россииt не влияет на экспорт Китаяt

0.11447 (0.737)

0.55172 (0.582)

экспорт Китаяt не влияет на экспорт Россииt

3.88789 (0.058***)

3.57468 (0.042**)

экспорт Россииt не влияет на экспорт Китаяt

0.34122 (0.563)

0.51084 (0.605)
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SАt — импорт России, млрд. долл. США.
Итак, как можем увидеть из табл. 1 наблюдается существенное влияние экспорта из Китая на
ВВП в России (с лагом в 1 и 2 квартала), а также
на экспорт и импорт России (с лагом в 1 и 2 квартала). Для более детального исследования влияния целесообразно будет осуществить регрессионный анализ (с помощью эконометрического
пакета Eviews), который представлен в табл. 2.
Согласно результатам, которые представлены в таблице 2, можно сделать вывод о обратнопропорциональном влиянии между увеличением объемов экспорта из Китая и ростом ВВП
в России. При увеличении китайского экспорта
на 1%, ВВП в России уменьшается на 0,01%, что
объясняется уменьшением объемов производства в России. Результаты можно принять на
уровне статистической значимости 1%, а об их
адекватности свидетельствует показатель Дарбин — Уотсон, находится в пределах от 1,5 до
2,5. Коэффициент корреляции (r-squared) — показывает, что связь зависимой и независимой
переменной является прочный (в пределах от
0,5–0,98).
Стоит отметить, что прослеживается влияние экспорта из Китая на увеличение предложения денежной массы в России. При увеличении китайского экспорта на 1%, денежная масса
в России увеличивается на 0,15%. Результаты
являются статистически значимыми на уровне
1%. Это, прежде всего, объясняется увеличением
спроса на дешевые импортные товары. Показатель Дарбин — Уотсон находится в пределах от
1,5 до 2,5, что свидетельствует об адекватности
данной модели, а показатель составляет 0,98, из
чего можно сделать вывод о тесноте связи между
переменными.
Влияние экспорта из Китая непосредственно
влияет также на объемы экспорта из России. При
увеличении данного показателя на 1% экспорт
из России уменьшается на 0,22%. Результаты достоверны на уровне статистической значимости

5%, а границы в которых находится показатель
Дарбин — Уотсон (от 1,5 до 2,5) свидетельствуют,
что результаты регрессии являются, могут приниматься к рассмотрению. О тесноте связи между экспортом из Китая и российским экспортом
можно утверждать по показателю r2 (0,97).
Наконец, анализируя влияние китайского
экспорта на объемы импорта в России, можно
отметить, что при увеличении экспорта из Китая на 1% с лагом в 2 квартала импорт в России
увеличивается на 0,12%. Результаты можно принять на уровне статистической значимости 5%,
а об их адекватности свидетельствует показатель Дарбин — Уотсон, находится в пределах от
1,5 до 2,5. Коэффициент корреляции (r2) составляет 0,98, о чем можно сделать вывод, что связь
между переменными прочный.
Подытоживая, отметим, что увеличение объемов экспорта из Китая не только имеет ощутимое влияние на русскую экономику, но и на
развитие мировой хозяйственной системы в целом. В настоящий момент, основу китайского
экспорта в Россию составляет продукция машиностроительной отрасли, в т. ч. электротехническое оборудование, изделия легкой промышленности (текстиль, обувь и прочее), минеральное
сырье, огнеупорные материалы (магнезит), продукция химической промышленности и др. Однако дешевые китайские товары угнетают национального товаропроизводителя и приводят
к сокращению объемов российского экспорта,
что негативно сказывается на приросте ВВП России. Поэтому важным условием для эффективного экономического роста нашего государства
является увеличение собственного экспортного
потенциала через модернизацию ведущих отраслей экономики как металлургическая, химическая и легкая промышленность.
Таким образом, с помощью модели Манделла-Флеминга для двух стран представлен теоретический механизм увеличения объема экспорта с Китая на основные макроэкономические

Таблица 2. Влияние экспорта Китая на макроэкономические показатели России
Зависимые переменные

Независимые переменные EXP_CH_SA

r2

D-W

GDP_UKR_SAt –7

-0.0134 -(1.7443***)

0.9871

2.1594

M2_UKRt‑10

0.148527 (1.6640***)

0.9860

2.4177

EXP_UKR_SAt

-0.218287 -(2.3291**)

0.9754

1.6478

IMP_UKR_SАt‑2

0.120285 (2.2529**)

0.9813

1.7025

Примечание: напротив независимых переменных в таблице в скобках указано t-критерий Стюдента с указанием статистической значимости (*** — 1%; ** — 5%; * — 10%) [8].
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показатели в России. Данные исследования дали
возможность сделать выводы, что увеличение
объемов экспорта с Китая привело к повышению
процентной ставки, укреплению денежной единицы Китая (юаня) и к девальвации рубля, а также к увеличению доходов в Китае и уменьшении
в России.
Проведение эмпирического исследования
с помощью эконометрического пакета Eviews
показало, что увеличение экспорта с Китая приводит к спаду ВВП и объемов экспорта с России
и приводит к увеличению предложения денежной массы и импорта. Поэтому для развития
отечественной экономики необходимо увеличивать собственный экспортный потенциал через
модернизацию ведущих отраслей экономики
таких как металлургическая, химическая и легкая промышленность.
Учитывая глобальные мегатренды, которые
будут влиять на развитие стран в ближайшие
десятилетия, и анализ Китая, формируется на
инновационном лидерстве, можно выделить основные принципы для дальнейшего развития
России:
• активно способствовать укреплению сотрудничества власти, бизнеса, науки, образования инновационных сетевых структурах на
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основе государственно-частного партнерства
и открытых инновациях;
• разработать эффективную научно-технической и инновационную политику при формировании и реаизации государственных научно-технических программ (долгосрочных
и краткосрочных) в сфере нанотехнологий, альтернативных источников энергетитики и экологически чистой продукции, аддитивного производства и информационно-коммуникационных
технологий, а особенно в сфере робототехники;
• необходима государственная поддержка ученых и изобретателей, которые обладают
нетрадиционным мышлением, имеют оригинальные идеи и конкретные изобретения, а результаты их исследований — большую научную
ценность для государства. Финансирования академического и университетского секторов науки должна стать частью программ грантов, что
может осуществляться через созданный научный фонд, фонды целевого направления, в том
числе частные благотворительные, особенно
венчурные;
• создать и развивать зоны технологического развития, индустриальные парки, которые
обеспечивают оперативную коммерциализацию
новых знаний и технологий в промышленности.
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В статье исследуются банковские системы и принципы их регулирования в развитых странах
мира. Освещено такое направление банковской деятельности как исламский банкинг. Это направление относительно новое, в сравнении с другими, поэтому в статье сделан акцент на основные
моменты данного явления.
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Важнейшей составной частью современной
экономики является банковская система, что
«требует наиболее серьезного регулирования
данной области деятельности» [1]. Необходимо
глубокое изучение мирового опыта институциональное регулирование в банковской сфере [2].
Для современных банковских систем характерно наличие одного, двух или трех уровней.
Однако, одна- и трехуровневые системы встречаются нечасто, самым распространенным типом являются двухуровневые банковские системы.
В международном опыте банковского регулирования можно отметить, что много лет основными конкурентами за обслуживание мировой экономики в своих банковских системах
были США, Германия и Япония. Валюты этих
стран являются резервными и в настоящее время.
Сравнение банковских систем этих стран
представлено в табл.
При анализе мирового опыта государственного регулирования банковских систем в условиях институциональных изменений нельзя не
рассмотреть такое явление, как ЕСЦБ.
Центральными банками 11 европейских
стран был подписан договор, в котором они
добровольно отказались от использования национальной валюты в пользу новой денежной
единицы — евро. Разработка и реализация денежно-кредитной политики осуществлялась

и осуществляется по сей день ЕЦБ (Европейский
Центральный Банк), входящий в состав Европейского Союза Центральных Банков (ЕСЦБ).
Стоит отметить, что после создания Европейского валютного союза евро становится важной составляющей во всей мировой валютной
системе. Большое количество стран приняло
евро как национальную волюту, что не могло не
отразиться на влияние доллара на мировой финансовый рынок. С 1999 года доминирование
доллара США начало снижаться.
Евро становится одной из основных резервных валют, ранее этот статус занимала немецкая
марка. Доля евровалюты начинает возрастать,
так как банки ищут возможности диверсификации своих резервов и торговля стран еврозоны
увеличивается.
ЕСЦБ — это международная банковская
система, состоящая из наднационального Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Национальных центральных банков (НЦБ) государств — членов Европейского Экономического
Сообщества. Существование этой системы является неотъемлемой частью процесса образования Европейского экономического и валютного
союза.
Основной целью создания Европейской системы центральных банков, в соответствии со
статьей 2 Устава ЕСЦБ и ЕЦБ, является поддержание стабильности цен.
Для достижения это цели ЕСЦБ решает опре-
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Таблица. Мировые банковские системы
Страна
Типы банков

США
- Национальные банки Федерального подчинения
- Федеральные сберегательные банки:
- Сберегательные ассоциации Штатов:
- Локальные (провинциальные) банки отдельных
штатов
- Кредитные объединения

Регулятор и функции 1. Федеральное правирегулирования
тельство и Федеральные
законы:
а) Система Федеральных
Резервов:
• монетарная политика;
• надзор и регулирование банков;
б) Комиссия по ценным
бумагам и биржам;
в) Управление по валютному контролю Министерства финансов (ОСС);
г) Федеральная корпорация по страхованию
депозитов.
2. Локальные законы
штатов

Германия

Япония

- Частные коммерческие
банки
- Государственные банки
- Кооперативные банки

- Центральный банк
- Коммерческие общенациональные банки:
• Городские банки
• Трастовые банки
• Региональные банки
• Банки долгосрочного
кредитования
• Иностранные банки
- Другие кредитные учреждения:
• Государственные
почтово-сберегательные
кассы

1. Все типы банков на
принципах саморегуляции
в соответствии с законом
и секторальными соглашениями
2. Министерство финансов
расширило суммарный
объем гарантий по вкладам в немецких банках,
компенсируемых правительством страны

1. Центральный банк:
регулировка процентных
ставок по кредитам коммерческих банков, надзор
за банковской деятельностью
2. Министерство финансов:
• Регулярные контрольные проверки банков;
• Монетарная политика;
• Схема защиты депозитов.
3. Корпорация по гарантированию банковских
вкладов

деленные задачи, прописанные в 3 статье его
Устава:
1. Определяет и проводит единую денежно-кредитную политику.
2. Хранит и управляет официальными валютными резервами стран-участниц, а также
проводит валютные операции.
3. Обеспечивает правильное функционирование платежно-расчетных систем.
Европейская система ЦБ обладает рядом
функций, которые она использует при выполнении этих задач:
• Эмиссия банкнот и монет. Европейский
Центральный Банк — это единственная организация, у которой есть право на разрешение
эмиссии банкнот, выраженных в евро.
• Сотрудничество в области банковского
надзора. Роль ЕСЦБ в осуществлении банковского надзора достаточно ограничена. ЕСЦБ играет
далеко не главную роль в осуществлении банковского надзора — она оказывает содействие
в организацию и проведение соответствующих

мероприятий, а также предлагает свои рекомендации по сферам действия применимого здесь
законодательства и порядку его применения.
• Консультативные функции.
• Сбор статистических данных.
Если сравнивать Европейскую Систему Центральных Банков с Федеральной резервной системой США, то можно отметить некоторые
сходства. ФРС США состоит из 13 банков, во главе которых The Bank Of New-York, и выполняет
роль Центробанка страны.
Все страны-участницы ЕСЦБ имеют равные
условия, за исключением Дании, Греции и Швеции. Национальные банки этих стран имеют
специальный статус — они не имеют право на
участие в принятии решений, которые касаются
ведения единой денежной политики для еврозоны, а также не имеют права реализовывать подобные решения.
В статьях с 17 по 24 Устава Европейской Системы Центральных Банков прописаны инструменты денежной политики и операции, проведе-
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ние которых способствует решению имеющихся
задач. К главным инструментам денежной политики относятся:
• проведение операций на открытом рынке;
• регулирование дисконтной ставки;
• установление минимальных резервных
требований для кредитных институтов.
Регулирование дисконтной ставки происходит путем проведения депозитно-ссудных сделок.
Одинаковые для всех стран-участниц «зоны
евро» условия проведения этих операций дают
информацию участникам денежного рынка об
основных направлениях денежно-кредитной
политики Европейского экономического и валютного союза и обеспечивают ее единство.
При анализе регулирования банковской деятельности в современных условиях стоит рассмотреть такое явление как исламский банкинг.
Исламский банкинг — способ ведения банковских дел, который согласуется с религиозными правилами ислама.
Правила, по которым функционирует исламский банкинг:
• общий запрет на ссудные проценты;
• запрет на спекуляцию — использования
неких обстоятельств, либо чужих затруднений
в своих интересах (например, спекуляция на политических затруднениях);
• запрет на азартные игры (лотерея и т. п.).
Важно отметить, что существует четкие условия отбора экономических действий. Например, запреты на инвестиции в:
• производство и потребление алкоголя
и табака
• проституцию
• порнографию
• колдовство
• переработку мяса животных, которые
умерли своей смертью, крови, свинины, мяса
животных которые были забиты не с именем
Аллаха.
Так как немалая часть исламских банков ведет свою работу в западных государствах, нормальное функционирование исламской банковской системы возможна лишь при разработке
специального законодательства, в котором описываются условия деятельности. К таким условиям можно отнести предоставление лицензий,
допустимые модели финансирования, правовые
способы и нормы регулирования. Дополнительно указывается, какие именно организации мо-
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гут называться исламскими банками и осуществлять свою деятельность по исламским законам.
В настоящее время центральные банки
многих стран рассматривают исламскую банковскую систему как одно из перспективных
направлений, для развития которого создаются
специализированные подразделения по надзору
и регулированию.
В России есть финансовое учреждение, которое работает по принципам исламского законодательства. В Казани в 2016 году был открыт
Центр партнерского банкинга, который полностью основан на принципах Исламского банкинга. Этот центр создан на базах ПАО «Татфондбанк» и ООО КБ «Татагропромбанк».
Это первое банковское учреждение в России, работа которого полностью строится в соответствии с принципами партнерского финансирования, широко применяемыми во многих
странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока — Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне и других.
В развитии и регулировании исламских банков на мировом уровне главную роль выполняют:
• Исламский банк развития
• Бухгалтерская и аудиторская организация
для исламских финансовых институтов
• Международный генеральный совет исламских банков и финансовых институтов
• Совет по исламским финансовым услугам
Помимо государственного регулирования
исламского банкинга, существует специфическая (только для данного вида банкинга) система контроля — шариатский контроль.
Необходимость шариатского контроля связана с тем, что несоответствие деятельности
исламского банка требованиям ислама представляет собой серьезный репутационный риск.
В связи с этим исламские банки внедряют систему саморегулирования, гарантирующую соответствие их деятельности принципам шариата.
Единой модели шариатского контроля на сегодняшний день в мире не существует. Для каждой страны характерна свойственная для нее
система, основными факторами которой можно назвать участие в деятельности шариатских
экспертов в области исламского финансирования. Также к ним относятся регулирование государственными органами, развитие шариатских
школ и деловая практика.
Можно выделить внешний и внутренний
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Рис. Доля исламских банков в банковских системах стран

шариатский контроль. Внешним принято считать контроль, осуществляемый шариатскими
наблюдательными советами (комитетами и т. п.).
Эти органы являются независимыми органами юристов, которые специализируются на исламской коммерческой юриспруденции (фикх
аль-муамалат).
Основная цель внутреннего шариатского
контроля — убедиться в том, что правление банка выполняет свою обязанность по соблюдению
норм и принципов ислама, отображенных в постановлениях и фетвах комитета внешнего шариатского контроля (шариатского совета).
В задачи отдела внутреннего шариатского
контроля входит проверка: соблюдения правлением банка постановлений шариатского совета, сотрудниками — установленных инструкций
при оказании финансовых услуг, а также соответствия договоров, форм, анкет нормам шариата; процедур предоставления банков.
Как было сказано выше, для нормального
функционирования исламских банковских учреждений в странах с западным укладом должны быть созданы специальные условия и выполняться определенные правила. Но несмотря на
это, исламский банкинг уверенно входит в мировую финансовую систему — его обороты растут
примерно на 10–15% в год. На сегодняшний день
насчитывается около 300 исламских банковских
учреждений. Они представлены в 51 государстве,
включая США, Россию и ряд европейских стран.

Основная доля исламских банков приходится на
Саудовскую Аравию, Турцию, Малайзию, Кувейт,
ОАЭ и Байхрен (см.рисунок).
Сегодня банковские системы имеют сложную и разветвленную структуру включают в себя
формальные и неформальные институты [3]. Каждая страна стремиться модернизировать свою
банковскую систему, что вполне естественно
и обусловлено выходом банков на международный уровень, а, следовательно, укреплением доверия и уважения со стороны других стран.
Подведя итоги, можно сказать, большинство
стран в настоящий момент имеет двухуровневую
банковскую систему с большим количеством финансовых посредников, каждый их которых выполняет свои определенные функции. В одних
странах хорошо развита система оффшорных
банков, в других — ипотечных, в третьих — сберегательных. Одно можно сказать точно: каждая
система по своему индивидуальна и является
костяком кредитной системы страны, без которой просто невозможно ее существование.
По причине ускорения глобальных процессов в мировой экономике [4], которые провоцируют непрерывные перемены экзогенного фона
банковской деятельности, так же как и посткризисных изменений, представляется очевидным
тот факт, что как мировая, так и локальные банковские системы нуждаются в глубоких преобразованиях, а также тщательном контроле со
стороны государства и его поддержке [5].
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В статье рассматриваются вопросы обеспечения эффективности деятельности региональных
систем общего образования и качества образовательного процесса. Установлено, что применяемые регионами показатели эффективности тесно связаны с зарплатой педагогических работников.
Предлагается в соответствии с принципом управления по результатам увязывать стимулирующую
часть зарплаты педагогов с успехами, достигнутыми их учениками в учебной деятельности, оцениваемыми на основании системы внешних критериев. Такой подход позволит не только улучшить
показатели эффективности и качества, но и существенно увеличить размер зарплаты педагогических работников.
Ключевые слова: управление по результатам, заработная плата педагогических работников, критерии оценки эффективности управления региональной системой общего образования, показатели
качества образовательного процесса.
В последние годы в российском педагогическом сообществе активно обсуждаются вопросы
эффективности и качества образования. В работе [1], посвященной данной тематике, постулируются следующие положения:
1. Эффективность деятельности как системы
образования в целом, так и отдельных ее звеньев,
является управленческой категорией и поэтому
должна анализироваться на основе таких представлений менеджмента, как: цели, способы их
достижения, ожидаемые результаты, субъекты
деятельности, ресурсное обеспечение и т. д. Количественная оценка эффективности деятельности в системах координат «цели-результаты»
и «результаты-затраты» — объективная необходимость в соответствии с теорией и практикой
менеджмента. При этом данная оценка должна

применяться в рамках системного подхода, обеспечивающего построение «вертикали эффективности» на ряде уровней: педагог — образовательная организация -система образования.
2. Общее образование относится к бюджетной сфере, поэтому представления о его эффективности должны соответствовать приоритетам государственной политики, а не интересам
предпринимательских организаций, работающих на рынке образовательных услуг. Соответственно постановка конкретных управленческих задач является прерогативой верхних
уровней структур управления образованием
(субъекты федерации и выше). При этом программные документы федерального уровня [2]
используют следующий подход: эффективно все
то, что обеспечивает достижение целевых ин-
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дикаторов, представляющих собой логически
организованную сквозную систему показателей
эффективности от федерального уровня до деятельности отдельного педагога. Количественное
представление показателей конкретизируется
в субъектах РФ с учетом специфики региональных систем образования, а финансирование
осуществляется с учетом того, что в бюджетной
сфере основным методологическим подходом
к планированию бюджетов всех уровней является бюджетирование, ориентированное на результат [3].
3. В подходах к оценке эффективности образования ориентация на достижение конкретных результатов, прописанных как сквозная
цепочка целевых показателей (регион-муниципалитет-школа-педагог), соблюдается на уровне
субъектов Федерации (повсеместно), а также на
муниципальном (однако не всегда). В первичном же звене (образовательных учреждениях)
количественные показатели акцентированы
не на эффективности труда педагогического
персонала, а на качестве образования и зачастую подменяются набором непосредственных
результатов деятельности школы (преимущественно — образовательных). На уровне руководства школ представления об эффективности сводятся преимущественно к заключению
с педагогами эффективного контракта, который
позволяет конкретизировать многие составляющие деятельности работника, за исключением стимулирующих выплат. Автор работы [1]
констатирует, что уровень сложности задач по
обеспечению эффективности образования пока
не соответствует актуальному уровню профессиональной управленческой компетентности
директоров общеобразовательных учреждений.
Подход автора к эффективности образования как к управленческой категории (п. 1) представляется справедливым, однако, по нашему
мнению, в применяемый для ее анализа набор
понятий должны быть в обязательном порядке
включены сроки как индикатор динамики. Относительно бюджетирования, ориентированного на результат (п. 2), следует отметить, что
оно является составной частью целого, а именно — управления по результатам, которое необходимо шире применять в образовательной
сфере — не только в бюджетировании, но также,
планировании основной учебной и внеурочной
деятельности педагогов, в системе оплаты их
труда и др. Соглашаясь в основном с автором
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в части оценки подхода к эффективности на
уровне общеобразовательных школ (п. 3), считаем необходимым отметить, что эффективный контракт может выступать инструментом
управления целым спектром целевых показателей как эффективности, так и качества образовательных процессов, причем не только на первичном уровне.
В качестве примера рассмотрим типовой документ субъекта РФ, регламентирующий оценку эффективности деятельности организации
общего образования на территории региона [4].
Показатели эффективности сведены в 3 группы:
1. Образовательная деятельность. Базовыми
по данной группе являются 4 показателя:
1.1. Обеспечение доступности качественного
освоения образовательной программы основного и среднего общего образования (оценивается
по среднему баллу ЕГЭ в расчете на один предмет);
1.2. Обеспечение доступности качественного
математического образования (оценивается по
среднему баллу ЕГЭ по математике);
1.3. Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего образования (оценивается по доле учащихся
в организации, обучаемых в соответствии с требованиями ФГОС);
1.4. Реализация программ дополнительного
образования на базе образовательной организации (оценивается по доле учащихся, осваивающих соответствующие программы).
Также по данной группе установлены 6 дополнительных показателей (отсев учащихся,
вовлечение учащихся в социально значимую деятельность, охват учащихся программами индивидуального обучения, программами по сохранению здоровья и т. д.).
2. Качество образовательной услуги. К базовым показателям отнесены:
2.1. Увеличение доли учащихся, обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях
различного уровня (оценивается по количеству
победителей международных, всероссийских,
региональных олимпиад и творческих конкурсов);
2.2. Создание современных условий для реализации образовательной программы, соответствующих требованиям ФГОС (оценивается по
доле учащихся, для которых созданы современные условия обучения).
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Дополнительными показателями по данной группе являются: положительные результаты учащихся в метапредметном тестировании,
профессиональный уровень педагогических работников, уровень инновационной активности
организации, удовлетворенность учащихся и их
законных представителей качеством предоставляемых образовательных услуг.
3. Эффективность управления организацией
определяется по 3-м базовым показателям:
3.1. Динамика зарплаты педагогических работников организации (оценивается по соотношению со средней по экономике региона);
3.2. Наличие системы оценки эффективности профессиональной деятельности педагогов
и отдельных категорий работников образовательной организации (оценивается по доле персонала, работающего на основании эффективного контракта);
3.3. Наличие программы развития образовательной организации (оценивается по доле реализованных в отчетном периоде мероприятий
по развитию организации).
Также установлено 6 дополнительных показателей: отсутствие не исполненных предписаний надзорных органов, наличие в организации
органа государственно-общественного управления, информационная открытость организации,
наличие электронного документооборота и т. д.
Анализ структуры показателей подтверждает основные тезисы работы [1] — смешение понятий эффективности и качества, сведение показателей эффективности к типовым отчетным
результатам деятельности школы и т. д. Ограничиваясь в первом приближении анализом только базовых показателей эффективности, можем
заключить, что большинство их (6 из 9, или 67%)
напрямую (1.4, 3.1), или же косвенно (1.1, 1.2, 2.1,
3.2) связаны с зарплатой педагогов. Не случайно
Президентом РФ еще в 2012 г. в инаугурационных, или «майских», указах были сформулированы требования по размеру зарплаты именно
этой категории работников [5]. Оценим, насколько успешными были усилия регионов по выполнению требований инаугурационных указов.
Формат настоящей работы не позволяет подробно рассматривать ситуацию по всем субъектам
РФ, ограничимся Федеральными округами. Анализ проведем на материалах статистического
наблюдения Росстата [6], исключив из них данные по субъектам, входящим в состав Республики Крым (в силу их особенного экономического
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положения). Основные показатели за период
2013–2017 г. г. сведены в табл. 1. Из табл. 1 можно видеть, что в решении поставленной Президентом РФ задачи достигнуты значительные
успехи: к 2017 г. средняя зарплата педагогов
превышает уровень 100% средней зарплаты по
экономике во всех Федеральных округах, по РФ
в целом обеспечен рост показателя на 4 п. п. за
5 лет. Число регионов, имеющих значение показателя выше 105%, возросло с 14 до 29, т. е. более чем в 2 раза. Наиболее высоких значений
показателя к 2017 г. добились Дальневосточный,
Южный и Центральный округа. Однако уровень
показателя 100% предписывалось обеспечить
уже в 2012 г., в реальности же в среднем по округам это удалось сделать лишь в 2015 г., т. е. с задержкой на 3 года. При этом даже в 2017 г. в ряде
субъектов РФ значение показателя не достигало
уровня 100%; хотя число таких регионов сократилось с 22 до 5, т. е. более чем в 4 раза, но все
же они остались. Парадоксально, что большинство их (3, или 60%) находится в наиболее экономически развитом Центральном округе. Также
нельзя не отметить, что размещаемые Росстатом данные не являются бесспорными — показатели соотношения зарплат в 2017 г. во всех без
исключения Федеральных округах превышают
среднее по РФ значение, чего в принципе быть
не может.
Оценивать успешность деятельности регионов по выполнению требований относительно
зарплаты педагогических работников целесообразно на основании показателей, осредненных
на временном интервале 2013–2017 г. г. Методология применения подобных оценок описана
в работе [7], результаты расчетов представлены
в табл. 2.
Материалы табл. 2 позволяют сделать следующие выводы:
1. По соотношению зарплат педагогов
и средней по экономике наилучшие позиции
занимают Дальневосточный и Южный округа,
прочие же субъекты имеют достаточно близкие
значения показателя. Поскольку среднегодовые темпы роста показателя во всех Федеральных округах различаются весьма незначительно,
в краткосрочной перспективе велика вероятность сохранения сложившейся ситуации.
2. По числу регионов, имеющих высокое
соотношение зарплат (105% и выше) лидерство
принадлежит Уральскому, Южному и Дальневосточному округам, слабее остальных выглядит

99,4

100,2

100,5

97,3

101,4

100,4

98,8

108,4

96,9

Федеральный округ
(число субъектов)

Центральный федеральный округ (18)

Северо-Западный федеральный округ (11)

Южный федеральный
округ (6)

Северо-Кавказский федеральный округ (7)

Приволжский федеральный округ (14)

Уральский федеральный
округ (6)

Сибирский федеральный округ (12)

Дальневосточный федеральный округ (9)

Российская Федерация
(83)

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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2

0
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1

6
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2

1

3
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1

3

1

2

3

2

1

3
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9
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6
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7

6
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1

0

1

0

0

0

0

0

0
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7

7

5

9

5

6

5

9

6

0

1

1

1

0

0

2

1
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110,2
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5

3

2

4

4

4

2

5
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5

0

2

0

0

0

0

0
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0
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3
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2
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1

2

0

3

3

2013

Отношение средней зарплаты педагогических работников общего образования к средней зарплате по экономике региона (%) —
число субъектов, имеющих значение показателя более 105% — число субъектов, имеющих значение показателя менее 100%

Таблица 1. Показатели выполнения требований инаугурационных указов Президента РФ
относительно зарплаты педагогических работников общего образования
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Среднегодовое
соотношение
зарплаты педагогов и в целом по
экономике,%
103,6
103,3
106,5
103,6
103,7
103,0
102,9
111,2
100,6

Федеральный округ
(число субъектов)

Центральный федеральный
округ (18)

Северо-Западный федеральный округ (11)

Южный федеральный округ
(6)

Северо-Кавказский федеральный округ (7)

Приволжский федеральный
округ (14)

Уральский федеральный
округ (6)

Сибирский федеральный
округ (12)

Дальневосточный федеральный округ (9)

Российская Федерация
(83)

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,000

1,105

1,023

1,024

1,031

1,030

1,059

1,027

1,030

То же
самое,
отн.ед.

101,0

100,4

100,8

100,3

100,4

101,5

101,6

100,6

101,9

1,000

0,994

0,998

0,993

0,994

1,005

1,006

0,996

1,009

Среднегодовой темп
роста соотношения
То же
зарплаты педагогов самое,
и в целом по эконо- отн. ед.
мике,%

43,9%

55,6

35,0

63,3%

40,0%

51,4%

56,7%

36,4%

37,8%

Среднегодовая доля
регионов, имеющих соотношение
зарплаты педагогов
и в целом по экономике более 105%

1,000

1,267

0,797

1,442

0,911

1,171

1,292

0,829

0,861

12,0%

4,4

21,7

10,0%

8,6%

22,9%

13,3%

9,1%

10,0%

Среднегодовая доля
регионов, имеюТо же
щих соотношение
самое,
зарплаты педагогов
отн. ед.
и в целом по экономике менее 100%

1,000

0,367

1,808

0,833

0,717

1,908

1,108

0,758

0,833

То же
самое,
отн. ед.

Таблица 2. Показатели выполнения требований инаугурационных указов Президента РФ относительно зарплаты педагогических работников
общего образования, осредненные на временном интервале 2013–2017 г. г.
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Сибирский округ. По числу субъектов с низким
значением показателя (менее 100%) наиболее
благополучными являются Дальневосточный,
Приволжский и Северо-Западный округа, а наихудшая ситуация имеет место в Северо-Кавказском и Сибирском округах — в них в рассматриваемом периоде доля регионов с низкими
зарплатами педагогов превышала 20%.
3. По совокупности усредненных показателей первенство безоговорочно принадлежит
Дальневосточному округу, однако следует иметь
в виду, что в нем проживает всего 6,165 млн.
чел., или около 4% населения РФ. Последнее
место занимает Сибирский округ с населением
19,127 млн. чел. Несмотря на попытки привести
зарплату педагогических работников к уровню,
соответствующему требованиям инаугурационных указов, средняя по РФ доля регионов, не выполнявших норматив, составляла 12%.
В таблице 3 приведены оценки динамики
средней зарплаты по экономике по Федеральным округам на рассматриваемом временном
интервале.
Сравнивая данные таблиц 3 и 2 можно заключить, что среднегодовой темп роста зарплаты педагогов составил около 108% (101% от
аналогичного показателя для средней зарплаты
по экономике). Также можно видеть, что только в Центральном и Северо-Западном округах
средняя зарплата росла быстрее, чем в среднем
по РФ, при этом ее уровень был существенно
выше общероссийского. Тем не менее, комплексные показатели по зарплате педагогических работников в данных субъектах достаточно
высоки. Лидирующий Дальневосточный округ
характеризуется наибольшей средней зарплатой, а занимающие нижние позиции Сибирский
и Северо-Кавказский округа, напротив, значительно отстают от общероссийского уровня
(на 13% и 66% соответственно). Среднее по РФ
значение зарплаты педагогических работников
в 2013–2017 г. г. составило 34 641 руб., а в 2017 г. —
39535 руб., что выше аналогичных показателей
по экономике в целом на 207 руб. и 391 руб. соответственно. При рассмотрении средней зарплаты по экономике следует иметь в виду, что
в 2015–2016 г. г. Росстат внес существенные изменения в методику ее расчета [8], в результате
чего, согласно оценкам экспертного сообщества,
расчетное значение может снизиться на величину до 12,5%. Из данных табл. 3 видно, что прирост показателя в 2015 г. составил всего 4,7%. Это
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на треть ниже среднегодового значения (7,1%),
и при условии, что в данном году инфляция достигла пикового значения — 12,9%. Заметим, что
именно в 2015 г. удалось обеспечить требуемое
соотношение зарплат как по РФ в целом, так и по
Федеральным округам. Логично предположить,
что выполнение требований «майских указов»
на данном временном рубеже обеспечено не за
счет реального роста зарплаты педагогических
работников, а за счет искусственного занижения реального размера средней зарплаты по
экономике. Бесперспективность такого подхода
усугубляется кратковременностью достигаемой
иллюзии эффекта — так как, согласно принятому в конце 2017 г. Федеральному закону [9],
уже с 01 января 2019 г. величина минимального
размера оплаты труда должна будет соответствовать уровню прожиточного минимума, непременным следствием чего станет увеличение
средней зарплаты по экономике.
Вместе с тем, возможен иной подход к обеспечению достойной оплаты труда педагогических работников, базирующийся на принципе
управления по результатам. Данный подход
предполагает увязку стимулирующей части зарплаты не просто с объемом выполненной работы, а с конкретными успехами, достигнутыми
в отчетном периоде учащимися. При этом предпочтительнее ориентироваться не на внутренние показатели, как это делается в большинстве
случаев (положительна динамика среднего балла
по предмету и т. д.), а на независимые внешние
индикаторы. Так, для выпускников средних образовательных школ в этом качестве могут быть
использованы итоги ЕГЭ и зависящие от них
результаты участия в конкурсе на бюджетные
места в вузы, занимающие лидирующие позиции в отечественном университетском рейтинге
и пр.; для старших школьников (8–10 классы) —
результаты участия в профильных олимпиадах
регионального и федерального уровня, а также
в авторитетном международном образовательном мониторинге PISA (тестирование читательской, математической и естественнонаучной
грамотности); для младших школьников — аналогичные показатели в исследованиях PIRLS
(чтение), TIMSS (математика и естественные
науки) и т. д. Перечисленные положения должны быть отражены в эффективном контракте,
заключаемым руководством общеобразовательного учреждения с работниками. Ориентация
стимулирующей части зарплаты педагогов на

Центральный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Южный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Российская Федерация

2

3

4

5

6

7

8

9

Федеральный округ

1

№
п/п

29792

37579

26398

34735

22481

19359

22497

32549

36213

2013

32495

40876

28347

37270

24601

20930

24311

35468

39945

2014

34030

43164

29616

39083

25632

21720

25471

37931

41961

2015

36709

45786

31569

41464

27265

22963

26964

41076

45943

2016

39144

49022

33822

43853

29166

24346

28653

44696

48396

2017

Средняя зарплата по экономике по годам, тыс. руб.

34434

43285

29950

39281

25829

21864

25579

38344

42492

Среднегодовое
значение
показателя,%

1,000

1,257

0,870

1,141

0,750

0,635

0,743

1,114

1,234

107,1

106,9

106,4

106,0

106,7

105,9

106,2

108,2

107,5

1,000

0,998

0,993

0,990

0,996

0,989

0,992

1,010

1,004

СреднеТо же
годовой
То же
самое, отн. темп роста самое, отн.
ед.
показатеед.
ля,%

Таблица 3. Данные по динамике средней зарплаты по экономике РФ в 2013–2017 г. г.
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объективные показатели успешности процесса
обучения позволит существенно улучшить качество общего образования. На уровне региональных органов управления общим образованием
необходимо применять принцип конкурсного
распределения средств из местных бюджетов
между муниципальными образованиями в соответствии с показателями обеспечения требуемого уровня зарплаты педагогических работников. Последние при использовании принципа
управления по результатам напрямую зависят
от соответствия качества учебного процесса,
уровню, задаваемого независимыми внешними
индикаторами. Одним из важнейших критериев
оценки эффективности региональной системы
управления общим образованием будет выступать степень соответствия реальных показателей работы системы указанным индикаторам.
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В работе [10] показано, что для наиболее распространенной в РФ модели формирования заплаты
учителя «Базовый оклад плюс» размер стимулирующей надбавки может доходить до величины
1,04 от базового оклада (без учета выплат компенсирующего характера), соответствующего
уровню прожиточного минимума, полная же
зарплата педагогических работников общего
образования может достигать уровня 103,5% от
средней зарплаты по экономике даже при фактических объемах бюджетного финансирования.
Таким образом, применение принципа
управления по результатам может способствовать не только выполнению требований
«майских указов» в части оплаты труда педагогических работников, но также повысить как
эффективность отечественной системы общего
образования, так и его качество.
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Статья посвящена анализу наметившейся тенденции развития цифровых технологий и IT-продуктов в экономике. Исследуется влияние цифровых технологий на российский бизнес, появление
новых профессий и устаревание ряда действующих, обусловленные процессом цифровизации экономики. В данной связи актуальными инвестициями сегодня являются инвестиции в кибербезопасность.
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Современная экономика, интегрированная
в международное экономическое пространство
должна основаться на эффективном использовании исследований и разработок в коммерческой деятельности предприятий. На сегодняшний день мировой тенденцией в развитии
инновационных процессов является рост инвестиций в информационные технологии и интернет-проекты. Развитие IT-индустрии послужило толчком для развития самостоятельной
экономической подсистемы, которую сегодня
принято называть цифровой экономикой. Под
цифровой экономикой следует понимать хозяйственную деятельность, в основе которой лежит
обработка большого объема оцифрованной информации, результатом которой является повышение эффективности различных видов производства, технологий, оборудования, хранения,
продажи, доставки товаров и услуг [1]. Цифровая
экономика сегодня — это уже не только разработка и продажа ПО, но и создание электронных
товаров и услуг, которые производятся путем
электронного бизнеса и электронной коммерции. Предметом цифровой экономики являются экономические отношения, складывающиеся
в процессе распределения, производства, обмена и потребления информации, имеющей научно-технический характер.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил до 1 июня
2017 года подготовить соответствующую программу мер для развития цифровой экономики. Согласно проекту «Цифровая экономика»,

к 2024 году в России должно появиться не менее
десяти конкурентоспособных на мировом рынке высокотехнологичных компаний в основе которых должны лежать следующие технологии [2]:
1. blockchain — создание программ внедрения распределенной последовательной цепочки
записи блоков информации, подготовка нормативно-правового регулирования использования
данной технологии в юрисдикции Российской
Федерации [3];
2. big data — развитие данного направления
позволит на государственном уровне обрабатывать большие объемы данных и использовать их
в интересах граждан и госбезопасности [4].
Также выделяют еще несколько базовых
цифровых технологий: нейросети и искусственный интеллект, квантовые вычисления, новые
автоматизированные производственные технологии, промышленный интернет, компоненты
робототехники и сенсорики, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей. Однако с течением времени возможно изменение этого перечня в связи
с появлением и развитием новых технологий.
Правительство РФ планирует обеспечить до
2025 года рост объемов цифровой экономики в 3
раза (в ценах 2015 г.).
В связи с развитием цифровых технологий
актуальным становится вопрос о возникновении новых профессий, которым соответствует
работа с электронными данными. Было выявлено 25 отраслей, в которых прогнозируются кадровые и профессиональные изменения.
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К таким отраслям относятся: медицина, строительство, безопасность, авиация, культура и искусство, образование, туризм и гостеприимство,
медиа и развлечения, биотехнологии, сельское
хозяйство, энергогенерация, энергосети, транспорт, космос, металлургия, новые материалы
и нанотехнологии, искусственный интеллект,
легкая промышленность, ИТ-сектор, финансовый сектор, менеджмент, социальная сфера [5].
Цифровая экономика характеризуется ростом различных областей специализированной
IT-деятельности. Эти области представлены
профессиональными специалистами в сфере
цифровых технологий, которые применяют конкретные инструменты разработки и коммуникации. Также появление новых профессий и устаревание старых являются следствием развития
технологий.
Устаревающими профессиями, которые с высокой вероятностью исчезнут до 2030 года являются: бухгалтер, менеджер по кредитам, статистик, расшифровщик, копирайтер, корректор,
библиотекарь, турагент, каскадер, юрисконсульт,
нотариус, банковский операционист, риэлтор,
экскурсовод, аналитик, журналист, переводчик,
оператор государственных услуг, логист, системный администратор, диспетчер, штурман.
Глобальный институт McKinsey в своем исследовании «О влиянии автоматизации
и роботизации на трудовые ресурсы» в декабре
2017 года отмечает, что на мировом рынке роботы и автоматизация к 2030 году будут способствовать сокращению более 14% рабочих мест.
Данный показатель для России составит порядка 16% — это почти каждый шестой человек
(10 млн. рабочих мест). Автоматизация по всему миру вынудит порядка 400 млн. сотрудников
к 2030 году искать другое место работы. Средний
возраст сотрудников ко времени смены профессии составит 40–45 лет [6].
Возникновение цифровой экономики является фактором значительных изменений не
только в производственных системах, которые
играют важную роль в формировании национального дохода, но и определяют будущие изменения на различных рынка. Значительное
влияние цифровые технологии оказали на представителей B2C-бизнеса:
1. медиа индустрия (72%);
2. телеком (64%);
3. финансовые услуги для частных лиц
(61%);
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4. ритейл (57%);
5. технологический сектор (57%).
Опрос
консалтинговой
компании
PriceWaterhouseCoopers показал, что 90% компаний уже разработали цифровую стратегию развития для предприятий, тем не менее во многих
организациях наблюдается недостаток квалифицированных кадров, которые препятствует
внедрению цифровой экономики [7].
Отрасли, подверженные влиянию цифровой
экономики подвержены следующим рискам:
• низкие барьеры для входа на рынок приводят к высокой конкуренции;
• масштабные бизнес-модели, которые
приносят основную часть доходов, являются неповоротливыми.
С развитием IT-технологий в бизнесе, компании могут быть также подвержены информационным рискам, которые в состоянии нанести
значительный ущерб деятельности организации.
Некоторые специалисты рассматривают информационный риск в качестве события, которое
оказывает непосредственное влияние на корпоративную информацию: ее удаление, искажение,
нарушение ее конфиденциальности или доступности. Так как многие фирмы имеют коммерческие тайны: данные об уникальных инновациях,
интеллектуальной собственности, базы данных
клиентов, партнеров, поставщиков, сотрудников, на которых базируется весь производственный процесс, то попадание этих данных в руки
конкурентам или иным недоброжелателям угрожает благосостоянию компании и ставит под вопрос ее дальнейшее функционирование.
Многие компании подвержены кибер-рисками, в результате которых крупные корпорации
могут потерять финансовые средства и акции
со счетов из-за взломов системы безопасности.
Наиболее часто подвергаются кибер-атакам:
• инвестиционные компании;
• банки;
• страховые организации;
• электронные платежные системы;
• рынок ценных бумаг.
В данной связи, актуальными инвестициями
сегодня становятся инвестиции в кибербезопасность. Кибербезопасность — это совокупность
средств, разработанных стратегий, и общепринятых принципов обеспечения информационной
безопасности, которые призваны гарантировать
снижение рисков. Также целесообразность рассматривать кибербезопасность в качестве на-
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бора действий, стандартов профессиональной
подготовки, инструментов страхования и операционных технологий, которые используются
для защиты киберсреды организации [8]. Основными направлениями обеспечения кибербезопасности являются различные методики
и инструменты использования организационных ресурсов в целях снижения рисков, связанных с киберугрозами. К ключевым задачам в вопросах обеспечения кибербезопасности можно
отнести следующие направления: постоянная
доступность к корпоративной информации, общая целостность информационной системы
организации, а также конфиденциальность данных в корпоративной информационной системе.
В вопросе реализации программ построения информационного общества и разработки систем
big-data на федеральном и мировом уровнях —
кибербезопасность является базовым условием
достижения успеха. Существуют средства для
повышения кибербезопасности в организациях.
Прежде всего, это создание подразделений по
информационной безопасности. В зависимости
от приоритета выполняемых задач по IT-безопасности, это может быть:
1. департамент, состоящий из отделов, которые собраны по функциональному признаку;
2. отдел, состоящий из направлений (отделений или групп);
3. набор в подразделения осуществляется
специалистами в области информационной безопасности.
Компаниям рекомендуется провести установление уязвимости IT-проектов в сети предприятия и определить степень уязвимости
внедряемых проектов с целью установления
лицензионного защитного программного обеспечения. На сегодняшний день такой защитой
является антивирус Касперского.
Один из трендов кибербезопасности является создание продуктов на основе blockchain-технологии. Доступ к распределенной базе данных есть у всех пользователей, выступающих
в качестве коллективного нотариуса, который
подтверждает истинность информации в базе
данных. Данная технология может защитить
данные, с которыми компании должны работать, делая их более доступными и прозрачными. Кроме того, блокчейн может значительно
снизить затраты и минимизировать время, необходимое для решения возникающих проблем
и устранения ошибок.
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Не смотря на перечисленные факторы риска, цифровая экономика создает дополнительные возможности для бизнеса. Данный переход
эффективен для международного бизнеса, ведь
развитие цифрового спектра способно влиять на
внешнюю и внутреннюю среду данного бизнеса.
В сфере IT-технологий происходят существенные изменения, которые не могут не отражаться
на разных направлениях бизнеса. При помощи
интернета, новые или небольшие компании
смогут реализовать собственную продукцию по
всему миру, даже имея незначительные вложения, компании появляются и растут быстро.
Важно отметить, что развитие цифровой
экономики оказывает большое влияние как на
внутреннюю, так и на внешнюю среду бизнеса.
Происходят кардинальные изменения в области
информационно-коммуникационных
технологий, которые отражены в различных сферах
деятельности компаний. Интернет дает возможность даже новым и крохотным компаниям
реализовывать свою продукцию по всему миру.
Компании могут появляться и расти быстро,
с относительно небольшими капитальными инвестициями.
С помощью IT-технологий есть возможность
снижать издержки и при этом повышать производительность и эффективность труда во многих
отраслях экономики. При этом, положение компаний на рынке становится все более сложным,
т. к. происходит увеличение рисков и уровня
неопределенности во время принятия стратегических решений. Причинами возникновения
данной ситуации могут быть существенные
и быстро-текущие технологические изменения,
определяющие увеличение конкуренции и рост
государственного регулирования. Становление
цифровой экономики привело к возникновению
нового вида конкуренции, как гиперконкуренция. Для данного вида конкуренции характерны
стремительные и жесткие действия со стороны
участников рынка. Преобладание над соперником достигается путем нарушения принципов
и обычаев функционирования рынка, общепринятых правил. При гиперконкуренции участники рынка нападают неожиданно или с непредсказуемого направления, а также используют
неординарные способы противодействия. При
такой конкуренции действует принцип «победитель получает все». На информационном рынке используются особые методы конкуренции
ИТ-структур, выполняющих узконаправленную
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функцию по разработке инновационных технологий для производства, хранения, обработки
и передачи информации для оптимизации деловых процессов организаций [9].
Отечественным компаниям приходится
сталкиваться с новым вызовом со стороны нововведений, обусловленных развитием цифровой экономики. Для того что бы оставаться конкурентоспособными и устойчивыми на рынке,
компаниям следует внедрить или использовать
IT-технологии, чтобы идти в ногу со временем.
Благодаря внедрению IT-технологий компании
не только потерпели изменения, но также расширили границы и открыли новые направления
для своего бизнеса. Направления были следующие [10]:
• электронное преобразование бизнеса —
это означает изменение формы реализации основных функций бизнеса с традиционной на
цифровую.
• создание нового цифрового бизнеса. Например, создание компанией Яндекс агрегатора
заказов такси через мобильное приложение. Тем
самым классическая IT компания смогла оцифровать довольно сложные технические и юридические процессы, позволив снизить конечную
стоимость услуги для клиента, обеспечить должный уровень качества и обеспечить дополнительный оборот для компаний партнеров- таксопарк.
• Цифровая глобализация. Крупные международные компании расширяют свои возможности при помощи использования технологий,
для того чтобы взаимодействовать с другими
иностранными компаниями.
В условиях возрастающей роли цифровых
технологий, компании всех размеров должны
оптимизировать использование не только находящихся в их распоряжении данных, но и той
информации, которую они могут получить из
общения с клиентами, из своих продуктов и при
обычном ведении хозяйственной деятельности.
При этом, потребности компаний сегмента малого и среднего предпринимательства мало чем
отличаются от потребностей крупных предприятий: им нужны инструменты, которые позволили бы им принимать правильные решения,
открывать новые возможности и удовлетворять
требования клиентов, как только они возникают.
В крупных компаниях особенно занятых в сфере услуг IT технология внедряется для взаимодействия с клиентом и оценки качества сервиса.
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Например, компания Uber создала мобильное
приложение, которое является не только предоставлением услуги, а также и агрегатом общения
с клиентом.
Однако, по сравнению с крупными предприятиями, малый бизнес гораздо быстрее
адаптируются к цифровым изменениям. Так,
при помощи новых технологических решений
он может быстро внедрить свежие ноу-хау для
улучшения качества своих услуг, а также для усовершенствования бизнес-процессов. Например,
многие субъекты малого бизнеса занимаются
таргетированной рекламой, внедряют простейшую CRM-системы для построения отношений
с клиентами, а также активно используют конструкторы сайтов для создания лэндинг-страниц своих проектов, отдают бухгалтерию на аутсорсинг благодаря решениям банка.
Компаниям малого бизнеса, в независимости от рода деятельности, рекомендуется комплексно внедрять информационные и операционные технологии во все бизнес процессы. Это
позволит не только оптимизировать затраты, но
и создать условия для будущего развития предприятий.
Еще одним драйвером роста цифровой
экономики является искусственный интеллект. В России объем рынка применения искусственного интеллекта и машинного обучения
в 2017 году составил около 700 млн. рублей, но
к 2020 г. до 28 млрд. рублей, согласно исследованию TAdviser и системного интегратора «Инфосистемы Джет» [11]. Некоторые российские
IT-компании используют данную технологию
для снижения затрат и увеличение дохода, оптимизации рабочего процесса и повышения производства. Технологии искусственного интеллекта
помогают компаниям спрогнозировать, какие
услуги понадобятся клиенту. Так компания увеличивает продажи и эффективность рекламных
кампаний. Например, сервис по поиску авиабилетов Aviasales использует алгоритмы машинного обучения, чтобы улучшить рекомендации
по отдыху для пользователей. Компания задействует технологии искусственного интеллекта
для развития собственного поисковика и предоставления помощи пользователям в покупке билетов. Компания-оператор сотовой связи МТС
использует искусственный интеллект в клиентских сервисах. Компания планирует развивать
продукты в цифровой медицине и онлайн-образовании, сообщает представитель оператора
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[12]. Например, искусственный интеллект сможет автоматизировать диагностику, удаленно
контролировать здоровье пациентов и давать
рекомендации для врачей и преподавателей.
Оператор использует искусственный интеллект
для анализа больших массивов данных, что помогает улучшить работу салонов связи. Так при
помощи использования этой технологии компании смогут привлекать клиент и расширять свои
возможности.
Многие представители крупных компаний
уверены, что главный тренд — это искусственный интеллект. Они убеждены, что те компании,
которые не используют искусственный интеллект в скором времени просто-напросто перестанут существовать на рынке [13]. Компании,
которые будет отставать в использовании новых технологий в своей деятельности, не смогут
быть конкурентными на рынке и устойчивыми
к изменениям.
Лидером по количеству проектов остается
финансовая отрасль. Здесь технологии позволяют снизить издержки, минимизировать риски, предотвратить мошенничество, проверять
заемщиков, оценивать их платежеспособность,
осуществлять прогнозирование и т. д. В частности, ПАО «Банк УРАЛСИБ» применяет искусственный интеллект для анализа данных о клиентах, что позволяет более персонализировано

47

подходить к своим предложениям [14]. Также
в банке недавно перевели каталог продуктов на
нереляционную базу данных под управлением
искусственного интеллекта, которая при изменении тарифа сама структурирует данные, не
требуя менять код ПО.
Не смотря на существенные риски внедрение
систем, компании активно используют драйверы цифровой экономики такие как blockchain,
искусственный интеллект, big date, комплексное
внедрение IT-технологий. Цифровая экономика определенно является толчком для развития
компаний не зависимо от их размера. Предприятиям стоит проанализировать свои возможности и быть готовым к глобальным изменениям,
как в структуре компании, так и в самом производстве. Так, с развитием цифровой экономики,
будет расти спрос на продукцию, которая более
оптимизирована. Именно развитие цифровых
технологий определит в будущем успех развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Вероятно, именно такое изменение в экономике позволит России преодолеть
стагнацию и осуществить прорыв в будущем.
Развитие цифровой экономики — это проект,
беспрецедентный по своим масштабам, значимости и влиянию на жизнь не только страны, но
и каждой компании.
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Для оптимизации операционной и финансовой деятельности производственного предприятия
в статье предлагается разработанная математическая модель и инструментарий ее решения. Модифицированный инструментарий оптимизации позволяет сократить трудоемкость расчетов математической модели благодаря использованию четырех взаимосвязанных алгоритмов.
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Введение.
В настоящие время планирование деятельности производственных предприятий
рассматривается обособленно либо в области
операционных задач, либо путем изучения финансового состояния. Ряд российских авторов
В. А. Василенко, О. М. Горелик, Б. С. Дмитриевский, В. Н. Дякин, В. Г. Матвейкин, Р. А. Фатхутдинов, а также зарубежные ученые М. Х. Мескон,
М. Робинсон в своих работах исследуют задачи
операционного управления. Вопросы финансового управления рассматриваются в работах
следующих авторов Л. Е. Басовского, Р. Брейли, Ю. Бригхема, Ван Хорна Дж. К., Л. Гапеского,
С. Майерса, А. Д. Шеремета. Однако в литературе
практически не представлены авторы, которые
рассматривают финансовые и операционные
задачи в их взаимосвязи.
В данной статье предлагаются авторские
математическая модель и инструментарий оптимизации операционной и финансовой деятельности производственного предприятия,
построенные с использованием теории методов
оптимизации [1].
Формирование математической модели.
В качестве целевой функции модели предлагается использовать чистую прибыль производственного предприятия после уплаты налогов, а переменные и ограничения формировать
на основе схемы построения операционных
и финансовых бюджетов [2]. Искомыми пере-

менными модели являются в операционной части — цены, которые влияют на спрос на готовую
продукцию и определяют объем продаж, объемы производственной программы, которые, как
правило, не совпадают с объемами реализации
из-за эффекта сезонности, объемы производственных запасов, закупки которых не совпадают с объемами, необходимыми для производства
из-за требований поставщиков и программы
логистики; в финансовой части — программа
привлечения и погашения по кредитной линии.
Вопросы формирования ограничений в модели
рассматривались ранее в [3], далее предлагается
использовать следующие ограничения и уравнения взаимосвязи: ограничение на остаток кэшфло в каждом из временных периодов, ограничение на суммы кредитования, ограничение на
уровень прибыльности продаж, ограничения на
коэффициенты текущей и абсолютной ликвидности, заданные банками в качестве обязательных, условие равенства активов и пассивов.
Особенностью разработанной модели является то, что некоторые функции не являются
непрерывными. Так, функция цены на сырье
от объемов закупки представляется дискретной, то есть задается в виде таблицы и не может быть аппроксимирована. Такие функции
были представлены ранее в ряде работ [4], они
представляют уравнения взаимосвязи показателей операционной и финансовой деятельности, сформированные на основе схемы построения бюджетов и учитывают налогообложение,
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А — сумма активов, a — сумма амортизация,
B — сумма кредиторской задолженности,
CK — коммерческие расходы, CiH — накладные расходы,

CiP — себестоимость произведенной продукции,
CiR — себестоимость реализованной продукции,

E — сумма дебиторской задолженности,
e * — оплата готовой продукции покупателем,
F — сальдо кэш-фло, g — номер банка ( g  1,...,G) ,

i — вид готовой продукции ( i  1,..., I ), j — вид сырья и материалов ( j  1,..., J ),

K o — сумма задолженности перед банком,
M — объем прихода производственных запасов,
m — объем расхода производственных запасов,
n — номер отдельного покупателя / поставщика ( n  1,..., N ),
O — стоимость производственных запасов и готовой продукции на складе,
p — цена на готовую продукцию,
q — объем реализованной продукции,
Q — объем произведенной продукции,
R — выручка от реализации продукции,
Rb — сумма задолженности по налогам,

Rw — сумма задолженности по оплате труда,
Rz — сумма задолженности перед поставщиками,

Rv — сумма кредиторской задолженности (кроме поставщиков),
S d — объем прочих долгосрочных займов, S r — прочих краткосрочных займов,

t — текущий временной период ( t  1,...,T ), U — стоимость основных средств,
v — объем незавершенных капвложений,

V — размер уставного капитала,  — размер добавочного и резервного капитала,
w — почасовая оплаты труда, W — суммарные расходы на оплату труда,
X — остаток готовой продукции или производственных запасов на складе,
~
z — средняя цена за единицу производственных запасов,
z * — сумма оплаченной кредиторской задолженности,

 — доля платежей,  g — процентная ставка по кредиту,
 — стоимость оборотных активов,  — стоимость незавершенного производства,
 — чистая прибыль,
— ставка налога на прибыль,  * — сумма налога на прибыль,
Рис. 1. Переменные математической модели
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проценты по кредитам, объемы кредиторской
и дебиторской задолженностей, суммы активов
и пассивов.
Разработка инструментария оптимизации деятельности производственного предприятия.
Для решения математической модели предлагается использовать алгоритм перебора, в нем
перебираются различные комбинации переменных с определенным шагом и рассчитывается чистая прибыль предприятия. В результате
выбирается вариант решения с максимальной
чистой прибылью, который обеспечивает соблюдение указанных выше ограничений. Достоинство такого алгоритма в том, что при наличии
дискретных функций он является более точным,
а недостаток — в трудоемкости проводимых вычислений. В работе предлагается разработанный автором инструментарий с рекурсивным
алгоритмом перебора переменных (см. рис. 2),
который позволяет находить оптимальное решение математической модели операционной
и финансовой деятельности производственного
предприятия. В представленном алгоритме перебираются значения искомых переменных из
заранее заданной таблицы значений.
Одной из таких таблиц является таблица
с ценами на готовую продукцию, в ней заданы дискретные значения цен, полученные при
проведении анкетирования покупателей, от
минимальных и до максимальных значений
для некоторого локального рынка (см. табл. 1).
В предлагаемом алгоритме на каждом шаге цикла заново пересчитываются все уравнениях взаимосвязей в модели и проводятся следующие
проверки.
Первая проверка определяет достаточность
производственных мощностей предприятия
для удовлетворения спроса покупателей. Если
производственных мощностей недостаточно, то
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предполагается, что частичное удовлетворение
спроса покупателей невозможно, так как объемы продаж и цены на готовую продукцию включаются как существенные условия в договоры
с покупателями. Поэтому частичное удовлетворение спроса — это нарушение предприятием
взятых обязательств по договорам продажи готовой продукции. Следовательно, решение задачи, определяющее неудовлетворенный спрос
покупателей, не принимается.
Вторая проверка определяет достаточность
остатка кэш-фло производственного предприятия в каждом из временных периодов, так как
даже при наличии заемных средств данное условие не всегда возможно удовлетворить. Следовательно, решение задачи, при котором данное
условие не выполняется, также не принимается.
Третья проверка определяет условие максимальности чистой прибыли в полученном варианте решения. Если чистая прибыль превышает величину, полученную ранее, то алгоритм
записывает такой результата, а далее переходит
к следующему шагу — к расчету варианта решения с новыми значениями переменных из таблиц дискретных функций.
В том случае, если число перебираемых переменных и число их дискретных значений невелико, то рекомендуется использовать именно
предложенный выше алгоритм.
В качестве иллюстрации можно привести
работы В. Г. Левитана и И. А. Хасаншина, в которых перебираемыми переменными являлись
только цены на готовую продкцию, которые изменялись в ограниченном диапазоне. Например,
в работе И. А. Хасаншина расчет проводился для
цен на четыре вида готовой продукции, при
этом каждая из переменных могла принимать
всего четыре заранее заданных значения, таким
образом, для нахождения оптимального решения алгоритм рассчитал 4 * 4 * 4 * 4 = 256 вариантов решения задачи, при этом по существу были

Таблица 1. Таблица цен на готовую продукцию
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Рис. 2. Алгоритм решения оптимизационной задачи методом перебора
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рассчитаны все бюджеты, начиная с бюджета
продаж и до бюджета себестоимости, а также
финансового бюджета доходов и расходов [5].
В другом примере, в работе В. Г. Левитана
расчет проводился для цен на шесть видов готовой продукции, при этом каждая из переменных цены могла иметь одно из шести значений,
следовательно, для нахождения оптимального
решения алгоритм рассчитал все операционные
бюджеты и бюджет доходов и расходов 65 = 46656
раз, что заняло уже существенное время [6].
В данной работе в отличие от вышеприведенных авторов предлагается в качестве искомых переменных использовать не только цены
на готовую продукцию, но и объемы производства, представляющие собой матрицу, и объемы
закупок производственных запасов, представляющие собой матрицу, а также объемы заимствований. Если одновременно алгоритм перебирает
все эти переменные, и, например, в наличии три
вида готовой продукции, цены на которые могут иметь пять значений; объемы производства
планируются на двенадцать месяцев, в каждом
из которых десять значений; объемы закупок
производственных запасов планируются на
тридцать две позиции и на двенадцать месяцев,
в каждом из которых также по десять значений;
а объемы заимствований и погашения долга
планируются на двенадцать месяцев, причем
платежи имеют десять значений, то число вариантов решения математической модели составит 53 * 1036 * 10384 * 1012 = 125 * 10432 раз. Таким
образом, подобная задача не может быть решена
данным алгоритмом за фиксированное время.
В связи с этим предлагается модифицировать вышеприведенный алгоритм. Разработанный автором модифицированный алгоритм
представляет собой декомпозицию решения на
четыре блока, в первом блоке подбираются цены
с использованием метода перебора, во втором
блоке рассчитывается производственная программа, в третьем блоке определяются объемы
заимствований и погашения долга, в четвертом
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блоке — объемы закупок производственных запасов. То есть, задача оптимизации делится на
четыре независимые подзадачи с разными наборами искомых переменных, решение каждой
из задач оформляется отдельными процедурами.
В модифицированном алгоритме на каждом
шаге цен на готовую продукцию заново рассчитываются все уравнения взаимосвязи, далее проводятся три проверки и последовательно выполняются три оставшиеся процедуры.
Причем при достаточности производственных
мощностей рассчитываются объемы производства с учетом того, что часть готовой продукции
направляется на склад на хранение в периоды
пониженного спроса, чтобы в дальнейшем быть
реализованной в периоды повышенного спроса.
Выводы.
Таким образом, в работе представлены математическая модель и инструментарий, которые
позволяют решать задачу оптимизации деятельности производственного предприятия с меньшим количеством операций, чем представленные в работах других авторов алгоритмы. Для
примера из трех видов продукции, цена по каждому из которых может иметь пять значений,
число вариантов подбираемых решений составит: 53 + 12 + 12 = 149
Однако при большом числе видов продукции, число вариантов подбираемых решений
остается существенным, например, если в ассортиментном ряде готовой продукции десять видов, а цены принимают пять значений, то число
перерасчетов математической модели составит:
510 + 12 + 12 = 9765649 раз. Недостатком модифицированного алгоритма, представленного
в работе, является то, что из-за использования
декомпозиции на четыре независимых блока
не учитывается влияние производственной деятельности на все виды затрат, в результате чего
некоторые варианты решений могут быть не
проанализированы.
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В данной статье проанализированы теоретические подходы к управлению регуляторными рисками. Автором показана значимость исследования регуляторных рисков. Проведен терминологический анализ понятия «риск», «регуляторный риск». Показаны особенности и роль комплаенс-риска
в различных сферах. Рассмотрены задачи и этапы управления регуляторными рисками. Актуализирована проблема санкционного комплаенса. Сделан вывод о том, что оптимально разработанная система управления регуляторными рисками в организации позволяет снизить возможность
проявления и степень влияния комплаенс риска. Актуальная система корпоративного управления,
в структуре которой реализовывается эффективный комплаенс-менеджмент, делает деятельность
компании прозрачной, надежной, выгодной, соответствующей национальному и международному
законодательству, и укрепляет ее репутацию.
Ключевые слова: регуляторный риск, комплаенс-риск, комплаенс-функция, инвестиции, финансовый сектор.
Присутствие фактора риска в современном
обществе неоспоримо. Риски присутствуют во
всех сферах человеческой жизнедеятельности:
политической, экономической, психологической, экологической, правовой и др. Некоторые,
наиболее опасные из них связаны с безопасностью, как в аспекте отдельной личности, так
и в разрезе какой-либо организованной деятельности [10, с. 32]. Еще с древнейших времен,
человеческая цивилизация, принимая во внимание те или иные опасности, активно пыталась
найти методы и средства борьбы с ними. Так,
еще в древнем Вавилоне (3–4 тыс. лет до н. э.)
существовала практика страхования морских
судов, основанная на простых методах анализа.
Практическое начало страхования человеческой
жизни было положено во времена Римской Империи. Систематические исследования в сфере
анализа природы и сущности риска ее проявления начались много позднее — в период зарождения буржуазного уклада хозяйствования
(конец XVII в.) — английским математиком и демографом Э. Галлеем [9, с. 307].
По мере развития цивилизации и производственных отношений в коммерческой сфере,
великие умы экономической мысли делали все
больший акцент на взаимосвязи прибыли и риска. Впервые об этом написал А. Смит, и, впоследствии, его идеи стали активно развиваться
другими исследователями. Так, в своей работе

«Экономический образ мышления» американский экономист П. Хейне отмечал, что условием
возникновения прибылей у предприятия является неопределенность и сопутствующий риск.
Зарождение и активное развитие области научного знания в области изучения рисков и управления ими началось со второй половины XX в.
в эпоху научно-технической революции.
Сегодня научный и практический интерес
к проблемам риска обусловлен возрастающей
сложностью и вероятностным характером современных условий хозяйствования. Сложное
экономическое положение, внешние и внутренние политические противоречия, динамичное
изменение технологий, борьба за потребителя
и качество продукции и услуг, рост конкуренции
и др., — все это требует от организаций фактически всех сфер и масштабов деятельности всестороннего анализа и пересмотра сложившихся
взглядов на вопросы управления. Кроме того,
названные факторы изменили «карту» рисков
для предприятий путем повышения значимости
нефинансовых рисков, и прежде всего регуляторного (комплаенс) риска.
Стоит начать с того, что на сегодняшний день
существует достаточно объемный базис научных теоретико-методологических и практических результатов в области риск-менеджмента,
что приводит к пониманию того, что трактовки
самого определения «риск» в отношении раз-
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ных научных сфер и в зависимости от исследовательских задач различны. В традиционном
понимании риск — это опасная деятельность
или мероприятие, которое совершается в надежде на благоприятный исход. С другой стороны, например, в словаре Вебстера под риском
понимается вероятность ущерба или потерь, т. е.
риску приписывается возможность наступления
того или иного негативного события [19, p.1236].
В общенаучном плане риск — это образ действия
в неясной, неопределенной обстановке [6, с. 11].
В междисциплинарном аспекте, термин риск
может принимать различный контекст, однако
ключевая идея остается в его основе. Например,
с точки зрения социологии управления, риск —
это «действие (деяние, поступок), выполняемое
в условиях выбора (в ситуации выбора, в надежде на счастливый исход), когда в случае неудачи существует возможность (степень опасности)
оказаться в худшем положении, чем до выбора
(чем в случае не совершения этого действия)»
[5, с. 238]. В рамках психологического подхода,
риск — это «ситуативная характеристика деятельности, состоящая в неопределенности ее
исхода и возможных неблагоприятных последствиях в случае неуспеха» [8, с. 8]. В экономике
риск традиционно понимается как возможность
потери дохода в результате некоторого происшествия [12, с. 44]. Непосредственно в аспекте
риск-менеджмента, риск — это «порождаемая
неопределенностью проявлений агрессивных
факторов внешних и внутренних сред возможность отклонения реального протекания, управляемого (наблюдаемого) процесса от предполагаемого сценария и в итоге — ожидаемого
результата» [13, с. 9]. Таким образом, мы можем
говорить о том, что риск выступает регулятором
общественных отношений и находится в тесной
взаимосвязи с такими категориями как «неопределенность», «случайность», «нестабильность»
и пр., а также фактором свободы и многовариантности (альтернативности) выбора. Признание факта существования риска позволяет воздействовать на риск посредством изучения его
природы, качеств, свойств, что, в результате,
будет способствовать уменьшению неопределенности, сопутствующей любой человеческой
активности. Так, например, в рамках правовой
науки, уменьшению неопределенности способствует нормативное регулирование общественных отношений, т. к. оно обладает свойством
создания известной доли предсказуемости бу-
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дущего [4, с. 12]. Исходя из этого, уменьшая неопределенность, любая норма права косвенно
регулирует риски.
В контексте концепции регулирования, мы
можем говорить о таком виде риска как регуляторный риск. В зарубежной литературе термин
«регуляторный риск» или «риск регулирования»
трактуется как риск влияния на деятельность
организации
изменений
законодательства
и правил регулирования, выражающийся в увеличении издержек ведения бизнеса, снижении
привлекательности инвестиций, изменении
конкурентного ландшафта [18]. Данное определение близко к некоторым аспектам риска
правового, которые используются в терминологии нормативно-правовых актов Банка России. Так, в Письме Банка России от 23.06.2004
№ 70-Т отмечается, что правовой риск — это
риск возникновения у кредитной организации
убытков вследствие несоблюдения требований
нормативно-правовых актов и заключенных
договоров, допускаемых правовых ошибок при
осуществлении деятельности, несовершенства
правовой системы, нарушения контрагентами
нормативно-правовых актов, а также условий
заключения договоров [1]. Несмотря на то, что
мы говорим не о правовом риске как таковом,
а о compliance-риске, в зарубежных источниках
определяемый как риск несоответствия, риск
неповиновения (нормам законодательства),
в большинстве своем, регуляторный и правовой риск принимаются как идентичные по
смыслу. Так, в документах единого регулятора
финансовых институтов Канады (Office of the
Superintendent of Financial Institutions Canada,
OSFI) регуляторный риск определяется как риск
потенциального несоответствия деятельности
финансового института требованиям законодательства, нормативных актов, правил и предписаний в любой юрисдикции его присутствия
[17, p. 3]. В документации российских кредитных
организаций можно найти следующее определение: «соблюдение законодательства РФ, нормативных Актов Банка России и основных принципов, политик, положений и иных внутренних
нормативных актов и решений органов управления Банка (Правления, Совета) по вопросам,
касающимся стандартов и норм профессионального ведения бизнеса, управления конфликтом
интересов, противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма, противодей-
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ствия предполагаемым коррупционным и мошенническим действиям, а также иных установленных комплаенс-правил» [11, с. 2].
С другой стороны, регуляторный риск может
приниматься в отношении возможности санкционных действий со стороны соответствующих
органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность в той или иной сфере. Так, документ Базельского комитета банковскому надзору «Комплаенс и комплаенс-функция в банках»
(2005 г.), содержит в себе следующее определение исследуемой дефиниции: «риск юридических или регулятивных санкций, материальных
финансовых убытков или репутационных потерь в результате нарушения банками законов,
нормативно-правовых актов, правил, стандартов, саморегулируемых организаций, кодексов
поведения, применяемых к их банковской деятельности». Впоследствии в документ имплементируется дополнение о том, что соблюдение закона, норм, правил и т. п. подразумевает
и соблюдение принятых участниками рыночных отношений норм поведения, «управление
конфликтами интересов, справедливое отношение к клиентам и обеспечение добросовестного
подхода при консультировании клиентов <…>,
а также противодействие легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и налогового законодательства,
относящегося к структурированию банковских
продуктов или консультациям для клиентов» [15,
p. 7]. Более обобщенное для финансового сектора понятия регуляторного риска дается в тексте Правил SOLVENCY (разработаны Еврокомиссией для организации управления рисками
в страховых и перестраховочных организациях
и осуществления надзора на страховом рынке):
«риск юридических или регулятивных санкций,
который влечет финансовые убытки или потерю
деловой репутации в результате несоблюдения
страховщиком законов, правил, норм, стандартов саморегулируемых организаций и кодексов поведения» [16]. Данное определение было
сформировано на базе трактовки Базельского
комитета и данный прецедент актуален в отечественной практике. М. Г. Жигас отмечает, что
в нашей стране, организации, в т. ч. не относящиеся к финансовому сектору экономики, относительно недавно приняв во внимание механизмы управления и в целом, значение комплаенса
для оптимизации деятельности банков, используют в качестве эталонного определение имен-
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но Базельского комитета, приведенного выше
[7, с. 19]. Так, например, в тексте комплаенс-политики энергетического комплекса ПАО «Интер
РАО» под регуляторным риском понимается
«риск применения юридических санкций или
санкций регулирующих органов, существенного финансового убытка или потери репутации
Группой в результате несоблюдения им законов,
инструкций, правил, стандартов саморегулирующих организаций или кодексов поведения,
касающихся энергетической отрасли, а также в результате неудовлетворения законных
и оправданных интересов клиентов, работников
и Группы в целом» [2]. В документах известной
во всем мире консалтинговой и аудиторской
компании Deloitte Touche Tohmatsu Limited под
регуляторным риском понимается «угроза финансовыми, организационными, репутационными позициями организаций, вследствие нарушения законодательства, нормативных актов
регулирующих органов, правил поведения, профессиональных стандартов», вследствие чего
предприятие теряет возможность быть активным участником рыночных отношений. Считаем данное определение наиболее приемлемым
для российской практики, т. к. системно может
быть применено к любой сфере коммерческой
деятельности и любому бизнес-процессу организации. Так, например, в аспекте инвестиционного проектирования регуляторный риск
будет пониматься как угроза инновационно-инвестиционным, экономико-финансовым, прогнозно-организационным и иным позициям
предприятия, вследствие нарушения законодательства, нормативных актов регулирующих органов, правил поведения и профессиональных
стандартов и стандартов саморегулирующих организаций вследствие которой проект не сможет
быть реализован и не принесет прибыли.
Все же, вне зависимости от сферы и вида
деятельности, этапа бизнес-процессов предприятия, регуляторный риск, равно как и любой другой должен быть управляем. В основе
комплаенс-менеджмента, безусловно, лежат
известные процедуры управления рисками, которые разрабатывались учеными на протяжении многих десятилетий, а также включены
в тексты международных нормативно-правовых
актов, стандартов по внутреннему контролю
и управлению рисками. В зарубежной литературе, управление комплаенс-рисками как деятельность носит название комплаенс-функция.
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В целом, она помогает руководству предприятия
построить эффективную систему внутреннего
контроля и управления регуляторными рисками,
оптимально встроенную в систему корпоративного управления для максимально эффективного и результативного осуществления ими функций по управлению организацией, контролю за
бизнес-процессами и выполнению обязательств
перед всеми субъектами экосистемы предприятия или корпорации. Как актуально отмечает
А. Г. Терехов, комплаенс — это обязательная составляющая системы управления; он формирует
фундамент контроля любой организации, всегда
функционирующей по тем или иным правилам
[14, с. 14].
В комплаенс-менеджмент включены такие
функции как: 1) осуществление мониторинга национального и международного законодательства, прямо или косвенно касающееся
деятельности предприятия, прогнозирование
изменений и дополнений, а также нового регулирования для бизнеса компании, информирование о новых требованиях и возможных
последствиях, 2) консультирование и выпуск
рекомендаций по вопросам соблюдения законодательства, договорных условий и внутренних процедур компании, 3) участие в оценке
комплаенс-рисков в отношении выпуска новых
продуктов, работ или услуг, 4) выявление комплаенс-рисков по предприятию и разработка
рекомендаций по их уменьшению, 5) осуществление мониторинга и проверок в соответствии
с планом проверок или программой мониторинга на год, 6) осуществление контроля за соблюдением правил внутреннего контроля противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, 7) осуществление мониторинга соблюдения процедур по предотвращению конфликта
интересов, манипулирования и незаконного использования инсайдерской информации, кодекса этики и политики по предотвращению мошенничества, 8) взаимодействие с регуляторами
(Центральный банк России, Росфинмониторинг,
ФАС) и СРО по вопросам регулирования, запросов информации, нарушений и проверок и т. п. [3,
с. 57]. В целом, под управлением регуляторными
рисками можно понимать деятельность должностных лиц или специальных структурных
подразделений предприятия, которая направлена на предупреждение и снижение вероятности
возникновения регуляторного риска, создание
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благоприятной и комфортной правовой среды
ведения бизнеса.
Основным
отличием
комплаенс-менеджмента от традиционной системы управления
рисками является целенаправленность первого на конкретный вид угроз. Закрепленные во
внутренних документах методы оценки регуляторных рисков должны позволять идентифицировать все значимые риски, которые присущи
организации в разрезе ее вида деятельности.
Особо актуален данный тезис в условиях санкционного давления на российские организации
ряда зарубежных стран. Так, для организаций,
находящихся под санкциями актуальны следующие области регуляторных рисков: клиенты (1),
контрагенты (2), аффилированные лица (3), бизнес-корреспонденты (4), сотрудники банка (5),
инвестирование, M&A (6). В соответствии с определяемыми предприятиями областями риска,
комплаенс-функция будет реализована с задействованием ряда следующих задач: (1) реализация принципа Know Your Customer, внедрение
дополнительного мониторинга видов деятельности клиентов, изучение партнеров клиента,
проведение периодического мониторинга на совпадения с санкционными списками, (2) реализация принципа Know Your Partner, проверка наличия в санкционных списках, (3, 4) проведение
периодического мониторинга на совпадения
с санкционными списками, (5) проверка наличия бизнес-связей сотрудника с юридическими
и физическими лицами из санкционного списка,
проведение периодического мониторинга на совпадения с санкционными списками, (6) изучение объекта сделки. В соответствии с данными
задачами процесс организации комплаенс-менеджмента будет формироваться на базе следующих основных этапов: во‑первых, проведение
дополнительных обучающих мероприятий для
сотрудников организации с целью профилактики и снижения нарушений; во‑вторых, разработка комплаенс-политики (если она отсутствует)
и политики по санкциям с целью описания основных видов санкций и областей бизнеса предприятия, которые подвержены санкционному
давлению, а также описание процесса работы
с санкциями; в‑третьих, внедрение двойного
контроля при согласовании транзакций с целью
распространения регуляторных уведомлений
и разъяснений для сотрудников и других членов
экосистемы предприятия; в‑четвертых, разработка поэтапного Плана реагирования для опи-
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сания последовательности действий и действий
сотрудников; в‑пятых, автоматизация процессов мониторинга (комплаенс-процесса) с целью
проведения постоянного контроля за санкционными списками.
Таким образом, оптимально разработанная
система управления регуляторными рисками
в организации позволяет снизить возможность
проявления и степень влияния комплаенс-риска.
Актуальная система корпоративного управления делает деятельность компании прозрачной,
надежной, выгодной, соответствующей национальному и международному законодательству,
и укрепляет ее репутацию. В таких условиях, все
участники экосистемы предприятия или корпорации будут заинтересованы в работе, повысится их лояльность. При этом заинтересованные
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в получении коммерческой или иной выгоды
лица в свою очередь будут помогать компании
развиваться, пополняя ее ресурсы: необходимое
финансирование для развития бизнеса (от акционеров, инвесторов и партнеров), клиентские
активы и доход от их обслуживания (от клиентов), качественные услуги (от контрагентов),
«профессиональные кадры» (от сотрудников).
Данный аспект еще более актуален в столь нестабильных экономических условиях, где предприятиям следует принимать все возможные
меры с целью максимально положительного самопозиционирования, это касается и репутации,
и финансового положения, и соответствия нормам законодательства, этическим и профессиональным стандартам.
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Для анализа инвестиционной привлекательности акции применяются фундаментальный
и технический методы оценки [1]. Фундаментальный анализ — способ прогнозирования поведения цен на фондовом рынке, основанный
на анализе внешних и внутренних производственных и финансовых показателей деятельности предприятия. Фундаментальный анализ
исследует причины изменения курсов акций
и проводится на трех основных уровнях: макроэкономический, отраслевой и анализ эмитента. Основными факторами, которые влияют на
исход фундаментального метода оценки, могут
быть такие как законодательство, экономическая политика государства, деятельность конкурентов, эффективность менеджмента, рынок,
финансовое положение компании и тому подобные.
Коэффициент

Макроэкономический анализ изучает экономику не только целиком, но и ее составляющие
отдельные части, например, государственное
управение и предпринимательство. Для этого
используются обобщенные экономические показатели, такие как: объемы ВВП и темпы прироста цен за год.
Отраслевой анализ в свою очередь изучает
состояние всех отраслей экономики и направлен
на оценку конкурентоспособности изучаемого
предприятия.
На этапе анализа эмитента изучается финансово-хозяйственное положение компании за
прошедшие 3–5 лет. Также анализируют эффективность управления компанией и прогнозируют перспективы ее развития в будущем.
На этой стадии анализа важны следующие
показатели [2].
Определение

Общий коэффициент оборачиваемости

Отношение выручки от реализации за отчетный
период и стоимости активов эмитента

Оборачиваемость собственного капитала

Отражает количество его оборотов за расчетный
период [3].

Оборачиваемость основных средств

Характеризует эффективность использования основных производственных фондов эмитента.

Оборачиваемость оборотных средств

Характеризует эффективность использования оборотных средств эмитента

Оборачиваемость запасов

Отражает эффективность использования в производстве этой части активов эмитента
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При фундаментальном анализе оценивается
стоимость компании и ее непосредственное финансовое положение. Чтобы достигнуть определенных целей, например, прогнозирование цен,
оценка рыночных стоимостей и построения систем рейтингов используют расчет и анализ основных финансовых коэффициентов двух этапов. Сначала изучаются коэффициенты по всей
стране, а далее анализируют активы, денежные
потоки и прибыль предприятия.
При техническом анализе для прогнозирования цен используют анализ прошлых лет.
Данный метод основывается на изучении изменения цен на акции, уровень риска и других
экономических показателей, которые ориентированы на принятие инвестиционного решения. Далее, с использованием этих показателей,
строят графики и диаграммы, с помощью которых прогнозируют цены на финансовые инструменты, обращающихся на фондовых биржах.
Всё разнообразие методов оценки технического анализа можно классифицировать в две
большие группы: графические и аналитические. Графический технический анализ — анализ графических рыночных моделей, которые
образуются определёнными закономерностями
поведения цен на финансовые инструменты
в прошлом, с целью прогнозирования дальнейшего поведения цен или изменений тренда,
новых уровней рыночной поддержки и сопротивления, уровня коррекции текущего тренда, выявления линии тенденции. Характерным
методом графического анализа является метод
«Японских свечей». К аналитическим методам
относят такие методы, которые используют
математическую аппроксимацию временных
рядов (ряд значений цен, объёмов торгов, количества открытых позиций за промежуток времени) или фильтрацию. Типичными методами
аналитического анализа являются метод осцилляторов и метод скользящих средних.
Таким образом, технический анализ направлен на оценку доходности и риска акций
[4]. Для достижения целей компании, а именно
для оценки курса акций, оценки рисков, прогнозирования значений фондовых индексов
и индикаторов используется анализ графиков
и диаграмм. Упомянутые графики показывают
динамику цен и объёмов продаж акций, динамику основных рыночных индикаторов.
Факторный анализ — это анализ факторов
и новостей, которые влияют на стоимость цен-
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ной бумаги. Все факторы, влияющие на рыночные цены, можно разделить на три основные
группы: политические факторы, экономические
и рыночные ожидания. К политическим факторам относятся все политические события,
а именно: войны, смена власти, изменение политики государства. Также к ним относятся способы государственного регулирования, регулирование внешнеэкономической деятельности
и фискальная политика страны. Экономические
факторы включают торговые переговоры, макроэкономические показатели, спекуляции, изменение денежно-кредитной политики и другие.
Макроэкономические показатели рассчитываются по каждой стране в целом и включают такие важные показатели как: инфляция, уровень
процентных ставок, ВВП и безработица.
Выбор анализа зависит от конкретной ситуации и направления инвестиционного решения.
Наиболее эффективным считается применение
различных методов анализа и их сочетания в зависимости от выбранной стратегии. Инвестору
не важна оперативность и локальные факторы,
он ориентируется на долгосрочный рост своего
портфеля. Его основная задача это определение
наиболее интересных и перспективных инструментов с точки зрения потенциальной доходности. Поэтому наиболее актуальный метод принятия решения для него это фундаментальный.
Его мы и будем использовать для оценки инвестиционной привлекательности нефтяной компании «Лукойл». Данный анализ будет включать
три стадии: макроэкономический анализ, отраслевой анализ и финансовый анализ конкретной
фирмы. Макроэкономическая обстановка в нашей стране не очень благоприятна: неопределённая политика квотирования экспорта, увеличивающиеся расходы на услуги монополистов
и так далее. Но по прогнозам, курс валюты будет
только повышаться по отношению к российскому рублю, поэтому отрасли, ориентированные
на экспорт продукции, а к этим как раз относится нефтяная отрасль, имеют потенциал роста. При отраслевом анализе используются вычислительные отраслевые показатели, которые
бывают общие и специальные (для конкретного
предприятия). Перейдём к рассмотрению общих
отраслевых показателей, которые присутствуют
во всех отраслях. Рассмотрим показатель EBITDA
для НК «Лукойл» (табл. 1), который характеризуется как доналоговая прибыль (прибыль за минусом налогов, процентов и ряда других отчис-
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лений).
Данный показатель (табл. 1) имеет положительную динамику и находится на высоком
уровне. Это группа показателей показывает возрастающую стоимость компании Лукойл и рост
прибыли, что положительно влияет на инвестиционную привлекательность акций. Далее
необходимо рассмотреть группу специальных
отраслевых показателей, а именно: показатель
запаса нефти на единицу собственного капитала
(табл. 2).
Убывание данного показателя (табл. 2) говорят о том, что в последние годы было открыто
несколько новых крупных месторождений нефти. Капитализация компании не успевает за увеличением запасов. Поэтому и снижается данный
показатель.
Данный показатель (табл. 3) практически не
изменился, потому что добыча нефти изменилась пропорционально ее капитализации.
Отдача от капитала — пропорциональная.
Этот показатель у компании не сильно изменился (см.табл.4)
Объективно оценивая все показатели этой
группы, можно сказать, что они остались на
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прежнем высоком уровне.
Анализ третьей стадии фундаментального
анализа включает пять групп показателей:
1. Коэффициент покрытия (текущей ликвидности) для компании «Лукойл» представлен
в табл. 5.
Значение этого показателя должно быть
больше 1,5, поэтому изучаемая нами компания
способна покрывать текущие краткосрочные
выплаты. Значения коэффициентов практические не изменилось за данный промежуток времени.
Для компании важно значение коэффициента промежуточной ликвидности (табл. 6).
Динамика данного показателя (табл. 5) как
соотношение высоколиквидных текущих активов к текущим пассивам не сильно изменяется.
Существенное значение имеет
коэффициент абсолютной ликвидности (табл. 7).
Оптимальное значение для показателя >0,2,
поэтому (табл. 7) мы можем сказать, что компания не совсем ликвидная, хотя и постоянно наращивает свою абсолютную ликвидность.
Важнейшую роль в анализе играет показатель оборотного (рабочего) капитала НК «Лу-

Таблица 1. Показатель EBITDA для НК «Лукойл» в 2010 и в 2017 году
2010 год

2017 год

368 974 млн. руб.

529 871 млн. руб.

Таблица 2. Объем запаса нефти на единицу собственного капитала для НК «Лукойл»
в 2010 и в 2017 году
Год

2010 год

2017 год

Показатель в барр.

0,02 барр.

0,01 барр

Таблица 3. Показатель капитализации для НК «Лукойл» в 2010 и в 2017 году
Год

2010 год

2017 год

Показатель в руб.

2 378,89 руб.

2 247,91 руб.

Таблица 4. Показатель отдачи капитала для НК «Лукойл» в 2010 и в 2017 году
Год

2010 год

2017 год

Показатель в руб.

113,77 руб.

98,60 руб.

Таблица 5. Показатель текущей ликвидности для НК «Лукойл» в 2010 и в 2017 году
Год

2010 год

2017 год

Коэффициент

1,79

1,68

Таблица 6. Показатель промежуточной ликвидности для НК «Лукойл» в 2010 и в 2017 году
Год

2010 год

2017 год

Коэффициент

0,87

0,74
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койл» (табл. 8).
Это означает (табл. 8), что в компании есть
средства для финансирования других потребностей.
Чем выше значения всех показателей данной
группы, тем выше надёжность вложений и меньше риск неплатежа компании, что и происходит
с компанией «Лукойл». Почти все показатели
данной группы имеют положительную динамику.
2. Коэффициент оборачиваемости активов
(базовый в данной группе) для компании представлен в табл. 9.
Динамика данного показателя не меняется практически. Такое большое значение этого
показателя говорит об эффективном управлении активами и возможности наличия большую
прибыль от инвестиций.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (табл.10) показывает отно-
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шения компании со своими покупателями.
Чем больше значение этого показателя
(табл. 10), тем меньше времени требуется для
получения денежных средств от покупателя
с момента отгрузки ему готовой продукции.
Возрастающие значения данного показателя показывают эффективное управление компанией
дебиторской задолженностью.
Особое значение имеет коэффициент длительности оборота дебиторской задолженности
(табл. 11).
Так как количество дней сократилось, счета дебиторов исполняются быстрее. В анализе
необходимо учитывать коэффициенты оборачиваемости запасов и длительности их оборота
в компании, представленных соответственно
в табл. 12.1 и 12.2.
Значения последнего показателя (табл. 12.2)
фактически не изменились, поэтому мы не
можем судить об изменении эффективности

Таблица 7. Показатель абсолютной ликвидности для НК «Лукойл» в 2010 и в 2017 году
Год

2010 год

2017 год

Коэффициент

0,1

0,15

Таблица 8. Показатель оборотного капитала для НК «Лукойл» в 2010 и в 2017 году
Год

2010 год

2017 год

Показатель в руб.

201 млрд. руб.

332 млрд. руб.

Таблица 9. Коэффициент оборачиваемости для НК «Лукойл» в 2010 и в 2017 году
Год

2010 год

2017 год

Коэффициент

1,29

1,27

Таблица 10. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности для НК «Лукойл»
в 2010 и в 2017 году
Год

2010 год

2017 год

Коэффициент

11,23

18,62

Таблица 11. Коэффициент длительности оборота дебиторской задолженности для НК «Лукойл»
в 2010 и в 2017 году
Год

2010 год

2017 год

Коэффициент

33,31 дня

20,51 дней

Таблица 12.1. Коэффициент оборачиваемости запасов НК «Лукойл» в 2010 и в 2017 году
Год

2010 год

2017 год

Показатель в руб.

18,11

15,06

Таблица 12.2. Коэффициент длительности оборота запасов НК «Лукойл» в 2010 и в 2017 году
Год

2010 год

2017 год

Коэффициент

21,03 дней

22,98 дня
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управления активами компании.
При анализе положения компании большую
роль играет производительность труда. Изменения её в рассматриваемый период представлены в табл. 13.
В целом, показатель производительности
труда имеет хорошею динамику (табл. 13). Однако это нельзя сказать о другом важном коэффициенте — показателе фондоотдачи (табл. 14).
На основании данных компании «Лукойл» можно сделать вывод, что компания не
очень эффективно управляет своими активами.
Во-первых, фондоотдача уменьшилась, так же
и как оборачиваемость активов. Длительность
оборота запасов значительно увеличилась, что
плохо отражается на финансовой деятельности
компании Лукойл. Мы может сравнить показатели деловой активности нескольких компаний,
что поможет выделить фирму, которая ведет
свою деятельность наиболее эффективно и вложения в акции такой компании будут связаны
с меньшим риском.
3. Системный анализ компании предполагает учет коэффициента финансового рычага. Для
компании «Лукойл» этот показатель выглядит
весьма скромно (табл. 15).
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Мы видим, что у показателя низкие значения. Это означает возможности гарантированность возврата заемных средств величиной
собственного капитала организации. Концентрация заемного капитала в целом в компании
снижается. Это влияет на коэффициент покрытия для «Лукойл» (табл. 16)
Эти коэффициенты высокие, что означает возможность компании обеспечить платежи
по заемному капиталу и риск минимален. Хотя
в динамике данный показатель снижается.
4. Четвёртая группа показателей прибыльности компании, куда входят показатели рентабельности. Коэффициент рентабельности для
НК «Лукойл» (табл. 17).
Это маленькие значения, что означает
большое количество производственных затрат
в структуре цены продукции. Далее включена
группа дополнительных показателей рентабельности: рентабельности активов и рентабельности собственного капитала (табл. 18.1 и 18.2).
Из-за понижающихся значений всех показателей рентабельности можно сказать, что акции
компании теряют надежность. На фоне понижающейся тенденции всех показателей рентабельности данной группы показателей, можно

Таблица 13. Показатель производительности труда по НК «Лукойл» в 2010 и в 2017 году
Год

2010 год

2017 год

Показатель

14,1 млн. руб

29 млн. руб.

Таблица 14. Показатель фондоотдачи для НК «Лукойл» в 2010 и в 2017 году
Год

2010 год.

2017 год

Коэффициент

1,97

1,78

Таблица 15. Коэффициент финансового рычага НК«Лукойл» в 2010 и в 2017 году
Год

2010 год

2017 год

Коэффициент

0,39

0,36

Таблица 16. Коэффициент покрытия НК «Лукойл» в 2010 и в 2017году
Год

2010 год

2017 год

Коэффициент

29,04

17,68

Таблица 17. Коэффициент рентабельности НК «Лукойл» в 2010 и в 2017 году
Год

2010 год

2017 год

Коэффициент

11%

5%

Таблица 18.1. Коэффициент рентабельности активов НК «Лукойл» в 2010 и в 2017году
Год

2010 год

2017 год

Коэффициент

17%

8%
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сделать вывод, что акции компании «Лукойл»
утрачивают свою надёжность.
5. Дивиденд на акцию для компании «Лукойл»:
С каждым годом компания старается увеличивать дивиденд на акцию. Чем выше доход на
акцию, тем лучше, но этот доход зависит практически полностью от стоимости акции. В табл. 19
и табл. 20 представлены показатели по дивидендам: размер дивиденда на акцию и коэффициент выплаты дивидендов.
Показатель находится на высоком уровне,
и тем более компания заметно увеличила проценты выплат.
Компания Лукойл развивается за счет собственных средств. Такой вывод мы делаем потому, что значения показателя балансовой стоимости для компании растут (табл. 21)
Коэффициент, характеризующий соотношение балансовой и рыночной стоимость для «Лукойл» в исследуемом периоде имел негативную
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тенденцию (табл. 22).
Это значит, что раньше акции «Лукойл»
были устойчивыми на рынке, так как балансовая
стоимость акции была заметно ниже ее рыночной цены. Но в последнее время акции данной
компании перешли в разряд быстрорастущих
ценных бумаг. Рыночный курс стал значительно
меньше балансовой стоимости, что дает акциям
потенциал роста.
Особый интерес представляет коэффициент «кратное прибыли» для нашей компании
(табл. 23)
Значение данного коэффициента на низком
уровне, поэтому рынок не оценивает развитие
компании в полной мере. У акции существует
рост рыночного курса, так как значение показателя снижается. В этой же связи необходимо
учитывать и коэффициент «кратное выручке»
(табл. 24).
Чем выше значение коэффициента, тем
меньше вероятность роста рыночного курса

Таблица 18.2. Коэффициент рентабельности собственного капитала НК «Лукойл» в 2010 и в 2017 году
Год

2010 год

2017 год

Коэффициент

24%

11%

Таблица 19. Показатель дивиденда на акцию НК «Лукойл» в 2010 и в 2017 году
Год

2010 год

2017 год

Дивиденд, в руб. на акцию

37 руб.

101 руб.

Таблица 20. Коэффициент выплаты дивидендов НК «Лукойл» в 2010 и в 2017 году
Год

2010 год

2017 год

Коэффициент

15%

35%

Таблица 21. Коэффициент балансовой стоимости НК «Лукойл» в 2010 и в 2017 году
Год

2010 год

2017 год

Коэффициент

1 178,75 руб.

2 894,79руб.

Таблица 22. Коэффициент «балансовая стоимость/рыночная стоимость» НК «Лукойл»
в 2010 и в 2017 году
Год

2010 год

2017 год

Коэффициент

0,61

1,53

Таблица 23. Коэффициент «кратное прибыли» НК «Лукойл» в 2010 и в 2017 году
Год

2010 год

2017 год

Коэффициент

8,11

7,02

Таблица 24. Коэффициент «кратное выручке» НК «Лукойл» в 2010 и в 2017 году
Год

2010 год

2017 год

Коэффициент

0,79

0,28
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данной бумаги, следовательно акция становится
более инвестиционно- привлекательной за счет
понижения значения показателя.
Все вышеперечисленные показатели данной
группы выросли за последнее время. На основе этих данных можно сказать, что вкладывать
в акции Лукойл эффективно. Если мы будем рассматривать данную компанию в целом, то можно сказать, что плюсов намного больше чем минусов. Эмитент надежен с точки зрения выплат
текущих обязательств и способен обеспечивать
платежи по заемному капиталу. Однако для вложений в свои акции компания Лукойл не надежна. На это повлияли показатели рентабельности
из второй группы. Больше всего за последние
несколько лет изменились показатели третьей
группы. Конкретнее: уменьшился заемный капитал. Но часть прибыли, которая направляется
на выплаты по текущим процентам, очень увеличилась. Четвертая группа говорит нам, что
прибыль компании стала меняться меньшими
темпами, чем выручка от реализации и стоимость активов и собственного капитала компании. Показатели этой группы изменились в лучшую сторону, что говорит о числовом значении
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выплачиваемых дивидендов и их процентная
доля увеличивается. Это приводит к уменьшению срока окупаемости акций.
Подводя
итог, можно выделить ряд основных факторов,
влияющих на принятие инвестиционного решения на фондовом рынке.
На основе анализа данных факторов формируются все вышеперечисленные методы принятия инвестиционных решений: закономерности
исторических данных, изменения графика при
техническом анализе, динамика объемов ВВП,
изменение темпов прироста цен за год, повышение или понижение эффективности деятельности компании — эмитента, стабильность финансово-хозяйственного положения компании,
уровень инфляции и безработицы, ряд политических факторов, рыночные ожидания и тд.
Если рассматривать конкретно нефтяной сектор, то здесь важными показателями являются
цена на нефть и курс доллара к рублю. Весомым
фактором в данной отрасли в настоящее время
является политическая ситуация из-за новых
санкций со стороны Соединенных Штатов обстановка Америки.
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Координирующий и интегрирующий потенциал логистической системы, рациональная организация, управление и межфункциональное
согласование потоковых процессов, развитие
логистической инфраструктуры во многом определяют конкурентоспособность экономических
систем на всех уровнях и обеспечивают успешную реализацию социально-экономических задач развития регионов и страны в целом. Для
повышения конкурентоспособности экономических систем необходим соответствующий высокий уровень развития логистической системы
и качества предоставляемых услуг, являющихся
результатом ее функционирования. Проблемы
повышения качества логистических услуг становятся все более острыми по мере развития общества и сферы производства, роста транспортной
подвижности и мобильности населения, необходимости преодоления территориальной разобщенности. Это требует согласования технологий
движения и управления потоками в цепи поставок, управленческих процедур и ресурсных возможностей бизнес-партнеров для достижения
взаимной выгоды и синергетического эффекта.
Успешное решение названных проблем во мно-

гом определяется эффективностью механизма
управления в рассматриваемой сфере деятельности.
В настоящее время чрезвычайно важным
становится совершенствование организационно-экономического механизма обеспечения
логистической системы для принятия обоснованных решений по управлению материальными и сопутствующими им потоками, снижению
затрат и получению дополнительных доходов.
В связи с этим возникает научная задача разработки адаптивной модели механизма организационно-экономического обеспечения процесса функционирования логистической системы,
способной создать условия для повышения эффективности и увеличения конкурентных преимуществ отечественных предприятий. В первую
очередь должны быть созданы базовые функциональные организационно-экономические механизмы управления: механизм планирования
деятельности предприятия, механизм организации деятельности по логистическому обслуживанию (организационный механизм), механизм
стимулирования работников для осуществления
деятельности предприятия (мотивационный

Экономика и управление народным хозяйством

механизм), механизм контроля, регулирования
и координации деятельности.
В современной экономической литературе
вопросам изучения сущности организационно-экономического механизма функционирования системы управления и определению его
влияния на общую эффективность деятельности
предприятия посвящены многочисленные научные работы отечественных и зарубежных авторов [1–4 и др.].
Согласно классическому определению понятия «механизм управления», под ним следует
понимать структурированный комплекс элементов — функций, средств, методов, процессов и инструментов, — функционирующий на
основе установления взаимосвязей между ними
и обеспечивающий достижение главной цели
деятельности предприятия.
В широком аспекте под механизмом понимается множество элементов, выполняющих определенные функции в процессе их
взаимодействия и приводящие их в действие.
Механизм представляет собой разноуровневую
иерархическую систему основных взаимосвязанных между собой элементов и их типовых
групп (субъектов, объектов, принципов, методов
и инструментов и т. п.).
В зарубежной литературе организационно-экономический механизм сводится к объединению и обеспечению только вещественных
элементов производства. Так, Т. Коно организационный механизм рассматривает в качестве
способа группировки работ и проведения линии
подчинения, объединяющей работы.
Таким образом, организационно-экономический механизм управления представляет
собой систему функциональных средств (способов) управления, совокупность элементов
(инструментов, методов, правил и процедур)
управления, которые могут стать механизмами
управления после того как у предприятия появятся соответствующие производственные, организационные и прочие структуры.
Под механизмом организационно-экономического обеспечения логистической системы авторами предлагается понимать упорядоченную
совокупность средств и методов воздействия на
элементы логистической системы, взаимосвязанных прямыми и обратными связями по организации и управлению потоками, направленных
на эффективное функционирование и удовлетворение потребностей конечных потребителей
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результатами функционирования логистической системы. Данный механизм позволяет
определить основные направления повышения
качества логистического обслуживания конечных потребителей и улучшения экономического
положения предприятий на основе использования инструментов экономического механизма:
разработки и использования методики оценки
качества логистического сервиса, активизации
продаж продукции (услуг) за счет практического улучшения их характеристик, формирования
конкурентных преимуществ предприятий за
счет активизации логистических и инновационных процессов, моделирования процесса управления логистической системой с учетом динамично изменяющихся характеристик потоков
[2].
В плане реализации методических рекомендаций по созданию механизма организационно-экономического обеспечения процесса
функционирования логистической системы авторами предлагается последовательное выполнение следующих действий (рисунок 1).
Цели реализации механизма функционирования логистической системы достигаются
путем реализации определенных средств воздействия на процесс функционирования логистической системы, применения принципов
и методов логистического управления. Основными средствами воздействия механизма функционирования гармоничной развивающейся
логистической системы являются:
выбор организационной структуры управления, обладающей наиболее высоким уровнем
инновационной восприимчивости (матричная,
сетевая, на основе создания стратегических
альянсов, с использованием временных рабочих
групп и др.);
формирование модели адаптивного развития логистической системы в условиях нестабильности внешней экономической среды
с учетом динамично меняющихся объемов и направлений движения потоков;
межфункциональная координация всех элементов системы и ориентация предприятия на
активное формирование спроса на производимую продукцию, предоставляемые услуги (стратегический маркетинг);
внедрение эффективной системы контроллинга, бюджетирования и управленческого учета;
создание новой модели управления персона-
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1 этап - Оценка результатов деятельности предприятия
и степени удовлетворенности конечных потребителей
качеством продукции (услуг)
2 этап - Исследование процессов организации деятельности и
существующей структуры логистической системы
с учетом тенденций ее развития и изменения задач и принципов
функционирования
3 этап - Сопоставление с процессами ведущих предприятий
данной отрасли (бенчмаркинг) и определение взаимовлияния
внешних и внутренних факторов экономической среды
4 этап - Выявление наилучших позиций в деятельности
предприятий-конкурентов, передового отечественного и
зарубежного опыта и адаптация их к своей деятельности
5 этап - Проектирование модели логистической системы
как гармонично функционирующей системы, все элементы
которой направлены на достижение координации и
синхронизации ее деятельности
Рис. 1. Поэтапная реализации рекомендаций по созданию механизма организационно-экономического обеспечения логистической системы

лом, ориентированной на коллективное участие
работников в инновационном логистическом
процессе, преодоление мотивации «сопротивления переменам».
Реализация механизма организационно-экономического обеспечения логистической системы позволит оптимизировать совокупные
затраты осуществление ее деятельности, эффективно использовать финансовые средства и, тем
самым, содействовать повышению эффективности социально-экономического развития региона и страны в целом.
Предлагаемый авторами механизм функционирования логистической системы представлен на рисунке 2.
Развитие механизма организационно-экономического обеспечения логистической системы должно, на наш взгляд, происходить непрерывно, как инновационный процесс, который
осуществляется при сочетании совокупности

различных производственных факторов и функций логистического обслуживания, и ориентироваться на максимизацию экономического
эффекта в результате интегрированного взаимодействия участников логистической цепи.
При организации процесса управления и решении, связанных с этим, стратегических и оперативных задач, на наш взгляд, необходима ориентация на объективные тенденции и условия
изменения текущей ситуации на рынке:
• возрастающие потенциальные возможности логистической системы, влияющие на оптимальное распределение всех видов ресурсов; —
появление новых возможностей для интеграции
(вертикальной и горизонтальной) и рациональной организации управления логистической системой с учетом пространственно-временного
планирования;
• изменение социальной структуры общества;
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Рис. 2. Механизм функционирования логистической системы
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• распространение посреднических структур;
• ориентация на рынок потребителя.
Основными функциями механизма организационно-экономического обеспечения логистической системы являются: формирование, контроль, регулирование, своевременное
согласование и синхронизация логистических
потоков; принятие управленческих решений на
основе данных о реальном состоянии логистической системы; контроль выполнения логистических операций; перспективное планирование
и прогнозирование поведения логистической
системы; оптимизация бизнес-процессов логистической системы, в т. ч. системы транспортировки и организации складского хозяйства и др.
В основу развития механизма организационно-экономического обеспечения процесса
функционирования логистической системы может быть положен программно-целевой метод,
предполагающий использование всех средств
и ресурсов, необходимых для реализации выбранной цели в качестве единого объекта управления, перераспределение задач по уровням
управления с централизацией функций по подготовке и прогнозированию процесса оказания
логистических услуг, повышению уровня материально-технического снабжения, развитию
систем электронного резервирования, а также
созданию новых подразделений, например, отдела перспективного развития и стратегического управления [1]. Использование программно-целевого метода предполагает разработку
комплекса взаимосвязанных целевых программ
по каждому направлению деятельности предприятия, обеспечивающего его эффективное
функционирование и развитие, а на региональном уровне — множества государственных (или
при его поддержке) отраслевых целевых программ, предусматривающих формирование логистической инфраструктуры и поддержку развития субъектов рынка.
В целях развития механизма организационно-экономического обеспечения логистической
системы на практике авторами предлагается
использование также структурно-функционального метода, ориентированного на выявление
структуры системы и совокупности ее устойчивых организационно-управленческих отношений и взаимосвязей между элементами системы. При этом структура системы представляется
неизменной в условиях внешних возмущающих
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воздействий, а функции определяют предназначение каждого элемента логистической системы для определенного действия. Данный
метод включает: 1) исследование существующей структуры логистической системы; 2) проведение анализа ее элементов и выявление их
функциональных особенностей; 3) исследование тенденций развития логистической системы и изменений ее принципов и функций; 4)
рассмотрение процесса развития логистической
системы в целом с учетом взаимовлияния внешних и внутренних факторов; 5) проектирование
модели логистической системы как гармонично
функционирующей системы, все элементы которой направлены на достижение координации
и синхронизации ее деятельности.
Основными векторами развития механизма
организационно-экономического обеспечения
процесса функционирования логистической системы, основанными на взаимном использовании программно-целевого и структурно-функционального методов, на наш взгляд, являются:
электронное управление логистическими потоками; совершенствование финансового и управленческого учета, включая взаиморасчеты
между юридическими лицами и клиентами, прозрачный контроль доходов и расходов; интерактивное информационно-справочное обслуживание; управление потоками в целом по сети
с помощью автоматизированных и логистических центров управления, что позволит обеспечить повышение уровня качества логистического обслуживания конечных потребителей
в соответствии с корпоративными стандартами
логистического сервиса.
Возрастание нестабильности внешней экономической среды и стохастичности ее развития формирует потребность в стратегическом
управлении процессом функционирования
логистической системы, которая должна быть
адаптивной к изменению внешних и внутренних факторов экономической среды [3]. Создаваемый механизм организационно-экономического обеспечения логистической системы
должен обладать способностью гибкого реагирования на изменения производственных и рыночных ситуаций и способствовать повышению
конкурентоспособности системы.
В основе системы управления конкурентоспособностью
логистически-ориентированного предприятия через организационно-экономический механизм должно находиться

Экономика и управление народным хозяйством

управление факторами конкурентоспособности
[4]. С точки зрения системного подхода важным является деление факторов на внутренние и внешние в зависимости от источников
их происхождения. Внешние факторы отражают условия, к которым предприятие должно
адаптироваться, и представляют собой социально-экономические и организационные отношения, способствующие оказанию услуг наиболее
привлекательных для клиентов. Внешние факторы не контролируются предприятием и подразделяются в зависимости от уровня воздействия
на: мегауровень (мировое хозяйство), макроуровень (государство), мезоуровень (город и регион) и микроуровень (предприятие). Внутренние
факторы — это потенциальные возможности
самого предприятия по обеспечению конкурентоспособности, они определяют эффективность
процесса адаптации предприятия к вызовам,
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угрозам и возможностям внешней среды. Воздействуя на внутренние факторы, предприятие
может управлять уровнем своей конкурентоспособности, способствуя при этом укреплению
своих конкурентных позиций на рынке и повышая степень адаптации к перманентным изменениям внешней экономической среды.
Таким образом, механизм организационно-экономического обеспечения логистической
системы, представляющий собой упорядоченную совокупность средств воздействия, стимулов, мотиваций, схем взаимодействия и определения взаимной ответственности участников
логистического процесса, направлен на достижение целей управления в максимально короткие сроки и повышение степени гармонизации
и адаптации логистических систем к современным динамичным изменениям внешней экономической среды.
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В статье рассматриваются предприятия малого бизнеса как субъекты инновационной деятельности. Исходя из принципов инновационной экономики, обосновывается высокая роль малых
предприятий в создании инноваций за счет таких особенностей как предпринимательский дух,
благоприятная организационная структура и невысоких производственных и непроизводственных
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В современных условиях конкурентоспособность строится на способностях экономики
переносить внимание на высокопроизводительные отрасли, основанные на информации и знаниях. Конкурентные преимущества динамичны
и связаны с инновациями. Как пишут П. А. Дэвид
и Д. Форэ, «инновации становятся практически
единственным шансом добиться выживания
и процветания в высококонкурентных условиях
глобализированной экономики» [2].
Темпы, с которыми новое знание создается,
распространяется и обесценивается, постоянно возрастают. Т. М. Коулопоулос отмечает, что
«если прежде жизненный цикл товаров приходился не на одно поколение потребителей, то сегодня большинство продуктов могут рассчитывать лишь на несколько месяцев звездного часа»
[3], поэтому в условиях современного рынка
изменения неизбежны и, следовательно, инновационный процесс должен быть непрерывным.
Только в таком случае можно достичь высокого
уровня конкурентоспособности.
Превращение инновации в товар способствует удовлетворению определенных потребностей,
тем самым определяя формирование потребностей более высокого уровня. Их возникновение
является толчком к поиску новых идей, обеспечивающих конкурентное преимущество отраслям на рынке. Таким образом, обеспечивается
саморазвитие отраслей промышленности в условиях инновационной экономики.
Практика показала, что в условиях инновационной экономики необходим поворот
к потребителю, стремление использовать знания для решения его проблем, мониторинг по-

требительской сферы с точки зрения управления
созданием новых знаний. Поэтому целеориентированность, выражающаяся в стремлении
к максимально полному удовлетворению потребителя и вовлечение его в процесс создания
нужных ему товаров и услуг, в том числе новых, —
одна из основных особенностей современного
этапа развития производства.
Исходя из вышеизложенного можно заключить, что в основе инновационного типа
экономического развития должны находиться
принципы: непрерывности, саморазвития и целеориентированности.
В складывающихся условиях, когда необходима технологическая и научно-техническая
переориентация, важная роль принадлежит
предприятиям малого бизнеса.
Внимание к таким предприятиям обусловлено тем, что они пользуются значительными
конкурентными преимуществами в тех сферах
деятельности, которые базируются на индивидуализации ее продукта. Это относится и креативным сферам человеческой деятельности,
результатом которых является «новое знание»,
находящее впоследствии отражение в инновациях. Инновационное развитие неразрывно
связано с интеллектуальным потенциалом потому, что:
• человек с его знаниями, уникальными интеллектуальными способностями, компетентностями является главным источником нового
знания;
• появление нового знания происходит
в процессе интеллектуальной (творческой) деятельности.
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Тем не менее, человек и его интеллектуальный потенциал, сам по себе не может стать
источником инновационного развития. Для
включения
интеллектуального
потенциала
в инновационный процесс необходим механизм, обеспечивающий активизацию интеллектуального потенциала, состоящую в организации максимального использования творческой
энергии и интеллектуальных способностей
специалистов в процессе создания нового знания. Достижение экономических результатов
инновационного процесса требует внимания
к вопросам, сопутствующим данному процессу,
а именно:
• максимизации процесса обращения знания в капитал;
• минимизации издержек создания нового
знания, то есть разработке специальной методологии, которая «позволяла бы вести поиск новых
знаний с меньшими эвристическими затратами
при одновременном повышении вероятности
достижения поставленной цели» [1].
Сфера малого бизнеса — это особый, относительно замкнутый мир хозяйства со своими собственными способами ведения дел, собственными технологиями, собственными рынками,
собственными источниками финансирования.
За счет присущих ей особенностей, малый бизнес способен успешно справляться с решением
вышепоставленных задач.
На сегодняшний день основными участниками инновационных процессов являются крупные фирмы. Это объясняется рядом причин:
1. Расходы на инновации представляют
собой фиксированные затраты, удельный вес
которых на предприятиях с большим объемом
производства более низкий, чем на малых предприятиях. Кроме того, полученные инновации,
внедренные в процесс производства, могут снизить издержки производства компании оказать
более сильное влияние на производственные
процессы.
2. Крупные фирмы имеют больше возможностей для обеспечения отдачи от инвестиций
в инновации за счет более прочной позиции на
рынке.
3. Риски инвестиций, связанных с НИОКР,
могут быть уменьшены для крупных фирм за
счет наличия иных проектов.
Однако существуют эмпирические исследования, свидетельствующие об отсутствии
однозначной связи между размером фирмы
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и инновациями. Наоборот, многие исследователи отмечают важную роль именно малых предприятий в развитии инноваций. Бесспорно, что
степень рыночных и технологических возможностей в каждом секторе значительно влияет
на место крупных фирм в условиях инновационной экономики. Однако это утверждение не
наблюдаются в высокотехнологичных секторах:
количество инноваций, вводимых фирмами, не
увеличивается пропорционально их размеру.
Одним из объяснений этого обстоятельства является то, что размер самой фирмы не влияет
на показатели оборачиваемости, которые существенно зависят от динамизма технологии
и рынков, на которых работают предприятия.
Действительно малый бизнес значительно
уступает крупному бизнесу в традиционных ресурсах (капитал, земля, труд), однако наличие
такого ресурса как «предпринимательский дух»,
позволяет компенсировать недостаток во всех
остальных. Предпринимательский дух проявляется в постоянной готовности проявлять инициативу, идти на риск, экспериментировать и использовать еще не апробированные инновации.
Наличие «предпринимательского духа» обеспечивает такие особенности малых предприятий
как гибкость и мобильность, умение быстро
приспосабливаться к изменениям внешней среды, способность быстро менять стратегию бизнеса в случае изменения хозяйственной ситуации; обслуживать рынки, не представляющие
коммерческого интереса для крупных фирм,
производить товары, выпуск которых нелегко
поставить на поток; сравнительно легко переориентироваться на другие категории клиентуры,
а в случае необходимости — осуществить полное
перепрофилирование своей деятельности.
Такие особенности обеспечиваются, прежде
всего, за счет невысокой капиталоемкости малых предприятий. Соответственно в случае переориентации своей деятельности им требуется
меньше затрат на модернизацию производства.
Таким образом, малым предприятиям проще
проявлять гибкость. Это становится особенно
важным, учитывая такие специфические особенности инновационного бизнеса как рисковый характер и непредсказуемость результата.
Таким образом, малые инновационные
предприятия имеют преимущества в случае,
когда реализуемые идеи кажутся неперспективными крупным фирмам, а осуществляемые
исследования не требуют значительных инве-
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стиций, а также иных материальных ресурсов
(оборудования).
Немаловажное значение играет то, что что
возникновение нового знания имеет социальную природу. Это связано с тем, что:
• структура «нового знания» определяется
не только интеллектом человека, а также «системой общественного интеллекта», включающей
образование, культуру, традиции, нормы и правила, принятые в обществе;
• все знание, накопленное обществом, подразделяется на два типа — явное и неявное (неразрывно связано с человеком), через взаимодействие которых осуществляется появление
нового знания;
• передача неявного знания осуществляется исключительно через систему межличностного взаимодействия, в процессе образования
или общения.
Поэтому процесс создания инноваций требует целенаправленного воздействия для эффективной координации деятельности творческого количества людей, которое должно быть
организовано на высоком уровне. Взаимодействие людей должно базироваться на организационной культуре, в основе которых находится
возможность доступа каждого сотрудника организации к знаниям своих коллег. В таком случае «сотрудники охотно делятся своими ноу-хау,
и организация быстро развивается благодаря
непрерывному потоку новых знаний» [4].
Формирование такой организационной
культуры достигается путем целенаправленного
управления взаимными связями между людьми.
Преимуществом малых фирм является специфика отношений между руководством и сотрудниками, которые часто основаны на доверии
и неформальных отношениях. В таких условиях
сотрудники более предрасположены к активному взаимодействию и обмену как явными, так
и неявными знаниями, что, в свою очередь, способствует формированию благоприятного производственного климата и повышению локальной производительности.
Так же нельзя не отметить, что инновационная деятельность базируется на творческом
потенциале и таланте отдельных личностей,
которым зачастую сложно реализовывать себя
в массовых коллективах, с узкой специализацией и монотонным выполнением рутинных
функций. Малые предприятия способны создать
более комфортные условия для их деятельности.
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Это позволяет заключить, что малые предприятия позволяют создавать благоприятную
среду для активизации и реализации человеческих способностей.
Кроме того, малые предприятия способны
создавать новое знание с более низкими затратами.
Это связано с тем, что осуществление инновационной деятельности, связанной с созданием нового знания не требует формирования
серьезной материальной базы.
Кроме того, в отношении предприятий, осуществляющие научные исследования и разработки, налоговым законодательством предусмотрены отдельные льготы и преференции,
направленные на стимулирование их деятельности.
Инновационные предприятия могут применять общий или специальный режим налогообложения. Налогоплательщики, находящиеся на общей системе налогообложения вправе
снизить налоговую нагрузку по налогу на добавленную стоимость путем выведения из-под налогообложения отдельных объектов. Так, на территории Российской Федерации в соответствии
с п. 3 статьи 149 НК РФ может быть освобождено
от обложения НДС выполнение следующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР):
1. выполненных за счет средств бюджетов,
а также средств образованных в соответствии
с законодательством Российской Федерации
внебюджетных фондов;
2. выполненных учреждениями образования и научными организациями на основе хозяйственных договоров;
3. относящихся к созданию новых или
к усовершенствованию производимой продукции и технологий, при условии включения в состав НИОКР следующих видов деятельности:
• разработка конструкции инженерного
объекта или технической системы;
• разработка новых технологий;
• создание опытных образцов машин, оборудования, материалов, не предназначенных
для реализации третьим лицам, и их испытание.
В отношении налога на прибыль указанные
предприятия могут применять особый порядок
учета расходов на осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
предусмотренный статьей 262 НК РФ.
В частности, расходы на НИОКР могут быть
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признаны для целей налогообложения в полном
объеме независимо от результата соответствующих работ, но только после завершения этих исследований или разработок (отдельных этапов
работ) и подписания сторонами акта сдачи-приемки.
Если организация ведет работы по перечню,
установленному Правительством РФ, то расходы
на выполнение данных видов работ можно учитывать в размере фактических затрат с применением коэффициента 1,5 по завершении работ.
Еще одной стимулирующей мерой является
ускоренная амортизация, применение которой
позволяет списывать на расходы стоимость приобретенных основных средств в более короткие
сроки по сравнению с общеустановленными. Сегодня в отношении основных средств, применяемых для научно-технической деятельности, организации вправе применять к основной норме
амортизации специальный коэффициент, но не
выше 3 (пп. 2. п. 2 статьи 259.3 НК РФ). Для целей
применения указанной нормы понятие «научно-техническая деятельность» необходимо трактовать, применяя понятие НИОКР, предусмотренное статьей 262 НК РФ[7].
Предприятия, применяющие упрощенную
систему налогообложения, также вправе применять порядок учета расходов на научные исследования и опытно-конструкторские разработки,
установленный статьей 262 Налогового кодекса РФ. При этом так же разрешается применять
повышающий коэффициент 1,5 (пп. 2.3 п. 1 статьи 346.16 НК РФ). Кроме того, для налогоплательщиков, у которых основной вид деятельности — научные исследования и разработки, ставка
страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование будет составлять 20,0%, а взносы на
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование не уплачиваются (пп. 5 п. 1 статьи 427 НК
РФ).
Инновационное предприятие может получить статус участника проекта «Сколково». В этом
случае применение общей системы налогообложения дает немало льгот.
Прежде всего, налогоплательщик имеет право на освобождение своей деятельности от уплаты НДС (за исключением операций, связанных
импортом) в течение 10 лет со дня получения статуса участника проекта (п. 1 статьи 145.1 НК РФ).
Кроме того, резиденты «Сколково» в течение
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10 лет освобождаются и от обязанности по уплате
налога на прибыль (п. 1 статьи 246.1 НК РФ). При
утрате права на освобождение или добровольном
отказе от него прибыль, полученная участником
проекта «Сколково», может облагаться по ставке 0
процентов (п. 5.1 статьи 284 НК РФ). Это возможно, если совокупный размер прибыли с начала
налогового периода, в котором прекращено использование освобождения, не превысил 300 млн.
рублей. В ином случае налог исчислять исходя из
общеустановленной ставки — 20 процентов.
Участники проекта освобождены от уплаты
налога на имущество организаций (п. 20, 21 статьи 381 НК РФ).
В течение 10 лет со дня получения статуса
участника проекта применяются пониженные
тарифы страховых взносов: взносы на обязательное пенсионное страхование устанавливаются в размере 14,0 процента, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование — 0
процентов.
При выполнении определенных условий организация может утратить право на освобождения от уплаты налогов (табл. 1).
Помимо вышеперечисленного, малые предприятия имеют меньший размер накладных
расходов. В силу специфики таких предприятий,
развитию неформальных связей, им требуется
меньшие затраты на решение административных и управленческих задач, а также для контроля за деятельностью сотрудников. Кроме того,
сокращаются затраты на ведение бухгалтерского
и налогового учета, например, при применении
упрощенной системы налогообложения, бухгалтерская отчетность составляется в упрощенном
виде. Соответственно более низкие затраты малых предприятий, по сравнению с иными предприятиями, обеспечивает более высокую норму
прибыли на капитал.
Таким образом, достижение высокой эффективности малых предприятий обеспечивается
за счет:
• фактора «предпринимательство», обеспечивающего
инициативность,
гибкость
и адаптивность к быстроменяющимся условиям
внешней среды;
• благоприятной для формирования новых
знаний организационной структуры;
• более низких производственных и непроизводственных затрат.
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Устойчивое развитие машиностроения России в современных условиях имеет важное значение. Это связано с решением задач по всей
промышленности страны. Дальнейшее повышение производственного и технологического
потенциала машиностроения страны предполагает проведение комплексного перевооружения
материально-технической базы машиностроения на основе использования научно-технических достижений. При этом следует учитывать
значимость результативности инновационной
и инвестиционной деятельности [1]. Отечественные и зарубежные ученые отмечают, что устойчивое развитие машиностроения возможно
только при проведении комплексной технологической модернизации активной части основных
производственных фондов.
Последовательное повышение технологического потенциала машиностроения непосредственно обуславливается инновационно-инвестиционной деятельностью, результативность
которой пока недостаточна [2].
В инвестиционной деятельности машиностроительного комплекса есть много сложных
проблем, которые сдерживают развитие научно-инновационной деятельности и снижают
результативность
научно-исследовательских
и опытно- конструкторских работ. Рост вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — это важный фактор улуч-

шения деятельности по созданию инноваций
и определенное условие динамики НТП. Изменение технологического возможностей машиностроения прямо зависит от качества и длительности проведения НИОКР в его ведущих
подотраслях. Следует подчеркнуть, что создание
совместных предприятий на основе соединения
научно-технологического и кадрового потенциала в российских и иностранных предприятиях
является определяющим фактором роста качества машиностроительной продукции.
Как отмечают специалисты, требуется научное обоснование трансформации структуры
и форм собственности, значение которых может возрастать в связи с влиянием различных
условий, определяющих укрепление связей
информационного, технологического и экономического пространства [3]. Это и есть условие
роста темпов развития отечественного машиностроения, которое отличается высоким уровнем
наукоемкости. Важным фактором, влияющим
на динамику эффективности машиностроения,
является закупка лицензий в развитых странах. В государствах с сильной промышленной
индустрией доля продукции машиностроения
в общем объеме продукции насчитывает от 29
до 58%, при устойчивом увеличении высокотехнологичных производств. В России доля машиностроения составляет около 20 процентов. За
последние 10–15 лет в структуре промышленно-
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го производства страны увеличивалась доля отраслей добычи при улучшении их технического
развития. Это прежде всего связано с неустойчивым экономическим положением в стране и отсутствием поступлений реальных внешних инвестиции в машиностроение. При этом в России
нет реализованных стратегии развития базовых отраслей промышленности на перспективу
15–20 лет. В стране отсутствует Государственный орган, координирующий всю совокупность
НИОКР. Так, например, в Китае есть Государственный комитет по развитию и реформам, со
значительной ролью в последние 10 лет в связи
с масштабной модернизацией ведущих отраслей
промышленности. Ученые России отмечают, что
успешное функционирование материально-технической базы всех отраслей промышленности
определяется, прежде всего, динамикой производственно-технологического
потенциала
машиностроения. Машиностроению в последние 10 лет не давалось большого внимания. Это
и определяет низкие темпы развития комплекса
в связи со многими причинами и в том числе изза нехватки значительной государственной поддержки машиностроения. Развитие реального
рынка машиностроительной продукции в стране и за рубежом способствует улучшению экономической ситуации. Однако в самом машиностроении производственно-технологический
потенциал используется с малой результативностью, хотя в последние 5–7 лет есть определенное понимание федеральными органами
важности опережающего развития отечественного машиностроения, но пока нет реальных
механизмов решения этой сложной задачи. По
оценкам отечественных ученых, для того чтобы
замедлить деградацию научно-технологического потенциала машиностроения ежегодный объем инвестиций для модернизации предприятий
машиностроения должен быть 7–10 млрд. долларов. Однако за прошедшие 5 лет он не переходил границу в 430 млн. долларов. при выполнении задач улучшения технологической базы
изменения современного машиностроительного комплекса за границей большое внимание
отдаётся НИОКР. Например, в США за последние
годы в развитых подотраслях машиностроения
создана структура НИОКР, отражающая запросы рынка и характеризующая государственные
приоритеты, которые связаны с изготовлением наукоемкой продукции. С целью создания
экономически реальных условий деятельности
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совместных предприятий главная роль принадлежит машиностроению — базовой отрасли
промышленности, без ускоренного развития
которой невозможен переход к экономике инноваций, потому что в конкурентных условиях
инновации оказываются главным фактором роста конкурентоспособности продукции отрасли.
Исследования показывают, что для роста
объема инвестиций, повышения экономической
результативности инновационной деятельности, применения современных технологий необходима система эффективно работающих
институтов промышленного развития, активизирование НТП, поддержание ввоза новых технологий и механизмы защиты интеллектуальной собственности [4]. Важными условиями
государственного регулирования и поддержки
опытно-конструкторских работ являются ее финансовое и правовое обеспечение. Но для того,
чтобы государственное регулирование наукоёмких отраслей было эффективным, требуются нормативно-правовые акты при системном
улучшении всего объема работ в сфере инновационной деятельности. Для увеличения эффективности производства важно, чтобы все
наиболее важные НИОКР «проходили» технологический аудит, который бы предоставлял объективную оценку эффекта на этапе подготовки
к выпуску конкурентоспособной продукции.
Такой аудит должны ученые научно-исследовательских центров, НИИ системы РАН, вузов,
а в отдельных случаях и иностранные специалисты. Технологический аудит на научной основе
прежде всего необходим в подотраслях машиностроения, где имеются сложные наукоемкие
производства и испытательные центры с современным оборудованием. Эффективное соединение элементов технологической интеграции
в системе предприятий является важным фактором повышения их общей результативности.
Для системного развития машиностроительного
комплекса нужна стратегия размещения производительных сил на 20–25 лет, в которой должен
быть раздел о модернизации промышленности
на основе приоритетных подходов повышения
кадрового, научно- технического и организационного потенциала. Основой промышленной политики в России должна быть стратегия
ускоренного развития машиностроения и сопряженных с ним отраслей, определяющих условия создания новых средств производства для
народного хозяйства и современных средств для
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национальной обороны. Важное место занимает экономически оптимальное функционально-технологическое сольватация схемы «металлургия-машиностроение», важность которой
в последние годы недооценивалась, что во многом влияло на качество машиностроительной
продукции.
Как полагают ученые, в перспективе 15–20 лет
основными конструкционными материалами
в машиностроении будут черные и цветные металлы, при росте доли заменителей металла.
В последние десять лет ухудшились ряд технико-экономических показателей отечественного
металлургического комплекса. В стране крупные машиностроительные предприятия имеют
свои металлургические производства, но технико-экономические показатели их деятельности
ниже показателей предприятий отечественной
металлургии. Технико-экономические показатели предприятий машиностроения существенно зависят от результативности заготовительных производств. Перекосы в государственном
управлении ведущими отраслями промышленности привели к тому, что проблемы координации даже Государственных научно-технических
программ решались часто неэффективно.
В 1992–2005 гг. значительный ущерб был нанесен отечественной отраслевой науке, значение
которой в 1982–1992 гг. была значительна. В последние годы объем производства наукоемкой
продукции в машиностроительной индустрии
находится практически на критическом уровне.
Например, данные деятельности предприятий
станкостроения показали, что за последние годы
в ближайшее время не прогнозируется выпуск
новых моделей оборудования, которые бы могли быть реализованы и на мировом рынке. Пока
в стране отсутствуют экономически обоснованные рекомендаций по выходу из застоя функционально и технологически взаимозависимых
предприятий машиностроения. В стране при
большой доле предприятий ОПК в машиностроении научно-технический, кадровый и организационный потенциал в ряде регионов не реализуется в должной мере из-за местнических
причин, когда отдельные руководители регионов «проводят в жизнь» многие хозяйственные
программы без учета факторов межотраслевой
кооперации. в отраслях машиностроения требуется постоянное совершенствование инновационного предпринимательства как особого условия повышения эффективности системы НИОКР.
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Необходима подготовка высококвалифицированного персонала в области инновационного
менеджмента и технологического маркетинга
[5]. Значительная деструкция технологического
и экономического пространства в крупных центрах машиностроения страны привело к росту
производственного цикла продукции ведущих
подотраслей (тяжелого и энергетического машиностроения, судостроения, приборостроения
и авиационной промышленности), что держит
сроки «выхода» продукции даже на национальный рынок. В 2001–2007 гг. возникли сложные
проблемы создания организаций инновационной деятельности и, прежде всего, ускорения
темпов выполнения НИОКР в ведущих НИИ на
очень крупных предприятиях, где непосредственно создается задел по выпуску современной продукции. Пока государственные научные
центры (ГНЦ) не могут в полном объеме удовлетворить реальные потребности ведущих подотраслей машиностроения НИОКР из-за недостаточного инвестирования, без которого сложно
создавать новые поколения техники с высокими
технико-экономическими
характеристиками.
Развитие современного рынка и его инженерной инфраструктуры создают реальные условия
совершенствования экономических отношений.
Однако, пока в машиностроении очень медленно создаются организационно-экономические
условия развития предпринимательской деятельности на основе использования внутренних
резервов предприятий: производственных площадей, оборудования, рабочей силы, энергоносителей, материалов. Предпринимательская деятельность в России [6], однако, наибольшее
развитие получила в сфере нематериального
производства, поэтому значительного роста национально дохода от данного вида деятельности
не наблюдается. Это часто обусловливалось рядом причин, в числе которых: несовершенная
законодательно-правовая база; недостаток квалифицированных кадров, медленное внедрение
современных информационных технологий. Во
многих отраслях все еще мало используется финансово-кредитный механизм развития малого
бизнеса [7], несовершенна учетная политика.
В стране неэффективен мониторинг предпринимательской деятельности из-за низкого уровня кадрового снабжения этой работы и из-за отсутствия технико-экономических паспортов
малых предприятий. Научно-технологический
потенциал предприятий ОПК в машинострое-
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нии страны используется слабо, это уменьшает
потенциал эффективности этого комплекса [8].
Реализация технологий ОПК в гражданском машиностроении происходит не быстро, хотя во
многих случаях для этого не требуются значительные первоначальных инвестиционные вложения. При анализе развития машиностроительного комплекса государства не всегда
берутся во внимание региональные организационные и структурно-технологические резервы,
роль которых существенна. Слабо эффективная
маркетинговая деятельность во многом сдерживает использование производственного потенциала машиностроительных предприятий. В машиностроении
страны
недостаточно
используется сохранившийся кадровый, организационно-технологический и энергетический
потенциал [9]. В стране без научно-обоснованной промышленной политики сложно определить главные стороны в развитии ведущих отраслей в связи с ограниченными инвестициями.
Машиностроению России нужны огромные материально-финансовые вложения даже для простого поддержания устаревшего основного оборудования и инженерной инфраструктуры.
Часто многие предприятия не имеютданных о перспективах развития «сопряженных» предприятий, что затрудняет обоснование товарной политики. В отечественном машиностроении еще
медленно внедряется маркетинговый менеджмент, значение которого за рубежом оценивается достаточно высоко. Требуется детальное
исследование изменения рыночной среды с целью подготовки предприятий к производству
конкурентной продукции. В ряде регионов страны приняты в последние годы «свои» программы оживления промышленного производства
и это во многом является положительным.
В перспективе, однако, требуется единое экономическое и правовое пространство для поддержания эффективной деятельности национальной экономики [10]. Научно-технологический
потенциал субъектов РФ часто применяются автономно без оценки эффекта межрегиональной
кооперации, а при этом создаются совместные
предприятия с предприятиями зарубежных
стран. Важно отметить, что в машиностроении
есть пока существенные ведомственные и информационные барьеры, которые мешают повышению деятельности технологически родственных НИИ, КБ, исследовательских центров.
Создание новых технологий в машиностроении

•

2018

•

№ 5 (162)

подразумевает высокий уровень научно-методического и маркетингового обеспечения предпроизводственной стадии. Данные зарубежных
стран показывают, что затраты, которые связаны с применением опережающего маркетинга,
имеют высокую окупаемость. Каждый вложенный рубль в такие исследования дает значительный эффект за счет улучшения научно-информационного
снабжения
фирм
в
связи
с уменьшением времени освоения новой продукции. В основном это связано с уменьшением
сроков НИОКР в опытно-экспериментальных
производствах и на стадии промышленных испытаний образцов машин и оборудования, что
характерно для конструктивно сложных изделий в научных подотраслях машиностроения.
Современный технологический маркетинг становится важной составной частью бизнес-плана: «Комплексная подготовка производства». На
практике
организационно-технологическое
развитие предприятий должно обеспечивать организационно-экономический
оптимальный
уровень технологической независимости предприятий российского машиностроительного
комплекса. Медленная реализации промышленной политики в стране и стратегии конверсии
в системе предприятий ОПК сдерживает темпы
повышения инновационного потенциала машиностроения. Требуется оценка социально-экономических факторов эффективности технологических процессов, которые могут быть
«привязаны» к конкретным их видам, учитывая
как прямые так и косвенные затраты на стадиях
полного жизненного цикла наукоемкой машиностроительной продукции. Для увеличения эффективности системы управления НТП требуются экономически оптимальные технологии для
типовых технологических переделов, что предполагает использование различных методов моделирования на базе маркетинговых исследований и соответствующих прогнозных оценок
развития материально-технической базы машиностроения. Ученые подчёркивают, что на
уровне ведущих отраслей промышленности
пока нет научных исследований, которые были
бы посвящены теоретическим и методологическим проблемам измерения динамики качества
базовых технологий. Это относится, прежде всего, к машиностроению. Ускоренное развитие инновационно-технологического потенциала машиностроительного
комплекса
России
подразумевает создание и применение иннова-
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ционно-инвестиционной стратегии [11]. на межотраслевом уровне следует реализовывать
принцип научно обоснованной целевой селективно-стимулирующей направленности вложения инвестиций в отраслевые программы технологического развития машиностроения на
инновационной основе, реализация которых
позволила бы решить многие проблемы обеспечения технологической готовности предприятий к производству конкурентоспособной продукции [12]. Сосредоточение финансово-кредитных
ресурсов для внедрения технологий необходимо
как на федеральном, так и региональном уровнях,
когда затрагиваются экономические интересы
формирования основных условий обеспечения
конкурентных преимуществ товаропроизводителей [13]. Концентрация ресурсов при этом требуется в тех случаях, когда недостаточно федерального
инвестирования
для
развития
технологического потенциала для выполнения
соответствующих инновационных программ.
В машиностроении для ускорения развития материально-технической базы следует совершенствовать механизмы стимулирующей
функции налогообложения [14], что предполагает, например, освобождение предприятия от
налогообложения, если прибыль используется
для реализации инновационных проектов; вводится льготное налогообложение на прибыль,
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идущую на развитие инновационных технологий и технологий «двойного» назначения, эффективность которых может быть получена и на
предприятиях гражданского машиностроения.
Эффективная реализация программ федерального значения позволила бы улучшить систему
экономического стимулирования большинства
организаций, занятых реальной инновационной деятельностью и в итоге повысить качество
хозяйствования на предприятиях машиностроения [15].
Реализация сложных задач модернизации
отечественной промышленности без опережающих темпов коренного перевооружения материально-технической базы машиностроения представляется мало нереальной и поэтому только на
Федеральном уровне эта проблема может быть
успешно решена. Следует иметь научно-техническую программу опережающего развития машиностроения и функционально-технологически сопряженных отраслей на период 20–25 лет
[16].
Безусловно, требуется государственная инвестиционная поддержка реализации такой
программы в связи с решением задач материально-технического перевооружения ведущих
отраслей промышленности для повышения темпов социально-экономического развития России.
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Стабильное развитие аграрного рынка возможно на основе сбалансированности его конъюнктуры, решения структурных проблем агропромышленного производства на основе полного импортозамещения и его понимания как многофункциональной системы, в которой производители
и потребители имеют свои интересы и особенности. В статье рассматривается система показателей
оценки эффективности субъектов аграрного рынка.
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Уровень развития аграрного рынка определяется удовлетворением потребностей населения качественными, доступными по цене
ассортиментными продуктами и эффективностью деятельности всех субъектов рынка, что
способствует обеспечению продовольственной
безопасности, социально-экономической стабильности в обществе, здоровья и долголетия
людей. Стабильное развитие аграрного рынка
возможно на основе сбалансированности его
конъюнктуры, решении структурных проблем
агропромышленного производства на основе
полного импортозамещения и его понимания
как многофункциональной системы, в которой
производители и потребители имеют свои интересы и особенности.
В экономической литературе вопросам эффективности уделено достаточное внимание, но
рассмотрение ее сути всегда остается проблемой
для дискуссий и обсуждений в экономических
кругах, так как любая деятельность на микро

или макроуровне вызывает объективную необходимость в соизмерении затрат и результатов
для определения эффекта.
Итальянский экономист В. Парето при определении эффективности предложил понятие
максимальной полезности, которое называется
оптимумом Парето, суть которого заключается
в том, что увеличение эффективности деятельности субъектов рынка улучшает благосостояние людей в рамках охвата территории [2].
Представители отечественной экономической науки И. Г. Ушачев, И. С. Санду, Г. А. Полунин,
П. В. Михайлушкин,
В. А. Свободен,
А. Т. Стадник, С. А. Шелковников и другие ученые
внесли значительный вклад в исследование категории эффективности структурных элементов
аграрного рынка. Проанализировав их мнения,
можно выделить как минимум четыре подхода
к определению эффективности деятельности
экономического субъекта, которые соотносят
экономический результат с ресурсами, затра-
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тами, совместно ресурсами и затратами, с предельным уровнем ресурсов (рисунок 1).
В целом, под эффективностью следует понимать осуществление какого-либо процесса при
минимальных затратах, усилиях и потерях, но,
главное, что эффективность отражает характер
причинно-следственных связей рассматриваемого субъекта рынка, то есть даже не сам результат, а каким образом он достигнут. Некоторые
ученые предлагают использовать интегральные
показатели оценки эффективности, что, так или
иначе, затрудняет понимание всех аспектов деятельности рассматриваемого субъекта. Интегральные показатели оценки эффективности
отражают в определенной степени условные результаты, которые очень часто невозможно сопоставить с результатами по объектам анализа.
Так, в процессе производства продукции животноводства участвуют различные, качественно
отличающиеся друг от друга ресурсы, их наличие в сравниваемых объектах, соответственно,
также различается. Поэтому, для дальнейшей
сопоставимости при анализе используемых
ресурсов в процессе производства, нужно дополнительно применять методы, выявляющие
степень их влияния на конечные результаты
производственной деятельности. К подобным
методам, можно отнести, экономико-математические и статистические, применение которых
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позволяет выявить взаимосвязь между результатами и факторами производства и определить
нормативные значения показателей эффективности производственного потенциала.
Авторы считают, что нельзя измерить эффективность одним или несколькими интегральными показателями. Всесторонне оценить
исследуемый объект можно только на основе
применения системы показателей эффективности. Также, нужно отметить, что существуют
значительные отличия при определении эффективности одного хозяйствующего субъекта и эффективности экономической системы. Определение эффективности экономической системы
предполагает исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на весь воспроизводственный процесс. Их целесообразно разделить
на относящиеся к сфере производства сырья
и к сфере его переработки, а также, отдельно выделить внешние факторы.
В существующем рыночном механизме организационно-экономических отношений, одна
группа факторов определяет и регулирует поведение на рынке мяса продавцов и покупателей,
что обеспечивает равновесную цену и соответственно оптимальность спроса и предложения,
другая — на основе экономических рычагов
и стимулов, регулирует указанные выше отношения и ориентирует субъекты мясного рынка

Ресурсный
Отношение результата к стоимости производственных ресурсов

Затратный
Отношение результата к текущим производственным затратам
Подходы к определению эффективности субъекта экономической деятельности

Ресурсно-затратный
Отношение результата к стоимости производственных ресурсов и к производственным
затратам

Аллокативный
Отношение результата к предельному уровню ресурсов

Рис. 1. Подходы к определению эффективности субъекта экономической деятельности
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Факторы эффективности производства мясной продукции

Внутренние*

В сфере производства сырья

Формирование
генетического
потенциала животных
Отбор пород животных интенсивного
типа
Совершенствование кормопроизводства

Определение оптимального поголовья
животных
Повышение продуктивности
Механизация процессов производства

Эффективность производства сырья

Полная загрузка перерабатывающих
мощностей

Программно-целевое регулирование
Ценообразование

Модернизация
мощностей по
переработке
мясного сырья
Комплексная
(глубокая) переработка мясного сырья
Разработка ассортиментной
группы товаров
Развитие рыночной инфраструктуры

Налогообложение
Финансирование

В сфере переработки и торговли

Специализация и
концентрация
производства

Внешние

Обновление
основных производственных
фондов

Кредитование
Страхование
Маркетинг
Повышение квалификации кадров
Развитие социальной
сферы
Охрана окружающей
среды

Ускорение
сроков доставки мясного сырья и
готовой продукции

Эффективность производства готовой продукции
* - дополнено автором
Рис. 2. Факторы эффективности производства мясной продукции
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на экологическую и эффективную деятельность.
Факторы эффективности производства мясной
продукции приведены на рисунке 2.
Мы разделяем мнение ученых, которые считают, что решение проблемы продовольственной безопасности нашей страны, необходимо
решать на основе развития сырьевой базы и перерабатывающей промышленности, обеспечив,
тем самым, полное импортозамещение.
Следовательно,
эффективность
отдельно взятого субъекта рынка определяет конечный результат от использования средств производства и овеществленного живого труда.
В совокупности, это дает общий положительный
эффект развития всего рынка мяса. Производителям мясного сырья и готовой продукции важно получить максимум прибыли при наименьших затратах, а потребителям — качественную
и доступную по цене ассортиментную мясную
продукцию. Чем больше будет произведено продукции мясного рынка, тем выше будут доходы,
дешевле она будет обходиться производителям,
и появится больше возможностей для вложения
инвестиций.
На наш взгляд, оценка эффективности субъектов рынка мяса должна строиться в региональном разрезе с учетом социально-экономических,
природно-климатических, культурных, национальных и прочих особенностей. Кроме того,
проведение подобной оценки в масштабах страны, приводит к усредненности значений показателей и недостаточному учету вариации уровня
регионального экономического развития, тем
самым, снижая значимость рассматриваемых
критериев. Кроме того, на региональном уровне
формируется потребность в определении критериев, способствующих оценке эффективности отношений между всеми субъектами рынка,
что определяет рынок мяса как общую систему
отношений. А. И. Алтухов считает, что развитие
отношений между субъектами аграрного рынка
является основным направлением устойчивого
его развития и снижения проблемы продовольственной безопасности [1].
Поэтому научное обоснование методических подходов к оценке эффективности субъектов рынка мяса в регионе имеет важнейшее
значение, связанное со спецификой экономической оценки в этом секторе экономики. Экономическая оценка всех хозяйственных процессов
на мясном рынке является главной составляющей методологии устойчивого развития. Дан-
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ная методика позволяет определить динамику,
выявить диспропорции, обосновать резервы
и приоритеты развития рынка мяса. Итоги экономической оценки будут являться основой обоснования для прогноза и разработки стратегии
развития рынка мяса. Мы исходили из того, что
оценивали не только эффективность субъектов
рынка мяса по процессам расширенного воспроизводства, но и потребителей продукции.
В основу разработанных методических подходов оценки эффективности рынка мяса легли
методические положения П. В. Михайлушкина.
Также, нами в значительной степени учитывалось мнение В. И. Нечаева, который, рассматривая эффективность производства, выделяет три
ее составляющих — производственно-экономическую, производственно-технологическую, социально-экономическую.
Поэтому, методические положения оценки
эффективности субъектов рынка мяса, основаны
на обобщении статистической отчетности, проведении анализа наличия ресурсов и их эффективного использования. Для определения экономических резервов развития рынка мяса его
субъекты рассматривались авторами как обособленные, производящие, перерабатывающие
и торговые элементы структуры рассматриваемого рынка. Исходя из внутренних и внешних
факторов, определяющих эффективность развития субъектов рынка мяса, представленных
выше, были использованы натуральные и стоимостные показатели, характеризующие эффективность каждого субъекта, результаты использовались для оптимизации их деятельности
и разработки программы развития рынка мяса.
Вскрытие экономических резервов позволит
обосновать направления развития исследуемого
рынка с оптимальным использованием экономического потенциала. Затраты предполагается
обосновать с учетом специфики каждого субъекта в расчете на единицу используемых ресурсов,
с учетом возможностей их минимизации [3].
Последовательность проведения оценки эффективности развития рынка мяса представлена на рисунке 3.
Эффективность деятельности субъектов
рынка мяса должна определяться с учетом темпов роста производственных показателей и финансовых результатов.
Разработанные методические положения
и представленная последовательность оценки
эффективности субъектов рынка мяса, опре-
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Оценка эффективности производства готовой продукции

Оценка эффективности производства мясного сырья

Оценка эффективности деятельности торговых организаций

Оценка эффективности взаимоотношений между субъектами рынка

Определение обеспеченности и удовлетворенности
населения мясными продуктами

* разработано автором

Рис. 3. Последовательность проведения оценки эффективности субъектов рынка мяса*

Субъекты рынка

Производители
мясного сырья

Переработчики

Торговля *

Потребители *

1. Уровень специализации и концентрации
производства сырья

1. Уровень загрузки
перерабатывающих
мощностей

1. Уровень загрузки
складских помещений
мясом

1. Уровень обеспе-чения
населения мясом собственного производства

2. Качество используемого генетического
потенциала*

2. Уровень модернизации мощностей

2. Объем и сроки реализации мяса

2. Качество ассортиментной продукции

3. Уровень комплексной переработки
мясного сырья*

3. Стоимость доставки
готовой продукции

3. Критерии эффективности использования
кормовой базы и рационов питания*
4. Уровень механизации процессов производства*
5. Стоимость валовой
и товарной продукции, затраты, прибыль в расчете на
единицу используемых ресурсов, рентабельность

4. Степень износа основных производственных фондов
5. Стоимость товарной продукции, затраты, прибыль на
единицу мощности и
используемого сырья, рентабельность

3. Индекс покупательской способности населения

4. Качество и ассортимент продукции
5. Розничная и оптовая
цена, затраты, прибыль
на единицу торговой
площади и готовой продукции, рентабельность

4. Соотношение темпов
роста заработной платы
и индекса потребительских цен
5. Соотношение заработной платы и прожиточного минимума

* - дополнено автором
Рис. 4. Система показателей оценки эффективности субъектов рынка мяса
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делили потребность в формировании системы
показателей, которые всесторонне характеризуют деятельность субъектов и отражают причинно-следственную связь между используемыми
ресурсами производства и полученными результатами производящих и потребляющих продукцию рынка субъектов [4,5]. В итоге, формируется
равновесная цена, влияющая на сбалансированность спроса и предложения (рисунок 4).
Таким образом, эффективность деятельности субъектов мясного рынка, должна способствовать обеспечению продовольственной
безопасности в условиях импортозамещения.
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Для этого разработаны методические подходы к оценке эффективности субъектов рынка
мяса, основанные на определении эффективности мясного сырья и готовой продукции, взаимоотношений между партнерами и степени
обеспеченности, удовлетворенности населения
мясными продуктами. Использование данного
методического подхода способствует полному
и логичному представлению об экономическом
положении всех субъектов рынка, что позволяет определить структурные сдвиги и обосновать
направления развития рынка мяса в условиях
введенных санкций.
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технологий и распространение инноваций. Осуществлены прогнозные расчеты объемов производства животноводческой продукции в хозяйствах населения.
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Развитие российской экономики происходит
под воздействием многочисленных внутренних
и внешних факторов, оказывающих неоднозначное воздействие на увеличение объемов производства и повышение эффективности производственного потенциала. Ряд авторов, в частности,
А. Г. Зельднер, отмечают негативное воздействие
санкционного режима на экономику России, которое сохранится и в ближайшей перспективе
[1]. Методические подходы по выявлению зависимости показателей эффективности аграрного
производства от формирования и использования его ресурсного потенциала отражены в цитируемом источнике [2].
Достаточно широко представлены исследования структурных сдвигов в экономике, способствующих формированию новых пропорций
в соответствии с технологическими вызовами,
причем в качестве методологического инструментария используются концептуальные положения неоклассических теорий экономического роста, выделявших научно-технический
прогресс в качестве его важнейшего источника
(С. Кузнец) и квантифицирующих вклад инноваций в экономический рост (Р. Солоу). Технологические факторы оказывают непосредственное
влияние на эффективность производственного
потенциала агропромышленного комплекса,
что подтверждено многочисленными исследованиями российских ученых. Применительно
к животноводческому подкомплексу следует от-

метить научные труды, в которых исследуется
влияние научно-технического прогресса на эффективность животноводства [3], анализируются
факторы, тормозящие реализацию технологических инноваций в молочном скотоводстве [4].
В агропромышленном комплексе начиная
с 2006 г., формирование производственного потенциала происходило в условиях технико-технологической модернизации и инновационного
обновления. Это позволило значительно увеличить объемы производства аграрного сырья
и продовольствия. Вместе с тем не всегда присутствовали целевые установки повышения качества производимой продукции и освоения
нового технологического ядра. На это обстоятельство обращает внимание М. Е. Анохина [5].
Поэтому в современных условиях важнейшим
направлением развития производственного потенциала агропромышленного комплекса является формирование условий для скорейшего
перехода на новую технологическую базу, что
позволит существенно повысить конкурентоспособность его основных отраслей и ускорить
процесс достижения продовольственной независимости страны. Сохраняющиеся различия
в уровне эффективности производственного потенциала наиболее ощутимы в межотраслевом
и межрегиональном разрезе, причем сложившаяся институциональная структура может оказывать неоднозначное воздействие на процесс
массового освоения прогрессивных технологий

92

Экономические науки

и распространение инноваций.
Технологические вызовы предопределяют
необходимость дальнейшего повышения эффективности производственного потенциала
животноводства и доведения результирующих
показателей до мирового уровня, что возможно
лишь в условиях коренной смены технологий.
Процесс смены технологий наиболее активно развивается в свиноводстве, что способствует
достижению наиболее быстрых темпов роста. За
2014–2017 гг. объем производства во всех категориях хозяйств в живом весе увеличился на
744,5 тыс. т, или 19,5%. За этот же период производство молока возросло лишь на 1,1%, а производство мяса КРС снизилось на 2,9%. Таким
образом, свиноводство является самой быстроразвивающейся отраслью животноводства в России, причем производство сконцентрировано
на комплексах промышленного типа. Согласно оценке специалистов Национального союза
свиноводов, в 2005 г. доля продукции, произведенной на новых предприятиях, составила 5%;
в 2015 г. — 57%, а к 2020 г. предполагается доведение этого показателя до 85% [6].
Необходимо отметить, что расширение промышленного сектора соответствует требованиям убойных и перерабатывающих производств
по качеству сырья в цепочке создания добавленной стоимости. С 2005 по 2017 гг. индустриальное производство свинины возросло в 7 раз,
и в настоящее время доминирующие позиции
занимает промышленный сектор (сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства).
В 2017 г. на его долю приходилось свыше 83% от
общего объема производства, причем в межрегиональном сопоставлении прослеживается
заметная дифференциация технологического
уровня. Например, Белгородская область — регион сверхконцентрации промышленного свиноводства; такие регионы как Брянская, Вологодская, Калининградская, Курская, Ленинградская,
Псковская, Свердловская области типологизированы в наших предыдущих исследованиях как
регионы массового производства по интенсивным технологиям [7].
Эффективность производственного потенциала молочного скотоводства в значительной
степени определяется технологической многоукладностью и неоднородностью институциональной структуры. По таким показателям, как
интенсивность производства и производительность труда, отрасль значительно уступает раз-
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витым странам. Например, производительность
труда в молочном скотоводстве России ниже в 4
раза, а нагрузка на одного работника — в 2,5–3
раза. Среди сдерживающих факторов внедрения инноваций следует отметить более низкий
уровень оплаты труда в животноводстве, способствующий «квазиэкономии»; недостаточность амортизационных отчислений как источника инвестирования [8]. Согласно информации
Минсельхоза России, в 2013–2016 гг. количество
новых введенных объектов в молочном скотоводстве сократилось на 16%, а реконструированных и модернизированных — на 9% [9]. Таким
образом, процесс смены технологий в молочном
скотоводстве России осуществляется более низкими темпами по сравнению со свиноводством.
Для выявления трендов развития молочного скотоводства в краткосрочной перспективе
были осуществлены прогнозные расчеты объемов производства молока по выделенным кластерным группам регионов РФ с различным индексом инновационности производства молока
(рисунок 1).
При сопоставлении групп регионов с индексом инновационности от 0,57 до 0,8 очевидно,
что явное преимущество имеет группа с индексом 0,8, представленная в основном регионами
с преобладанием сельскохозяйственных предприятий, имеющих больше возможностей для
внедрения инноваций. По сравнению с 2010 г.
прогнозируемый объем производства в 2020 г.
составит 10 695 тыс. т, а темп роста — 109,3%.
Примечательно, что в большинстве регионов
данной группы инновационные процессы получили распространение в ряде обрабатывающих
производств, что косвенно может предопределять прогрессивные технологические изменения в агропромышленном комплексе.
Что касается группы с индексом инновационности 0,29, то увеличение производства
молока к 2020 г.на 37,4% носит экстенсивный
характер и не связано с воздействием технологических факторов. В этой группе значительна
доля производства в хозяйствах населения, что
объясняется необходимостью самообеспечения
и получения дополнительного денежного дохода. Предыдущие исследования показали, что
общие ресурсы товарного молока могут увеличиться к 2020 г. на 1,0–1,5 млн. т лишь при условии сохранения темпов роста в регионах с высокой долей сельскохозяйственных предприятий.
В ближайшей перспективе более приемлем сце-
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Рис. 1. Прогнозируемые объемы и темпы роста производства молока во всех категориях
хозяйств в регионах РФ с различным индексом инновационности производства молока

нарий точечного роста в регионах с высоким
удельным весом сельскохозяйственных организаций, компенсирующих низкий уровень производства в хозяйствах населения [10].
Недостаточное воздействие инновационных факторов на темпы увеличения объемов
производства в молочном скотоводстве можно
объяснить технологическими особенностями
производственного процесса, определяющими
сценарий развития отрасли по траектории возрастающих издержек. Следовательно, ухудшение макроэкономических условий будет иметь
следствием неизбежное снижение объемов производства, даже при увеличении государственной поддержки, что актуализирует проблему использования форм поддержки, стимулирующих
освоение инновационных технологий [11]. Полагаем, что реализация данной задачи будет иметь
следствием различные технологические решения, учитывающие социально-экономические
параметры региональных агропродовольственных систем, институциональную составляющую,
а также финансовую компоненту поддержки.
Немаловажное значение имеет оценка инновационно-инвестиционной
привлекательности
региона [12]. Принципиально новым технологическим решением является использование
доильных роботов, хотя в конкретных случаях
требуется аргументированное доказательство
экономической эффективности замещения
труда капиталом. Неоднозначная оценка формирования нового технологического сегмента
пока не позволяет вести речь о целесообразности массового использования робототехники

в молочном скотоводстве России. По оценкам
специалистов, в настоящее время проекты реализуются на небольших фермах с поголовьем до
250–300 коров, причем инвестиционные затраты частично компенсируются из федерального
и региональных бюджетов [13]
Выявленные прогнозные тенденции производства животноводческой продукции в хозяйствах населения РФ указывают на недостаточную эффективность производственного
потенциала. В этой категории хозяйств прослеживается устойчивая понижательная тенденция
производства основных видов животноводческой продукции. По сравнению с 2005 г., в 2016 г.
производство молока снизилось на 20,5%, производство мяса всех видов — на 24,7%. Более
низкими темпами происходило уменьшение
производства яиц (на 8,4%).
Прогноз развития производства мяса КРС
и молока в хозяйствах населения, осуществленный с использованием регрессионных моделей
динамики производства показал, что в краткосрочной перспективе (2020 г.) хозяйства населения не смогут преодолеть спад производства
молока, и в 2020 г. его производство в данной
категории хозяйств в целом по России составит
12,8 млн. т, т. е. сократится на 8,3% по сравнению
с 2015 г. В отношении мяса КРС предложенный
прогнозный вариант можно назвать умеренно
стабильным: к 2020 г. предполагается уменьшение его производства по сравнению с 2015 г.
на 1,4%. Итоги развития животноводства за
2017 г. подтвердили достоверность авторских
прогнозных расчетов, поскольку понижатель-
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ная тенденция сохраняется: производство молока в ЛПХ в целом по России уменьшилось по
сравнению с 2016 г. на 2,9%; мяса крупного рогатого скота — на 1,8%. Умеренная стабилизация
ожидается в производстве яиц: по сравнению
с 2016 г. объем производства данного вида продукции к 2020 г. снизится лишь на 4,6% и составит 8,3 млрд. шт.
По отдельным видам мяса наблюдались существенные колебания количественных показателей (рисунок 2).
Согласно прогнозным расчетам, производство мяса скота и птицы на убой в хозяйствах
населения в 2020 г. составит 1931 тыс. т в убойном весе, снизившись по сравнению с 2016 г.
на 8%; производство мяса КРС — 913 тыс. т
(уменьшение — 3,6%); производство мяса свиней — 387 тыс. т (падение на 36,3%). За последние 12 лет объемы производства мяса КРС в целом по России снизились на 18,2%; свиней — на
45%. Если в 2005–2009 гг. в свиноводстве объемы
производства практически не менялись, то, начиная с 2011 г., среднегодовые темпы снижения
колебались в диапазоне 3% — 14%.
Наиболее ощутимое воздействие на производство свинины оказывает неблагоприятная
эпизоотическая обстановка, связанная с рецидивами африканской чумы свиней. В некоторых
случаях искусственное уменьшение доли ЛПХ
происходит в результате перевода граждан на
альтернативные направления животноводства.
Высокие эпизоотические риски содержания свиней в хозяйствах населения многих регионов РФ
сохранятся и в краткосрочной перспективе, поэтому к 2020 г. следует ожидать падения объемов
на 18,8%, что составит 494 тыс. т. Наша прогноз3000
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ная оценка практически совпадает с прогнозом
Союза свиноводов России (496 тыс. т).
Выводы. Таким образом, проведенные исследования позволили проследить воздействие
технологических факторов на эффективность
производственного потенциала отдельных отраслей животноводства с учетом межрегиональных различий, институциональной структуры и инновационного развития. Процесс
смены технологий наиболее активно развивается в свиноводстве, что способствует достижению
быстрых темпов роста именно за счет промышленного сектора. В последние годы в этой отрасли происходят наиболее заметные структурные
сдвиги, связанные с резким уменьшением доли
хозяйств населения. За период 2013–2016 гг. их
доля в производстве свинины снизилась с 28%
до 18%, и этот тренд будет продолжен. Развитие
отрасли осуществляется по инновационному
сценарию с положительным эффектом масштаба, что приводит к существенным изменениям
структуры ресурсного потенциала сельскохозяйственных организаций.
Молочное скотоводство продолжает оставаться низкотехнологичной отраслью с точками
инновационного роста в отдельных регионах.
Институциональная неоднородность отрасли
в результате высокого удельного веса хозяйств
населения сохранится и в ближайшей перспективе, что не позволит добиться значительного
повышения эффективности производственного
потенциала молочного скотоводства. Происходящее уменьшение молочного стада не компенсируется повышением надоев, и тренды производства будут определяться преимущественно
экстенсивными факторами. Лишь регионы с выy = -50,311x + 2786,3
R² = 0,7659
y = -12,64x + 1127,9
R² = 0,8068
y = 1342,3e-0,06x
R² = 0,858
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Рис. 2. Прогноз производства мяса в хозяйствах населения России до 2020 г., тыс. т в убойном весе
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соким удельным весом сельскохозяйственных
организаций могут замещать недополученные
объемы производства. Исходя из этого, общие
ресурсы товарного молока могут увеличить-
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ся к 2020 г. на 1,0–1,5 млн. т лишь при условии
сохранения на прежнем уровне регионов с высоким уровнем сельскохозяйственного сектора
в общем объеме производства молока.
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Описывается процесс обоснования необходимости разработки и реализации новой экономической модели экономического роста для Калининградской области
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модель развития калининградской экономики «компенсационного типа», новая экономическая модель
развития.
Калининградская область — единственная
российская территория, находящаяся в шаге от
развитых стран Европы и отрезанная от материнской России границами других государств [1,
c.282]. Эксклавный статус региона одновременно
является его проблемой и достоинством, учитывая близость 500-миллионного Евросоюза с его
развитыми рынками, технологиями и инвестиционным капиталом. Вопрос в том, можно ли
микшировать проблемы за счет потенциальных
преимуществ, и, собственно, как это сделать.
Политические события последнего времени
выдвигают на первый план проблемную сторону калининградской эксклавности. Регион
находится в «угрожаемом» положении с точки
зрения транспортной связности с материнской
Россией. И дело не только в изменившейся риторике наших европейских партнеров — польские и литовские политики периодически озвучивают планы по строительству неких «стен»
на границе с калининградским регионом. Предпринимаются вполне конкретные шаги по сворачиванию приграничного сотрудничества. Так,
по решению польской стороны в прошлом году
было прекращено безвизовое местное приграничное передвижение между Калининградской
областью и Польшей.
Стремительно меняющиеся геополитические условия, в которых вынужден существовать
эксклав, накладываются на исчерпание прежней модели экономического развития региона.
К сожалению, вступившие в силу в 2018 году законодательные изменения, модернизирующие
эту модель, могут оказаться недостаточными,
чтобы переломить негативные тенденции. По
нашему мнению, уникальность стоящих перед

эксклавом вызовов требует совершенно особых условий для калининградской экономики,
самых передовых в России по льготам, преференциям и возможностям для экономики. Чтобы предотвратить стагнацию в условиях (пусть
пока крайне символической) изоляции эксклава,
нужна новая экономическая модель развития.
Три опоры калининградской экономики
В постсоветское время развитие калининградской экономики во многом зависело от
доступа к сравнительно недорогому иностранному сырью и комплектующим. Их беспошлинный ввоз обеспечивал конкурентоспособность
местной промышленности, ориентированной
на сбыт продукции в «большой России». Но
в 2014 году эта модель подверглась серьезному испытанию — падение курса рубля привело
к удорожанию европейского импорта (ситуация
была аналогичной той, что сложилась в кризисном 1998-м). А в 2016 году, исполняя обязательства перед ВТО, Россия отменила ряд важнейших
таможенных льгот на ввоз оборудования, сырья
и комплектующих. Это резко снизило конкурентоспособность калининградских товаров на
рынках Евразийского экономического союза
и одновременно серьезно ограничило возможности для модернизации местных предприятий.
Впрочем, проблемы в калининградской экономике начались гораздо раньше. Причина была
в устаревании Особой экономической зоны
(ОЭЗ), модернизированной в 2006 году и предоставляющей резидентам льготы по налогу
на прибыль, имущество и т.д [2]. По ее образцу
начали создавать локальные ОЭЗ в других регионах страны. Причем они обладали более широ-
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ким набором льгот и преференций. Речь о таких
важнейших для инвестора вещах, как режим
предоставления льгот по налогам на прибыль,
бесплатное подключение к инженерным сетям,
льготы по транспортному налогу и др. Кстати,
последних двух преференций для резидентов
калининградской ОЭЗ Калининграда не предусмотрено вовсе.
Впоследствии в России были созданы Территории особого социально-экономического развития (ТОРы) с облегченными платежами в социальные фонды (мощный стимул для создания
высококвалифицированных рабочих мест и развития «умной» экономики). Появилась беспрецедентная по объему налоговых и неналоговых
льгот Свободная экономическая зона в Крыму.
Что касается Калининградской области, то
с отменой в 2016 году большей части таможенных льгот она оказалась в стратегическом тупике.
Положение не смогли исправить федеральные
компенсации, введенные для калининградских
производителей после выпадения таможенных
льгот. Громоздкие процедуры получения компенсаций, большой объем согласований и т. п. —
всё это крайне трудозатратно для бизнеса
и скорее блокирует доступ на российский рынок
продукции средних и малых предприятий, использующих импорт в своем производстве.
Можно констатировать, что воспроизводство экстенсивной модели развития калининградской экономики «компенсационного типа»,
каждый раз девальвирующейся вместе с нацвалютой, показало свою неэффективность. Последние изменения в законодательстве о Калининградской области, означающие новый этап
модернизации Особой экономической зоны,
призваны выправить ситуацию. Речь о таких
новеллах, как снижение входного резидентского порога в ОЭЗ для предприятий из сферы
медицины (до 10 млн. руб.) и интернет-сектора
(до 1 млн. руб.), введение для резидентов сниженных отчислений в социальные фонды (7,6%),
отсчет льготы по налогу на прибыль с момента
получения первой прибыли, а не с момента регистрации в ОЭЗ и т. д.
Однако, на наш взгляд, эти изменения лишь
выравнивают условия с уже существующими
в стране особыми зонами и территориями. Налицо попытка учесть специализацию Калининградской области с точки зрения развития
некоторых перспективных отраслей. Однако,
учитывая стоящие перед эксклавом вызовы
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и существующие риски для инвесторов, этого
может оказаться недостаточно.
Показательно, что еще десятилетие назад
в книге «Калининградская область: новые вызовы, новые шансы» под ред. Г. З. Бунатяна [3] делался вывод о необходимости разработки новой
экономической модели, которая должна быть
ориентирована на производство высокотехнологичных товаров и специализированных услуг.
Причем наряду с импортозамещением, заявляли авторы исследования, критически важно развивать экспортоориентированную экономику,
гораздо меньше зависящую от курса рубля и отношений России с приграничными государствами.
Сегодня необходимо задуматься об изменении экстенсивной экономической модели,
которая каждый раз «девальвируется» вместе
с национальной валютой. Импортозамещение,
на котором базировалась экономика региона, не
может служить ее единственной опорой. Необходимо дополнить его второй опорой — развитием несырьевого экспорта, который весьма перспективен, учитывая выгодное географическое
положение эксклава. Речь может идти о производстве товаров и услуг с высокой добавленной
стоимостью (it-кластер, аутсорсинг, инновации,
медицинский туризм, финансовый кластер).
Наконец, третьей опорой региональной экономики может стать развитие внутреннего рынка. Сегодня калининградский бизнес фактически
работает в дискриминационном режиме. Дело
в том, что европейские производители имеют
конкурентное преимущество перед местными
компаниями (и общероссийскими в целом), так
как режим свободной таможенной зоны избавляет их от необходимости платить импортный
НДС при продаже товаров на территории Калининградской области. Обнуление внутреннего
НДС для калининградских предприятий помогло бы выровнять конкурентные условия, стимулировав развитие местной экономики.
Западный Берлин как ближайший аналог
Калининграда
Мировой опыт свидетельствует: успешное
развитие эксклавов всегда предполагает реализацию отдельной экономической политики
на данных территориях. Именно это помогало
британскому Гибралтару, Гонконгу и Макао преодолевать системные ограничения, связанные
с эксклавным положением [1, c.7].
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Показателен опыт Западного Берлина Этот
германский анклав, существовавший в 1950–
1990 годах, является ближайшим аналогом Калининграда по многим параметрам. Самые важные:
1. Сопоставимые масштабы экономики
и внутреннего рынка. В Калининградской области проживает 1 миллион человек, в Западном
Берлине — 2,3–2,5 миллиона. Очевидно, что, например, в британском эксклаве Гибралтар с его
30-тысячным населением внутренний рынок
не способен стать одним из локомотивов роста,
и это диктует своеобразие экономической модели развития.
2. Схожая, европейская ментальность.
3. Общность проблем, с которыми столкнулись берлинский анклав и калининградский
эксклав. Изначально тот и другой оказались отрезанными от привычных рынков. Были разрушены производственные цепочки. Резко снизилась конкурентоспособность товаров из-за
транзитных издержек.
4. Зависимость от геополитических факторов. Западный Берлин пережил блокаду и изоляцию, острый дефицит трудовых ресурсов. Политическая напряженность сказывалась на
инвестиционном климате. Город находился на
самом острие противостояния советского и западного блоков, на стыках периодически «искрило». Собственно, ситуация, в которой оказалась Калининградская область, начинает зримо
напоминать западноберлинскую.
Западный Берлин называли «сейсмографом»,
мгновенно откликающимся на малейшие изменения у своих границ. Более того, экономические кризисы в ФРГ анклав переживал острее
западногерманских регионов. Схожее свойство
демонстрирует Калининградская область, страдающая от кризисов сильнее «материнской»
России. Причем это устойчивая зависимость,
идущая еще с 90-х годов прошлого века. Например, если в среднем по стране в 1991–1998 годах
производство упало на 50%, то в Калининграде —
на 70%. На дефолт 1998-го экономика региона
отреагировала спадом на 9,5% (в 5 раз большим,
чем в России в целом) и ростом цен, вдвое превышавшим общероссийский показатель.
Таким образом, по сумме факторов именно
Западный Берлин оказывается ближе всего к калининградскому региону из всех образований
анклавного типа. При этом анклав в условиях
изоляции успешно решал задачи, которые се-

•

2018

•

№ 5 (162)

годня стоят перед Калининградской областью:
недопущение стагнации и превращение в обузу
для госбюджета, интеграция в экономику «материнского» государства, экспортная специализация экономики, развитие внутреннего рынка,
привлечение трудовых ресурсов, создание достойных условий жизни для граждан и т. д.
Какие же идеи лежали в основе западноберлинской экономической политики?
Универсальный характер льгот и преференций
В 2016 году вышла в свет книга «Западный
Берлин: стены не преграда. Опыт развития в условиях изоляции» [4]., в которой коллектив авторов попытался ответить на этот вопрос на
основе анализа законодательства по развитию
анклава. По итогам исследования можно выделить три ключевых принципа, на которых базировалась западноберлинская экономическая
модель, и понять, удовлетворяет ли им тот экономический режим, в котором сегодня функционирует Калининградская область.
Принцип первый. Льготы и преференции носили универсальный характер для субъектов экономики. Получить их мог каждый, кто выполнил
простые требования государства. Например,
в случае со списаниями по НДС — сумел создать
продукт или услугу с долей добавленной стоимости, равной или превышающей 10%.
Что касается Калининградской области, к сожалению, принцип универсальности льгот в регионе не применяется. Фактически они вводятся
только для резидентов Особой экономической
зоны. Максимум, на что решилось государство
в новом пакете законодательных изменений —
увеличить число резидентов за счет снижения
инвестиционного порога по отдельным отраслям (it-сектор, медицина). Чуть ранее был снижен инвестпорог для обрабатывающей отрасли
(до 50 млн. руб.).
Отметим, что в число «льготников» ОЭЗ не
вошли предприятия важнейшего для Калининградской области транспортно-логистического
комплекса (ТЛК). Для них резидентский порог
составляет прежние 150 млн. руб. Таким образом, круг получателей льгот и преференций
в калининградском регионе не только ограничен резидентами Особой экономической зоны,
но и внутри ее существует своего рода «избирательная дискриминация» для компаний, представляющих стратегические отрасли региональ-
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ной экономики.
Далее. Правительство Калининградской
области предлагало включить в новый закон
о регионе норму, согласно которой страховые
взносы в соцфонды снижаются до 7,6% для всех
субъектов региональной экономики. Это была
своего попытка компромисса между принципами универсальности льгот и их локализации
в рамках ОЭЗ. В регионе начала бы выстраиваться «двухскоростная» модель развития — максимум преференций для резидентов Особой
экономической зоны и значимые стимулы для
остальных предприятий, не вошедших в число
резидентов. Однако это предложение было отвергнуто. В конечном итоге льготные выплаты
в соцфонды предусмотрены, опять-таки, исключительно в рамках ОЭЗ.
Льготы в обмен на инвестиции
Возвращаясь к Западному Берлину. Универсальность льгот была необходимым условиям для реализации другого базового принципа
экономической модели. Этот принцип можно
назвать «Льготы в обмен на инвестиции». Западноберлинское законодательство было настроено
таким образом, чтобы обеспечивать постоянный приток частных инвестиций в экономику
по самому широкому фронту. Для этого предусматривался целый арсенал инструментов:
инвестиционные субсидии и дотации, длинные
и дешевые инвесткредиты, амортизационные
списания, льготы по налогам дивиденды в случае новых инвестиций и т. д.
Западноберлинская экономика одновременно удерживала в себе две, казалось бы, противоположные черты — мобилизационность
и ультралиберальность. На самом деле противоречий нет, учитывая, что мобилизация частных
финансовых и трудовых ресурсов достигалась за
счет рыночных стимулов. Стояла задача запустить конвейер инвестиций, сделав этот процесс
постоянным и необратимым. И эта задача была
решена.
Для сравнения — в калининградской Особой
экономической зоне достаточно однократного
вложения, чтобы стать резидентом и много лет
пользоваться всеми положенными льготами. Не
существует механизмов продления льгот в случае новых инвестиций. А значит, нет и особых
стимулов их делать (как вариант решения проблемы сегодня выдвигаются предложения заключать региональные специнвестконракты
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с предприятиями-резидентами, которые собираются осуществить новые инвествложения).
Обратим внимание на налог на дивиденды —
важный инструмент западноберлинской экономической политики, позволявший привлекать
в анклав инвестиционный капитал. Льготы по
этому налогу составляли 22,5%, вместе с другими инвестиционными стимулами они способствовали накоплению у бизнеса собственных
средств для реинвестирования в производство.
Льготное налогообложение дивидендов сегодня является общемировой практикой, особенно распространенной в странах догоняющей
модернизации. Нулевая ставка налога для налоговых резидентов установлена в таких странах,
как Малайзия, Сингапур, Гонконг, Южная Корея,
Китай. Если рассматривать страны, находящиеся в ареале Калининградской области, налог на
дивиденды «обнулен» в Швеции, Литве, Эстонии
и Латвии. Для сравнения — Россия со ставкой
13% — на 107 месте в мире по этому показателю,
что негативным образом сказывается на инвестиционной привлекательности страны (приведены (данные Всемирного банка, ноябрь 2017 г.).
В Калининградской области как регионе,
исторически претендующем на статус пилотного, может быть осуществлен эксперимент по
снижению ставки налога на дивиденды. При
дополнительном обременении для получателей
льготы, заключающемся в обязательстве инвестировать средства в производство.
С принятием федеральных поправок в законодательство о Калининградской области с новой остротой встал вопрос о региональных стимулах экономического роста. Привлечение
и мобилизация частного капитала — как калининградского, так и внешнего — становится
одной из ключевых задач в условиях дефицита
бюджетных средств и обострения конкуренции
за инвестиции. Льготирование по «нефедеральному» налогу на дивиденды, который целиком
уплачивается в региональный и муниципальные бюджеты, может оказаться одним из самых
оптимальных инструментов для региона. Речь
идет о т. н. «льготах по налогам на доходы будущих периодов», которые осуществляются при
минимальном напряжении бюджета и с максимальной бюджетной эффективностью. Ответственность за создание (развитие, модернизацию) производства бизнес берет на себя, без
участия государства. Льготные списания начинаются лишь тогда, когда продукция успешно
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выведена на рынок и начала приносить прибыль. Таким образом: а) государство поддерживает исключительно дееспособный бизнес, не
отвлекая средства на нерентабельные проекты;
б) господдержка носит «отложенный характер»
и компенсируется за счет роста общей налоговой базы.
Возмещение части налога на дивиденды по
примеру Западного Берлина способно стимулировать рост в тех секторах, которые наиболее
перспективны с точки зрения развития экономики Калининградской области. Например,
it-технологии, медицина, пищевая переработка,
сельское хозяйство, обрабатывающее производство и т. д. Представляется, что наибольший
эффект будет достигнут среди резидентов Особой экономической зоны (учитывая «специализацию» нашей ОЭЗ на этих отраслях). Льготы
по налогу на прибыль, дополненные льготным
режимом в части уплаты налога на дивиденды,
способны дать синергетический эффект, запустив непрерывные циклы реинвестиций в данных секторах.
Как реализацию принципа «Льготы в обмен на инвестиции» в проекции на рынок труда можно рассматривать социальную политику
западноберлинского анклава: доплаты к зарплатам для жителей города, социальные выплаты,
помощь по переезду трудовых мигрантов (в том
числе высококлассных специалистов) в Западный Берлин и т. д. И снова констатируем, что
в Калининградской области такой социальной
политики в системном воплощении не существует.
Между тем, поддержка рынка труда играла
важнейшую роль для западноберлинской экономики, позволяя, во‑первых, удерживать трудовое население в городе, а во‑вторых, привлекать
квалифицированных специалистов из ФРГ. Подобная задача в перспективе возникнет и перед
Калининградской областью. Населения численностью в 950 тысяч человек недостаточно, чтобы
внутренний рынок мог обеспечить полноценное
экономическое развитие полуэксклава. Потребуется привлекать переселенцев из других регионов России.
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ющими налогами. Речь идет о налоге с оборота/
НДС. В структуре расходов бюджета ФРГ на поддержку анклава эта льгота для производителей
и покупателей западноберлинской продукции,
обеспечивающая налоговые списания, занимала
второе место.
Что касается наших реалий, российское правительство отвергло предложение Калининградской области обнулить НДС внутри региона (об этом мы писали выше). Консервируется
ситуация, которая препятствует развитию внутреннего рынка, дискриминирует калининградских и в целом отечественных производителей.
Это зеркальная картина с тем режимом максимального благоприятствования, который имел
западноберлинский бизнес.
Отметим, что право на льготные списания
по НДС в анклаве имели не только местные
производители услуг и товаров, но и их западногерманские филиалы (т. н. «преференции
внутреннего оборота»), а также подрядчики западноберлинских фирм внутри города. Такая
политика решала сразу две задачи, которые
актуальны и для калининградского эксклава.
Во-первых, местная экономика надежно встраивалась во внутристрановые технологические цепочки, не допускалась автономизация анклава
от экономики материнского государства (опасность, грозящая всем образованиям анклавного
типа). Во-вторых, льготы в отношении подрядчиков помогали распространить систему преференций на максимально большое число субъектов региональной экономики. Это тоже важно
для Калининградской области — миллионный
внутренний рынок эксклава достаточно велик,
чтобы сделать его одним из локомотивов экономического роста. Однако, как видим, на практике происходит сдерживание развития калининградского малого и среднего бизнеса.
Еще одной функцией льготных ставок по
НДС в части льготирования внутреннего оборота была поддержка экспорта товаров из Западного Берлина. Показательна статистика — если
в анклаве 80% продукции реализовывалось в ФРГ
и других странах, то в Калининградской области
пропорция обратна: 80% товаров остается в эксклаве и лишь 20% реализуется в «большой РосЛьготы по НДС: инструмент «на все слу- сии», странах ЕвразЭС и др. В законодательстве
чаи жизни»
о Калининградской области специальных мер по
Наконец, третий важный принцип эконо- поддержке калининградского экспорта не предмической политики Западного Берлина. Там не усматривается. При том, что высокотехнологичбоялись экспериментировать с бюджетообразу- ный экспорт товаров и услуг, минимизирующий
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долю транзита в себестоимости, объективно
должен стать одной из трех опор экономики региона наряду с импортозамещающим направлением и развитием внутреннего рынка.
Транзитные режимы в Западном Берлине и Калининграде
Нельзя не коснуться ключевой проблемы для
анклавных образований — транзитного разрыва
с основной территорией страны. Обеспечение
эффективной транспортной связности анклавов
с «материнской» территорией — предмет специальной политики самых разных государств.
Винокуров Е. Ю. в книге «Теория анклавов»
[1, c.282] сравнивает калининградскую ситуацию
с той, что сложилась в Западном Берлине и Восточной Пруссии времен т. н. «польского коридора» (20–30-е годы XX века). По мнению исследователя, с точки зрения эффективности транзита,
по критериям простоты пограничных и таможенных процедур, Калининградская область находится на последнем месте.
На первое место Винокуров ставит Западный
Берлин. Несмотря на изоляцию, строительство
«берлинской стены» и холодную войну, удалось
выстроить такую систему грузового и пассажирского сообщения между анклавом и ФРГ,
которая может служить образцом для калининградского эксклава. Это произошло после заключения рамочного Транзитного соглашения
с ГДР в 1971 году. В частности оно подразумевало
оплату транзитных издержек государством, а не
частными лицами; пломбирование транспорта
перед въездом в транзитный коридор и прохождение маршрута без проверок со стороны ГДР.
В отношении калининградского эксклава
Е. Ю. Винокуров делает следующие выводы: «Решение по Калининграду включает только правила пассажирского транзита. Не было принято
никаких особых юридических соглашений по
жизненно важному вопросу передвижения товаров через территорию Литвы».
По оценке экспертов–представителей логистических компаний калининградского региона, за десять лет издержки по транзиту сырья
и товаров между эксклавом и основной территорией России увеличились более чем на 40%
(в рублевом эквиваленте). Стоимость дизтоплива выросла в 2 раза. Чтобы доставить груз из Калининграда в Москву, потребуется в среднем в 2
раза больше времени, чем тратят логистические
компании из других регионов страны при срав-
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нимом расстоянии. Причем это будет стоить на
30–40% дороже. Потребуется индентификация
и сертификация товара, задержка груза на складе временного хранения, простаивание в очередях на многостороннем автомобильном пункте
пропуска (на МАППе). Транзитные потоки через
Калининград еще сложнее, дольше и дороже.
Представляется, что России необходимо
стремиться к заключению рамочных договоренностей со странами Евросоюза, подобных Транзитному соглашению 1971 года. Однако задача
первого плана — оптимизация внутренних ресурсов. Парадоксальным образом в отношении
транспортно-логистического комплекса эксклава не существует внятно сформулированной
преференциальной политики государства. Как
мы уже говорили, калининградские логистические компании не были включены в список компаний, для которых снижен резидентский порог
в Особой экономической зоне. Далее, в отличие
от железнодорожных грузовых перевозок затраты на перевозки автотранспортом не подпадают
под государственные компенсации. При том, что
более 70% калининградского грузового транзита осуществляется по автомобильным дорогам.
Лишь в последний момент удается блокировать
различные инициативы федерального центра,
которые не учитывают специфику калининградского региона и наносят вред его транспортно-логистическому комплексу (ТЛК). Например, было отложено введение заградительных
ставок утилизационного сбора на подержанную
технику (полуприцепы) для международных
перевозчиков, однако ничто не препятствует
вступлению в силу соответствующего правительственного постановления в любой момент.
Список примеров можно продолжать.
Отсутствие единой, четко артикулированной
государственной политики приводит к тому, что
ситуация с калининградским транзитом остается проблемной в плане конкурентоспособности
с другими регионами страны, а также с конкурирующими транзитными маршрутами, например,
«Литовский порт Клайпеда — граница Таможенного союза».
При этом теоретически Калининградская
область обладает высоким транзитным потенциалом, способным сделать его крупным
транспортно-логистическим хабом на маршруте «Юго-Восточная Азия — Россия — Евросоюз». В отличие от Западного Берлина, «запертого» внутри территории ГДР, калининградский

102

Экономические науки

эксклав, обладающий выходом к морю, имеет возможность вырваться из географической
изоляции. Для этого, в частности, необходимо
создавать свободный порт Калининград по модели свободного порта Владивостока, где без
таможенного оформления и уплаты таможенных пошлин могла бы храниться иностранная
продукция — до ее реализации на территории
Евросоюза. Однако, к сожалению, в новый закон
о Калининградской области предложение региона по созданию свободного порта Калининград
не вошло.
Основные выводы
История анклава Западного Берлина показывает: даже в самых жестких условиях
изоляции можно обеспечить рост экономики
и процветание граждан. Для этого требуется мобилизационная модель развития, но претворить
ее в жизнь можно, основываясь на рыночных
принципах, без огосударствления народного
хозяйства и экономии на людях. Западный Берлин стал витриной западного мира, и во многом демонстрационный эффект процветающего
анклава сыграл свою роль в исходе холодной войны.
Максимальное привлечение частных ресурсов к работе на общее благо, создание государством налоговых и других условий для запуска
«конвейера инвестиций» с его самовозобновляющимися циклами реинвестиций, тотальность
и всеохватность экономической политики, стимулирующей рост — вот основные черты западноберлинской экономической модели.
Она базировалась на принципах универсальности правил для всех агентов экономики,
широком инструментарии инвестиционных инструментов господдержки бизнеса, решимости
идти на эксперименты с бюджетообразующими налогами. Наконец, на мощной социальной
политике, гарантирующей сотрудникам западноберлинских предприятий достойную оплату
труда и уровень жизни в обмен на готовность
к производительному труду и проживанию
в анклаве, находящемся в недружественном
окружении.
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В Западном Берлине последовательно решали задачи развития внутреннего рынка,
ориентации на рынок Западной Германии при
одновременной экспортной специализации
экономики. Эти три задачи актуальны для Калининградской области, которой также предстоит
выстраивать свою версию мобилизационной
экономической модели.
Приходится констатировать, что на данный
момент такая модель не сложилась. Наш анализ показал, что ни по одному из выделенных
критериев режим, в котором функционирует калининградская экономика, не соответствует западноберлинскому. Новейшие законодательные
изменения лишь возобновляют прежнюю «импортозамещающую» модель региона, критически зависящую от колебания курса рубля относительно мировых валют. Модернизированная
Особая экономическая зона по своим возможностям оказывается сопоставима с другими российскими территориями со льготным режимом.
Однако с учетом издержек на транзит и общих
рисков, связанных с политической напряженностью, бизнес все равно будет предпочитать
инвестировать на «материке». Преференции,
которые сегодня предлагает Калининград, недостаточны, чтобы перекрыть вероятные издержки.
Калининградской области нужна самая передовая экономическая модель в России. Разработка этой модели — дело ближайшего будущего,
и здесь можно ориентироваться на опыт Западного Берлина, являющегося ближайшим аналогом Калининграда.
В свое время эксклав с успехом играл роль
«пилотной площадки» для апробации новых
экономических практик. Достаточно вспомнить
создание первой в стране свободной таможенной зоны и первой ОЭЗ. Эксклавность Калининградской области, ее изолированность от других
регионов из недостатка превращается в преимущество, потому что позволяет проводить эксперименты малых масштабов почти в лабораторных условиях. И затем тиражировать успешный
опыт в другие регионы страны.
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Описываются основные положения исследования опыта возрождения западноберлинского
анклава, изложенные в книге «Западный Берлин: стены не преграда» [1], вокруг которого, по мысли
авторов, развернулось одно из основных сражений холодной войны. Западный Берлин, при этом,
сумел добиться устойчивого развития в жестких условиях изоляции.
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О книге и ее задачах
Книга «Западный Берлин: стены не преграда» вышла под эгидой Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического
центра Российского института стратегических
исследований. Написана коллективом авторов
под руководством доктора экономических наук,
советника губернатора Калининградской области по инвестиционной политике Андрея Горохова, в соавторстве с немецким ученым Александром Айкельпашем (Немецкий институт
экономических исследований, г. Берлин) и Евгением Гороховым — специалистом в области
юриспруденции, который обеспечил перевод
немецких законов на русский язык.
В своем предисловии к книге Андрей Горохов обозначил ее цели и задачи следующим
образом: «Опыт западноберлинского анклава,
ставшего защитным бастионом западной цивилизации в сердце варшавского блока… может
быть повторен на новом этапе новыми участни-

ками… Сегодня место Западного Берлина может
занять, например, Калининградская область,
а доказывать состоятельность своей модели социально-экономического развития в напряженном взаимодействии с «нашими партнерами»
придется уже не Германии, а России. Собственно, схожесть калининградского полуэкслава
и западноберлинского анклава и побудила меня
заинтересоваться немецким опытом. Почему
в городе, сорок лет находившемся в изоляции,
легковых автомобилей было больше, чем во всей
ГДР? Как смогла западноберлинская экономика
не только выстоять, но и привлекать инвесторов, за два-три года утраивавших обороты своих предприятий? В общем, как так вышло, что
берлинская стена рухнула в «их», а не в «нашу»
пользу? Данное исследование стало попыткой
понять эти «как» и «почему» на уровне самой
механики процесса — законодательной базы» [1].
Проблемы развития «изолированных» территорий, утверждают авторы, касаются не толь-
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ко эксклавов в их отношении к материнскому
государству. В схожем положении находятся
российские моногорода, депрессивные районы Сибири и Дальнего Востока. Опыт Западного Берлина, переосмысленный и перенесенный
на российскую почву, способен решить целый
спектр задач. От конкретно экономических, связанных с судьбой данных регионов, до геополитических, от которых будет зависеть положение
России в меняющемся мире.
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Во-вторых, авторы пришли к выводу, что рынок труда можно с успехом регулировать даже
в самых проблемных с точки зрения трудовой
привлекательности регионах благодаря льготам
по налогам на доходы физических лиц, надбавкам для персонала и т. д.
В-третьих, отмечается, что в целом льготы
по налогу с оборота для западноберлинских производителей и западногерманских покупателей
товаров себя оправдали. При этом при введении
подобных преференций необходимы четкие, деСтруктура книги
тально регламентированные процедуры и приВ первой части работы представлена харак- нятие во внимание высоких бюрократических
теристика основных западноберлинских льгот издержек предприятий и государственных учи преференций, согласно последней редакции реждений.
Закона о содействии экономике Западного БерНаконец, пятая часть книги представляет солина от 1990 г., суммированы важнейшие нова- бой перевод Закона о содействии экономике Зации, наработанные за все время существования падного Берлина в редакции 1990 г.
анклава.
Вторая часть книги исследует объемы фиК истории Западного Берлина
нансирования
западноберлинских
префеЗападноберлинский анклав возник поренций. Авторы, проанализировав данные из сле войны и состоял из трех секторов оккупанескольких источников, дают представление ции — американского, французского и английо суммарной оценке величины льгот и приходят ского. Восточная часть города была советской
к выводу, что с течением времени субсидирова- зоной ответственности.
ние экономики анклава увеличивалось.
Находясь на острие противостояния западТретья часть книги посвящена опыту, ко- ного и советского военно-политических блоков,
торый получил Западный Берлин по итогам Западный Берлин остро переживал издержки
реализации закона о содействии экономике своей анклавности. В первую очередь речь идет
анклава. Приводятся данные исследований, ко- о транзитной связности с ФРГ как «материнторые подтверждают вывод о том, что субсиди- ским» государством, которую можно было нарурование экономики по большей части являлось шить в любой момент. В периоды эскалаций сиэффективным. При этом выделены недостатки туация становилась критической. Так, в течение
законодательной базы, которые не позволили 10 месяцев в 1948–1949 годах город находился
в полной мере переломить негативные тенден- в сухопутной блокаде. Западные страны были
ции, возникшие в западноберлинской экономи- вынуждены наладить «воздушный мост», поке в 1970–1980 гг.
средством которого Западный Берлин снабжалВ четвертой части работы сформулированы ся всем необходимым для выживания, включая
выводы, которые, по мнению авторов, могут уголь и продовольствие.
представлять интерес при разработке стратегий
Очередное обострение привело к строительразвития тех территорий, где стоит задача прео- ству берлинской стены в 1961 году, в буквальном
долеть внешние системные ограничения и обе- смысле изолировавшей город и прекратившей
спечить экономический рост.
приток из Восточной Германии рабочей силы
Во-первых, обосновывается, что действен- (так называемых гренцгенгеров — Grenzgänger),
ными и при этом простыми в администрирова- которая составляла весомую долю среди сотруднии являются меры по стимулированию субъ- ников западноберлинских предприятий — поектов экономики с помощью инвестиционных рядка 60 тысяч человек.
льгот. Подчеркивается, что такие преференПроблемность геополитического положения
ции позволяют накапливать основной капи- Западного Берлина как системный фактор притал, а также создавать базу для промышленного водила к тому, что социально-экономическая
роста, как в виде модернизации старых произ- система функционировала весьма специфичеводств, так и создания новых.
ским образом. Так, горожанам были свойствен-
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Таблица 1. Динамика изменений величин ВРП/ВНП и занятости в обрабатывающей промышленности
западного Берлина и ФРГ, в%
Год

Стоимость продукции

Занятость

Берлин

ФРГ

Берлин

ФРГ

1980

100

100

100

100

1981

102

103

97

98

1982

108

105

92

94

1983

115

107

87

90

1984

126

114

86

89

1985

140

122

89

90

1986

137

123

90

92

1987

133

122

89

92

Федеральная служба статистики ФРГ; Служба статистики в Берлине; Немецкий институт экономических исследований

ны постоянные опасения за свою безопасность
(эффект «нервического общества за колючей
проволокой»). Резко снижалась инвестиционная
привлекательность экономики. Учитывая крайне неблагоприятные стартовые условия, в которых оказался анклав в послевоенное время, —
разрушенные заводы, демонтаж предприятий,
разрыв производственных связей с экономикой
материнского государства, — Западный Берлин
столкнулся с беспрецедентными угрозами. На
которые, тем не менее, экономические власти
анклава сумели найти адекватный ответ.
Существует представление, что своим успехом Западный Берлин едва ли не целиком обязан поддержке западных стран. В частности, так
называемому плану Маршалла, в рамках которого США выделяли городу средства на реконструкцию экономики. Безусловно, эта помощь
сыграла определяющую роль, но лишь на первых
порах. Собственно, это видно из объема финансовой помощи в рамках плана Маршалла — 0,94
млрд. дойчмарок [2]. Это внушительная сумма,
однако ее было явно недостаточно для решения
всего комплекса проблем, стоявших перед городом.
Аналогична ситуация с финансовой помощью Западной Германии. Если бы содержание
анклава целиком легло на бюджет ФРГ, скорее
всего, Западный Берлин не смог бы стать примером экономического развития и процветания,
сыгравшим большую роль для жителей Восточной Германии, которые в конечном итоге предпочли капиталистическую модель развития социалистической.
На практике в Западном Берлине достаточно
быстро была разработана система экономиче*

ских и социальных стимулов, чтобы экономика
анклава стала дееспособной единицей. Исследования показывают, что во враждебном окружении Западный Берлин развивался так же успешно и динамично, как ведущие мегаполисы ФРГ.
Например, об этом можно судить, если сравнивать динамику валового продукта в стратегической отрасли — обрабатывающей промышленности — в ФРГ и Западном Берлине (табл. 1).
Впрочем, отметим, что и занятость в этой отрасли снижалась в анклаве чуть большими темпами.
Характерны эпитеты, которые применяли в отношении анклава. «Витрина западного
мира». «Сейсмограф», остро реагирующий на
политические перипетии. «Экономический Сталинград». Западный Берлин с его уникальным
опытом «развития, несмотря ни на что», стал
площадкой для проведения мобилизационной
экономической политики, которая, тем не менее, базировалась на рыночных основах. В обращении к читателю книги «Западный Берлин:
стены не преграда» Леонид Решетников * дал
такую характеристику этому феномену: «Западный Берлин… пример того, как действует сам
Запад, когда из сильной позиции вдруг перемещается в слабую. Когда предстоит решать задачи,
по своей сложности превосходящие даже задачи
догоняющей модернизации. Вкратце — государство из «ночного сторожа» быстро становится
агентом активной промышленной политики. Но
как именно оно это делает? Как меняется классическая либеральная модель?».
Ответ авторы книги нашли в экономической
политике, формализованной в берлинском законодательстве.

На момент издания книги А. П. Решетников возглавлял Российский институт стратегических исследований.
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Льготы и преференции Западного Берлина
Первая редакция федерального Закона
о содействии экономике Берлина была принята
7 марта 1950 г. Документ получил название «Закон о содействии экономике Большого Берлина
(Запад)» (нем. Gesetz zur Förderung der Wirtschaft
von Groß-Berlin (West)). После этого закон обновлялся и дополнялся пять раз, меняя названия. Последнее его наименование в финальной редакции от 2 февраля 1990 г. — Gesetz zur
Förderung der Berliner Wirtschaft (сокращенно
Berlinförderungsgesetz 1990 (BerlinFG)), или «Закон о содействии экономике Берлина».
Авторы книги подчеркивают, что различные
редакции не вводили кардинальных изменений в общую логику: «Несмотря на регулярные
дополнения, основные принципы берлинских
законов льготирования оставались неизменными до самого конца. Все изменения в законодательстве объяснялись необходимостью решать
на каждом конкретном этапе текущие проблемы в рамках единой задачи по обеспечению
устойчивой дееспособности западноберлинской
экономики, испытывавшей системные ограничения ввиду сложного геополитического положения анклава» [1].
Эти задачи таковы (версия Закона о содействии экономике Западного Берлина от 1970 г.):
• компенсация имеющихся геополитических недостатков, учитывая особое местоположение региона;
• освоение рынков сбыта в материнском государстве;
• укрепление экономики за счёт устранения
субъективных препятствий для её развития;

• улучшение привлекательности анклава
как места жительства и работы.
Как анклав решал эти задачи?
Непосредственно после войны речь шла
о простом выживании города. Отсюда хронологически первые меры для поддержки конкурентоспособности западноберлинских предприятий, принятые в 1950 году. Для производителей
вводились льготы в виде списаний по налогу
с оборота. А когда ему на смену в 1968 году пришел налог на добавленную стоимость — списания по НДС. Размер списаний доходил до 15% от
стоимости товара (услуги).
Таким же образом льготировались покупатели западноберлинских товаров на территории
ФРГ. Поддержка распространялась и на экспорт
в другие страны.
Эта политика оказалась успешной. Например, буквально за восемь лет разрушенный войной Берлин восстановил свой довоенный статус
агломерации машиностроительных и электротехнических предприятий (табл. 2).
Как видно из табл. 2, на поздних этапах существования Западного Берлина поддержка
местных производителей была на втором месте
в структуре расходов бюджета. На первом была
поддержка рынка труда. На третьем — инвестиционные субсидии предприятиям в целях стимулирования инвестиционной активности. Инструменты по решению двух последних задач
начали вводиться чуть позже льгот по налогу
с оборота НДС — с 1955 г.
Поддержка рынка труда. Вопрос дефицита
трудовых ресурсов всегда был актуален для Западного Берлина. Но особенно остро он встал
после возведения берлинской стены. Проблему

Таблица 2. Финансирование льгот из бюджета ФРГ, млн. DM [3]
Виды субсидий/преференций/льгот

1981

1987

1988

1989

1990

1990[4]

Льготы по уплате налога с оборота / НДС, на основании Закона о содействии

2 275

2 840

2 920

2 950

2 850

2 000

-

-

-

-

-

130

Увеличение амортизации в сфере производственных инвестиций

340

525

565

585

415

140

Увеличение амортизации в сфере жилищного
строительства

45

86

87

123

160

100

Налоговые льготы на выдачу кредитов на производственные инвестиции и на строительные
работы

373

797

1 089

1 000

1 000

995

Инвестиционные субсидии

551

850

930

1 000

1 050

1 150

Льготы по налогам для физических и юридических лиц

485

850

750

810

770

800

Итого

6 420

8 745

9 191

9 368

9245

8 316

Налоговые льготы по пенсионным фондам
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решали целым комплексом инструментов. Был
снижен налог на доходы физлиц — на 30% от
базовых ставок в ФРГ. Осуществлялись 12% доплаты к зарплатам наемного персонала. Для лиц
наемного труда существовали выплаты на каждого ребенка. Работники из Западной Германии,
которые устраивались на работу в Западный
Берлин, получали различную финансовую помощь по переезду и устройству на другое место
работы и т. д.
Дефицит трудовых ресурсов не был окончательно преодолен до самого падения берлинской
стены. Но, во‑первых, его удалось сдерживать
в приемлемых рамках. Во-вторых, социальная
политика позволила создать достойные условия
жизни в Западом Берлине. По уровню жизни
город был на уровне западногерманских мегаполисов. А для Восточной Германии, как уже
говорилось, берлинский анклав стал витриной
благополучия. Подсчитано, что до 1961 года
с территории ГДР в Западный Берлин бежало
3 млн. чел. [5]. Часть из них осталась в городе.
Стимулирование инвестиционной активности. Параллельно с поддержкой рынка труда
в анклаве шла целенаправленная работа по запуску «конвейера инвестиций». Главным источником капвложений был частный капитал. Государство сконцентрировалось на создании такого
инвестиционного климата, где выгоды для бизнеса перевешивали бы их риски. Иными словами, разделило с частным сектором ответственность в решении стратегических задач.
Мобилизация инвестиционных ресурсов
была сложной задачей. Сказывались опасения
предпринимателей, связанные с политической
напряженностью на границах анклава. Но эта
задача была успешно решена.
Как это удалось? Был выработан комплекс
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решений:
• инвестиционные субсидии (надбавки).
Их размер доходил до 40% от инвествложений
предприятия. Наиболее высокие ставки были
для обрабатывающей промышленности, сферы
электронной обработки данных, научных исследований и разработок (табл. 3).
• амортизационные льготы. Было предусмотрено 75% списания амортизационных
расходов первых пяти лет после покупки нового
или подержанного имущества, или при его производстве.
• льготные инвестиционные кредиты. Например, в 1986 году инвестиционные кредиты
для западноберлинских предприятий предполагали низкую 5,25-процентную ставку. На треть
меньше, чем в ФРГ. А также длительный срок погашения — 8 лет.
Законодательство Западного Берлина поощряло накопление предприятиями оборотных
средств для дальнейшего инвестирования в производство. Главная задача налоговой системы
заключалась в том, чтобы стимулировать реинвестирование, препятствуя их выводу из экономики.
Кроме вышеназванных инструментов, действовала 22,5% льгота по налогу на дивиденды,
решавшая ту же задачу. Это стало важной мерой
для привлечения инвесторов.
Итогом реализации принципа «Государственные льготы в обмен на частные инвестиции» стала не только мобилизация собственного
частного капитала и привлечение инвесторов
из ФРГ. Предприятия из США, Франции, Великобритании и других стран также активно занимались бизнесом в Западном Берлине. Прямая экономическая выгода преодолевала все анклавные
издержки и опасения (рис. 1).

Таблица 3. Инвестиционные субсидии [6]
Надбавка

Вид инвестиций

10%

Движимое имущество

25%

Движимое имущество
— в обрабатывающей промышленности, которое будет применено в производстве или в отрасли информационных технологий;
— в энергетике, которое будет применено в для производства электроэнергии;
— в обслуживающей отрасти с целью информационной обработки данных

30%

Движимое имущество в целях научных исследований и развития экономики

40%

Движимое имущество в целях научных исследований и развития экономики, инвестиции
в которое меньше 500 000 DM

15%

Недвижимое имущество (строения, здания, расходы на ремонтно-восстановительные работы
с этим имуществом)

25%

Недвижимое имущество в целях научных исследований и развития экономики
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Рис. 1. Динамика инвестиций. Инвестиции в основные средства (в ценах 1980 года) Изменения по
сравнению с предыдущими годами, в% [7]

Как видно из рисунка 1, демонстрирующего
динамику инвестиций в основные средства в Западном Берлине и ФРГ, соревнование за инвестиции шло с ничейным счетом. Кстати, видно
родовое свойство анклавов — они сильнее переживают кризисы. Но и рост там быстрее, чем
в материнском государстве.
Что касается интенсивности инвестиций
в обрабатывающую промышленность (в расчете
на одного работника), Западный Берлин большую часть исторической дистанции шел впереди западногерманских показателей (табл. 4).
Нельзя не сказать и о двух других системных мерах, которые применялись в Западном
Берлине. Первая (А) должна была интегрировать

Западный Берлин в экономическую систему
Западной Германии. Вторая (Б) развивала внутренний рынок.
Льготные списания по НДС (А) в Западном
Берлине касались не только производителей
товаров и их западногерманских покупателей.
Льгота также распространялась на «внутренний
оборот» предприятий, связанных филиалами
с ФРГ. Таким образом, поощрялась внутригерманская производственная кооперация.
Механизм льготирования внутреннего оборота также стимулировал экспорт в другие страны. Экономика Западного Берлина носила ярко
выраженный экспортоориентированный характер (что было жизненной необходимостью, учи-

Таблица 4. Динамика инвестиционных вложений и их интенсивности в обрабатывающей промышленности Западного Берлина и ФРГ в 1980–1987 г. г.,%
Год

Инвестиции 1980 = 100%

Инвестиции на одного сотрудника (инвестиционная Цитата)

Берлин

ФРГ

Берлин

ФРГ

1980

100

100

9 122

7 064

1981

108

98

10 212

7 097

1982

107

96

10 614

7 219

1983

116

101

12 117

7 915

1984

120

99

12 676

8 846

1985

128

117

13 139

9 062

1986

133

134

13 269

10 194

1987

1412

140

14 2922

10 505

Федеральная служба статистики ФРГ; Немецкий институт экономических исследований (DIW), Институт экономических
исследований (ifo).
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тывая недостаточный объем внутреннего рынка, не способного стать доминирующей опорой
экономики). Лишь пятая часть западноберлинских товаров оставалась в городе, остальные реализовывались на внешних рынках. Разумеется,
главным образом в ФРГ. Но другими важными
рынками сбыта были западноевропейские и североамериканские (США, Франция, Великобритания, Италия и т. д.). В 60-х годах стало активно
развиваться восточно-азиатское направление.
Вторая системная мера (Б) касалась развития внутреннего рынка. В Западном Берлине
оно стимулировалось следующим инструментом. Через специальные формулы расчета добавленной стоимости к льготам по НДС могли
подключаться смежники данного предприятия.
Таким образом, усиливалась внутригородская
кооперация.
После успешного решения рамочных задач,
в 70-х — 80-х годах в Западном Берлине происходит уже «тонкая настройка» системы. Например,
корректируется модель льготирования западноберлинских производителей в части списаний
по НДС. Речь о жесткой привязке размера льготы
к добавленной стоимости. Чем выше добавленная стоимость, тем больше процент списания
налога. Иными словами, поощрялось создание
продукции с высокой добавленной стоимостью,
развитие современных отраслей народного хозяйства.
Наконец, после падения берлинской стены
Западный Берлин выполняет еще одну миссию.
Его опыт использовали для реформы экономики
Восточной Германии. В частности, речь идет об
инвестиционных надбавках (субсидиях) и дотациях для субъектов экономики.
Государство активно участвовало в инвестиционных вложениях предприятий не только
путем выдачи инвестиционных субсидий и кредитов, но также безвозмездных и безвозвратных
дотаций в рамках госполитики по «улучшению
структуры региональной экономики» (в отличие
от России, где дотации имеют исключительно
межбюджетный характер, в ФРГ они могли предоставляться и субъектам предпринимательства). Дотации доходили до 23% от инвестиционных расходов предприятия. Если субсидии
представлялись налоговым органом автоматически на основании заявления, то дотации выдавались после рассмотрения заявки предприятия
в министерстве экономики или в специальных
федеральных отделениях банков.
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Эти инструменты, продемонстрировавшие
эффективность в анклаве, затем были тиражированы на территорию бывшей ГДР.
Три стратегических принципа западноберлинской экономической модели
В своих авторских публикациях и общественных выступлениях Андрей Горохов выделяет три стратегических принципа, на которых
базировалась экономическая модель Западного
Берлина и которые, по его мнению, могут заимствовать экономические власти России.
1. Западноберлинский принцип мобилизации инвестиционных ресурсов — льготы в обмен на инвестиции. Государство использовало
широкий арсенал стимулов, чтобы частный капитал вновь и вновь реинвестировал в производство: инвестиционные субсидии, дотации,
кредиты, амортизационные списания, льготы по
налогам на доходы и дивиденды в случае новых
инвестиций и т. д. Все было подчинено одной
цели — деньги должны постоянно «работать»
в экономике.
Андрей Горохов акцентирует внимание на
такой форме стимулирования инвестиций, как
«списания из налогов на доходы будущих периодов». Этот инструмент может играть большую
роль в условиях дефицита государственного
бюджета. Речь о списаниях из налогов на дивиденды, прибыль и т. д. Инвестиции в этом случае
осуществляет частный капитал, без поддержки
государства. Льготы наступают лишь тогда, когда продукт уже вышел на рынок, доказал свою
состоятельность. То есть, во‑первых, государство поддерживает лишь успешные проекты,
госсредства тратятся рационально. Во-вторых,
бюджетные траты компенсируются ростом экономики и как следствие налоговой базы. При
этом льгота легко администрируется и некоррупциогенна. Ее оформляют при минимальном
участии чиновника.
Второй важный принцип экономической
политики Западного Берлина — льготирование
касалось, в том числе налогов, активно участвующих в формировании доходной части бюджета.
Конкретно речь об НДС. Государство сознательно шло на риск в плане наполнения бюджета,
понимая, что выиграет «на следующем шаге».
В структуре расходов бюджета ФРГ на поддержку анклава эта льгота для производителей и покупателей западноберлинской продукции занимала второе место.

Экономика и управление народным хозяйством

Третий стратегический принцип Западного
Берлина — универсальность льгот и преференций. Подключиться к ним могли все субъекты
экономики, удовлетворяющие четко калькулируемым, проверяемым критериям. Например,
в случае списаний по НДС производитель должен был достичь 10-процентного порога добавленной стоимости своей продукции и создать
определенное количество рабочих мест.
Последовательная реализация этих трех
принципов позволила анклаву Западный Берлин в крайне неблагоприятных условиях изоляции выстроить высокоэффективную экономику,
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ориентированную на экспорт продукции высокого передела. При этом исследования показывали: уровень жизни горожан (по критериям
стоимости жизни и личным доходам) соответствует тому, который существовал в ведущих
западногерманских мегаполисах [8] и существенно превышал восточногерманский. Успешный переход Западного Берлина от выживания
к устойчивому развитию был бы невозможен
без создания передовой экономической модели,
явившейся своего рода мобилизационным ответом рыночной экономики на командно-административную модель советского типа.
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Среди ученых и специалистов в области туризма не вызывает сомнения утверждение о том,
что для обеспечения устойчивых конкурентных
позиций на рынке туристских услуг территория — страна, регион, город должна обладать
известностью и иметь привлекательный имидж.
Туристская привлекательность территории обуславливается ее потенциалом, слагаемыми
которого являются культура и история, уровень
социально-экономического развития территории, состояние окружающей среды. Однако при
наличии достаточно высокого уровня потенциала территория может не иметь большого туристского потока, если не имеет привлекательного
образа, благоприятного имиджа. Под имиджем
территории подразумевается ее эмоционально
окрашенный образ, обобщенный портрет, который сформирован или создается в представлении самых разных групп общественности на
основании того, что заявляется о территории
и, особенно, что на ней происходит, и какими
ресурсами социально — экономическими, при-

родными, культурными, историческими она обладает.
Самара и Самарская область, обладая достаточно развитым туристско-рекреационным
потенциалом, однако не имеет значительного
динамично растущего потока туристов и существенного роста объема оказанных населению
туристских услуг (табл. 1).
Если в период с 2013 по 2016 г. г. рост объема туристских услуг в России составил 110%
и в Самарской области — 112%, то в других регионах Приволжского федерального округа, в республике Татарстан например, он равен 132%,
а в Нижегородской области — 133%. При этом
в 2016году объем туристских услуг в Самарской
области равнялся 27% и 67% соответственно от
значения этого показателя в Нижегородской области и Татарстане.
Вместе с тем, в Самарской области продолжается работа по созданию и совершенствованию туристской инфраструктуры в целях развития туризма. В Самаре на сегодняшний день

Таблица 1. Объем туристских услуг, оказанных населению, млн.руб. [6]
2013

2014

2015

2016

Российская Федерация

145784,0

147540,8

158251,9

161344,5

Приволжский федеральный округ

24822,4

26389,3

26708,9

28547,4

Республика Татарстан

2313,4

2477,5

2820,6

3061,9

Нижегородская область

5634,0

7243,8

7173,5

7495,6

Самарская область

1832,6

1608,7

1819,4

2067,3
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функционирует более 150 гостиниц и отелей,
совокупный номерной фонд которых составляет
3874 гостиничных номера. Однако, по данным
самарских отельеров, среднегодовая загрузка
номерного фонда не превышает 50%. Продолжает развиваться общественное питание — так, на
начало 2017 года, по данным Департамента потребительского рынка и услуг Самары, в городе
насчитывалось 288 кафе, 144 ресторана, 113 баров, 33 кофейни.
Что касается имиджмейкинга Самары, то
профессор Алексушин Г. В. называет несколько
направлений уже сформированных в сознании
туристов, посещающих город-это «Купеческая
Самара», «Запасная столица», «Самара космическая». Однако он отмечает, что этот уже сложившийся имидж города практически не связан
с местными топонимами [1].
Актуальным для Самары, как и для большинства российских городов, является использование маркетингового подхода для дальнейшего
развития города как туристской дестинации
и формирования ее привлекательного образа
и бренда. Как известно, образ территории как
представление, сложившееся у отдельных людей и общественности формируется в сознании
людей, независимо от того, посещали они территорию или нет. Имидж может формироваться
в сознании человека или общественности естественным и искусственным образом, причем
и тот, и другой создается постепенно преимущественно при помощи средств массовой коммуникации, и этот имидж не всегда благоприятно
влияет на развитие туризма. Поэтому задачей
органов управления и бизнес — сообщества является формирование именно благоприятного
имиджа, на идеи демонстрации в первую очередь целевой аудитории, а также широкой общественности лучших качеств территории, позволяющих дифференцировать ее.
Имидж территории складывается из взаимодействия большого числа различных факторов,
как контролируемых, так и не контролируемых,
и основной целью формирования и поддержания имиджа территории является создание нужного образа и отношения, чтобы, в конечном
счете, вызвать не только интерес, но и желание
посетить территорию, побудить человека к действию.
Основными функциями имиджа территории
являются:
• идентификационная, призванная подчер-
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кнуть индивидуальные характеристики территории, отличающие ее от других, что позволяет
позиционировать территорию как дестинацию,
например;
• формирование положительного отношения к территории;
• информативная, обеспечивающая осведомленность о территории заинтересованных
групп и общественности в целом;
• внутритерриториальная,
ориентированаая на формирование лояльного отношения
и поддержку населения, бизнеса, средств массовой информации и широкой общественности
территории;
• ресурсная, облегчаюшая привлечение
всех видов ресурсов, в том числе инвестиций,
рабочей силы и обеспечивающая общественную
и государственную поддержку,
• репутационная, т. е. с одной стороны внушающая доверие к территории, а с другой делающая престижным посещение территории или
сотрудничество с ней;
• коммерческая, обеспечивающая возможность более высокой цены на товары и услуги,
произведенные на территории.
• гарантия качества предоставляемых на
территории услуг, получаемых положительных
впечатлений и т. п.
При целенаправленном формировании
имиджа важно первоначально оценить существующий имидж, насколько он привлекателен,
насколько полно и правдиво отражает основные
характерные и уникальные черты территории.
Далее необходимо сформулировать концепцию
и стратегию формирования имиджа, разработать программу его построения. В процессе реализации программы важно осуществлять систематическую оценку имиджа, уровня достижения
поставленных при его формировании целей,
а также эффективность использования различных маркетинговых инструментов.
Работа по созданию имиджа должна вестись
целенаправленно, с применением различных
средств воздействия на целевую аудиторию, использованием всех каналов восприятия человеком внешней реальности: визуального, вербального, сенсорного. Передача образа дестинации
осуществляется с помощью пресс-релизов, официальных заявлений и выступлений руководителей органов исполнительной и законодательной власти территории, с использованием таких
инструментов как рейтинги, PR — мероприятия,

114

Экономические науки

социально-культурные, реклама на, телевидении, в других х массовой информации, печатного материала, такого как, брошюры, буклеты, сувенирная продукция, ярмарки, выставки,
представительства, презентации, на выставках.
В активном использовании всех этих средств
для влияния на общественное мнение и заключается задача продвижения имиджа территории.
Особое место в создании и поддержании
привлекательного имиджа территории принадлежит социальных медиаканалам — блогам
и социальным сетям, используемым в качестве
современных инструментов маркетинга и осуществляющим охват сотен миллионов людей во
всех уголках Земли. Социальные медиаканалы
позволяют рассказывать им о своей территории,
о ее природе, истории, культуре, сопровождая
рассказы видео, фотографиями, историями
и т. д., рекомендовать своим друзьям и знакомым посетить ее, способствуя тем самым продвижению и территории, и ее образа. Грамотное использование блогов и социальных сетей
органами государственного и муниципального
управления, туристскими организациями даст
возможность повысить интерес к дестинации
и улучшить ее имидж.
Как известно, туризм позволяет людям вырваться из повседневной жизни, получить новые яркие впечатления и для привлечения интереса к дестинации в деятельности участников
рынка туристских услуг следует использовать
возможности сторителлинга. Туристский сторителлинг — это комплексная маркетинговая
технология продвижения дестинаций на основе
активной эксплуатации нарративной информации — легенд, мифов, преданий, городских
историй. В мире существует множество сторителлинговых объектов, эксплуатирующих образы литературных персонажей: Замок графа
Дракулы в Пенсильвании, парк «Страна Муми-троллей» в Финляндии, дом Шерлока Холмса на Бейкер — стрит в Лондоне и др. На основе
сторителлинга возможно формирование туристских брендов, и примером такого бренда являктся «Великий Устюг- родина Деда Мороза» [2].
Формирование положительного имиджа
территории может осуществляться через «лидеров мнения», в качестве которых, по нашему
мнению, могут выступать работники туристских
фирм из других регионов. Для них могут быть
организованы ознакомительные рекламно-информационные поездки или с предоставлением
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больших, во которых знакомят с туристской территории, туристскими, проводят специализированные ре семинары, распространяют каталоги
и сувенирную продукцию.
Следует отметить, что значительную роль
в создании и поддержании имиджа дестинации,
в его продвижении играет население территории, и в этой связи нельзя недооценивать деятельность по управлению внутренним имиджем
территории, с целью формирования у людей,
проживающих на территории чувства социальной общности, гордости и лояльности территории.
В дифференциации и идентификации имиджа территории значительную роль играет ее
брендинг. Стратегическое управление брендом
территории предполагает целенаправленную
деятельность территориальных органов власти
на основе программно-целевого подхода, создание структур, отвечающих за управление
брендом и координирующих деятельность других субъектов (как властных структур, так и негосударственных). При этом необходима разработка целевой программы продвижения бренда,
включающей перечень мероприятий по продвижению, позиционированию, план бренд-коммуникаций и организационно–экономический
механизм реализации управления бренд — программой [5].
Следует согласиться с мнением С. К. Волкова
и И. А. Морозовой [4] о том, что сильный туристский бренд территории должен отвечать следующим критериям: быть обоснованным правдивым), правдоподобным, т. е. без гротескных
эпитетов и слоганов, простым, легко узнаваемым и понятным, иметь призыв посетить территорию, он должен обладать уникальностью.
Бренд территории — это имя, вызывающее
в сознании потребителя ее положительный образ, отражающий ее уникальные характеристики, формирующий потребность в посещении
территории. Продвижение бренда территории,
рост его узнаваемости способствует росту туристского потока, о чем свидетельствуют лучшие
практики. Чтобы у потенциальных туристов,
и уже посещающих или посетивших территорию людей возникали положительные ассоциации с брендом, он должен отражить наряду
с уникальными характеристиками территории,
те черты, что важны для туристов с учетом их
индивидуальных потребностей. Зачастую сделать это чрезвычайно трудно, в силу многопла-
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новости территорий, многообразия потребностей туристов, определяемых их личностными
характеристиками и, в то же время, отсутствия
практики сегментирования туристского потока,
четкого понимания, кто приезжает в дестинацию, какие мотивы и потребности у различных
категорий туристов.
Если говорить о Самаре, то у нее еще не
сформирован устоявшийся образ, отражающий
ее историческую и культурную уникальность.
Образ Самары однозначно представить достаточно сложно, и здесь мы разделяем взгляды
самарских краеведов и ученых в области культурологии, выделяющих «три ключевых периода в истории Самары: конец XIX в. — 10е гг. ХХ в.
(период имперской России); 20е гг. ХХ в. — 80е гг.
ХХ в. (период советской России); 90е гг. — настоящее время. Первому периоду соответствует образ купеческого города, стремящегося в европеизации; второму — советского индустриального
центра; постсоветская Самара обрела ряд новых
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системных черт, однако еще не обрела устоявшегося образа и находится в поиске своей новой
культурной идентичности» [3, с. 37].
Следует согласиться с мнением специалистов в области культурологии, что в поисках
устойчивого бренда для Самары «нельзя забывать о его корнях, мощном пласте исторического и литературного нарратива, который сам по
себе служит источником формирования довольно разного образа города, то, как мелкого городишки, где нельзя найти «приличного трактира» (Т. Г. Шевченко), до «изысканнейшего куска
Москвы», пересаженного на волжскую почву
(Б. Л. Пастернак)» [3, с. 43].
Таким образом, формирование концепции
имиджа территории, разработка и реализация
программ его создания и продвижения, управление брендом территории на основе использования маркетинговых инструментов и технологий
должно повысить туристскую привлекательность Самары как дестинации.
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В статье рассмотрены особенности взаимодействия РФ с государствами-членами ЕАЭС, выявлены некоторые проблемы, препятствующие развитию интеграционных процессов и наращиванию
многосторонних связей, также рассмотрены вопросы формирования таможенно-тарифной политики и определены перспективные направления развития отношений в рамках ЕАЭС. Сделан вывод,
что в условиях глобальной экономики и ухудшения геополитических отношений важнейшим ориентиром, способным внести существенный вклад в устойчивое социально-экономическое и инновационное развитие Российской Федерации путем всесторонней модернизации и повышения конкурентоспособности национальной экономики, является дальнейшее развитие интеграционных
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Характерной и отличительной чертой развития международных отношений в современном
мире является набирающее обороты создание
и развитие крупных интеграционных структур,
предпосылкой возникновения которых является существующая и возрастающая роль и значение торгово-экономических связей между соседствующими территориально государствами
и регионами, обусловленные нарастающими
темпами развития межударной кооперации.
Внешняя торговля, как отмечают отечественные экономисты и исследователи, имеет стимулирующее значение для экономического роста,
оказывает влияние на расширение производства в областях, обладающих высокой конкуренцией, через различные формы внешнеэкономических отношений способствует привлечению
в национальную экономику иностранных инвестиций, обладающих качеством принципиально
новых ресурсов. Конечным и положительным
итогом развития внешней торговли и международной интеграции должен стать прогресс в научно-технической области. [1]
Все перечисленное выше послужило предпосылкой для возникновения в евразийском
регионе такой международной интеграционной группы, как ЕАЭС, объединяющей собой на

принципах открытой и справедливой торговли
Российскую Федерацию, Республику Казахстан,
Республику Беларусь, Киргизию и Армению.
В рамках функционирования ЕАЭС, на наш
взгляд, под международной интеграцией следует понимать международную организацию
региональной экономической интеграции, развивающуюся путем наращивания взаимосвязей
между национальными экономическими системами, нацеленную на обеспечение свободного
движения товаров, услуг, капитала и рабочей
силы, в результате чего возникает целостное
международное рыночное пространство, функционирующее на основе согласованной межгосударственной экономики и политики.
Впервые идея о создании Евразийского Союза Государств была высказана 29 марта 1994 года,
а договор, подписанный 29 мая 1994 года между Россией, Белоруссией и Казахстаном, предопределил возникновение такого молодого
интеграционного блока как Евразийский Экономический Союз (ЕврАзЭС), ставшего предшественником ЕАЭС.
Хронологически созданию зоны свободной
торговли ЕАЭС предшествовала трудоемкая работа, которая включала в себя необходимость
отмены тарифных и количественных ограни-
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чений во взаимной торговле, создания единых
подходов и методов государственного регулирования внешнеэкономической деятельности,
а также унификация таможенных тарифов и мер
нетарифного регулирования в отношении стран,
не входящих в Союз.
Создание единого таможенного пространства было связано с необходимостью объединения таможенных территорий стран-участниц
с перенесением таможенного контроля с внутренних на внешние границы зоны свободной
торговли.
Экономическая интеграция между странами-участницами ЕАЭС несомненно имеет положительный эффекты для участвующих сторон:
• расширение рынка страны, входящей
в группу, и обусловленный при этом рост масштабов производства, а значит и сокращение
издержек на единицу продукции;
• развитие инфраструктуры стран участниц;
• стимулирование
научно-исследовательских и опытно-конструктивных разработок;
• постепенное поднятие уровня жизни населения, особенно в экономически более слабых
странах, и другие эффекты. [2, с. 131]
На сегодняшний день ЕАЭС является наиболее динамично и агрессивно развивающимся
интеграционным процессом между странами-участницами СНГ.
Сегодня взаимная торговля с государствами — членами ЕАЭС занимает важное направление в структуре внешнеторговой деятельности Российской Федерации. Так, по уточненным
данным Федеральной таможенной службы
внешнеторговый оборот Российской Федерации
в 2017 году составил 584 млрд. долларов США
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и по сравнению с 2016 годом увеличился на 25%,
в том числе экспорт — 357 млрд. долларов США
(рост на 25%), импорт — 227 млрд. долларов США
(рост на 24%).
Несмотря на то, что Европейский Союз и ряд
других международных организаций продолжают оставаться для России главными внешнеторговыми партнёрами, ЕАЭС продолжает
наращивать и развивать свой экономико-интеграционный потенциал.
Если анализировать структуру внешней торговли Российской Федерации за период 2015–
2017 гг., то можно сделать вывод, что крупнейшим экономическим партнером нашей страны,
на долю которого приходится в среднем за рассматриваемый период до 43,2% от общего объема внешнего товарооборота РФ, является Европейский союз.
Соотношение экспортных и импортных операций России с остальными участниками ЕАЭС
в 2017 году продемонстрировано на рисунке 1.
Доля внешней торговли РФ, которая приходится на страны Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) в прошедшем году составила 9%.
В 2016 году — 8,3%. в 2015 году — 8,1%. На протяжении рассматриваемого периода наблюдается
постепенный рост объем международного рынка ЕАЭС, что подтверждает стратегическую направленность и важность данного направления
международной интеграции для РФ. При этом
наблюдается тенденция к росту экспортируемой
продукции в страны ЕАЭС, что демонстрирует
необходимость адаптации российской экономики к антироссийским санкциям, отражающимися на структуру российского экспорта и разворот
в сторону усиления партнерства со странами-участницами ЕАЭС. Данный факт хорошо де-
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Рис. 1. Динамика взаимной торговли РФ с государствами — членами ЕАЭС в 2017 году
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монстрируют статистические данные ФТС России. Так, сокращение экспорта в общем объеме
внешней торговли с некоторые страны ЕС и ряда
других партнеров из дальнего зарубежья (Турция, Япония) на 1% привело к увеличению доли
экспорта России в Республику Беларусь на 1%.
Учитывая последствия валютного кризиса, начавшегося в 2014 году, и выразившегося
в стремительном ослаблении курса отечественной валюты в результате отрицательной динамики мировых цен на нефть, а также последствий экономических санкций в отношении РФ,
в нынешнем и последующих годах таможенная
политика РФ в рамках Евразийского экономического союза должна учитывать факторы, связанные с восстановительными тенденциями
мировой и отечественной экономики. Также
необходимо исходить из того, что санкционная
политика в отношении Российской Федерации
будет не только сохраняться в перспективе, но
и набирать обороты.
Примером тому являются уже испытываемые в 2018 году российской экономикой тяжелые последствия антироссийских санкций. Введенные в 2014 году санкции в отношении России
продлены еще на один год, помимо этого список
антироссийских ограничений дополнился новыми пунктами. Если анализировать направленность введения новых позиций санкционных
ограничений, то можно понять, что их характерной особенностью в 2018 году является то, что
они могут быть направлены против потенциальных внешних партнеров РФ.
Учитывая указанные выше негативные
внешнеэкономические обстоятельства, взаимодействие Российской Федерации в рамках
ЕАЭС должно быть направленно на установление рационального соотношения ввоза и вывоза
товаров, необходимо обеспечивать непрерывное повышение конкурентоспособности отечественных производителей. При этом, как отмечается в «Основных направлениях бюджетной,
налоговой и таможенно-тарифной политики на
2018–2020 гг.», отдельного внимания в рамках
сотрудничества с государствами-членами ЕАЭС
заслуживает работа, направленная на стимулирование инвестиционных процессов в экономике, включая привлечение прямых иностранных
инвестиций в российскую экономику, так как
в 2018 году одним из направлений антироссийских санкций может стать введение санкций
против лиц, которые покупают суверенный долг
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РФ. Реализация подобных ограничительных
мер в рамках антироссийских санкций способна
привести к существенному оттоку иностранного капитала из отечественной экономики. Одновременно в российской налогово-бюджетной
практике наблюдаются длительно сохраняющиеся противоречия и недостатки, которые часто
ухудшают состояние бюджетных возможностей
решать актуальные задачи. [3, с. 112]
Решению таких актуальных задач социально-экономического развития, как повышение
конкурентоспособности отечественной продукции, развитие производства, создание стимулов
для привлечения инвестиций, препятствует сохраняющаяся в значительной степени импортозависимость отечественной экономики, в первую очередь, в сегменте средств производства
и потребительской продукции.
Решению указанных проблем будет способствовать принятие мер по дальнейшей оптимизации (оптимизация уровня и структуры
таможенных пошлин) системы льгот по уплате
таможенных платежей и совершенствование
контроля за их предоставлением в рамках ЕАЭС.
Если обратиться к внешнеторговой статистике, то видно, что общая сумма предоставленных
льгот в 2017 году по уплате таможенных платежей,
включая освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов при ввозе товаров
в особые экономические зоны, увеличилась по
сравнению с 2016 годом на 14,1% и составила
419,9 млрд. рублей. Сумма льгот по уплате таможенных платежей при этом увеличилась на 12,4%
и составила 293,4 млрд. рублей (в 2016 году — 261
млрд. рублей).
Основная проблема при применении ввозных льгот по таможенным пошлинам в рамках
ЕАЭС связанна с тем, что применение государствами-членами ЕАЭС различных подходов
в установлении и применении косвенных налогов не позволяют оптимизировать потоки
таких жизненно важных товаров, как технологического оборудования (товары инвестиционного спроса), компонентов для производства на
территории РФ продукции, аналоги которых не
производятся в России, а если и производятся,
то в недостаточном для удовлетворения потребностей рынка количестве.
Анализируя статистические данные Федеральной таможенной службы РФ, можно сделать ключевые выводы относительно решения
социальных и экономических задач развития
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отечественной экономики при формировании
таможенно-тарифной политики РФ в рамках
сотрудничества ЕАЭС в направлении унификации налогообложения ввозимых на территорию
государств-членов ЕАЭС товаров и выработки
единых условий применения налоговых и таможенных льгот.
Видно (табл. 1), что в рамках формирования
таможенно-тарифной политики РФ наряду с решением фискальных интересов государственного бюджета, решаются и задачи социально-экономического характера. В частности, к льготным
медицинским товарам относятся важнейшие
и жизненно необходимые медицинские изделия,
товары для профилактики инвалидности или
реабилитации инвалидов, линзы, очки и оправы
для очков, протезно-ортопедические изделия,
а также сырье и комплектующие для их производства.
Увеличение суммы предоставленных льгот
в 2017 году по сравнению с 2016 годом связано, в первую очередь, с оптимизацией экспортно-импортной структуры в части предоставления таможенных льгот в соответствии
с задачами развития национальной экономики
и увеличением внешнеторгового оборота.
Развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС создает условия для развития дополнительных рисков. В первую очередь, это связанно
со вступлением Казахстана в ВТО, предусматривающее применение пониженных ввозных
таможенных пошлин. Ставки таможенных пошлин значительно ниже ставок, применяемых
в рамках Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза. Поэтому Рос-
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сийской Федерацией в рамках контроля ввоза
товаров по пониженным тарифам был подписан
Протокол «О некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза», предусматривающий набор необходимых мер контроля
в отношении указанных товаров, ввозимых из
Казахстана. Подобные обстоятельства создают
дополнительные препятствия для дальнейшей
интеграции в рамках ЕАЭС, и являются, по сути,
естественными внутренними противоречиями
интеграционных процессов не только в рамках
ЕАЭС, но и при развитии международных отношений с другими международными организациями.
Еще одно противоречие, возникающее в рамках функционирования экономического сотрудничества ЕАЭС — отклик негативных факторов
развития экономики РФ на показатели социально-экономического развития государств-членов
ЕАЭС. Как отмечают Киевич А. В. и Король А. В.,
в период снижения цен на нефть, ослабления
отечественной валюты и уменьшения спроса на
собственную продукцию на внутреннем рынке
привели к осложнению экономической ситуации в странах ЕАЭС. Такой сценарий формирования показателей национальных экономик,
как отмечают указанные исследователи, чреват
тем, что члены ЕАЭС могут прибегнуть к применению защитных, мер вплоть до восстановления
таможенных границ, как минимум, до момента
стабилизации российской экономики. [4, с. 129]
Данные о динамике важнейших показателей внешней торговли Российской Федерации
за 2014–2017 гг. свидетельствуют о наметив-

Таблица 1. Структура предоставленных РФ льгот по уплате таможенных платежей и налогов
в 2017 году
Сумма
предоставленных льгот

Доля от общей суммы
предоставленных льгот

2017 г.

2016 г.

2017 г.

2016 г.

товары, перемещаемые в рамках соглашений о разделе продукции

97,9

102,7

33,4%

28%

природный газ, поставляемый в Турцию

58,6

46,2

20%

13%

суда, регистрируемые в Российском международном реестре судов

37,7

32,6

12,8%

9%

углеводороды, полученные при разработке
морских месторождений

35

-

11,9%

-

медицинские товары

32,2

32,7

11%

9%

технологическое оборудование, аналоги
которого не производятся в Российской
Федерации

21,4

25,8

7,3%

7%

Категория товара

Источник: Составлено автором по данным Федеральной таможенной службы РФ
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шихся тенденциях к увеличению доли внешней
торговли РФ с государствами-членами ЕАЭС со
снижением экспортно-импортных операций по
отдельным товарам в рассматриваемом периоде.
Это подтверждают тезис о том, что национальные экономики стран ЕАЭС находятся в прямой
зависимости от тенденций в отечественной экономике, тем более что дополнительным условием развития взаимной интеграции является
достаточный уровень равносильной взаимной
торговли товарами, перемещения капитала
и трудовых ресурсов. При этом Российская Федерация является доминирующим экономическим партнером в экспортных операциях на
рынке как топливно-энергетических ресурсов,
так и товаров несырьевого неэнергетического
вида.
В качестве дальнейших направлений развития внешнеэкономических отношений в рамках
ЕАЭС необходимо выделить следующие:
1. Развитие и реализация системы управления рисками в целях предотвращения перемещения товаров и транспортных средств с на-
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рушением законодательства РФ и права ЕАЭС.
2. Совершенствование таможенного администрирования;
3. Обеспечение
соблюдения
запретов
и ограничений, установленных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном
деле;
4. Развитие принципов и механизмов проведения согласованной экспортной таможенно-тарифной политики;
5. Стимулирование развития производственно-технологической кооперации.
Дальнейшая интеграция в рамках ЕАЭС
и реализация указанных направлений сотрудничества позволит Российской Федерации установить рациональное соотношение ввоза и вывоза товаров, повысить конкурентоспособность
отечественных производителей, стимулировать
инвестиционные процессы, решить фискальные
проблемы государственного бюджета, а также
ряд задач социального характера.
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Главным образом данная статья рассматривает проблему перелива финансового капитала, также и то, что рыночный механизм не достаточно обеспечивает эффективного перелива финансового
капитала по различным отраслям и сферам экономики. Именно поэтому возникает такая конкретная необходимость в разработке и реализации финансовой политики.
Ключевые слова: перелив финансового капитала, рыночный механизм, воспроизводства, финансовой политики, отток капитала, инфляция, сельское хозяйство, инвестиции, фондовый рынок, монополии, конкуренции, дефицит.
Введение.
Пока не установится равная средняя прибыль на капиталы одинаковой величины, так
и будет происходить перелив финансового капитала в разные отрасли, в ходе конкуренции.
Именно инфляция предполагает под собой вызов перелива финансовых капиталов из производства в такую важную сферу, как обращение,
где поощряется спекулятивная торговля, а капитал приносит прибыль, за счет того, что быстро
оборачивается. К сожалению, не происходит
уравнивание нормы прибыли между промышленностью и сельским хозяйством, из-за того,
что отсутствует свободный перелив финансового капитала в данных отраслях.
При рассматривании данной проблемы сразу
становится понятно, что здесь имеет место постулат экономической теории, смысл которого
заключается в том, что капитал или инвестиции
направляются в отрасли, где происходит достижение наибольшей прибыли на единицу вложений. Если рассматривать на практике, то в течение последних десяти лет, капитал стремится
только по большей части в финансово-кредитную, торговую и топливно-энергетическую сферы экономики Российской Федерации [17].
Основная проблема инвестирования в сельское хозяйство, связана не только с вопросами
привлечения капитала из различных отраслей
экономики. Это также и проблема перелива
финансового капитала внутри отраслей сельхоз производства, которое представляет собой
структуру из многих отраслей, с огромным количеством продуктовых под-комплексов, каж-

дый из которых применяет присущие ему специфические технику, технологию и организацию
производства [1].
Непрерывно продолжается перелив финансового капитала из одной отрасли в другую. При
свободной конкуренции, в дальнейшей перспективе, будет наблюдаться такая тенденция, что
среди форм перелива капитала во многих европейских странах всё более заметное место будут
занимать облигации [7].
Чем выше уровень экономической информации, чем лучше в стране развит транспорт, средства связи, тем полнее интенсивность и свобода
перелива капиталов. Под собой же свобода перелива финансовых капиталов полагает полное
разрушение различных форм личной зависимости, феодальных сословных перегородок, установление подчинения труда капиталу, наиболее
сильную подвижность населения, устранение
каких-либо препятствий, когда перемещается
рабочая сила по отраслям, возможность без помех основать новое предприятие [2].
Монополии вызывают же проблемы для свободы перелива финансового капитала и служат
помехой для распределения прибавочной стоимости по такому принципу, как равная прибыль
за равный капитал. Различные препятствия при
переливе капитала, в виде монополий, все же не
устраняют его передвижение между отраслями
[3]. То, что монополия занимает ведущее место
в данном вопросе, воздействует на миграцию
капитала достаточно противоречиво, если посмотреть с одной стороны, то оно создает разные
препятствия для нормального перелива капита-
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ла, а с другой стороны развивает новые стимулы
и формы перемещения из отрасли в другую отрасль [16].
Основной же предпосылкой постоянного,
непрерывного перелива финансового капитала из разных отраслей друг в друга, связано
с господством развитого капиталистического
производства. Где последнее еще не до конца
утвердилось, не будет и существовать эта предпосылка. Непрерывно будет продолжаться перелив капитала из одной отрасли в другую, когда
будут существовать условия свободной конкуренции [15].
Именно фондовый рынок способствует осуществлению перелива капитала между разными
предприятиями и отраслями хозяйства, происходит финансирование таких программ как:
производственная, научно-техническая и социальная [7]. Очень крепко связаны между собой
первичный и вторичный фондовые рынки. Собственники сбережений, благодаря фондовому
рынку могут участвовать в прибыли организаций и коммерческих предприятий. Самым лучшим способом покрывать дефицит бюджета, позволяет рынок ценных бумаг, где мобилизуются
свободные деньги юридических лиц и граждан
для того, чтобы финансировать растущие государственные расходы [6].
Когда экономика перестраивается, то она
требует перелива капитала в такие отрасли, которые обслуживают производство потребительских товаров и агропромышленный комплекс.
Всё это становится возможным при получении
высокой прибыли на вложенный капитал. Структурные сдвиги проявляются в высоких темпах
прироста основных средств, росте показателей
обновления и эффективности их использования
[17].
Из-за того, что финансовый капитал переливается из одной отрасли в другую, меняется
и такое соотношение, как предложение/спрос
товаров, повышаются и снижаются цены на товары, последствием является образование средней нормы прибыли, которую должны получать
инвесторы за вложенный капитал. Средняя норма прибыли образуется — как отношение суммы
прибавочной стоимости, которая создана во всех
отраслях производства, к суммарному капиталу,
вложенному в эти отрасли [9].
Потоки вывоза из индустриальных стран
находят преобладающими в современном международном рынке, который показывает увели-
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чивающийся объем перелива финансового капитала между странами с рыночной экономикой.
С приобретением акций, эмиссией облигаций,
которые размещены на заграничных рынках,
происходит рост масштабов трансграничного
перелива капитала [4]. Большая часть капиталов
находится в обращении среди крупных институциональных инвесторов, аккумулирующих денежные ресурсы корпораций населения и вкладывающих их затем в ценные бумаги [9].
Не менее важную роль играют специальные кредитные учреждения, в помощи перелива финансового капитала, а вследствие этого
и в структурных сдвигах экономики в целом,
когда обычные коммерческие банки обслуживают лишь кругооборот этих же фондов, на долю
специальных учреждений приходится оборот
основного капитала, т. е. кредитование инвестиционного процесса [4].
Можно так же отметить и то, что сама биржа
формирует структуру производства, переливая
финансовый капитал, из неэффективных отраслей в более респектабельные [20]. Если имеются
свободные деньги и есть желание купить акции,
то лучшим вариантом будет приобрести те акции, где можно получить наиболее высокий доход (дивиденд), а больше он там, где меньше есть
капиталов и, следовательно, больше в целом дефицита. Если акции уже имеются, но от них идет
меньший дивиденд, то нужно просто их продать,
взамен купив более выгодные и доходные [11].
Именно таким образом, биржа собирает маленькие средства в большие капиталы и вкладывает
их в отстающие отрасли производства. В тех случаях, когда отсутствует конкуренция между отраслями, следовательно, и перелив финансового
капитала в разные отрасли, важные виды производства могли бы погибнуть, а предприятия
с высокой прибылью резко расшириться [13].
Чтобы предотвратить такие негативные последствия для экономии в целом, очень важно
привлечь возможности государства, в процессе
регулирования и совершенствования механизмов и методов перелива капитала между отраслями, посредством налогов, амортизационных
начислений, таможенных платежей, контроля
за ценами монополистов, за использованием
валютной выручки экспортеров и многие другие возможности государства [10]. Данные меры
должны быть хорошо продуманными, согласованными и обязательно должны быть направлены на рост экономики и её структурную пе-
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рестройку. Необходимо развивать ускоренную
амортизацию на практике при поощрении инвестиций в новые отрасли производства [6]. Для
этого госорганы, которые регулируют сферу экономики, должны четко определить эти отрасли
и производства [9]. Если собственники капитала
будут инвестировать амортизационные начисления и прибыль предприятий, которые действуют на данный момент, именно в такие отрасли и производства, им нужно предоставлять
налоговые льготы вплоть до полного освобождения этих средств от налогообложения. Это нужно
сделать для того, что стимулировать инвесторов
вкладывать средства в данные отрасли [10].
Одной из самых важных народнохозяйственных проблем в настоящее время проявляется
необходимость быстрого повышения роста инвестиций в реальный сектор экономики. Крайне важно, чтобы особенно стремительно росли
инвестиции в новые отрасли и производства
экономики, чтобы происходила перестройка
экономики (структурная) [7]. Сейчас актуальна
разработка различных методов и механизмов,
в том числе организационных и экономических,
которые стимулируют и обеспечивают инвестиционную активность в основном всех субъектов
рыночных отношений, которые не просто могут
создать нужные условия для перелива финансового капитала в целом, но и для перелива между
отраслями [20].
Самая большая проблема, снижающая уровень использования потенциала страны, это
пассивное отношение государства, полное или
частичное бездействие, в тех сферах, где это
особенно необходимо, отсутствие действенных
и обдуманных мер по повышению инвестиционной и инновационной активности приводит
именно к таким колоссальным проблемам для
экономики страны в целом [8].
В развитых странах, исходя из опыта, инвестиционная политика находится в зоне пристального внимания со стороны государства.
Объем и направление инвестиций рассматриваются как важнейшие условия эффективного
развития экономики [16]. Когда снижаются инвестиции или абсолютно сокращаются, то государство принимает целый ряд регулирующих
действий и мер со стороны государства. Если
рассматривать конкретнее, то это меры в области налоговой, кредитной и таможенной политики [8]. Во многих случаях государство само
выступает крупнейшим инвестором, здесь речь
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идет о тех случаях, когда спад в инвестициях
угрожает слишком негативными последствиями
[7]. Такие инвестиции со стороны государства
сохраняют развитие отраслей, которые связаны
с инвестиционным процессом, а частным инвесторам показывается лучшее направления для
вложения средств.
Источники инвестиций могут быть абсолютно различными. Если средства на инвестиционные цели поступают из госбюджета, собственных средств предприятия, из сбережений
людей страны, то инвестиции за счет собственных средств организации являются результатом
использования уже накопленного основного
и оборотного капитала [19]. Это самое различие
и требует разного подхода к разработке механизмов интенсификации инвестиционных потоков из этих источников [19].
Можно смело сказать, что одно дело — это
заинтересовать в том, чтобы население направляло свои сбережения в различные инвестиционные фонды или в приобретении акций на фондовом рынке, и совсем другое дело, обеспечить
своевременный перелив финансового капитала
из «погибающих» предприятий, в новые развивающиеся отрасли и производства [9]. Данный
перелив финансового капитала является противоречивостью между интересами и движущими
мотивами собственников капитала, различными формами и направлением, существенным
различием объема рисков и т. д. Все это и послужило основанием для более глубокого теоретического исследования проблемы регулирования
межотраслевого перелива финансового капитала [11].
Сейчас, в литературе экономического содержания отсутствует единое определение межотраслевого перелива финансового капитала:
все, кто затрагивали в своих пояснениях данный
процесс, скорее полагают, что — это нечто само
собой образующее влияние, которое не требует какого-то определения [8]. Если считать, что
капитал — это какое-либо имущество или богатство, которое может приносить доход и используется для увеличения средств, то движение
такого капитала можно и рассматривать, как его
перелив.
Получается, что перелив финансового капитала охватывает и межотраслевое перемещение
финансового капитала, и использование амортизационного фонда конкретной компании не
для воссоздания изнашиваемых маши и обору-
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дования, а для организации нового участка выпускающего принципиально новую продукцию
[3].
Для увеличения нормы прибыли в разных
странах, в разных количествах вывозится и ввозится капитал. В последние годы Россия характеризуется страной с превышением вывоза капитала над ввозом [18]. К сожалению, русские
предприниматели выбирают вместо инвестиций в российский капитал, инвестиции в зарубежные страны, тем самым стимулируя рост их
экономики. Именно это и доказывает, что в РФ
несовершенна экономическая политика в области регулирования движения капитала [5].
С 1 июля 2015 г. в регулировании государством,
движения капитала произошли некоторые изменения и поправки, связанные с либерализацией
трансграничных перемещений — ограничения
на вывоз капитала в Россию были полностью
отменены [12]. Это было сделано с такой целью,
чтобы привлечь иностранные инвестиции, снизить ставки заимствования и уменьшить теневой отток капитала. Однако, увеличение прямых
инвестиций в российскую экономику сопровождалось ростом неустойчивых инвестиций, на
которые приходилось 2/3 всего капитала, который к нам поступал. Ввоз капитала в Россию
до кризиса 2016 года стремительно рос, но уже
с середины 2016 года вывоз капитала превысил
ввоз [12].
Вообще, сама по себе РФ является не самой
лучшей в плане инвестиций. Российские предприятия и инвесторы из-за рубежа не находят
в РФ перспективных инвестиционных начал [7].
Так же важно помнить о теневом секторе
экономики, играющий важную роль в размере
оттока финансового капитала из России. Нелегальный вывоз средств в РФ растет, из-за несовершенств в законодательной и банковской
системе России [17]. По данным одной американской организации под названием: Global
Financial Integrity (GFI), размер капитала, вывезенного из России нелегально, составил 211,5
млрд. долл. за время с 1994 по 2011 год. Огромные деньги из-за «теневого» оттока уходят из
России за рубеж, это те деньги, которые могли
бы быть потрачены на развитие таких отраслей,
как здравоохранение и образование [14].
Пока величина теневой экономики в России будет такой масштабной, вывоз капитала
будет соответствующим. Причины же оттока
можно разделить на 2 категории: объективные
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и противоположны — субъективные. По объективным причинам отток происходит из-за миграции капитала, к ним относится: глобализация экономических процессов, очень большая
открытость российской экономики, кризисы,
коррупция, бюрократизация и неэффективность
борьбы с такой сферой, как теневая экономика,
в частности, по большей мере теневого капитала
и обеспечение его легитимности [11].
К субъективным причинам относится:
стремление уменьшить возможные риски для
капитала; увеличение размера капиталовложений; максимизация прибыли [18].
Обозначив данные причины, можно сделать
ряд рекомендаций по их устранению:
1. Должна быть активная поддержка со
стороны государства, внутреннего рынка и его
дальнейшее развитие.
2. Крайне важно на данный момент провести современный анализ антикризисной политики России, выявить ошибки и устранить
проблемы, относящихся к данной сфере обнаружение нецелевого пользования направленных
денежных средств, которые направлены на разработку антикризисную политику и разработка
плана антикризисной политики, на ближайшие
годы.
3. Необходимо, для борьбы с коррупцией,
увеличить контроль за доходами и расходами
государственных служащих; утвердить ст. 20
Конвенции ООН, направленную против коррупции, а также создать и развивать уголовно-правовые и уголовно-процессуальные механизмы
ее реализации в России.
4. Может нужен будет специальный орган,
который будет заниматься делами по нелегальному вывозу капитала; некоторым гражданам
нужно будет запретить на законных основаниях
иметь за границей имущество.
5. Необходимо минимизировать возможные риски для капитала, обеспечивая, в частности более открытую информацию о деятельности компаний.
Заключение.
В целом такая политика, как управление
движением капитала должна быть ориентирована на пересмотр инвестиционной политики
государства, также должна быть направлена на
устранение «теневого» капитала, как в России,
так и за границей.
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В современных условиях от системы управления коммерческим банком требуется не только
формирование грамотной корпоративной политики, но и потенциальная возможность адаптации
к динамичным факторам внешней среды и достижение конкурентного преимущества путем разработки долгосрочной стратегии контактов с перспективными потребителями услуг банков. В контексте экономической нестабильности и значительных структурных изменений в финансовой системе
разработка и введение в действие стандартов обслуживания в банке гарантирует клиенту унификацию действий персонала на различных участках и введение максимально понятных рабочих процедур для сотрудников. В статье рассматриваются преимущества стандартизируемой деятельности,
направления и этапы разработки стандарта обслуживания клиентов коммерческими банками на
основе клиетоориентированной стратегии, что создает условия для формирования конкурентных
преимуществ на рынке банковских продуктов и услуг.
Ключевые слова: стандарт качества, клиент, коммерческий банк, удовлетворенность, лояльность,
взаимоотношения
Характерной тенденцией эволюции клиентских отношений кредитных организаций
является смена вектора от управления краткосрочными транзакциями к развитию долгосрочных партнерских взаимоотношений на
основе углубленного изучения потребителя,
его интересов, ожиданий и решения проблем
потребителей на протяжении всего жизненного цикла услуги. Для достижения соответствия
ожиданиям клиента бизнес-процессы предоставления финансовых услуг в коммерческом
банке и взаимодействие с потребителем должны быть стандартизированы, так как единые
стандарты гарантируют клиенту качественное
обслуживание в любом структурном подразделении банка на основе унификации действий
персонала. Это становится актуальным для
коммерческого банка с широкой региональной
сетью филиалов, стремящегося достичь узнаваемости бренда за счет единообразия порядка
предоставления услуг и качества обслуживания
клиентов.

Для достижения единого качества оказания
услуг и обслуживания клиентов во всех точках
сети банка все процессы обслуживания клиентов должны быть описаны и стандартизированы, что позволяет оптимизировать рабочие
процессы и процедуры и, соответственно, минимизировать временные затраты клиента при
совершении банковских операций.
Стандарты качества банковской деятельности, рассматриваемые скорее как рекомендации, используются банками на регулярной
основе, и определяют качественные характеристики, требования к организации взаимоотношений коммерческого банка с клиентами. Инициатором создания и дальнейшего внедрения
стандартов качества банковской деятельности
был непосредственно Центральный Банк Российской Федерации и Ассоциация российских
банков. В марте 2005 г. на ежегодно проводимой научно-практической конференции «Банки. Процессы. Стандарты. Качество» предложенные стандарты в целом были поддержаны
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представителями банковского сообщества.
Главная цель стандартов обслуживания заключается в создании для коммерческого банка
уникального конкурентного преимущества на
основе обеспечения унифицированных требований к качеству банковских услуг и обслуживания клиентов, единых для всех структурных
подразделений или целенаправленно отличающих особенности точек обслуживания с позиций узнаваемости и предсказуемости сервиса.
Соответственно, это приводит к оптимизации
бизнес-процессов и процедур, минимизации
временных затрат и повышению мотивации
сотрудников за счет понимания ими критериев оценки работы. Стандарты качества банковской деятельности направлены на повышение
эффективности корпоративного управления
и улучшение показателей деятельности кредитных организаций.
Для разработки стандарта обслуживания
клиентов целесообразным является исследовать понятийный аппарат, раскрывающий содержание менеджмента качества. В этой связи представляет интерес авторская позиция
Р. А. Исаева [1], рассматривающего критерии
оценки системы менеджмента качества кредитной организации с позиций удовлетворенности и лояльности клиентов (рисунок1).
Р. А. Исаев рассматривает систему качество
обслуживания как определенная «совокупность
механизмов, мероприятий, правил и атрибутов, влияющих на удовлетворенность клиентов
при контакте с банком, но напрямую не связанных с выполнением основных банковских
бизнес-процессов (реализацией продуктов
и услуг)» [1]. Качество обслуживания является
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неотъемлемым элементом системы лояльности
клиентов в банковской сфере, а также позволяет определить индекс обслуживания клиента на
регулярной основе, с последующей публикацией данных на сайте кредитной организации.
По мнению Е. Цысарь возможны три варианта разработки стандарта работы с клиентами: на базе технологии продаж; на основе
чек-листа для оценки качества работы; на основании корпоративной культуры и ценностей
компании [2]. Последний — наиболее объемный
вариант. Он состоит из следующих позиций:
• внешний вид персонала;
• нацеленность на продуктивность личных
продаж;
• переговоры с клиентами по телефону или
по интернету;
• внутренние взаимоотношения между
членами коллектива компании;
• поведение каждого в различных конфликтных ситуациях;
• обработка сотрудниками информации
и работа с документами;
• оптимальное использование рабочего
времени;
• личное отношение каждого сотрудника
к собственности компании;
• развитие и реализация сотрудников
в компании [2].
На данный момент не существует единого
подхода и какой-либо классической технологии
разработки стандартов обслуживания, поэтому
стандарты являются, безусловным, «ноу-хау»
любого коммерческого банка, самостоятельно
определяющего схему и конструкцию задаваемого эталона обслуживания потребителя.

Система менеджмента качества
Обслуживание

Процесс

Продукт

Стандарт качества
обслуживания

Стандарт качества
процесса

Стандарт качества
продукта

Оценка качества

Рис. 1. Структурные компоненты качества для клиента [1]
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В табл. 1 приведены документы банка, которые имеют значение для разработки стандарта
обслуживания клиентов и могут использоваться
при его подготовке. Стандарты обслуживания
клиентов не должны дублировать содержание,
приведенных в табл. 1 документов, но должны
представлять информацию о возможности и направлениях использования, отраженных в них
требованиях, и раскрывать общие правила и рекомендации по организации непосредственного
взаимодействия коммерческого банка с клиентами.
Стандарт качества управления взаимоотношениями с потребителями банковских услуг
разрабатывается на основе конкурентной стратегии кредитной организации, ее миссии и политики в области качества, используя внутренние регламенты служебной этики, трудового
распорядка и др.
Стандартизации подлежат процессы, имеющие процедурный характер, состоящие из
цикличных, повторяющихся в течение рабочего
дня или более длительного времени действий,
в том числе процедуры, относящиеся к взаимодействию с клиентами. Работу линейных
специалистов можно в той или иной степени
стандартизировать по всем направлениям. Если
коммерческий банк планирует проводить работу

по внедрению стандартов постепенно, то начать
лучше с тех должностей, которые осуществляют
непосредственный контакт с клиентами, то есть
менеджеров по продажам и специалистов по обслуживанию частных лиц. Пример возможного
алгоритма разработки стандарта обслуживания
клиентов представлен в табл. 2.
Потребитель — самый важный элемент
в процессе создания продукта, поэтому его требования и ожидания приоритетно учитываются
при создании стандартов качества. При покупке
любого банковского продукта клиент с первой
минуты начинает формирование индивидуальной модели, которая определяет предлагаемые продукты и их условия. Типовая модель
жизненного цикла клиента трансформируется
в индивидуальную модель и далее в динамически изменяющуюся индивидуальную модель
поведения [4]. В качестве иллюстрации начальной фазы разработки типовой модели приведем
в табл. 3 типовой (упрощенный) жизненный
цикл потребностей клиента, который является
основой формирования комплексных программ
банковской лояльности.
Кредитные организации предлагают потребителям практически одинаковую линейку финансовых продуктов и услуг. Следовательно, отличительной особенностью является не столько сам

Таблица 1. Документы для разработки стандарта обслуживания клиентов
№

Название документа

Цель документа

Категория
пользователей

1

2

3

1

Стратегия развития:
ключевые ценности,
видения, цель, миссия
организации, продукты
и услуги, клиенты или
рыночный сегмент

Формирует корпоративное
видение развития, ключевые
базовые ценности, концепцию, связанную с общим
предназначением организации, ее социальную миссию,
критерии реализации

Все сотрудники кредитной организации

Руководство организации,
топ-менеджеры, акционеры

2

Кодекс корпоративного
поведения (внутренний
регламент корпоративной этики)

Определяет ожидания
организации от поведения
персонала и его отношения к различным аспектам
коммуникаций с клиентами,
руководством, коллегами

Все сотрудники кредитной организации

Руководство организации,
топ-менеджеры

3

Правила внутреннего
трудового распорядка

Регулирует дисциплинарные Все сотрудники кревопросы и процедуры, общие дитной организации
для всех сотрудников, формирует творческий потенциал
организации

Руководителем организации. Содержание
документа регулируется трудовым законодательством

4

Должностные инструкции

Описывают, что входит
в обязанности сотрудников,
их полномочия и ответственность

Руководителем организации

Источник: Разработано авторами

4

Кем формулируется
или утверждается

Для каждой должности

5
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Таблица 2. Этапы и направления разработки стандарта обслуживания клиентов
Этапы разработки стандарта

Направления реализации

1
1. Информирование персонала о начале разработки и внедрении стандартов
в кредитной организации

2
Размещение информации на корпоративном сайте
Сообщение на общем собрании сотрудников
Доведение информации через непосредственных руководителей
Объявление конкурса на лучшие идеи

2. Создание рабочей группы по разработ- Включение рядовых сотрудников в состав рабочей группы будет
ке стандартов
способствовать лучшей информированности о данном процессе,
а также обеспечит учет мнения персонала, что облегчит последующее внедрение
3. Определить тип конкурентного преимущества, в соответствии с которым
будут разрабатываться стандарты

Соотношение «цена-качество»

4. Рассмотреть организационную структуру, выбрать должности, подлежащие
описанию в стандартах

Линейные специалисты по продажам банковских продуктов
в точках продаж; менеджеры по обслуживанию клиентов

5. Описание видения «идеального» обслуживания в соответствии с выбранным
типом конкурентного преимущества

Видение «идеального» банка в целом

6. Выделить блоки требований, которые
должны относиться ко всем сотрудникам

Общие стандарты поведения сотрудников и взаимоотношений
с потребителями

Позиция «лучший по продукту»
Стратегия «близость к потребителю»

Видение «идеальной» работы сотрудника на каждой конкретной
стандартизируемой должности

Обращение клиентов с просьбами или жалобами
Телефонный этикет
Отношения с руководителями
Отношения с коллегами
7. Выделить блоки стандартов для каждой Стандарты обслуживания
должности
Стандарты взаимодействия (описывающие процедуру взаимодействия с клиентом)
Технологические стандарты (связанные с регламентацией выполнения производственных процессов сотрудниками)
8. Анализ утвержденных стандартов
с точки зрения наличия у персонала
необходимых знаний, умений и навыков,
а также достаточности мотивации для
выполнения стандартов

Оценка с точки зрения соответствия текущего состояния новым
стандартам обслуживания, чтобы увидеть зоны наиболее сильных расхождений
Составление плана обучения недостающим знаниям и навыкам,
при необходимости — коррекция мотивации
Если планируется, что качество соблюдения стандартов обслуживания будет влиять на системы мотивации, то изменение
и введение новой Системы оплаты труда

9. Информирование сотрудников о введе- Разъяснение целей и организационных изменений, которые
нии стандартов
связаны с введением стандартов
10. Ознакомление сотрудников с содержанием стандартов

Знакомство с документами, описывающими стандарты. Разъяснение новых процедур и правил
Проведение тренинга по исполнению стандартов (либо обучение
в «полевом» режиме)

11. Организация контроля

Внутренний контроль
Внешний контроль («тайный покупатель», мониторинг социальных сетей, использование телефона и СМС-сообщений, др.)

Источник: Разработано авторами
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Таблица 3. Типовой (упрощенный) жизненный цикл потребностей клиента
Жизненный цикл
клиента

Потребности клиента в зависимости
от жизненного цикла

14–18 лет

Карта для самостоятельных расчетов

18–22 года

Карта, интернет-банк, овердрафт

22–26 лет

Потребительский кредит

26–30 лет

Автокредитование

30–40 лет

Ипотека

40–50 лет

Депозит, индивидуальный банковский счет

50–60 лет

Инвестиционные программы

Постоянные потребности клиентов

Расчетные/платежные инструменты

Источник: Разработано авторами

банковский продукт, а процесс обслуживания,
то есть качество сервиса, при котором услуги
и банковский продукт строго соответствуют декларируемым условиям. По существу, стандарт
управления взаимоотношениями с потребителями служит инструментом обеспечения доверия к качеству банковских продуктов и услуг
коммерческих банков, внедривших этот стандарт.
Для самого банка качественный уровень
работы на основе стандартизации процессов
и процедур определяется скоростью внутренних
рабочих процессов, уровнем издержек на исправление ошибок, уровнем мотивации сотрудников, степенью банковских рисков соотнесенных с уровнем затрат на создание банковских
продуктов и оказание банковских услуг.
Внедрение системы управления качеством
на основе стандартизации процессов и процедур обслуживания клиентов — сложный и длительный проект. Действующая практика показывает, что на этапах внедрения и начального
функционирования система неизбежно воспринимается сотрудниками как дополнительная

нагрузка, которая включает в себя: описание
этапов внедрения, список ответственных за
каждый этап, процедуру оценки системы менеджмента качества, разработку типовых документов, регламентов по стандартизируемому
процессу, оптимизацию процессов и действий
в соответствие с эталонами. Однако, построение
и сертификация системы управления качеством
согласно требованиям стандартов позволяет, по
оценкам специалистов, уменьшить затраты на
качество, примерно, на 25–30%, снизить кредитный риск в среднем на 5–7% [5].
Таким образом, в системе обеспечения качества обслуживания клиентов ключевая роль
отводится стандартам на основе унификации
процессов и действий персонала в различных
ситуациях, внедрение которых позволяет оценить индекс обслуживания потребителя, привлечь потенциальных клиентов за счет реализации программ лояльности, повышения уровня
сервиса и инновационных моделей обслуживания, повысить рейтинговые позиции кредитной
организации и доверие со стороны потребителей услуг.
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Страховой рынок современной России имеет явную ориентацию на федеральный центр. Между тем, развитие региональных страховых рынков является важной задачей в силу необходимости
организации качественной системы страховой защиты на уровне конкретного региона. Объектом
исследования являются система экономических отношения по поводу защиты имущественных интересов страхователей на уровне региона.
Ключевые слова: страхование, виды страхования, страховой рынок, страховая защита, региональный страховой рынок, андеррайтинг, страхование имущества.
Лидирующее место по уровню развития
страховой инфраструктуры и сети институтов
коллективного инвестирования среди субъектов Южного федерального округа занимает Ростовская область. Согласно данным Центрального Банка России, ростовский страховой рынок
обеспечил около 35% поступлений страховой
премии, в общей структуре по ЮФО. Это происходит благодаря повышению уровня страховой
грамотности граждан, росту их доверия к страховым компаниям, появлению и апробации новых страховых продуктов. Однако существуют
и проблемы, тормозящие развитие страховой
деятельности на уровне субъекта федерации.
Анализ современного потенциала страхового
дела в Ростовской области показывает, что он
в значительной степени зависим от роста экономики и от благосостояния общества.
Снижение спроса на добровольные виды
страхования жизни, здоровья и имущества
в 2014 году, как следствие снижения деловой
активности, повлекло за собой замедление развития страхового рынка в регионе. Однако уже
в 2015 концентрация рынка в Ростовской области показала положительную динамику: десятка
крупнейших страховщиков обеспечила 75% всех
сборов региона, а в 2017 году на ТОП‑10 пришлось уже 71,25% премий (на ТОП‑20 пришлось
более 80% собранных премий).[2] Эксперты также отметили, что произошел рекордный рост
концентрации бизнеса в регионе. На фоне кризисных явлений в экономике вообще и в страхо-

вой отрасли в частности, видно, что первая десятка страховщиков развиваются быстрее, чем
весь остальной рынок. При этом наблюдается
сокращение числа компаний на региональном
рынке.
В настоящее время в целом, как на страховом
рынке России, так и Ростовской области видна
большая целенаправленная работа Центрального банка по очищению рынка от финансово
неустойчивых компаний — возможно на этом
укрупнение рынка не закончится. Повышая требования к страховщикам, государство вынуждает их повышать расходы на ведение бизнеса,
и небольшие компании не в состоянии справиться с оптимизацией. Крупным игрокам она
тоже даётся нелегко, но экономические потрясения, которые происходят в России последние
несколько лет, приучили бизнес самостоятельно
изыскивать новые возможности для повышения
рентабельности.
По данным Центрального Банка России
в 2017 году неизменными остались ТОП‑15 страховщиков, на которых пришлось более 74,45%
всех сборов по России (табл. 1). Несмотря на
повышение объема поступлений в 2017 году на
81,63 млрд.руб., общая доля ТОП‑15 страховщиков снизилась на 2,44%.[2]
По данным табл. 1 можно увидеть, что донской рынок страхования показывает стабильную
положительную динамику, схожую с общероссийской. Положительную динамику проявили:
страхование жизни (+60,68%), ДМС (19,69%),
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Таблица 1. Сборы по регионам в 2016–2017 гг., руб.
№

Регион

Поступления
(тыс.руб. +% от всего
рынка), 2016

Поступления
(тыс.руб. +% от всего
рынка), 2017

585 031353 (49,55%)

645 628054 (50,54%)

1

Москва

2

Санкт-Петербург

79 590624 (6,74%)

84 802097 (6,64%)

3

Московская область

33 598420 (2,85%)

33 893765 (2,65%)

4

Республика Татарстан

26 250075 (2,22%)

26 506864 (2,08%)

5

Краснодарский край

25 746165 (2,18%)

25 717391 (2,01%)

6

Свердловская область

23 051808 (1,95%)

24 181906 (1,89%)

7

Самарская область

20 102560 (1,70%)

23 927526 (1,87%)

8

Нижегородская область

17 121804 (1,45%)

18 330779 (1,44%)

9

Республика Башкортостан

16 666377 (1,41%)

17 490614 (1,37%)

10

Челябинская область

15 987890 (1,35%)

16 563088 (1,30%)

11

Ростовская область

14 328485 (1,21%)

15 624640 (1,22%)

12

Тюменская область без данных по ХантыМансийскому автономному округу — Югре
и Ямало-Ненецкому автономному округу

13 935771 (1,18%)

14 793159 (1,16%)

13

Пермский край

13 013214 (1,10%)

14 364774 (1,12%)

14

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

12 024090 (1,02%)

13 967766 (1,09%)

15

Новосибирская область

11 372755 (0,96%)

13 659706 (1,07%)

Итого:

907 821391 (76,89%)

989 452129 (74,45%)

Остальные:

272 810197 (23,11%)

288 102200 (22,55%)

Всего:

1180631588 (100%)

1277547 649 (100%)

Таблица 2. Объем выплат по регионам в 2016–2017 гг., руб.
№

Регион

Выплаты
(тыс.руб. +% от всего
рынка), 2016

Выплаты
(тыс.руб. +% от всего
рынка), 2017

231 202688 (45,71%)

240 338794 (47,17%)

1

Москва

2

Санкт-Петербург

35 054112 (6,93%)

34 044832 (6,68%)

3

Краснодарский Край

16 676908 (3,30%)

14 140870 (2,78%)

4

Республика Татарстан

13 307203 (2,63%)

13 821597 (2,71%)

5

Московская область

11 958532 (2,36%)

13 209245 (2,59%)

6

Свердловская область

10 314458 (2,04%)

10 308020 (2,02%)

7

Челябинская область

9 527522 (1,88%)

10 080125 (1,98%)

8

Нижегородская область

9 436508 (1,87%)

8 586008 (1,69%)

9

Ростовская область

8 704952 (1,72%)

8 362292 (1,64%)

10

Республика Башкортостан

8 032339 (1,59%)

8 248236 (1,36%)

11

Самарская область

7 968982 (1,58%)

6 231352 (1,22%)

12

Новосибирская область

5 649979 (1,12%)

5 205788 (1,02%)

13

Пермский край

5 435802 (1,06%)

5 115796 (1,00%)

14

Приморский край

5 287057 (1,05%)

4 975802 (0,98%)

15

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

5 245210 (1,04%)

4 568463 (0,90%)

Итого:

383 802252 (75,88%)

387 237220 (76,0%)

Остальные:

121 987858 (24,12%)

122 301837 (24,0%)

Всего:

505790110 (100,0%)

509539057 (100,0%)
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страхование предпринимательских и финансовых рисков (+43,53%), КАСКО (+9,09%).
Снижение сборов отмечено в сегменте ОСАГО — на 4,7% (с 5 до 4,8 млрд. рублей), страховании от несчастных случаев — на 16,8% (с 1,56
до 1,3 млрд. рублей), а также страховании имущества граждан — на 3,4% (с 657,2 до 634,3 млн.
рублей). При этом число заключенных договоров страхования в регионе выросло на 14% до
3,7 миллиона единиц. Объем выплат снизился
на 3,9% — до 8,36 миллиарда рублей, а выплаты
по ОСАГО сократились на 10,9% до 5,93 миллиарда рублей.
По данным Банка России объем страховых
поступлений по всем видам страхования (кроме
ОМС) по Ростовской области в 2017 году вырос
на 1,29 млрд.руб. и составил 15,62 млрд.руб.[2]
В целом Ростовский страховой рынок занимает
11 место по поступлениям, и его доля составляет
1,22% от рынка страхования РФ.[3]
Объем страховых выплат в Ростовской области в 2017 году сократился на 342 млн.руб. и составил 8,36 млрд.руб. (табл. 2).
По объему выплат Ростовская область занимала 9 место по России с долей страховых выплат 1,64% (табл. 2). Общая динамика соотношения поступлений и выплат в Ростовской области
за 2005–2017 гг.[3] представлены на рисунке
ниже.
По сравнению с 2016 годом, региональный
рынок вырос на 9%.При этом наибольший рост
сборов был зафиксирован в сегменте ДМС — на
19,6% (с 441,5 до 528 млн. рублей) и КАСКО — на
9% (с 1,6 до 1,8 млрд. рублей).
Вес разных регионов ЮФО в портфелях
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ведущих страховых компаний различается.
В 2017 году в структуре страховой премии по
Южному федеральному округу Ростовская область занимала 2-е место, доля которой увеличилась на 2,2% и составила — 27,8%, что
объяснялось высокой концентрацией платёжеспособного бизнеса в этих регионах.[3]
Несмотря на нестабильность экономического развития, на страховом рынке ЮФО наблюдается высокий уровень конкуренции. Конкуренция в различных сегментах страхового рынка
ЮФО неоднородна. Наиболее высокий её уровень наблюдается в страховании жизни, обязательных сегментах, например, ОСАГО. Следом
идут КАСКО, страхование имущества (кроме
транспорта). Самый низкий уровень конкуренции сегодня в таких сегментах, как страхование
от несчастных случаев и болезней, ДМС, страхование предпринимательских и финансовых рисков.
Отставание Южного федерального округа
от экономически развитых регионов сложилось
исторически, но последние несколько лет нарастает географическая диверсификация страхового рынка. Так, по данным Банка России, доля
Ростовской области в страховом рэнкинге субъектов Российской Федерации выросла за последние 3 года на 21,1%. Благодаря росту розничного
сегмента, взносы стали распределяться пропорционально численности населения и уровню
среднедушевого дохода.
В настоящее время, помимо общих тенденций, перспективы развития южного страхового
рынка определяются ещё и местными особенностями. На темпы роста страхового рынка влияли
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и будут влиять несколько локальных факторов,
таких как:
• стабилизация и развитие экономики;
• мощный поток инвестиций в Южный федеральный округ;
• вложение колоссальных средств в развитие инфраструктуры Ростовской области в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу‑2018.
По оценкам экспертов, страховой рынок
Дона в 2017 году подвело страхование имущества (кроме транспорта) и страхование от несчастных случаев и болезней (–16,85%) и страхование гражданской ответственности (кроме
страхования предпринимательских и финансовых рисков).
Наиболее существенные изменения коснулись страхования жизни и ОСАГО: доля страхования жизни за год выросла в 1,5 раза, доля ОСАГО продолжает сокращаться.
Основным драйвером роста страхового рынка как Южного ФО, так и Ростовской области,
является страхование жизни — объём сборов
составил порядка 5,01 млрд. рублей. Это тенденция, характерная для всей страны, и во многом
она связана с тем, что рост данного сегмента
обеспечен инвестиционным страхованием жизни. Благодаря госпрограмме поддержки ипотечного кредитования покупка недвижимости на
первичном рынке не ушла в такой минус, как,
например, покупка автомобилей в кредит.
Причинами роста стало оживление кредитования и развитие новых страховых продуктов.
Основным драйвером всего рынка страхования
жизни в 2017 году был сегмент инвестиционного страхования жизни, продемонстрировавший двукратный рост. Такой высокий уровень
востребованности данного вида страхования
объясняется тем, что были снижены ставки по
банковским депозитам, в то время как спрос на
осуществление накоплений со стороны граждан
продолжал расти.
Ещё одним из факторов, влияющим на рост
сборов по инвестиционному страхованию жизни, стало замедление строительства домов
в Ростовской области. Рынок жилья «замер»,
клиенты стали интересоваться новыми инвестиционными проектами, способными стать
альтернативой покупке дополнительного жилья,
тем более что доходность от вложения в такие
продукты значительно выше депозитных ставок.
Вероятно, что при благоприятных экономиче-
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ских условиях будет развиваться и накопительное страхование жизни, но многое зависит от
позиции государства и его намерений стимулировать этот рынок.
Ещё одним драйвером роста на финансовом рынке, который неизбежно окажет огромное влияние на развитие экономики РФ, создаст
долгосрочные ориентиры для финансового рынка, в том числе для страховщиков жизни, могут
стать пенсионные программы.
Страхование имущества граждан — один из
немногих видов, активное развитие которого
идет даже в условиях рецессии. Объем премий
вырос на 4,5% в 2017 году. Развитие сегмента
идет за счет всех направлений: ипотечного страхования, коробочных некредитных продуктов,
классического страхования квартир и загородных строений, а также прочего имущества (например, страхование мобильной техники). Основным каналом продаж исторически является
агентский, но банковский канал развивается более высокими темпами.
Сегмент страхования имущества граждан
имеет тенденцию к росту, чему неизбежно будут
способствовать высокие цены на недвижимость
(самостоятельное восстановление или покупка
нового жилья в случае утраты доступны 2–3%
населения), увеличение числа ипотечных кредитов, дальнейшее распространение недорогих
коробочных продуктов, в том числе краткосрочных. Положительная динамика по количеству
договоров ожидается и в сегменте страхования
мобильных устройств.
На 16,85% снизились сборы по страхованию от несчастных случаев и болезней. Сумма
премий по этому виду составила 1,3 миллиарда
рублей. Но на 19,69%, до 528 миллионов рублей,
выросли сборы по добровольному медицинскому страхованию. Сама по себе убыточность не
растет, более того — премии выросли на 19,7%.
Но этот прирост «съедает» медицинская инфляция — подорожание услуг и материалов. Совершенно закономерно страховые компании ищут
выход из сложившейся ситуации и, с одной стороны, пытаются выявить возможности для расширения бизнеса, а с другой — оптимизировать
процессы и снизить убытки. Но для этого требуются новые подходы и новые инструменты.
Консолидация рынка, по мнению многих
экспертов, является неизбежным следствием
политики государства по повышению требований к капиталу и регламенту работы страхов-
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щиков, и эта тенденция была заложена уже несколько лет назад.
Своевременное и рациональное изменение
ценовой политики, сокращение операционных
расходов должны позволить многим компаниям
региона удержать рыночные позиции и сохранить финансовое благополучие. Лидеры рынка
страхования оптимизируют свои тарифные сетки, принимая во внимание динамику валютного рынка, повышают привлекательность своих
продуктов для постоянных клиентов различными способами. Рост потребительской лояльности
позволяет им сокращать аквизиционные расходы и обеспечить текущий уровень поступления
выручки. В ход идёт всё: расширение продуктовой линейки для увеличения продаж сопутствующих продуктов, более жёсткий андеррайтинг
в отношении популярных продуктов с тем, чтобы сократить их стоимость для приоритетных
групп потребителей, система скидок для постоянных клиентов и другие приёмы. В том числе,
как отмечалось выше, сокращение офисов и перевод обслуживания в онлайн.
Основным риском для страховых компаний
являются “фиктивные” активы: это активы с завышенной ценой или те, которых вообще не существует. Наличие таких активов говорит о том,
что компания неразумно расходовала средства —
вела рискованную политику, вплоть до недобросовестных действий. Так что можно только при-
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ветствовать действия регулятора, старающегося
вычистить компании с подобными активами
с рынка. При этом укрупнение компаний сектора будет иметь хорошие последствия — страховые компании станут более устойчивыми, что
особенно важно сейчас, когда они сталкиваются
с достаточно большим количеством рисков.
Улучшение положения на рынке напрямую
связано с экономической ситуацией в стране.
Страховая отрасль зависит от объёмов кредитования и продаж автомобилей, покупательской
способности населения, поэтому результаты
страховых компаний по всей России, а не только на Юге, будут зависеть от того, как изменятся
эти показатели.
Основной проблемой региона на среднесрочную перспективу остается сложная ситуация с убыточностью ОСАГО.[4] Сохранится тренд
цифровизации бизнеса: все больше продуктов
и услуг будут доступны онлайн через сайты компаний или специализированные приложения,
говорят участники рынка страхования. Также
можно прогнозировать дальнейшее развитие
страхования имущества граждан — этот вид
страхования набирает популярность у населения
благодаря развитию банковского канала продаж.
Также ожидается рост в видах страхования, связанных с телематикой и ДМС, во многом благодаря развитию телемедицины, а также каско за
счет интеграции телематического оборудования.
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Ключевой проблемой корпораций при принятии решений о долгосрочном развитии является определение соотношения собственного и заемного капиталов. Особенности формирования
структуры капитала российских корпораций определяются отраслевой спецификой, оказывающей
влияние на уровень финансовой устойчивости. Рост конкуренции в реальном секторе экономики
и либерализация финансовых рынков подталкивает российские корпорации к формированию оптимальной структуры капитала с целью укрепления конкурентных позиций.
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Современный этап развития институциональной структуры мировой и национальных
экономических систем характеризуется постоянным усилением интеграционных тенденций
[1], сущность которых заключается в стремлении
хозяйственных субъектов к установлению долговременных связей во всех областях деятельности. Основными факторами, определяющими
масштабы и темпы интеграционных процессов
в экономических развитых странах, являются
сокращение совокупных издержек и формирование благоприятной рыночной среды, позволяющие наращивать объемы продаж и прибыли
их участников. Таким образом, корпоративные
структуры [2] оказывают существенное влияние
на развитие современной экономики. [3]
Современная региональная экономика, нацеленная на модернизацию и диверсификацию
бизнеса, позволяет рассматривать капитал корпораций как объект управления, от структуры
которого зависит уровень финансовой устойчивости корпорации [4]. ПАО «КуйбышевАзот»
и ПАО «Тольяттиазот» являются ведущими предприятиями российской химической промышленности, основой промышленного потенциала
Самарской области, от устойчивого развития последних зависит состояние реальной экономики
региона и страны в целом.
Корпорации «КуйбышевАзот» и «Тольят-

тиазот» — ведущие корпорации химической
промышленности как в Самарской области, так
и в Российской Федерации. Доля корпораций,
занимаемая на рынке по производству азотных
удобрений в 2016 году, представлена на рисунке
1.
По выработке аммиака и азотных удобрений корпорации «КуйбышевАзот» и «Тольяттиазот» входят в первую десятку организаций
отечественной азотной промышленности. ПАО
«КуйбышевАзот» выпускает 5,0% азотных удобрений в РФ, в их числе: 4,8% карбамида, 6,2%
аммиачной селитры и 54,1% сульфата аммония
(среди производителей химической отрасли).
Доля ПАО «Тольяттиазот» — крупнейшая на российском рынке аммиака — составляет порядка
20%; доля корпорации на рынке минеральных
удобрений в мире — 15%.
Продукция корпораций «КуйбышевАзот»
и «Тольяттиазот» пользуется устойчивым спросом в России и за рубежом, 53% всего объема
продаж приходится на экспорт. Основными направлениями являются страны Европы, Латинской Америки, Африки, Азии, Ближнего Востока
и СНГ [5].
Российский рынок является для корпораций
одним из приоритетных за счет максимально
эффективного использования возможностей
рынка, а также быстрого и гибкого реагирования
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Рис. 1. Доля ПАО «КуйбышевАзот» и ПАО «Тольяттиазот» в производстве азотных удобрений в РФ, 2016 г.

Таблица 1. Состав и динамика собственных и заемных финансовых ресурсов
ПАО «КуйбышевАзот» (по годам). В миллионах рублей.
№
п/п

Показатели структуры
пассивов корпорации

2014

2015

2016

Абсолютное изменение

Относительное
изменение

2015/
2014

2016/
2015

2015/
2014

2016/
2015

III. Капитал и резервы
1

Уставный капитал

241

241

238

0

-3

0,0

-1,2

2

Добавочный капитал
(без переоценки)

1023

1022

1011

-1

-11

-0,1

-1,1

3

Резервный капитал

60

60

60

0

0

0,00

0,00

4

Нераспределенная
прибыль

18412

22485

25421

4073

2936

22,1

13,1

Итого по разделу III

19736

23809

26730

4073

2921

20,6

12,3

1

Заемные средства

15732

18205

20709

2473

2504

15,7

13,8

2

Отложенные налоговые
обязательства

973

1024

1171

51

147

5,2

14,4

16705

19229

21880

2524

2651

15,1

13,8

IV. Долгосрочные обязательства

Итого по разделу IV

V. Краткосрочные обязательства
1

Заемные средства

115

106

106

-9

0

-7,8

0,0

2

Кредиторская задолженность

4009

4554

4457

545

-97

13,6

-2,1

3

Доходы будущих периодов

4

3

10

-1

7

-25,0

233,3

4

Оценочные обязательства

226

262

312

36

50

15,9

19,1

Итого по разделу V

4354

4925

4885

571

-40

13,1

-0,8

40794

47962

53497

7168

5535

17,6

11,5

ИТОГО

Источник: Составлено автором по данным бухгалтерской отчетности и годовых отчетов: URL: www.kuazot.ru
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на изменения внешней среды, позволяющей
корпорациям сохранять свои конкурентные преимущества и финансовую устойчивость. В свою
очередь, уровень финансовой устойчивости зависит от структуры капитала хозяйствующего
субъекта. В целях оценки влияния структуры
капитала на уровень финансовой устойчивости
корпораций «КуйбышевАзот» и «Тольяттиазот»
проведем анализ состава и структуры капитала
исследуемых хозяйствующих субъектов.
Финансирование посредством собственных
и заемных источников обеспечивает корпорации определенную степень ее финансовой
устойчивости. При решении вопроса о целесообразности использования заемных средств необходимо провести оценку структуры пассивов,
сложившуюся в корпорации [6]. Значительная
доля долговых обязательств может сделать использование дополнительных заемных средств
проблематичным и рискованным [7]. Проведем
анализ и оценку состава и динамики собственных и заемных финансовых ресурсов ПАО «КуйбышевАзот» за 2014–2016 гг. (табл. 1).
Интерпретация динамики показателей пассивов корпорации «Куйбышевазот» позволяет
сделать следующие выводы:
• уставный капитал в течение 2014–2015 гг.
не изменился, составив 241 млн. руб.;
• тенденция роста собственных ресурсов в 2015 г. сохранялась, прирост в размере
4 073 млн. руб. был обеспечен увеличением суммы нераспределенной прибыли на 20,6%. Положительная динамика собственного капитала на
протяжении 2014–2015 гг. способствовала улучшению показателей эффективности использования капитала и, следовательно, финансовой
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устойчивости;
• в 2016 г. по сравнению с 2015 г. размер
собственного капитала ПАО «КуйбышевАзот»
увеличился на 12,3%, а в динамике составляющих собственного капитала данной корпорации
наблюдались изменения: снижение величины
уставного капитала на 1,2%, сокращение размера добавочного капитала на 11 млн. руб. и рост
нераспределенной прибыли на 13,1%, объем которой на конец 2016 г. составил 25 421 млн. руб.
Рост сумм долгосрочных заемных средств
у ПАО «КуйбышевАзот» был зафиксирован
в 2015–2016 гг. на 15,1 и 13,8%, соответственно.
Наблюдалось сокращение объема краткосрочных заемных средств на 7,8%, в результате чего
размер краткосрочных заемных средств на протяжении 2015–2016 гг. составлял 106 млн. руб.
Сумма кредиторской задолженности в 2015 году
по сравнению с 2014 годом возросла на 13,6%,
в 2016 году, напротив, сократилась с 4 554 млн.
руб. до 4 457 млн. руб. (2,1%).
В целом в 2016 г. по сравнению с 2015 г. рост
объема источников финансирования деятельности ПАО «КуйбышевАзот» составил 11,5%, или
5535 млн. руб. Снижение краткосрочного
заемного капитала отразилось на росте коэффициента финансирования и привело к уменьшению величины коэффициента финансовой
зависимости, что характеризуется развитием
положительной динамики.
Наглядно структура капитала корпорации
«КуйбышевАзот» за 2014–2016 гг. представлена
на рисунке 2.
Таким образом, наибольший удельный вес
в структуре капитала ПАО «КуйбышевАзот»
в 2014–2016 гг., как видно из рисунка 2, занимал

Рис. 2. Структура капитала ПАО «КуйбышевАзот»,%
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собственный капитал (2014 г. — 48,3%, 2015 г. —
49,6%), доля которого к 2016 г. возросла с 49,6%
до 50%. Доля долгосрочных обязательств на
протяжении 2014–2016 гг. практически не изменялась и варьировалась на уровне 40,1–41,0%.
В свою очередь, наибольшая величина краткосрочных обязательств наблюдалась в 2014 г.
(10,3%), а к 2016 г. их удельный вес снизился до
9,1%.
Таким образом, постоянный размер собственного капитала корпорации на протяжении
2014–2016 гг. практически не привел к изменению доли заемных ресурсов, что свидетельствует об отсутствии риска снижения финансовой
устойчивости ПАО «КуйбышевАзот».
Целесообразность использования заемных
средств другой крупной корпорации химической промышленности Самарской области, такой как ПАО «Тольяттиазот» следует оценить на
основе показателей состава, динамики и структуры капитала корпорации, представленных
в табл. 2.
Уставный капитал в течение исследуемого
периода не изменился, составив 97 116 000 руб.
Положительная динамика величины собствен-
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ного капитала в 2015 г. способствовала улучшению показателей финансовой устойчивости
ПАО «Тольяттиазот». В 2016 г. по сравнению
к 2015 г. собственный капитал исследуемой корпорации претерпел незначительное сокращение
на 1 652 млн. руб. (2,4%) за счет снижения величины нераспределенной прибыли на 1 644 млн.
руб., но в целом данный факт не сказался на величине показателей, характеризующих финансовую устойчивость ПАО «Тольяттиазот».
В период 2014–2015 гг. наблюдалась тенденция роста собственных ресурсов исследуемой
корпорации, в результате чего к 2015 году их
объем составил 68 954 млн. руб. за счет увеличения суммы нераспределенной прибыли на 44,8%.
Долгосрочные обязательства ПАО «Тольяттиазот» в 2015 году были погашены в полном
объеме (2 307 млн. руб.), что положительно сказалось на величине коэффициента покрытия
инвестиций, значение которого зависит от размера долгосрочных обязательств. Наряду с этим,
сумма краткосрочных обязательств, напротив,
возросла на 74,5%, за счет привлечения краткосрочных ссуд и займов на сумму 2 988 млн. руб.
и роста кредиторской задолженности на 730 млн.

Таблица 2. Состав и динамика капитала ПАО «Тольяттиазот» (по годам). В миллионах рублей.
№
п/п

Показатели структуры
пассивов корпорации

2014

2015

2016

Абсолютное изменение

Относительное
изменение

2015/
2014

2016/
2015

2015/
2014

2016/
2015

III. Капитал и резервы
1

Уставный капитал

2

Переоценка внеоборотных активов

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная прибыль
Итого по разделу III

97

97

97

0

0

0,00

0,00

2163

2156

2148

-7

-8

-0,3

-0,4

5

5

5

0

0

0,00

0,00

45344

66696

65052

21352

-1644

47,1

-2,5

47607

68954

67302

21347

-1652

44,8

-2,4

IV. Долгосрочные обязательства
1

Заемные средства

2307

0

2141

-2307

2141

-

-

2

Отложенные налоговые
обязательства

203

262

299

59

37

29,1

14,1

Итого по разделу IV

2510

262

2400

-2248

2138

-89,6

816,0

V. Краткосрочные обязательства
1

Заемные средства

2

Кредиторская задолженность

3

Проч. обязательства

665

665

Итого по разделу V

5246

9152

55363

78369

78416

ИТОГО

0

2988

1022

2988

-1966

-

-65,8

4581

5311

6719

730

1408

15,9

26,5

1

0

-664

0,0

-99,9

8673

3906

-479

74,5

-5,2

23006

47

41,6

0,06

Источник: Составлено автором по данным бухгалтерской отчетности и годовых отчетов: URL: www.toaz.ru [8]
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руб. Противоположная ситуация наблюдается
в 2016 году относительно с 2015 годом: привлечение займов и кредитов на долгосрочной основе в размере 2 141 млн. руб. и погашение краткосрочных заемных средств в размере 65,8% от
общей суммы в 2 988 млн. руб., что составляет
1 966 млн. руб.
Наглядно динамика и состав капитала корпорации «Тольяттиазот» за 2014–2016 гг. представлены на рисунке 3.
Наибольший удельный вес в структуре капитала корпорации на протяжении 2014–2016 гг.,
как видно из рисунка 3, занимает собственный
капитал корпорации (2014 г. — 86,0%, 2015 г. —
88,0%, 2016 г. — 85,8%). Краткосрочные обязательства на протяжении 2014–2015 гг. имели
тенденцию к росту, в результате чего их доля
увеличилась с 9,5% до 11,5%; к 2016 г. их удельный вес уменьшился до 11,1%.
Наибольшая доля долгосрочных обязательств наблюдалась в 2014 г. (4,5%), а к 2015 г.
их удельный вес снизился до 0,33%, в 2016 году
произошло увеличение объема долгосрочных
обязательств, в результате чего их доля в структуре капитала ПАО «Тольяттиазот» составила
3,1%. Следовательно, наличие достаточно большого объема собственных ресурсов свидетельствует о не значительном уровне риска снижения финансовой устойчивости корпорации.
На основе вышеизложенного можно отметить, что анализ пассивов корпораций «КуйбышевАзот» и «Тольяттиазот» показал разнонаправленную структуру формируемого ими
капитала (ПАО «КуйбышевАзот» — 50% собственный капитал, 50% заемный капитал; ПАО
«Тольяттиазот» — 85% собственный капитал, 15%
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заемный капитал), что оказало влияние на показатели финансового состояния корпораций,
в том числе и на уровень финансовой устойчивости.
Оценка показателей, характеризующих
эффективность использования капитала ПАО
«КуйбышевАзот» в 2014–2016 гг. представлена
на основе анализа данных табл. 3.
Интерпретация показателей табл. 3 позволяет сделать следующие выводы: на протяжении
2014–2016 гг. наблюдается тенденция роста периода оборота капитала, то есть с каждым годом
увеличивается число дней, в течение которых
осуществляется один оборот собственных и заемных средств, а также капитала в целом: чем
выше период оборота капитала, тем ниже эффективность его использования корпорацией,
то есть ПАО «КуйбышевАзот» следует генерировать дополнительную сумму прибыли за счет
ускорения оборачиваемости капитала. Аналогичная ситуация наблюдается у корпорации «Тольяттиазот»: рост периода оборота капитала на
протяжении 2014–2016 гг., что свидетельствует
о снижении эффективности использования капитала корпорацией.
Коэффициент рентабельности всего используемого капитала ПАО «КуйбышевАзот» в течение 2014–2015 гг. снижался в результате уменьшения величины чистой прибыли корпорации.
В 2015 году сумма чистой прибыли составила
5 019 млн. руб., что положительно сказалось на
значении коэффициента рентабельности капитала. К 2016 году исследуемый показатель составил 0,081, что на 3,3% меньше, чем в 2015 году.
В ПАО «Тольяттиазот» коэффициент рентабельности всего используемого капитала за анало-

Рис. 3. Структура капитала ПАО «Тольяттиазот»,%
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Таблица 3. Динамика коэффициентов, характеризующих эффективность использования капитала
корпораций «КуйбышевАзот» и «Тольяттиазот» (по годам)
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Корпорация
ПАО «КуйбышевАзот»
ПАО «Тольяттизот»
ПАО «КуйбышевАзот»
ПАО «Тольяттизот»
ПАО «КуйбышевАзот»
ПАО «Тольяттизот»
ПАО «КуйбышевАзот»
ПАО «Тольяттизот»

Коэффициент
Период оборота капитала

2014 г.

2015 г.

2016 г.

417

419

483

Абсолютное отклонение
2015/
2014

2016/
2015

3

64

361

380

636

19

256

Коэффициент рентабельности капитала

0,052

0,113

0,081

0,061

-0,033

0,309

0,324

0,016

0,015

-0,308

Коэффициент рентабельности собственного капитала

0,094

0,211

0,153

0,117

-0,058

0,315

0,314

0,019

-0,001

-0,295

0,864

0,858

0,745

-0,005

-0,113

1,00

0,95

0,57

-0,050

-0,381

Капиталоотдача

Источник: Составлено автором по данным бухгалтерской отчетности и годовых отчетов: URL: www.kuazot.ru, www.toaz.ru

гичный период времени, напротив, увеличивался в результате роста суммы чистой прибыли
корпорации. В 2016 году сумма чистой прибыли
уменьшилась до 1 283 млн. руб., что отрицательно сказалось на значении коэффициента рентабельности капитала, который составил 1,6%.
Несмотря на рост объема собственного капитала в 2014–2016 гг., рентабельность собственного капитала ПАО «КуйбышевАзот» снизилась
2014 г. до 9,4% в результате уменьшения чистой
прибыли. Данный показатель в 2015 и 2016 гг.
составил 21,1% и 15,3%, соответственно, что
положительно отразилось на уровне финансовой устойчивости корпорации. Похожая ситуация наблюдается в динамике коэффициента
рентабельности собственного капитала ПАО
«Тольяттиазот»: к 2015 году данный показатель
составил 31,5% за счет роста чистой прибыли,
а в 2016 году — снизился до 1,9%. Коэффициент
рентабельности собственного капитала — один
из критериев формирования оптимальной
структуры капитала и величина его пказывает,
что капитал корпорации имеет достаточно оптимальную структуру.
Коэффициент капиталоотдачи ПАО «Куй-

бышевАзот» на протяжении 2014–2016 гг. снижался несмотря на рост выручки, темп которой
был ниже темпа роста среднегодовой стоимости
источников финансирования корпорации. Наблюдался рост величины исследуемого показателя в корпорации ПАО «Тольяттиазот» в 2014 г.
за счет роста выручки и среднегодовой стоимости источников финансирования корпорации.
К 2016 году значение показателя резко сократилось вследствие неблагоприятной рыночной
конъюнктуры. Снижение исследуемого показателя негативно отразилось на эффективности
операционной деятельности корпораций.
Таким образом, проведенный анализ структуры капиталов корпораций химической промышленности показал: что исследуемые корпорации имеют разную структуру капитала, что
оказывает влияние на показатели эффективности использования капитала и на уровень их
финансовой устойчивости. Оптимальное соотношение собственного и заемного капиталов
корпораций позволяет выстраивать эффективную стратегию развития и удерживать лидирующие позиции на рынке.
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В статье проведен обзор модернизационных процессов в системе образования; представлены
схема взаимодействия заказчиков/потребителей образовательных услуг и вузов, преимущества
и основные направления реализации проектов ГЧП в высшей школе. Выявленные проблемы реализации проектов государственно-частного партнерства обусловили необходимость разработки
концептуальной модели государственно-частного партнерства с участием вузов.
Ключевые слова: образование, высшие учебные заведения, инновационная социально ориентированная экономика, бизнес-структуры, государственно-частное партнерство
В «Концепции социально — экономического
развития Российской Федерации на период до
2020 г.» отмечается, что развитие института государственно — частного партнерства определяется в качестве приоритетного стратегического
направления. При этом его следует рассматривать в контексте одной из наиболее значимых
предпосылок повышения эффективности экономической политики и инновационного потенциала государства на современном этапе.
В России государственно-частное партнерство (далее — ГЧП) является относительно новой формой взаимодействия государственного
и частного секторов в финансировании социально-значимых отраслей национальной экономики. Изучение международного опыта функционирования института государственно-частного
партнерства свидетельствует, что в результате
реализации совместных проектов государства
и бизнеса обеспечивается рост экономической
и социальной эффективности при одновременном снижении бюджетных расходов, что обусловлено более высокой отдачей от использования капитала в частном секторе, значительной
гибкостью управления и качественным финансовым планированием.
В этой связи представляется важным определить конкретные возможности использования
положительного зарубежного опыта реализации
проектов государственно-частного партнерства
в практической деятельности не только российских коммерческих компаний, но и в секторе

государственного управления, в частности, в системе государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих общественные услуги
(образования, здравоохранения, культуры и др.).
Как известно, успешное функционирование
экономики государства определяется, с одной
стороны, ценностью знаний как главного источника социального благополучия государства
и общества и наличием организаций, генерирующих знания (вузы, НИИ, лаборатории, опытно-конструкторские бюро, академии), а, с другой стороны, наличием предпринимательской
институциональной среды, которая обеспечивает распространение новых научных результатов
и доводят их стадии внедрения.
Одной из ключевых институциональных
единиц, на которые возложена реализация задачи инновационного развития Российской Федерации, является сектор высших учебных заведений. Согласно Государственной программе
Российской Федерации «Развитие образования»,
в долгосрочной перспективе повышению конкурентоспособности российского образования
будет способствовать создание сети учреждений и организаций высшего образования, соответствующей условиям развития экономики
знаний [1]: федеральные университеты (новая
модель высшей школы, основанная на интеграции науки, производства и образования); национальные исследовательские университеты;
опорные университеты (обеспечивают функционирование региональных экономических
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систем); отраслевые и ведомственные вузы (реализуют подготовку бакалавров по широкому
спектру направлений) (рисунок 1).
Следует отметить, что в современных условиях, сопровождающихся реформированием
сферы высшего образования и параллельным
завершением бюджетной реформы, предполагающей повышение эффективности и качества
управления государственными (муниципальными) финансами, основной проблемой функционирования вузов является механизм финансового обеспечения расходов на их текущее
содержание и развитие.

В российской системе образования значимые преобразования наметились в начале
2000-х годов, вектор которых был направлен на
переход к новым экономическим механизмам
функционирования и бюджетирования, укрепление материально-технической базы организаций всех уровней образования, введение
институциональных механизмов содействия
повышению качества образования. В абсолютном выражении расходы федерального бюджета на сферу образования в течение последних
15 лет увеличивались (табл. 1).
Анализ данных, представленных в табл. 1,

ЗАКАЧИКИ/ПОТРЕБИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ГОСУДАРСТВО

БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ

ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА/
ОБУЧАЮЩИЕСЯ

Государственная политика в сфере образования, в т.ч. «Программа 5-100»;
Государственное финансирование инновационных программ развития вузов;
Контрольные цифры приема на первый курс;
Федеральные государственные образовательные стандарты;
Аккредитация и лицензирование образовательной деятельности;

Инструменты воздействия
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Федеральные
университеты

Национальные исследовательские университеты

Опорные
университеты

Отраслевые и
ведомственные
вузы

Рис. 1 Взаимодействие заказчиков/потребителей образовательных услуг и вузов
Таблица 1. Расходы федерального бюджета на высшее образование в 2011–2017 гг., млрд.руб и их доля
в ВВП государства (в текущих ценах),% [2]
Показатель
ВВП

Год
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

60282,5

68163,9

73133,9

79199,7

83232,6

86043,6

92091,9

Расходы федерального бюджета, всего

10935

12891

13343

14 042,1

15 361,54

16402,97

16241,0

Образование

553,37

603,84

672,28

648,79

606,43

557,63

568,54

в т. ч. на высшее
образование

432,36

448,13

495,59

513,59

541,13

482,01

497,3

доля от расходной
части бюджета,%

3,3

3,3

3,3

3,7

3,6

2,9

3,1

доля от ВВП,%

0,75

0,75

0,76

0,7

0,7

0,6

0,6
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свидетельствует о некотором росте государственных расходов на сферу образования, в целом, и на высшее образование, в том числе.
Однако следует констатировать, что увеличение объемов финансового обеспечения сферы
образования направлено преимущественно на
покрытие текущих затрат, и не даёт возможности образовательным организациям полноценно осуществлять функциональную и финансово-хозяйственную деятельность в соответствии
с требованиями инновационного развития.
В этой связи актуализируется необходимость
поиска дополнительных ресурсов (материальные, кадровые, финансовые и т. д.) образовательными организациями высшего образования.
Представляется, что в условиях рыночных отношений решение глобальных проблем, стоящих
перед высшей школой лишь за счет бюджетных
средств, без участия бизнес — структур посредством применения механизма государственно-частного партнерства невозможно.
В подтверждение сказанного отметим, что
еще в 2006 году Президент России В. В. Путин,
объявляя о запуске Приоритетного национального проекта «Образование», пригласил бизнес
к сотрудничеству на паритетных началах с государством, обозначив преимущественные характеристики государственно-частного партнерства (далее — ГЧП):
• финансовые риски и затраты в ходе реализации проектов ГЧП распределяются между
участниками (сторонами) пропорционально
взаимным договоренностям, закрепленным
в соответствующих соглашениях, контрактах;
• государственно-частное
партнерство
объединяет материальные и нематериальные
ресурсы сторон на долговременной и взаимовыгодной основе с целью создания или улучшения качества общественных благ (образование,
здравоохранение, ЖКХ, социальная защита).
Перспективность применения механизма
государственно-частного партнерства в сегменте высшего образования определяется тем, что
в модернизации сферы образования заинтересовано как государство, так и гражданское общество и предпринимательские структуры.
Следует отметить, что государство долго
время пыталось решить через механизм государственно-частного партнерства, прежде всего,
финансовые проблемы социальной сферы, в целом, и вузов, в частности. Так, например, были
успешно созданы и функционируют эндау-
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мент-фонды в ряде ведущих вузов страны — МГУ
им. М. В. Ломоносова, Финансовом университете при Правительстве РФ, МГИМО; ГУ-Высшей
школе экономики и т.д [3].
Вместе с тем, как свидетельствует практика,
отечественные вузы все еще нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах, поскольку не только повышение социального статуса
научно-педагогических кадров, но и внедрение
современных методов управления, инновационных образовательных услуг, требует дополнительных затрат. Бюджетные и внебюджетные
средства, фонды целевого капитала вузов, не позволяют в полной мере покрывать указанные затраты, поэтому на текущей стадии развития российской экономики без прямого привлечения
средств предпринимательского сектора к решению проблем образования обойтись сложно.
Актуальность и необходимость реализации
проектов государственно-частного партнерства
заключается, прежде всего, в повышении эффективности имеющегося инфраструктурного
и образовательного потенциала и достижении
конкретных целей и задач, а именно:
• рост интеллектуального, технологического, имущественного и финансового потенциала
высшего образования в качестве условия обеспечения устойчивого социально-экономического роста и модернизации экономики России;
• значительный бюджетный эффект, расходование государственных финансовых ресурсов
с большей результативностью;
• укрепление
материально-технической
и финансовой базы вузов посредством привлечения внебюджетных источников финансирования;
• обеспечение
конкурентоспособности
образовательных программ, повышение их
качества; стимулирование сближения фундаментального и прикладного компонентов в образовании; создание новых специальностей
в соответствии с потребностями растущей экономики России.
• проекты, генерируемые и реализуемые
вузами совместно с бизнесом в рамках государственно-частного партнерства, с одной стороны,
обеспечивают новые рабочие места, с другой —
требуют иного уровня профессиональной компетентности от выпускников и преподавателей
вуза. Соответственно перед вузами возникают
задачи обеспечения нового качества подготовки
выпускников.
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В настоящее время существуют примеры
реализации проектов государственно-частного партнерства в высшем образовании по следующим направлениям деятельности (рисунок
2). Однако следует отметить, что в реальной
практике отмеченные выше примеры являются единичными, особенно, в регионах, и отдача для участников от их реализации невелика.
Представляется, что в условиях, когда стратегическое партнерство вуза с регионом, муниципалитетом и предпринимательскими структурами
приобретает особую актуальность, необходимо
продолжать и активизировать работу в направлении формирования мотивации у преподавательского состава в соответствии с запросами
практической деятельности [4].
Авторы приходят к выводу, что эффективной
разработке и успешной реализации проектов
государственно-частного партнерства в высших учебных заведениях регионов препятствует
низкая степень концептуальной и методологической проработанности его основ, что не по-
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зволяет в полной мере определять его как стратегический ресурс развития регионов, в целом,
и сегмента вузов, в частности. Иными словами,
не наблюдается интенсивного сотрудничества
вузов, предприятий, органов государственной
власти и управления в регионах.
По нашему мнению, при формировании
концепции реализации проекта государственно-частного партнерства как стратегического
ресурса развития вузов, особенно, в регионах,
необходимо применять системный подход. Авторская модель государственно-частного партнёрства с участием вузов представлена на рисунке 3.
Резюмируя выше изложенное, авторы заключают, что эффективное социально-экономическое развитие государства, приращение
национального человеческого капитала предполагает модернизацию промышленного комплекса посредством разработки, апробации
и активного использования инноваций. Принимая во внимание выявленные тенденции разви-

Направления реализации проектов государственно-частного партнерства в высшем
образовании
Управление и распоряжение имуществом вуза
Осуществление партнерских инвестиционных проектов, преследующих коммерческие цели и
направленных на расширение внебюджетных источников финансирования
образовательной деятельности
управление содержательным компонентом образования
Экономическая поддержка образования
финансирование капитальных и текущих затрат вуза
организация и финансирование стипендиальных программ для студентов
организация и финансирование грантовых программ как для преподавателей, так и для
студентов
внедрение образовательных кредитов и различных видов льготного кредитования для
людей, занятых в сфере образования
организация негосударственного пенсионного обеспечения сотрудников вуза
Научно-исследовательская и научно-практическая деятельность
Рис. 2. Направления реализации проектов государственно-частного партнерства
в высшем образовании
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Государственно-частное партнерство с участием вузов
ЦЕЛЬ

Государство: инновационное социально ориентированное развитие экономики
Бизнес: внедрение передовых инновационных технологий в производство,
обновление кадрового потенциал при государственной финансовой поддержке

СУБЪЕКТЫ

Вузы: развитие исследовательских компетенций
направлениям технологического развития страны
государственные партнеры:

по важнейшим
с последующей

-органы государственной власти и местного самоуправления;
- предприятия с государственным участием
институциональные партнеры:
- государственные и муниципальные образовательные организации;
ОБЪЕКТЫ

материально-техническая база вузов; образовательный процесс
ПРИНЦИПЫ

открытость и доступность информации о ходе реализации проекта ГЧП кроме сведений,
составляющих государственную и/или иную охраняемую законом тайну
согласованность функций и полномочий участников в процессе разработки и реализации
проектов ГЧП
ресурсная (материальные, трудовые, финансовые, информационные) обеспеченность
ориентированность всех сторон на генерирование и апробацию научного потенциала вуза
Инструменты
привлечение предприятий для реализации
различных программ развития вузов с
последующим их вовлечением в развитие
технологических платформ и инновационных
проектов предприятий

проекты сотрудничества вузов с
предприятиями в сфере трудоустройства
выпускников по широкому спектру
направлений и профилей подготовки

Рис. 3. Авторская модель государственно-частного партнерства с участием высших
учебных заведений

тия высших учебных заведений, представляется
возможным сформулировать стратегические
ориентиры их развития: интеграция функций
обучения, научных исследований и предпринимательства; стимулирование инновационных
научных исследований и разработок за счет создания профильных технологических платформ
с предприятиями высокотехнологичного секто-

ра экономики; коммерциализация инноваций.
Реализация указанных ориентиров представляется возможной только при участии предпринимательского сектора на условиях государственно-частного партнерства, что позволит
обеспечить результативность функциональной
и финансово-хозяйственной деятельности вуза.
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ECONOMIC THEORY
NATURE OF INTERRELATION OF ECONOMIC AND POLUTICAL CYCLES
OF DEVELOPMENT OF SOCIETY
©© 2018 Dyadunov Denis Vladimirovich.
PhD in Economics
Financial University under the Government of Russian Federation (Financial University)
49 Leningradsky pr., Moscow, 125993, Russia
E-mail: denis-dyadunov@yandex.ru
The interrelation of the economic and military-political sphere belongs to fundamental public
interrelations. The economy is one of the factors leading to collisions of the states. Article is devoted to
the comparative analysis of the main approaches to a problem of interrelation of economic and militarypolitical cycles of development of society. K. Wright comes to conclusion that for the last three centuries
three concentration of military activity lasting for 55 years were observed. 50-year concentration of war
are synchronous with big business cycles of N. Kondratyev. A. Toynbee also notes communication of a cycle
of war and peace with a big economic cycle of N. Kondratyev. But, unlike N. Kondratyev, A. Toynbee says
that economic cycles are manifestation of policy. According to W. Thompson, world leadership depends
on ability of the country to obtain cheap loans for financing of military expenses. I. Wallerstein says that
the world system is characterized by unequal dependence between the center and the periphery that is the
main reason leading to war.
Keywords: public welfare, economic cycle, Kondratyev cycle, global war, hegemony, public good, military
good, military industrial complex.
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DIGITAL МОNEY SLAVERY ERA
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The subject is digital money phenomenon as a key element of implement of biocomputer civilization
and the corresponding forms of money.
Key words: сrypto currency, biocomputers, economics of biocomputer chains, forms of digital money.
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EARLY KEYNESIAN MODELS OF ECONOMIC GROWTH IN THE CONTEXT
OF THE PROBLEMS OF MODERN EMERGING MARKETS
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E-mail: venguanxu@mail.ru, olegmix71@mail.ru
The article considers the structure of Early Keynesian models of economic growth, in particular, the
models of R. Harrod and E. Domar. These models emphasize the internal instability of growth processes
and the need for government intervention to ensure a stable economic growth. The authors of the article
consider the internal logic and theoretical conclusions of these models in relation to the problems of
modern countries with emerging markets. Economic growth in developing countries has its own specifics,
which should be taken into account in the framework of theoretical models of economic growth. The
authors of the article make the conclusion that early Keynesian models of economic growth adequately
reflect the most important characteristics of the processes of economic growth in developing countries.
Key words: economic growth, Keynesianism, Keynesian growth models, the Model R. Harrod and E. Domar,
emerging markets

FEATURES OF MACROECONOMIC STABILITY IN RUSSIA AND CHINA:
EXPORT ASPECT
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E-mail: 381604018@qq.com
The article presents the results of studies of macroeconomic stability factors; shows the structure
of the dependence of macroeconomic stability and exports. On the example of export-import relations
between China and Russia, the author reveals the peculiarities of the influence of these relations on the
dynamics of the money supply.
Key words: export, macroeconomic stability, export-import relations, interest rates, export potential,
economic relations between Russia and China.
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In this article I will give examples of banking systems and principles of their regulation in developed
countries. Also highlighted is the direction of banking, as Islamic banking. This direction is rather new in
comparison with others therefore in article the main aspects of this phenomenon are considered
Key words: bank, banking system, globalization, state, state regulation, institutional changes, Islamic
banking, Sharia law regulation.

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
APPLICATION OF THE MANAGEMENT PRINCIPLE ON THE RESULTS
IN THE REMUNERATION OF TEACHERS AS A CONDITION OF IMPROVING
THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES AND THE EFFECTIVENESS
OF THE REGIONAL SYSTEMS OF GENERAL EDUCATION
©© 2018 Ivanova Valentina Nikolaevna
Doctor of Economics, Professor
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Cossack University)
73, Zemlianoi Val, Moscow, 109004, Russia
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73, Zemlianoi Val, Moscow, 109004, Russia
E-mail: oet2004@ya.ru, a.fem@yandex.ru
The article deals with the issues of ensuring the effectiveness of the regional systems of General
education and the quality of the educational process. It is established that the performance indicators used
by the regions are closely related to the salary of teachers. It is proposed in accordance with the management
principle on the results of link stimulating part of teachers ‘ salaries with the successes achieved by their
students in educational activities, evaluated on the basis of external criteria. This approach will not only
improve the performance and quality, but also significantly increase the salaries of teachers.
Key words: management by results, salaries of teachers, criteria of an assessment of efficiency of management
of regional system of the General education, indicators of quality of educational process
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MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY
AND ITS IMPACT ON BUSINESS
©© 2018 Udaltsova Natalya Leonidovna
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Management Department
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Financial University under the Government of the Russian Federation
125993, Moscow, Leningradsky Prospekt, 49
E-mail: Udaltsova.nl@yandex.ru, Ler.mosina1997@yandex.ru
The article is devoted to the analysis of the emerging trend of development of digital technologies and
IT-products in the economy. The influence of digital technologies on Russian business, the emergence of
new professions and the obsolescence of a number of operating ones, caused by the process of digitalization
of the economy, are explored. In this connection, investments in cybersecurity are the actual investments
today.
Key words: digital economy, digital technologies, IT development, cybersecurity, artificial intelligence,
business.

DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODELS AND TOOLS FOR OPTIMIZATION
OF THE ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISE
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E-mail: olga.esipova773@mail
Solutions for discrete models of operational and financial planning activities of production, the company
offers two algorithms — the enumeration algorithm and its modified version. The modified algorithm can
reduce the complexity of the calculations by splitting tasks into four independent procedures.
Key words algorithm, budgeting, economic and mathematical model, the production program, loan program,
enumerative technique.

ANALYSIS OF THEORETICAL APPROACHES TO MANAGEMENT
OF REGULATORY RISKS
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of the Russian Federation
5А, Pobeda, Orel, 302028, Russia
Е-mail: os2525@yandex.com
In this article, theoretical approaches to management of regulatory risks are analyzed. The author
showed the importance of a research of regulatory risks. The terminological analysis of the concept
«risk», «regulatory risk» is carried out. Features and a role of complains-risk in various spheres are
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shown. Tasks and stages of management of regulatory risks are considered. The problem of a sanctions
complains is stabilized. The conclusion is drawn that optimum developed control system of regulatory
risks in the organization allows to lower a possibility of manifestation and extent of influence комплаенс
risk. The relevant corporate management system in which structure effective complains-management is
implemented does activity of the company transparent, reliable, favorable, corresponding to the national
and international legal system, and strengthens its reputation.
Key words: regulatory risk, complains-risk, complains-function, investments, financial sector.

FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OF AN INVESTMENT DECISION
IN THE STOCK MARKET
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Every size companies are connected with investment activity. In order to carry out an economic
transaction, it is necessary to make an investment decision, which is impossible without taking into
account certain factors. Analysis of their impact on the investment decision is made by several methods
described in this article.
Key words: Investment decision, factors, investment attractiveness, fundamental analysis, technical analysis,
factor analysis.
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The article discusses the conceptual content of the mechanism of organizational and economic support
of the logistics system and the phased implementation of recommendations for its creation. The directions
and means of the mechanism influence on the process of functioning of the harmonious developing logistics
system are proposed and the vectors of the mechanism of organizational and economic support of the
logistics system are determined, based on the use of program-target and structural-functional methods.
Key words: mechanism, logistic system, organizational and economic support, management, vectors of
development.

ADVANTAGES OF SMALL ENTERPRISES IN INNOVATIVE ECONOMY
©© 2018 Lagutina Larisa Gennadievna
Candidate of Economics
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Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
82, Vernadskogo avenu, Moscow, Russian Federation
E-mail: larisalagutina@mail.ru
The article considers small businesses as subjects of innovation activity. Based on the principles of
innovative economy, the high role of small enterprises in creating innovations due to such features as
entrepreneurial spirit, favorable organizational structure and low production and non-production costs is
substantiated.
Key words: innovation economy, R&D, small enterprises, taxation, costs, innovations, intellectual potential.
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The article is dedicated to the issues of analysis of the technological level of the Russian mechanical
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engineering enterprises. Comparisons of technological potential of the main subsectors of mechanical
engineering are shown. The main organizational, economic and structural reserves of increase in
efficiency of mechanical engineering are defined; the recommendations, aimed at quality improvement of
management of scientific and technological progress in domestic mechanical engineering, are provided.
Key words: technological potential, mechanical engineering, reserves, management, dynamics, modernization,
efficiency.

THE SYSTEM OF INDICATORS OF ESTIMATION OF EFFICIENCY
OF SUBJECTS OF AGRARIAN MARKET
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Stable development of the agricultural market is possible on the basis of balance of its conjuncture,
solution of structural problems of agro-industrial production on the basis of full import substitution and
its understanding as a multifunctional system in which producers and consumers have their own interests
and characteristics. The article deals with the system of indicators to assess the effectiveness of the subjects
of the agrarian market.
Key words: agricultural market, import substitution, efficiency, production, development.

TECHNOLOGICAL FACTORS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE
PRODUCTION POTENTIAL OF THE LIVESTOCK SUBCOMPLEX IN RUSSIA
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Technological factors of increasing the efficiency of the production potential of livestock subcomplex
in Russia are studied. Differences in the level of production potential efficiency in the interbranch and
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interregional sections are revealed. The impact of the institutional structure of production on the process of
mass dissemination of innovations was noted. Expected calculations of the volume of livestock production
in the households of the population are performed.
Key words: agroindustrial complex; livestock, productive potential, technological challenge, forecast
calculations, efficiency.
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Тhe paper describes the process of substantiating the need to develop and implement a new economic
growth model for the Kaliningrad region.
Key words: exclave status of the region, European Union, special economic zone, extensive model of
development of Kaliningrad economy of «compensatory type», new economic model of development.
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The article describes the main provisions of the study of the experience of the West Berlin enclave
revival, presented in the book «West Berlin: the wall is not an obstacle», around which, according to the
authors, one of the main battles of the cold war unfolded. West Berlin, at the same time, managed to
achieve sustainable development in harsh conditions of isolation.
Key words: West Berlin enclave, cold war, sustainable development, strict conditions of isolation.
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The necessity of formation and support of positive image of the territory for tourism development is
substantiated, functions and methods of formation of image of destination on the basis of use of modern
marketing technologies are considered.
Key words: Samara, territory image, formation of destination image, territory brand, marketing.

FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
INFLUENCE OF INTEGRATION PROCESSES WITHIN EAES ON FORMATION
OF CUSTOMS AND TARIFF POLICY AND BUDGETARY AND TAX PRACTICE OF
RUSSIA
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In this article interaction of the Russian Federation with EAES member states has been considered, some
problems interfering development of integration processes and increasing multilateral communications
are revealed, questions of formation of customs and tariff policy are also considered and the perspective
directions of development of the relations within EAES are defined. The conclusion is drawn that in the
conditions of global economy and deterioration in the geopolitical relations the major reference point
capable to make an essential contribution to sustainable social and economic and innovative development
of the Russian Federation by comprehensive modernization and increase in competitiveness of national
economy, further development of integration processes within EAES.
Key words: international relations, integration, customs and tariff policy, tax and budgetary practice,
cooperation, foreign trade, EAES.
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This article mainly deals with the problem of overflowing of financial capital, and the fact that the
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market mechanism does not provide enough effective overflow of financial capital in various sectors and
sectors of the economy. That is why there is such a specific need for the development and implementation
of financial policies.
Key words: financial capital overflow, market mechanism, reproduction, financial policy, capital outflow,
inflation, agriculture, investment, stock market, monopolies, competition, deficit.

THE ROLE OF THE QUALITY STANDARD IN THE FIELD OF MANAGEMENT
OF RELATIONS WITH CONSUMERS OF FINANCIAL SERVICES
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In modern conditions, the management system of a commercial bank requires not only the formation
of a competent corporate policy, but also the potential for adaptation to dynamic environmental factors
and the achievement of a competitive advantage by developing a long-term strategy for contacts with
prospective consumers of banking services. In the context of economic instability and significant structural
changes in the financial system, the development and implementation of service standards in the bank
guarantees the client the unification of personnel actions at various sites and the introduction of the most
understandable working procedures for employees. The article examines the advantages of standardized
activities, directions and stages in the development of the standard of customer servicing by commercial
banks on the basis of client-oriented strategy, which creates the conditions for the formation of competitive
advantages in the market of banking products and services.
Key words: quality standard, client, commercial bank, satisfaction, loyalty, mutual relations

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE INSURANCE
INDUSTRY IN THE ROSTOV REGION
©© 2018 Shirshov Vladimir Yurievich
PhD in Economics, Associate Professor, Department of Finance
©© 2018 Otrishko Marina Olegovna
The PhD in Economic, Associate Professor, Department of Finance
Rostov state university of economics (RSUE)
69, B. Sadovaya str., Rostov-on-Don, 344091, Russia
E-mail: pgrostov@mail.ru, starka13@mal.ru
The insurance market in present day Russia has a clear focus on the federal center. Meanwhile, the

168

Economic Sciences

•

2018

•

№ 5 (162 )

development of regional insurance markets is an important task due to the necessity to organize a quality
insurance protection system at the level of a particular region. The subject of the study is the system of
economic relations concerning the protection of the property interests of policyholders at the regional
level.
Key words: insurance, types of insurance, insurance market, insurance protection, regional insurance
market, underwriting, property insurance.
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ANALYSIS OF THE CAPITAL STRUCTURE OF CHEMICAL INDUSTRY
CORPORATIONS AND ASSESSMENT OF ITS EFFICIENCY
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The key problem of corporations in making decisions about long-term development is to determine
the ratio of own and borrowed capital. The peculiarities of the formation of the capital structure of Russian corporations are determined by the industry specifics that influence the level of financial stability.
The growth of competition in the real sector of the economy and the liberalization of financial markets
are pushing Russian corporations to form an optimal capital structure in order to strengthen competitive
positions.
Key words: corporations, capital structure, equity capital, debt capital, capital utilization
The formation of the capital structure is one of the essential aspects of the financial management of
companies. The policy of optimizing the capital structure affects both long-term and short-term financial
stability, allowing to rank the sources of financing according to their priority and cost. As a result, depending on the priority, relations with capital suppliers are formed, which are most often shareholders and
creditors. The first send funds to the company in the form of equity, the second — borrowed, in the form
of loans and accounts payable. The policy on the formation of the financial structure of capital is aimed
at finding the optimal proportion between own and borrowed capital. The financial structure of capital,
in particular its debt, undoubtedly plays a significant role in the functioning of corporations. Activities
through borrowed capital allows us to provide corporations and the corporate sector in General, efficiency
gains in favorable periods, and helps to stabilize the situation in difficult economic periods.
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The article reviews modernization processes in the education system; The scheme of interaction
between customers / consumers of educational services and universities, advantages and main directions
of PPP projects implementation in higher education is presented. The identified problems of implementing
public-private partnership projects have necessitated the development of a conceptual model of publicprivate partnerships with universities.
Key words: education, higher education institutions, innovative socially-oriented economy, business
structures, public-private partnership
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