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Актуальность разработки современной теоретической концепции создания и развития региональных интеграционных экономических объединений стран с развивающимися рынками обусловила поиск теоретико-методологических оснований данной концепции на основе обращения
к системному подходу как методологическому инструменту анализа исторического опыта Совета
экономической взаимопомощи (СЭВ) и методологической позиции экономистов институционального направления.
Ключевые слова: региональные интеграционные объединения, страны с развивающимися рынками,
международная экономическая интеграция, социалистическая экономическая интеграция, системный
подход, институционализм.
Начиная с 90-х годов прошлого века, развитие региональных интеграционных экономических объединений стран с развивающимися
рынками следует характеризовать как наиболее
яркое проявление закономерностей современного этапа глобализации. В данном контексте
мировая экономика является не столько совокупностью
национально-государственных
систем, сколько определяется функционированием региональных интеграционных экономических объединений стран с различным
уровнем экономического развития и глубиной
проникновения рыночных отношений в системы жизнеобеспечения интегрируемых государств.
В настоящее время в экономических исследованиях генезис региональных интеграционных экономических объединений стран
рассматривается большинством теоретиков и
практиков через призму рассмотрения таких
понятий как международное разделение труда, международные экономические отношения,
глобализация, международная региональная
интеграция [9]. По существу, пока не прослеживается целостная концепция создания и развития региональных экономических группировок

стран с развивающимися рынками. Вместе с тем,
разработка данной концепции выступает актуальной научно-теоретической и научно-практической задачей, на основе решения которой
должна выстраиваться экономическая политика
России и КНР и придан импульс к интенсификации развития уже созданных интеграционных образований (ЕАЭС, ШОС, БРИКС). Однако,
по нашему мнению, экономистами прошлого и
настоящего созданы необходимые теоретико-
методологические подходы к формированию
данной концепции, а в практике имеется опыт
функционирования межгосударственных региональных интеграционных моделей экономического развития (СЭВ, EC, ЕАЭС и др.).
Наиболее плодотворным в исследовании
опыта интеграционного взаимодействия государств выступает использование методологического потенциала системного подхода [10].
Именно данный подход позволяет рассматривать выработанные экономистами дефиниции
(кооперация, сотрудничество, международная
торговля и др.) в качестве элементов теоретической системы, характеризующих интеграционные процессы на региональном уровне между
заинтересованными государствами, выступаю-
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щими субъектами региональной экономической
интеграции. В этом контексте следует указать на
высказанную ранее нами позицию о том, что
гибкость «концептуального каркаса системного
подхода позволяет значительно углубить содержательную сторону знания о предмете исследования, сосредоточивая внимание экономистов
на описании сторон, свойств и взаимосвязей
элементов внутри предмета исследования (подсистемы), анализе его роли и места в системе
более высокого порядка, взаимозависимостей
от социальной и природной окружающей среды»
[11, С.6].
Анализ трудов советских и российских экономистов, а также актуальных работ китайских
исследователей, позволяет сделать вывод о достаточно широком применении элементов системного подхода к изучению феноменов экономической интеграции, которые возникали в
различные исторические периоды, в том числе,
в послевоенный период и в наши дни.
Активизация процесса теоретического осмысления советскими экономистами интеграционных процессов между государствами,
которые возникли в Евразии по результатам
окончания Второй мировой войны, связано в
первую очередь с образованием Совета экономической взаимопомощи (СЭВ, 1949) и Европейского объединения угля и стали (ЕОУС, 1951), который заложил основы современного, наиболее
развитого регионального экономического объединения — Европейского Союза (Объединенной
Европы).
Создание межправительственной экономической организации СЭВ инициировалось СССР
и странами учредителями — Болгарии, Венгрии,
Польши, Румынии, Чехословакии, которые выбрали социалистическую ориентацию своего
социально-экономического развития. Состав
членов СЭВ свидетельствует о том, что данная
организация создавалась как региональная организация, охватывающая экономики европейских стран в условиях противостояния политики
западных стран и реализации ими «плана Маршалла». Позднее к СЭВ присоединились другие
страны социалистического лагеря — Вьетнам,
ГДР, Куба, Монголия. В определенные периоды в работе СЭВ участвовала Албания, а в отдельных проектах — Югославия. Статус стран-
наблюдателей имели КНР (до 1966), Ангола,
Афганистан, Лаос, Эфиопия и ряд других стран.
Участие стран, территориально расположенных
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в разных частях света и континентах, позволяет охарактеризовать данное объединение государств, проводящих целенаправленную интеграционную экономическую политику, не только
как евразийское, но и трансконтинентальное.
Изначально функционирование СЭВ, как
интеграционной модели экономического развития, рассматривалась советскими исследователями и учеными стран-участниц СЭВ с позиции
формирования социалистической системы мирового хозяйства (ССМХ) на основе поэтапного
эволюционного развития (О. Богомолов, М. Сенин, Н. Шмелев и др.). На анализ развития ССМХ
значительное влияние оказал тезис В. И. Ленина
о тенденции «к созданию единого, по общему
плану регулируемого пролетариатом всех наций, всемирного хозяйства как целого, каковая
тенденция вполне явственно обнаружена уже
при капитализме и безусловно подлежит дальнейшему развитию и полному завершению при
социализме” [6, С.164]. Вера в истинность данного тезиса среди ученых, разделявших социал-
демократические убеждения, объясняется тем,
что он отражал не только новую послевоенную
ситуацию, но и показывал перспективу экономического развития стран, объединившихся в СЭВ.
Вместе с тем, данный тезис опирался на хрестоматийное положение социал-демократического
учения К. Маркса и Ф. Энгельса о том, что на
«смену старой местной и национальной замкнутости и существованию за счет продуктов собственного производства приходит всесторонняя
связь и всесторонняя зависимость наций друг от
друга» [7, С.428].
Интеграционные процессы в рамках ССМХ
требуют определенной зрелости социалистического способа производства и его укоренения в
каждой из стран-членов СЭВ. Однако в начале
50-х годов прошлого века в европейских странах народной демократии, которые вошли в
СЭВ, только происходили коренные социально-
экономические преобразования под руководством политических партий, провозгласивших
курс на построение социализма. В этой связи
следует отметить, что в принятом в 1959 году
Уставе СЭВ, закономерно не применялся термин
«социалистическая экономическая интеграция»,
а акцентировалось внимание на экономическом
и научно-техническом сотрудничестве стран-
членов Совета, которое «осуществляется в соответствии с принципами полного равноправия,
уважения суверенитета и национальных инте-
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ресов, взаимной выгоды и товарищеской взаимопомощи», а также направлено на повышение
«уровня индустриализации стран с менее развитой промышленностью, непрерывному росту
производительности труда и неуклонному подъему благосостояния народов стран — членов Совета» [13].
В конце 60-х годов прошлого века происходящие на практике интеграционные процессы в
ССМХ потребовали от экономистов теоретического обоснования нового концепта — «социалистической экономической интеграции» (СЭИ),
который являлся, по мнению исследователей,
альтернативой капиталистической интеграции
и рассматривалась как ее противоположность.
В этой связи были подвергнуты острой критики
теории международной экономической интеграции, выработанные западными учеными на
основе обобщения интеграционной практики
капиталистических стран (федерализм, функционализм, неофункционализм, интерговерментализм и др.). Необходимо отметить, что на протяжении всего периода функционирования СЭВ
советскими исследователями, а также многими
экономистами из стран-членов СЭВ, при описании интеграционных процессов достаточно
часто использовался методологический прием
жесткого противопоставления «социалистическое — капиталистическое» в содержании интеграционных процессов под влиянием идеологических установок и преувеличения роли таких
внеэкономических дефиниций как «пролетарский интернационализм», «товарищеская взаимопомощь», «братская солидарность», «нерушимое единство», которые отражали ведущую роль
политических и институциональных факторов в
развитии ССМХ. Как показали дальнейшие исторические события 90-х годов 20 века именно
геополитические факторы оказали решающее
влияние на роспуск СЭВ и ликвидацию ССМХ.
Несмотря на то, что в рассматриваемый период теоретическая проработка концепта СЭИ,
как основы развития интеграционной модели
СЭВ, была далека от своего завершения, в большинстве работ прослеживается применение
системного подхода к раскрытию содержания
СЭИ и определению ее места в системе производственных отношений социалистических государств.
В оригинальных суждениях экономистов
стран-членов СЭВ можно зафиксировать преемственность с методологическими идеями,
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характерными для сущностной общенаучной
концепции. Такой вывод вытекает из стремления исследователей показать сущность СЭИ
и охарактеризовать СЭИ как систему межгосударственных воспроизводственных отношений, направленных на тесное взаимодействие
и сближение национальных хозяйств с последующим объединением на основе планомерного
развития и социалистической собственности и
формированием высокоэффективного народнохозяйственного комплекса СЭВ.
В экономической литературе стран социалистического лагеря в период с 70-х по 90-е годы
20 века представлены различные системные
построения, отражающие содержание и формы
СЭИ. С точки зрения рассмотрения интеграционных отношений, характеризующих содержание СЭИ, и анализа работ советских экономистов можно выделить такие сложные элементы
как отношения, возникающие в совместной
плановой деятельности; отношения производственного кооперирования и специализации;
отношения научно-технического сотрудничества; отношения товарообмена и экспортно-
импортные отношения; кредитно-валютные и
расчетные отношения; логистические отношения. Данная подсистема отношений в интеграционной модели экономического развития СЭИ
рассматривается в качестве подсистемы отношений более высокого порядка — системы международных производственных отношений, которая возникает между странами, образующими
ССМХ.
С развитием концепции Л. Абалкина о содержании и роли организационно-экономических
отношений и введением в широкий научный
оборот концепта «хозяйственный механизм»
многие авторы используют данное понятие как
системный конструкт, выделяя отношения планирования, управления, стимулирования [1]. Ведущая роль в хозяйственном механизме СЭВ отводилась координации народнохозяйственных
планов, что отражает действие и использования
экономического закона планомерного развития
на уровне межгосударственных отношений и
порождает новую — международную планомерность [2]. Данная теоретическая установка была
реализована не только авторами программного документа СЭВ — «Комплексной программы
дальнейшего углубления и совершенствования
сотрудничества и развития социалистической
экономической интеграции стран — членов
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СЭВ» (1971), но главным образом в процессе разработки долгосрочных целевых программ СЭИ в
конце 70-х и начале 80х годов прошлого века.
К развитию положений системного подхода можно отнести применение методологии
уровневого исследования межгосударственных
региональных интеграционных моделей экономического развития на примере СЭВ. Выделение
уровней — первичного звена (предприятия), отрасли, народного хозяйства в целом (государства) и ССМХ — позволяет углубить представление о субъектах, реализующих системные
отношения СЭИ (системную совокупность экономических агентов).
В последние годы работы СЭВ особое внимание со стороны партийно-государственных
органов стран-членов СЭВ было уделено первичному звену социалистической системы хозяйствования, поскольку стало очевидным, что
именно от наличия (отсутствия) экономического интереса к сотрудничеству и производственной интеграции (горизонтальной, или вертикальной) предприятий, функционирующих в
экономическом пространстве СЭВ, зависит жизнеспособность данной интеграционной модели
и ее эффективность. Вместе с тем, уровневый
анализ показал, что в условиях монополии государств на внешнюю торговлю и установление
административным путем цен на продукцию теряется быстрота реакции предприятий на внешнее экономическое окружение, утрачиваются
конкурентные преимущества СЭИ и предприятия «тянутся» к свободному капиталистическому рынку.
Несмотря на успехи функционирования СЭВ
как интеграционной модели социалистических
государств, к середине 80-х годов прошлого века
накопились экономические проблемы, связанные, в первую очередь, с обоснованием закономерностей развития мирового социалистического рынка и трудностями с установлением
плановых цен на готовую продукцию, топливо,
сырье, материалы. В условиях быстро развивающегося научно-технического прогресса и давления свободного капиталистического рынка
предприятия, включенные в интеграционные
процессы в рамках СЭВ, стали все более экономически заинтересованными в установлении
прямых экспортно-импортных отношений с
партнерами по производственной кооперации
на взаимовыгодных условиях с расчетами в конвертируемой валюте.
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Определенным шагом в преодолении жесткого администрирования экспортно-импортных
операций должны были стать совместные предприятия стран-членов СЭВ для объединения
научно-технического и производственного потенциала стран социалистического содружества
[8]. Созданные совместные предприятия (например, «Интерметалл», «Интерхим», «Интрансмаш», «Агромаш» и др.) искали пути повышения
эффективности и конкурентоспособности в условиях значительного влияния геополитических факторов (соревнование двух систем, гонка
вооружений и др.).
Появление совместных предприятий и холдингов позволило расширить «уровневый» ряд
экономических агентов СЭИ, включив мезоуровень — вертикально или горизонтально интегрированные предприятия, производственно-
торговые площадки которых охватывали
экономическое пространство многих стран СЭВ.
Вместе с тем, их работа показала, что институты
государственной монополии внешней торговли существенно увеличивают трансакционные
издержки бизнеса, что делало продукцию международных социалистических объединений
менее конкурентоспособной по сравнению с
функционированием капиталистических ТНК,
несмотря на то, что в основном она сбывалась на
международном социалистическом рынке.
На ведущей роли крупного бизнеса в региональных интеграционных процессах, протекавших в капиталистических и развивающихся
странах, настаивают представители институционального направления западной экономической мысли. Элементы системного подхода
прослеживаются в исследованиях роли и места
транснациональных корпораций (ТНК) представителями корпорационализма (С. Рольф, У. Ростоу и др.).
При рассмотрении совокупности экономических агентов, которые оперируют в интегрируемом экономическом пространстве, ТНК
отводится системообразующая роль. Как верно
отмечают российские исследователи, «ТНК являются плацдармом для активизации инвестиционных процессов, структурной перестройки,
модернизации производства, оказывая непосредственное воздействие на диверсификацию
номенклатуры товарной продукции, пополнение потребительского рынка и наращивание
объемов экспорта» [3, С. 370]. Это позволяет корпорациям осуществлять экономическую власть,
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которую они направляют на интенсификацию
процесса интегрирования экономик стран, входящих в региональные группировки. При этом
«международное разделение труда и сферы сотрудничества фактически превращаются во
внутреннее разделение труда и сотрудничество
ТНК. Когда транснациональные корпорации
пользуются преимуществами и ведут крупномасштабную и глобальную … деятельность, тогда их объективная цель состоит в том, чтобы
способствовать развитию экономической интеграции и глобализации» [14]. Особенностью
данного подхода выступает то, что в системе
экономических механизмов, влияющих на межгосударственные процессы интеграционного
развития, на первый план выводятся не рынок
и государство, а именно трансграничные возможности ТНК. Более того, именно они противопоставляются эффективности воздействия на
интеграционные взаимодействия экономических субъектов рыночным механизмам и государственному регулированию.
Рядом западных авторов неоинституционального направления (А. Алчайн, Р. Коуз, О. Уильямсон и др.) ведущая экономическая роль ТНК
в интеграционных моделях западных стран обосновывается на основе положений теории трансакционных издержек. Так, следует поддержать
позицию автора, согласно которой неоинституционалисты, в частности О. Уильямсон, объясняют «содержательную сторону интеграции
наличием экономических взаимозависимостей,
связанных с сокращением трансакционных затрат при замене рынка внутренней организацией» [4, С.251].
С позиции применения системного подхода
к исследованию интеграционных моделей экономического развития государств в послевоенный период, в частности, ЕС представляется интересной «структурная» концепция интеграции,
предложенная Г. Мюрдалем, Ф. Перу и другими
представителями структурализма. Они рассматривали интеграционные процессы в единстве
экономических, социальных и институциональных явлений (факторов), характерных для экономик интегрирующихся стран. При этом один
из ведущих представителей структурализма
Г. Мюрдаль указывал на необходимость структурных изменений в воспроизводственном процессе формирования интеграционной модели
государств, результатом которых будет новое
системное образование — целостное интегриро-
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ванное пространство.
В данной социально-экономической системе взаимодействуют различные факторы, а изменение в одном факторе вызывают изменения
в других факторах и всей системы в целом. Вместе с тем, Г. Мюрдаль при изучении интеграционной модели экономического развития государств значительную роль отводил социальным
факторам и проблеме «смягчение социальной
жёсткости, которая мешает индивидуумам свободно выбирать условия их труда и жизни» [5,
С.38]. По мнению исследователя, в региональных
интеграционных объединениях промышленно развитых стран достигнута высокая степень
экономической интеграции. Однако в системе
международных экономических отношений наблюдается усиление роста экономического неравенства между развитыми и слаборазвитыми
странами, что свидетельствует о дезинтеграции
в системе мирового хозяйства и дисфункции институтов интеграции.
Анализ концептуальных позиций представителей институционализма во всех его
версиях показывает, что на формирование теоретических конструктов, отражающих интеграционные процессы и развитие региональных
интеграционных моделей достаточно большое
влияние оказывала системная метаметодологическая концепция. На ее основе выстраивались
оригинальные построения, которые позволяли
установить функциональные взаимосвязи и взаимозависимости внутренних и внешних факторов, обусловливающих интеграционный вектор
развития мировой экономики. В этой связи необходимо отметить, что в институциональных
построениях экономического пространства региональных межгосударственных объединений,
которые создавались западными исследователями, прослеживается определенная преемственность с методологическими положениями,
свойственными функциональной общенаучной
концепции [12]. Это относится к исследовательским инструментам, которые использовались
при установлении функциональных зависимостей между факторами, воздействующих на экономических агентов, участвующих в интеграционных процессах, а также расчетных операциях
для подтверждения научных гипотез.
На основании сделанного анализа можно
сделать следующие выводы:
• социал-демократические концепции международной экономической интеграции, лежа-
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щей в основе интеграционных моделей, включая теоретические построения в советский
период, создавались преимущественно под влиянием системного общенаучного подхода с выделением сущностного (основного) отношения
в системе международных экономических взаимосвязей;
• институциональный подход к процессам
международной экономической интеграции и
формированию региональных интеграционных
моделей экономического развития государств
характеризуется разнообразием институциональных построений, которые сформировались
преимущественно под воздействием системно-
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го общенаучного подхода с элементами, свой
ственными функциональной методологии экономических исследований.
Полученные из проведенного исследования
позволяют углубить представление о теоретико-
методологических подходах, которые применяли экономисты при исследовании актуальной в
настоящее проблемы создания и развития межгосударственных интеграционных экономических объединений, а также продолжить поиск
адекватных теоретико-методологических оснований концепции создания и развития интеграционных экономических объединений стран с
развивающимися рынками.
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В данной статье осуществляется оценка макроэкономических процессов развивающихся стран
мира в современных условиях глобализации мирохозяйственных связей. Анализируются ключевые
показатели, характеризующие экономическую мощь и долгосрочные перспективы развивающихся
стран. Осуществляется сравнение ряда показателей развивающихся стран мира со странами с развитой экономикой.
Ключевые слова: глобальная экономика, развивающиеся страны, страны с развитой экономикой,
экспорт, импорт, промышленное производство.
Введение. На современном этапе развития
мировой экономики происходят определенные
трансформационные преобразования в структуре и динамике мирохозяйственных связей, разделение производственных и торговых процессов в мировой экономике [3].
Это обуславливается единой направленностью развития стран мира в условиях глобализации мирового хозяйства. Если в середине прошлого века ведущее место в системе мировой
экономики занимали государства с развитой
экономикой, то в последующие 60–70 лет произошли существенные изменения, в рамках которых страны с развивающейся экономикой существенно нарастили собственный экономический
потенциал, что способствовало снижению полярности мировой экономики [1].
На сегодняшний день такие страны как Китай, Индия, Бразилия демонстрируют высокие
темпы развития национальной экономики и с
учетом влияния глобализации постепенно переходят на высокотехнологическое производство, увеличивая свое присутствие на мировых
рынках товарной продукции, что позволяет данным странам увеличивать конкурентные преимущества по отношения к развитым странам
[2]. Необходимость исследования перспектив и
потенциала развивающихся стран в рамках особенностей их макроэкономической политики на
современном этапе развития мировой экономики и обуславливает актуальность темы данного
научного исследования.
Изложение основного материала. Длительное время в мировой экономической систе-

ме главенствующую роль удерживали страны с
развитой экономикой, что проявлялось в высоком уровне развития экономики данных стран и
высокой доли добавленной стоимости в производимой продукции.
Однако, под влиянием процессов глобализации, развивающиеся страны постепенно начали
«отвоевывать» долю на мировом рынке в частности и в мировой экономике в целом.
В рамках полноты раскрытия темы данной
научной статьи осуществим анализ структуры
мирового ВВП по видам экономик за период с
1980 по 2019 год соответственно.
Для чего воспользуемся диаграммой (Рисунок 1), на которой наглядно отображена доля
развивающихся стран и стран с развитой экономикой в мировом ВВП за анализируемый
временной период. Как можно увидеть из диаграммы за исследуемый временной период произошли следующие трансформации в структуре
и динамике мирового ВВП:
• мировой ВВП вырос на 691% или 76,95
триллионов, с 11,13 трлн. долларов в 1980 году
до 88,08 трлн. долларов по итогам 2019 года
(прогноз) соответственно;
• ВВП стран с развитой экономикой увеличился за период на 527% или 44,59 трлн. долларов США, с 8,45 трлн. долларов в 1980 году до
53,04 трлн. долларов по итогам 2019 года. Доля
ВВП данных стран в мировом ВВП снизилась на
16 п. п. с 76% в 1980 г. до 60% по итогам 2019 года;
• ВВП стран с развивающейся и переходной
экономикой увеличился за период на 1202% или
32,35 трлн. долларов США, с 2,69 трлн. долларов
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Рисунок 1. Структура мирового ВВП по типам экономик (трлн. долларов США) [6]

в 1980 году до 35,04 трлн. долларов по итогам
2019 года. Доля ВВП данных стран в мировом
ВВП увеличилась на 16 п. п. с 24% в 1980 г. до 40%
по итогам 2019 года.
Для более предметного восприятия анализируемых процессов осуществим анализ темпов
роста производства по типам экономик за период с 2010 по 2018 год.
Для чего воспользуемся диаграммой (Рисунок 2), на которой наглядно отображены темпы
роста промышленного производства по типам
экономик за анализируемый временной период.
Как можно увидеть из диаграммы, за отчетный
период произошли следующие трансформации
и преобразования в системе мирового роста
промышленного производства:
• прирост промышленного производства
в мировой экономике за исследуемый период
снизился с 4,3% в 2010 году до 3,1% по итогам
2018 года соответственно, это полностью соответствует замедлению темпов роста ВВП в последние годы по сравнению с предыдущими десятилетиями;
• весь исследуемый период темы прироста
промышленного производства стран с развитой
экономикой были несколько меньше среднемировых. Но тенденция также соответствует мировым показателям — снижение на 0,5 п. п., с 2,6%
в 2010 году до 2,1% по итогам 2018 года;
• в свою очередь темпы роста промышлен-

ного производства развивающихся стран были
существенно выше общемировых, однако также
испытывают тенденцию к снижению. Так за период с 2010 года по 2018 год темпы роста промышленного производства сократились на 3,2
п. п., с 7,6% до 4,6% соответственно.
Данные преобразования полностью соответствуют изменениям в структуре мирового
ВВП последних лет. Доля развивающихся стран
неуклонно растет, т. к. им присущи более высокие темпы производства товарной продукции.
В свою очередь развитые страны теряют долю
в мировом ВВП из-за более низких темпов промышленного производства.
В рамках полноты раскрытия темы данной
научной статьи осуществим анализ доли импорта и экспорта развивающихся стран в общей
структуре мировой торговли с 2000 по 2017 год
соответственно.
Для чего воспользуемся диаграммой (Рисунок 3), на которой наглядно отображена доля
развивающихся стран в общей структуре мировой торговли за анализируемый временной
период. Как можно увидеть из диаграммы за
исследуемый период доля развивающихся стран
в мировом экспорте выросла на 11 п. п., с 31% в
2000 году до 42% по итогам 2017 года соответственно. В свою очередь также существенно увеличилась доля импорта — на 14 п. п., с 27% в 2000
году до 41% по итогам 2017 года.
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Из чего можно заключить, что, невзирая на
существенный прирост промышленного производства в развивающихся странах, они все еще
уступают развитым странам в объемах экспорта.
Что характеризуется превалированием в структуре экспорта развитых стран продукции с высоким уровнем добавленной стоимости и услуг.
В то время как в структуре экспорта развивающихся стран преобладает сырье и продукция с
низким уровнем добавленной стоимости
Проанализируем один из ключевых макроэкономических показателей характеризующих
уровень экономического развития развивающихся стран, а именно уровень инфляции.
Для чего воспользуемся диаграммой (Рисунок 4), на которой наглядно отображены темпы
инфляции: мировые, стран с развитой экономикой и развивающихся стран за период с 2015 года
по 2019 год соответственно. Как можно увидеть
из диаграммы, за отчетный период произошли
следующие трансформации и преобразования в
рамках темпов инфляции:
• ускорились мировые темпы инфляции на
0,7 п. п., с 2,1% в 2015 году до 2,8% по итогам
2019 года;
• весь исследуемый период темы инфляции
стран с развитой экономикой были несколько
меньше среднемировых. Но тенденция также
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соответствует мировым показателям — рост на
0,9 п. п., с 0,2% в 2010 году до 2,1% по итогам
2018 года;
• в свою очередь темпы инфляции развивающихся стран были существенно выше общемировых, и испытывают тенденцию к снижению.
Так за период с 2010 года по 2018 год темпы инфляции сократились на 3,2 п. п., с 7,6% до 4,6%
соответственно.
Одним из качественных показателей эффективности развития экономики является приток
иностранных инвестиций. Проанализируем изменение доли развивающихся стран в рамках
притока прямых иностранных инвестиций в
экономику за период с 2006 по 2017 год (Рисунок
5). Как можно увидеть из диаграммы за отчетный период произошел существенный рост доли
развивающихся стран в общем объеме привлеченных прямых иностранных инвестиций на 18
п. п. с 29% в 2006 году до 47% по итогам 2017 года.
Что обуславливается более высокими темпами
промышленного производства и как итог более
высоким уровнем доходности.
Заключение. По итогам проведенного анализа в рамках данной темы научной статьи можно сделать следующие выводы:
• особенностью макроэкономических процессов развивающихся стран в современных
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Рисунок 5. Доля развивающихся стран в мировом объеме поступлений прямых
иностранных инвестиций (%) [5]

условиях глобализации мирохозяйственных
связей являются более высокие темпы промышленного производства, нежели в развитых странах, а также, ежегодно увеличивающаяся доля в
мировом ВВП. Что обуславливается более низкими издержками на трудовые ресурсы и близостью ресурсных кластеров;
• также отличительно чертой развивающихся экономик является преобладание экспортных
объемов над объемами импорта. А также высокая доля ресурсной составляющей и продукции
с низкой добавленной стоимостью в структуре
экспорта;

• ко всему прочему развивающиеся экономики характеризуются более высокой степенью
привлечения инвестиционных ресурсов, что обуславливается более высоким темпом прироста
промышленного производства и как итог более
высокой доходностью и прибыльностью вложенных средств;
• в целом необходимо отметить, что сохраняя данные темпы в ближайшее время, развивающиеся страны обойдут страны с развитой
экономикой в рамках объемов ВВП и объемов
экспортно-импортных процессов.
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В статье рассмотрено воздействие экспансии конвергентных технологий на развитие воспроизводственной системы, модифицирующее структурные сдвиги в экономике. Определены глобальные
сетевые кластеры конвергентных технологий. Выявлено новое содержание структурных сдвигов,
вызванное радикальным обновлением технологического базиса воспроизводства конвергентного
типа, инициирующим имманентный ему принцип структуроформирования в экономике.
Ключевые слова: структурный сдвиг, конвергентные технологии, сетевые кластеры, технологическая конвергенция, релокация производительных сил
На современном этапе развития конвергентные технологии играют одну из главных
ролей в процессе модификации структурных
сдвигов. Они ускоряют воспроизводственные
процессы, соединяют инновационное развитие
разных секторов экономики, диверсифицируют промышленное производство и экспорт, при
условии их массового межотраслевого трансфера, сетевой релокации производительных
сил, институциональной минимизации рисков
инвестирования инноваций. Происходит становление конвергентного типа развития воспроизводства, сопровождаемого взаимопроникновением автономных научно-инновационных,
инвестиционных,
социально-экономических
взаимосвязей.
Для проведения исследования был использован комплекс методов современной экономической науки, а именно, системный, причинно-следственный логический анализ. Это
позволило выделить основные глобальные сетевые кластеры конвергентных технологий, а также определить роль конвергентных технологий
в процессе релокации производительных сил, в
основе которой лежит модификация экономических отношений в системе национального воспроизводства.
Исследование роли конвергентных технологий в развитии современной экономики
в большей степени сегодня осуществляется с
точки зрения технократического подхода. При
этом анализу воспроизводственных отношений,
посредством которых технологическая конвергенция создает структуро-преобразующие

производительные силы и модифицирует экономические отношения, уделяется недостаточное
внимание. Так, первоначально технологическая
конвергенция стала объектом социологических исследований в 1990-х гг. (М. Кастельс[8]).
Позже М. Роко и У. Бейнбридж[13] определили
конвергентные технологии как синергетический результат взаимодействия представителей
четырех сфер отраслевой науки — нано- и вычислительных технологий, генной инженерии,
нейронауки. С 2001 г. под эгидой Национального научного фонда США была выдвинута так
называемая NBIC (НБИК)-инициатива (нанотехнологии-биотехнологии-IT‑когнитивные науки),
которая обозначает некое конвергентное целое
[3]. Связь технологической конвергенции с развитием национальной инновационной системы
рассматривалась И. А. Елхиной [6] как соединение изолированных траекторий отраслевого
инновационного развития, а М. А. Гасановым и
Э. А. Гасановым — как интеграция инновационных процессов в базовых и высокотехнологичных отраслях на основе дигитализации (структурно-технологическая конвергенция) [4].
Согласно авторскому подходу, технологическая конвергенция это процесс трансформации
структуры экономики, инициируемый соединением развития экономических отношений в
воспроизводственной системе (новые формы
инвестирования инноваций и новые источники
капитала, модификации соединения факторов
производства) и слияния технологий в новом
структурном генезисе. С точки зрения развития
производительных сил, технологическая кон-
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вергенция означает новую их релокацию. Такая
релокация происходит в виде формирования
глобальных сетевых кластеров конвергентных
технологий, использующих практически неограниченные источники инвестиций глобального рынка капитала и цифровизованный рынок
высокоинтеллектуального труда, создающих
продукты, существующие преимущественно
в нематериальной форме, экстерриториально
создаваемые и потребляемые.
В свою очередь, конвергентно-технологическая релокация производительных сил неотъемлема от модификации экономических отношений в воспроизводственной системе. Возникают
новые формы привлечения капитала (IPO высокотехнологичных компаний, краудфандинг,
государственно-частные высокотехнологичные
партнерства) и инвестирования инноваций
(инновационное интрапренерство, со-инвестирование разработчиков и потребителей). Формируются новые взаимосвязи предпринимательских структур — инвесторов, разработчиков
технологий, собственников ресурсов и готового
продукта (блокчейн, «умный контракт»). В результате труд и капитал становятся настолько
мобильными, что износ средств производства
стремится к нулю, а работники постоянно повышают свои компетенции в процессе комбинирования технологий. В такой системе релокации
производительных сил и модификации экономических отношений новые отрасли создаются
конгруэнтно переплетению технологий.
Релокационная и модификационная роль
конвергентных технологий объясняется их инновационно-диффузной сущностью, что делает
невозможным создание единого центра. Напротив, их кластеры образуют собой полицентричную сеть, в которой происходит постоянный обмен ноу-хау и совместное патентование
прорывных инноваций, внедрение которых постепенно принимает повсеместный характер.
Проведенный анализ источников литературы,
позволяет выделить четыре основных глобальных кластерах конвергентных технологий:
Глобальный кластер нанотехнологий (производства супер-микрообъектов размером в
несколько нанометров (10–9) м из отдельных
молекул, количество которых может достигать
десятков тысяч), в котором создаются такие
блага, как материалы с новыми свойствами,
медицинские препараты «полного здоровья»,
реагенты полного цикла переработки сырья
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и снижения энергопотребления и пр. Примерами европейских сетевых «узлов» глобального кластера нанотехнологий можно считать
итальянский «Veneto Nahotech», французский
«Minalogic», занятыми в нанофабрикации электронных устройств, создании встраиваемых
«систем на кристалле», новых природоохранных
реагентов [1].
Кластер биотехнологий осуществляет диффузию инноваций, связанных с решением новых технологических задач в отраслях здравоохранения, малой энергетики, пищевых
производств, информатики, при помощи живых
организмов и продуктов их жизнедеятельности.
Релокация производительных сил, обеспечивающих развитие биотехнологий и их промышленное применение, связана с такими тесно
взаимодействующими кластерами, как шведско-датский «Medicon Valley», швейцарский
«BioValley», французский «Paris BioClast», испанский «Catalonia BioRegion». Роль государства
как партнера некоммерческих организаций и
частного бизнеса заключается в предоставлении
налоговых стимулов для объединения финансирования наиболее прорывных и перспективных
разработок [12].
Релокация производительных сил в кластерах суперсовременных нано- и биотехнологий,
равно как и взаимосвязей между их субъектами осуществляется в форме конвергенции «нано-био», в которой происходит формирование
рынка новых товаров и услуг — биосенсоров и
биодетекторов для здравоохранения и медицины, самогенерерующих искусственных комплексов, микропроцессоров с биомолекулами
и протеинами для сферы информационных
технологий. Глобальным результатом развития
взаимодействий между кластерами конвергентных нано- и биотехнологий на 2014 г. стало производство инновационных благ более чем на 1
трлн. долл. и создание порядка 300 тыс. рабочих
мест более чем в 30 странах мира [11].
Глобальный сетевой кластер конвергентных информационных технологий развивается
формируется в процессе цифровизации традиционных секторов экономики — базовых и обрабатывающих отраслей, образования и здравоохранения, транспорта и связи, образования
и медицины, обороны и национальной безопасности, государственного управления. Релокация производительных сил такого глобального кластера идет практически повсеместно в
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технологически развитых странах (IT‑кластеры
Бангалор в Индии и Далян в Китае, «Кремниевая
Долина» в США, российский «Сколково» и пр.).
В такой кластеризации модифицируется создание стоимости конвергентных информационных благ. Поскольку до 60% компьютерных
программ разрабатывается сегодня другими
программами («облачное», или «распределенное программирование»), то денежная форма
стоимости постепенно заменяется блокчейном
(блоками транзакций), а по мере конвергентного слияния информационных технологий и
материального производства альтернативные
транзакции расширяют сферу применения, создавая еще больший спрос на новые информационные блага.
В результате рынок информации, в том числе как средства производства («облачных» программных продуктов) достиг в 2017 г. 3,4 трлн.
долл., мировой рынок блокчейна (не считая
криптовалют) — 400 млн. долл. В целом капитализация мировой IT‑индустрии оценивается в
1,2 трлн. долл., а вклад в глобальную занятость —
в 3,5% от всех рабочих мест, при этом данные
рабочие места создаются в подавляющем большинстве в негосударственном секторе экономики. В странах с высокой долей IT‑сектора в экономике (Сингапур, Япония, Нидерланды — до
15% от ВВП) [2, 5] цикличный рост капитализации фондового рынка сокращается с 10–12 до
6–7 лет, что свидетельствует о значительных
отличиях будущей экономической динамики
стран с высоким уровнем развития когнитивных
технологий от стран с доминированием базовых
отраслей.
Глобальный сетевой кластер когнитивных
технологий — результат релокации информационно-вычислительных,
интеллектуальных,
производственных ресурсов, занятых в создании средств производства 21-го века — систем
искусственного интеллекта. Вклад данного кластера в технологическую модернизацию экономики по мере развития грядущего — 6-го технологического уклада — заключается в развитии
принципиально новых средств производства
(безлюдных систем, сверхпроизводительных
компьютеров, способных обеспечить высокоточное производство материальных благ). Концентрация инновационной активности по разработке когнитивных технологий имеет место
в США (Центр Когнитивных Технологий Google,
ATT Cognitive Research, Cognitive Industries Inc и
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др.).
Несмотря на сравнительно небольшие объемы мирового рынка готовых когнитивных технологий (11 млрд. долл. в 2016 г., по оценкам
компании IBM [10], именно они будут определять
т. н. «пост-шестой» технологический уклад и будущий этап промышленного развития «Индустрия 5.0», в основе которого будет широкое применение «сильного» искусственного интеллекта
и «информационных клонов мозга». Поэтому
сегодня основными инвесторами когнитивных
технологий выступают крупнейшие мировые
корпорации в IT‑сфере (Apple, Google, Microsoft
с суммарной капитализацией в 2,4 трлн. долл.).
По экспертным оценкам, порядка 5–7% от инвестиционных бюджетов данных корпораций, или
11 млрд. долл., ежегодно направляется на разработку фундаментальных когнитивных технологий будущего [9].
Релокация производительных сил в кластерах информационных и когнитивных технологий происходит в форме конвергенции
«инфо-когно», с созданием и рыночной коммерциализацией вычислительных технологий,
значительно автоматизирующих процессы создания новых программных продуктов с одной
стороны (программирование без ошибок, информационные системы с гарантированной
надёжностью, проектирование искусственного
интеллекта), с другой — совершенствующих системы управления в сферах производства и распределения (заводов, банков, инвестиционных
фирм), государственного управления. Конвергенция «инфо-когно», по оценкам «РБК», приведет к почти пятикратному росту рынка IT‑технологий к 2040 г. (до 15 трлн. долл.), что сделает его
самым крупным глобальным рынком [7].
Диффузия конвергентных технологий сопряжена с модификацией экономических отношений в инвестиционной, инновационной,
кредитной сферах, в отраслевом производстве,
с преобразованием отношений собственности.
Совокупность процессов модификации экономических отношений в воспроизводственной
сфере создают условия для структурного сдвига
нового типа, в котором структуро-образующим
фактором выступает не создание и коммерциализация новых отраслевых технологий, а их
взаимное переплетение. Структурный сдвиг
представляет собой необратимый комплекс изменений во всех видах структуры экономики.
Данные изменения возникают в процессе мо-
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дификации экономических отношений, в совокупности важнейших институтов, в воспроизводственной системе, выступают толчком для
качественного скачка основных макро- и мезоэкономических пропорций.
Структурный сдвиг, вызванный технологической конвергенцией, означает, прежде всего, релокацию производительных сил, в основе
которой лежит модификация экономических
отношений в системе национального воспроизводства, связанная с появлением новых форм
привлечения капитала (IPO высокотехнологичных компаний, краудфандинг, высокотехнологичные государственно-частные партнерства)
и инвестирования инноваций (инновационное
интрапренерство, со-инвестирование разработчиков и потребителей), новых взаимосвязей
предпринимательских структур (блокчейн и
«смарт-контракт»).
Таким образом, развитие технологической
конвергенции видоизменяет структурные сдви-
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ги, расширяя границы отраслевых производств,
меняя рыночные условия будущей релокации
инвестиционных потоков, отраслевых производств, территориального размещения производительных сил — факторов структурного сдвига.
При этом само-индуцирование конвергентных
технологий, их способность быстро капитализироваться и расширять долю использующих
их отраслей в структуре экономики связано с
взаимопроникновением и рекомбинированием
технологических инноваций, разрабатываемых
в разных технологических платформах, но способных дать общий продукт. Поэтому структурные сдвиги, индуцированные технологической
конвергенцией, сопровождаются развитием
экономических отношений, регулирование которых государством прежними инструментами (госинвестиции, инновационное налоговые
льготы, субсидии) не приведет к желаемому эффекту, но может вызвать обратный результат.
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Происходящие в России и мире в экономических структурах технологические и структурные
преобразования актуализировали проблему обеспечения экономической безопасности и эффективности реализации крупных и масштабных проектов и госпрограмм, как в практическом, так и
в теоретическом отношении. Система управления реализацией госпрограмм имеет сложную многоуровневую структуру, в которой с различными функциями управления и исполнения принимают
участие многие организации. В статье исследуются основные сущностные признаки и особенности
сложных сетевых образований как объектов государственного регулирования с точки зрения образования угроз и рисков безопасности функционирования, а также ключевые особенности развития
национальной модели системного управления с учетом рисков.
Ключевые слова: Система управления реализацией госпрограмм, обеспечение экономической безопасности, факторы образования угроз и рисков безопасности, сложная многоуровневая социально-экономическая система (СМСЭС).
Череда крупномасштабных скандалов, потрясших крупнейшие финансово-банковские
корпорации мира (США, Великобритании, Кореи, Японии, Сингапура и др.) в различных отраслях экономики в последние десятилетия,
заставили критически посмотреть на риски
управления сложными многоуровневыми социально-экономическими системами (СМСЭС), на
многие до того незыблемые правила и процедуры, состояние управленческой морали и этики.
Трансформационные процессы в российской
экономике, направленные на формирование
нового типа хозяйствующих субъектов — организаций как предпринимательских структур, в
которых все риски развития ложатся не на государство через его представителей, а на собственников и менеджеров хозяйственных структур, усугубились под воздействием глобальных
процессов. Как подчеркивает М. А. Эскиндаров,
«… сейчас Россия переживает становление очередной системы хозяйствования, которой предстоит функционировать значительный отрезок

времени. Одновременно создаются присущие
ей организационно-хозяйственные формы (экономические институты), определяющие новые
«правила игры», призванные внести определенный порядок в систему взаимоотношений
рыночных субъектов, в повседневную хозяйственную жизнь…». И далее, — «возникающие
хозяйственные структуры появляются с нарушением формальных правил, сложившейся
нормативно-правовой базы, что, несомненно,
будет вести к конфликтам и обеспечивать противоречивое развитие складывающихся систем
и форм хозяйствования [9]. Складывающимся
так называемым «сетевым образованиям»*, т. е.
новым системам взаимодействия по организации и управлению, предстоит подтвердить
свою совместимость с задачами экономического воспроизводства в рамках российской хозяйственной системы в целом. Это касается всех хозяйствующих субъектов от сетевых ассоциаций
предприятий малого бизнеса, более эффективно
реализующих свою экономическую и социаль-

* При употреблении в исследованиях понятия «сетевые образования» не в американском или европейском (английском) законодательстве, а в российской практике и научной литературе пока нет сложившейся понятийной однозначности даже при переводе термина на русский язык. Далее будут показаны особенности авторской
трактовки этого понятия.
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ную сущность (выход на новые рынки, создание
новых рабочих мест, использование дополнительных ресурсов человеческого капитала, гибкую адаптацию к меняющимся условиям рынка,
выживания в условиях кризиса и преодоление
экономического спада и д.) только при взаимодействии и интегрированности в различных
формах (местного, отраслевого, историко-культурного, гендерного, профессионального и пр.)
объединения и координации. До формирования
сетевых ассоциаций масштабных проектов и организаций, охватывающих несколько регионов
и даже стран (государственных, национальных,
целевых программ, крупных национальных
проектов (например, строительство Крымского
моста, трассы Таврида, космодрома «Восточный» и др.) и международных проектов (например, Южный и Северный поток –1; 2, «Шелковый
путь» и др.).
Происходящие в России и мире в экономических структурах технологические и структурные преобразования актуализировали проблему обеспечения экономической безопасности
и эффективности реализации проектов, как в
практическом, так и в теоретическом отношении. В работе конкретизируется цель, в которой объектом исследования служат социальноэкономические отношения, формирующие при
выполнении государственных программ и образующие риски их реализации на мезо-уровне
государственного регулирования как основного
звена в цепочке управления государственными
программами как сложными многоуровневыми
социально-экономическими системами (СМСЭС).
Можно выделить, исходя из установленной
цели и задач данного исследования, следующие
основные сущностные признаки и особенности
указанных сложных сетевых образований как объектов государственного регулирования с точки
зрения факторов образования угроз и рисков
безопасности функционирования:
• Наличие нового вида собственников, которые отделены от управления собственностью
Взаимоотношения между участниками определяются природой и размерами объединяемого
в единую систему капитала. Чем выше уровень
концентрации, тем больше размер капитала,
тем в большей мере проявляется отчужденность
по отношению к собственности. Это способствует переносу и размыву ответственности высше-
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го менеджмента за их координацию и исполнение в связи с не принудительным характером
исполнения хозяйственных решений «… на основе свободной дисциплины всех участников» и
соответственно, росту рисков принятия и реализации этих решений.
• Формирование механизмов делегирования
полномочий. В обычных органах государственного регулирования все довольно жестко регламентировано, тогда как в СМСЭС существуют несколько уровней и центров принятия решений и,
соответственно, формируются дополнительные
риски принятия решений. При этом возникают
новые конфликты и необходимость баланса интересов всех заинтересованных участников реализации госпрограмм.
• Наличие в ее составе СМСЭС большого состава организаций (юридических лиц), которые
занимаются диверсифицированными видами
бизнеса на микроуровне регулирования. Появление дополнительных рисков связано с развитием в ходе системного формирования процессов
перераспределения производства, при которых
в российской практике отмечено нарушение
обычной или традиционной последовательности развития хозяйственных и инфраструктурных форм. Более совершенные (современные)
формы часто сталкиваются с архаичными и
устаревающими с низким уровнем организации,
неподготовленностью старого персонала к инновациям и лихорадочной активностью нового
менеджмента, озабоченного личным обогащением. Организационно-технологические конфликты порождают скрытые угрозы реализации
госпрограмм и безопасности системы в целом.
• Занятие СМСЭС на рынке (в определенной
его нише) доминирующего положения группы однородных структур по характеру деятельности
в сфере приложения ресурсов (включая административный), что позволяет не только определять объемы производства и цены, но и выработать общую рыночную стратегию. При этом
формируется также дополнительная стоимость
корпоративного бренда, имеющего заметную
долю в общей капитализации корпорации (достигающая 30–40% и измеряемая сотнями миллионов долларови даже десятками миллиардов
и более долларов*), и появляются дополнительные угрозы и риски функционирования СМСЭС.
• Большие (в формате доли рынка) размеры

* Американская корпорация Apple по данным агентства Millward Brouwn имеет бренд, оцениваемый в $153
млрд., опередив корпорации Google, IBM, Microsoft и China Mobile. МК, 10 мая 2011 г. В сотню мировых брендов
вошли российские нефтяные компании … и впервые, Сбербанк.
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бизнеса и как следствие большое число работников (свыше 4–5 тыс. чел.). Это усложняет структуру управления, порождая дополнительные риски.
• Важна роль имиджа в подобных проектах,
поскольку, будучи крупной и влиятельной, госпрограмма должна быть привлекательной для
общества и, прежде всего, населения как основного представителя стейкхолдеров.
• Очень большое значение имеет единая
высокая общесистемная корпоративная культура управления, определенные формальные и неформальные правила поведения и этики сотрудников, традиции, кодекс корпоративных норм и
правил выполнения работ.
• Будучи крупным социально-экономическим институтом управления, СМСЭС должна
заниматься стратегическим контроллингом
(планированием, контролем и мониторингом), то
есть смотреть на несколько лет вперед, распределяя свои ресурсы и планируя цели, показатели
развития.
• Как подчеркивается в ряде исследований
[8], в выработке и принятии хозяйственных решений в рамках сложной системы велика доля
неопределенности и субъективизма, порождающая дополнительные угрозы и риски, так как
они должны отражать интересы различных
субъектов со сложившимися организацией и руководством. Осуществление управления в сложной многоуровневой организации характеризуется следующими признаками, формирующими
факторы угроз и образования рисков внешней
среды и функционирования внутренней структуры:
- Утилитаризмом принятых решений;
- Целенаправленностью действий;
- Экономической «эмпатией»*;
- Добровольным подчинением корпоративным (системным) управляющим практикам и
нормам;
- Ограниченной конкуренцией в рамках системной структуры.
При наличии уже наработанных базовых
государственных документов и накопленного
опыта можно проектировать систему управления корпоративного типа на уровнях сложной
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различной конфигурации, задавая, таким образом, определенные ориентиры и форматы для
всей российской экономики. При этом в России
в настоящее время формально присутствуют
компоненты всех традиционных моделей формирования управления сетевых образований:
относительно распыленная собственность, явная и устойчивая тенденция к концентрации
собственности и контроля, элементы перекрестных владений и формирование сложных корпоративных структур разного типа не только
третьего, но даже пятого колена [5] (но при отсутствии тяготения к какому-либо типу).
В России среди ключевых особенностей развития национальной модели системного управления 90-х г. г. и начала первого десятилетия,
кроме уже отмеченных чуть выше, необходимо
выделить приведенные в таблице 1.
Учитывая сущностные функции сетевых образований, задачи управления (в том числе и
эффективность управления и экономической
безопасностью системы в целом) включают двуединый процесс управления взаимодействием
системного образования (со структурой различной конфигурации и степени связности): с
внешней средой и управления внутри структуры системного образования. Эффективность
управления должна основываться на принципах
экономического роста: внедрять современные
методы и стили управления, инновационные
процессы [2].
При реализации программ для повышения
эффективности управления реализацией госпрограмм предусмотрен механизм согласования изменений и корректировки. Портал государственных программ www.programs.gov.ru с 1
июля 2015 г. перешел к инициативному согласованию государственных программ Российской
Федерации. Процедура инициативного согласования осуществляется в электронном виде с
использованием указанного Портала государственных программ и является частью сетевой
системы управления реализацией госпрограмм.
В инициативном согласовании принимают участие все федеральные органы исполнительной
власти, а также заинтересованные организации.

* «Эмпатия» в психологии — эмоциональная восприимчивость — фундаментальная характеристика эмоционального поведения, свойственного человеку. Эмоциональная восприимчивость проявляется в частоте,
разнообразии и интенсивности «подключения» энергии эмоций к реагированию на значимые для личности
воздействия. В хозяйственной деятельности это проявляется в корпоративном реагировании (восприятии и
терпимости) на воздействия рынка и внутренние изменения. Понятие введено М. А. Эскиндаровым.
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Таблица 1. Особенности российской модели управления СМСЭС
№ п\п

Особенности российской модели управления СМСЭС

Динамика изменений

1.

перманентный процесс перераспределения собственности в сетевых
структурах, ведущий к концентрации капитала и контроля

Постепенные изменения

2.

Инсайдерский характер собственности

- .. -

3.

сокращение количества мелких акционеров и увеличение долей крупных акционеров

- .. -

4.

сохранение относительной распыленности собственности

- .. -

5.

специфические мотивации многих инсайдеров (менеджеров и крупных
акционеров), связанные с контролем финансовых потоков и «выводом»
активов

- .. -

6.

исполнительные директора обладают огромной властью в корпорациях,
большей, чем лишь контроль над повседневными операциями

- .. -

7.

слабая или нетипичная роль традиционных «внешних» механизмов
системного управления

Рынок ценных бумаг
(особенно рынок акций),
механизм банкротства.
рынок корпоративного
контроля активно трансформируются

8.

советы директоров играют, главным образом, пассивную роль и включают в себя несколько акционеров-аутсайдеров

Сейчас ситуация меняется

9.

общие собрания акционеров фактически отстранены от управления
обществом

10.

значительная доля государства в акционерном капитале и вытекающие Ситуация сохраняется
проблемы управления и контроля

11.

Слабость институциональных инвесторов

12.

Элементы перекрестных владений и формирование сложных корпора- Ситуация сохраняется
тивных структур разного типа при отсутствии тяготения к какому-либо
типу

- .. -

В настоящее время
ситуация несколько
изменяется

13

Отсутствие адекватного финансирования и эффективного мониторинга

14.

Активная роль региональных властей как самостоятельного субъекта
корпоративных отношений

- .. -

15.

Неэффективный и/или выборочный (политизированный) государствен- При сравнительно разный инфорсмент
витом законодательстве
в области защиты прав
акционеров

Регион — субъект,
действующего в рамках
конфликта интересов —
как собственник, как
регулятор через административные рычаги
воздействия, как хозяйствующий субъект

Источник: составлено авторами.

Все предложения по доработке государственных программ, представленные в рамках
инициативного согласования, поступают на рассмотрение в федеральный орган исполнительной
власти, являющийся ответственным исполнителем государственной программы.
По результатам рассмотрения поступивших
предложений ответственный исполнитель принимает решение об их принятии либо отклонении.
Даже отклоненные инициативы представ-

ляются ответственным исполнителем вместе с
государственной программой в Правительство
Российской Федерации и потенциально могут
быть рассмотрены и поддержаны на более поздних стадиях рассмотрения проекта государственной программы [10].
Система управления реализацией госпрограмм имеет сложную многоуровневую структуру, в которой с различными функциями управления и исполнения принимают участие многие
организации (рис. 1).
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Рис. 1. Обобщенная структура государственной программы.
Источник: www.programs.gov.ru

Можно выделить несколько уровней регулирования и контроля исполнения госпрограмм.
Федеральный макроуровень управления реализацией может включать федеральный орган
исполнительной власти, другие федеральные
структуры, включая Минэкономразвития, ответственное за согласование и изменения госпрограмм, а также международные государственные и частные компании (например, проекты
«Шелковый пояс», «Северный поток» — 1, 2 и др.).
Мезо-уровень реализации госпрограмм может включать органы региональной исполнительной власти и руководителей крупных межрегиональных проектов (например, строительство
Крымского моста).
Микроуровень системы управления реализацией госпрограмм может включать органы
исполнения государственных заданий госпрограмм учреждениями, организациями, корпорациями различного правового статуса, включая
зарубежные организации.
В целом систему управления рисками реализации госпрограмм с учетом рисков их выполнения
составляет обширный набор элементов, включая:
• документы стратегического проектного
планирования;

• ресурсы, необходимые для управления реализацией госпрограмм;
• сотрудников управления всех уровней, ответственных за выполнение отдельных разделов
программ и программу в целом,
• информационную базу данных, необходимых для реализации госпрограмм,
• скоординированную систему мониторинга, документирования и отчетности реализации
госпрограмм всех уровней, включая отчетность
в системе управления рисками реализации,
• систему согласования и изменения содержания госпрограмм в ходе их реализации,
• систему управления эффективностью выполнения госпрограмм, включая методы оценки
эффективности, методы оценки рисков реализации отдельных разделов и программ в целом.
В целом, система управления рисками реализации госпрограмм является сложной многоуровневой социально-экономической системой
(СМСЭС), охватывающей от десятков до сотен
участников госпрограмм и более, ее пространственными границами являются границы полномочий участников в части выполнения программ,
а временными границами — время реализации госпрограмм (с учетом корректировок).
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В статье определена актуальность управления инвестиционными рисками на мезо-уровне в
тесной взаимосвязи с микро- и макро-уровнем, рассмотрены различные подходы к понятию инвестиционного риска и различные взгляды на классификацию факторов инвестиционных рисков. В
результате предложено авторское определение инвестиционных рисков и авторский подход к классификации факторов инвестиционного риска. Предложенная классификация будет способствовать
систематизации инвестиционного риска и повышать эффективность управления инвестиционными рисками мезо-уровня.
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инвестиционного риска.
Управление рисками для любых субъектов
экономики носит необходимый объективный
характер, а в особенности на мезоуровне регулирования является необходимым аспектом
эффективного развития всей цепочки экономических социально-экономических отношений
от макро- до микроуровня. Наличие методов и
инструментов достоверного анализа и оценки
факторов риска, а также возможность применения этого инструментария в целях нейтрализации их последствий, дает возможность системе
устойчиво развиваться, прогнозировать свое
развитие и повышать конкурентоспособность в
масштабе национальной экономики и даже выходя за ее пределы.
Для обеспечения устойчивого развития национальной экономики в целях повышения
экономической безопасности РФ и в связи с постоянно изменяющейся политической и экономической средой функционирования всей мировой системы, а также влияния экономических
санкций на РФ со стороны западных стран, требуют максимальной защиты интересы экономической безопасности России и её национальной
экономической структуры.
В последнее время все большую популярность приобретает проектное управление, особенно в отношении реализации стратегических

планов государства. С целью реализации стратегии развития государства, обеспечения ее
экономической и национальной безопасности,
необходимым является формирование системы
управления рисками инвестиций на региональном уровне как наиболее важном элементе в
общем регулировании эффективности развития
экономики.
В российских условиях, особенно на региональном уровне, регулярным инвестиционным
рискам сопутствуют колебания экономической
и политической внешней и внутренней ситуации, а также дефицит инвестиционных ресурсов,
что делает влияние регулярных рисков более непредсказуемым и появляется необходимость не
только оценки самого риска, но и оценки вероятности появления того или иного вида риска.
В этой связи, на наш взгляд, было бы целесообразным показать возможности оценки региональных инвестиционных рисков, а также
основные способы их минимизации на этапе
первоначального распределения инвестиционных ресурсов. Инвестиционные риски в регионе, как правило, оцениваются по трем группам:
кредитования, реализации инвестиционных
проектов, возврата инвестиционных ресурсов.
Помимо этого, риски могут быть оценены по
уровню потерь.
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В регионе создается действенная система
управления рисками, суть которой можно описать следующим образом.
С целью обеспечения приемлемого дохода на
инвестируемые средства прогнозируемая ставка
дохода на вложенные средства должна основываться на ставке рефинансирования и надбавке
за риск, используемой при банковском кредитовании. Надбавка включает ожидаемые затраты
по формированию инвестиционного портфеля и
определенный доход на инвестированные средства для владельца инвестиционных ресурсов.
Ожидаемые затраты, в свою очередь, включают
надбавки за риски инвестирования и эксплуатационные затраты по мобилизации средств и
осуществлению инвестирования. Эти затраты
включают кредитный риск, риск процентной
ставки, риск альтернативного выбора, риск изменения условий мобилизации фондов, риск
ликвидности, административные издержки и
доход на акционерный капитал. Для описания
методов оценки желательно уточнить понятийный аппарат исследования.
Инвестиционный риск подразумевает под
собой риск, обусловленный неопределенностями в инвестиционной сфере [1]. Упомянутые в
данном определении неопределённости способны вызвать различные отклонения системы.
Другие авторы полагают, что в самом общем
виде риск в может определяться как возможность возникновения потерь, которая вытекает
из специфики природных явления или человеческих видов деятельности. Следовательно, в
случае более детализированного изучения, риск
может определяться как определенный уровень
финансовых потерь, который выражается в следующих аспектах:
• в возможности не достижения поставленных целей;
• в неопределенности прогнозируемых результатов;
• в субъективности прогнозных оценок результатов [2].
Часть исследователей, определяет риск как
экономическое явление, которое является основным элементом всех социально-экономических явлений и процессов, происходящих в
организации, и способных вывести систему из
равновесного состояния и, в результате, либо
улучшить ее, либо привести к незапланированным убыткам, либо разрушить совсем [3].
Исходя из рассмотренных подходов к опре-
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делению риска и учитывая то, что мезо-экономические факторы риска не являются общими,
а носят специфический характер, предложим
уточненное определение инвестиционных рисков мезоуровня регулирования.
Инвестиционный риск мезоуровня регулирования предлагается определить, как возможную вероятность снижения инвестиционного
дохода или возникновения убытков или нежелательных отклонений реализации инвестиционного проекта, реализуемого на мезоуровне.
В целях организации эффективной системы
управления инвестиционными рисками в первую очередь стоит выявить основные факторы
инвестиционного риска.
В современных литературных источниках
существуют различные подходы к классификации инвестиционных факторов риска.
Так, например, один из авторов выделяет
технологические инвестиционные риски, инвестиционные риски финансовой группы, инвестиционные риски политической группы,
инвестиционные риски социальной группы, финансовая группа инвестиционных рисков, законодательно-правовая группа инвестиционных
рисков [4].
В группу технологических рисков автор
включает риски технологии процесса управления и производства, а также риски технического
уровня применяемого оборудования. По нашему
мнению, данный подход может привести к размыванию определенных факторов и их недоучету, что сможет снизить эффективность процесса
управления инвестиционными рисками.
Герзелиева Ж. И.предлагает классифицировать риски инвестиционных проектов по трем
критериям:
1. Функциональная группа, которая включает в себя стратегический, коммерческий, юридический, финансовые, маркетинговые, риски
финансирования, операционные риски, риски
форсмажорных обстоятельств, экологические
риски.
2. По степени интеграции инвестиционного проекта в деятельность инвестора: индивидуальные, корпоративные и рыночные.
3. По элементам эффективности инвестиционных проектов — риски затрат и риски поступлений [5].
Предложенная классификация делает акцент
на эффективность инвестиционного проекта,
что является неотъемлемым и очень важным
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элементом управления проектами на всех стадиях его жизненного цикла, однако не учитывает технологические аспекты инвестиционного
проектирования.
Изучив отдельные подходы к классификации факторов риска инвестиционных проектов,
стоит рассмотреть авторский подход к классификации факторов риска инвестиционных
проектов. В таблице 1 представлен авторский
подход к классификации факторов риска инвестиционных проектов, основанный и дополняющий рассмотренные взгляды.
Опишем рассмотренные группы факторов
инвестиционных рисков более подробно.
1. Технологические инвестиционные риски — связаны с технологическими особенностями реализации и управления инвестиционного проекта, а также технологией производства
и организации труда проекта. Включают в себя
также применяемые и внедряемые технологии в
процессе реализации проекта, в том числе и технологические инновации.
2. Технические инвестиционные риски
–подразумевают техническую оснащенность
проекта, эффективность работы используемого
оборудования, уровень автономности и автоматизации технологических и управленческих
процессов и т. д.
Финансовые риски инвестиционного проекта — обусловлены факторами риска в финансовой сфере, которые могут включать в себя не
эффективность финансового менеджмента про-
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екта, влияние различных внешних и внутренних
экономических факторов на доходность проекта. Эффективность финансового менеджмента
должна основываться на принципах экономического роста: внедрять современные методы
и стили управления, инновационные процессы,
обеспечивать работников заработной платой,
соблюдать законность [6]. Проявляются в основном на поздних стадиях реализации проекта
3. Риски финансирования инвестиционного проекта может быть обусловлен недостаточностью финансирования инвестиционного
проекта, прекращение финансирования по различным причинам (потеря интереса инвестора,
изменение финансового положение в регионе
и у инвестора, изменение политической конъюнктуры и т. п.). Данная группа рисков является
труднопредсказуемой и малоуправляемой.
4. Политические инвестиционные риски –
могут быть вызваны политической ситуацией в
стране или регионе. Наибольшее влияние имеют
на инвестиционные проекты с международным
участием. К данной группе рисков также относится санкционные ограничения, обострения
взаимоотношений между правительствами различных стран. Одним из ярких примеров политического инвестиционного риска, являются
финансовые потери туристического бизнеса в
Грузии от прекращения авиасообщений с Россией. При анализе данной группы рисков стоит учитывать и прогнозировать политические
взаимоотношения с другими странами. В груп-

Таблица 1. Классификация факторов риска инвестиционных проектов
№ п/п

Группа факторов
инвестиционных рисков

Краткое описание

1

Технологические

Технология управления и организации производства, а также
применяемые и внедряемые технологии в процессе реализации
проекта, в том числе и технологические инновации.

2

Технические

Техническая оснащенность проекта, эффективность оборудования, уровень автоматизации, энергоемкости и т. п.

3

Финансовые риски
инвестиционного проекта

Неэффективность финансового менеджмента, внешние и внутренние экономические факторы.

4

Риски финансирования
инвестиционного проекта

недостаточность финансирования инвестиционного проекта
или полное прекращение финансирования проекта.

5

Политические инвестиционные
риски

Политическая ситуация в стране, санкционные ограничения,
изменение законодательства и его нестабильность, как внутри
страны, так и за рубежом.

6

Социально-психологические
инвестиционные риски

Социальная напряженность в регионе, забастовки, межнациональные разногласия и конфликты, психологический климат в
компании и т. п.

7

Информационные риски
инвестиционного проекта

Эффективность системы информационного обеспечения
управления проекта, доступность и достоверность информации,
эффективность рекламно-информационных кампаний и т. п.
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пу политических рисков также стоит включить
политико-правовые факторы риска, так как изменение законодательства и его нестабильность
также отрицательно сказывается на приток инвестиций в регион.
5. Социально-психологические
инвестиционные риски — включают в себя социальную
напряженность в стране, забастовки, социальную политику государства, межнациональные
разногласия и конфликты, психологическая
остановка в коллективе компании реализующий
инвестиционный проект, социально-психологическая обстановка в отрасли. Данная группа
факторов риска способна вывести из равновесия
систему управления и снизить эффективность
реализации инвестиционного проекта. Забастовки могут вызвать потери времени, которые
как минимум повлекут задержку во времени реализации проекта и появлении нового продукта
на рынке, что может спровоцировать недовольство инвесторов. Данная группы факторов инвестиционного риска является достаточно сложно
непредсказуемой в отношении прогнозирования и управления.
6. Информационные риски инвестиционного проекта — наличие и эффективность
системы информационного обеспечения менеджмента проекта, доступность к необходимой информации для наиболее эффективной
реализации проекта, достоверность информационного обеспечения, необходимый уровень
рекламно-информационных кампаний и их эффективность. На сегодняшний момент наблю-
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дается стремительное развитие информационно-коммуникативных технологий [7].
Всё вышеперечисленные факторы риска во
многом подрывают результативную инвестиционную деятельность [4] и негативно влияют
на эффективность реализации и управления
проектами, что приводит зачастую к закрытию
проектов.
Следуя предложенному определению риска инвестиционного проекта и классификации факторов риска инвестиционных проектов
можно определить ряд причин и факторов, способных сформировать риски снижения эффективности и результативности инвестиционных
проектов. В первую очередь, к ним следует отнести дефекты системы менеджмента. Основными
факторами инвестиционного риска мезо-управления является неэффективное административно-правовое, информационное и финансовое
взаимодействие макро-, мезо- и микро-уровней
хозяйственной системы. Акцент на факторы
риска мезо-уровня обусловлен тем, что именно
он является наиболее уязвимым с точки зрения
возникновения различных факторов инвестиционного риска и в то же время наиболее управляемым, в отличие от макро-уровня.
Следовательно, система анализа, оценки и
управления инвестиционными рисками мезоуровня должна быть выстроена с учетом всех
перечисленных выше факторов, что будет повышать ее эффективность и снизит общий инвестиционный риск проекта.
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Одной из ключевых целей государственной финансовой политики Российской Федерации является обеспечение повышения благосостояния и улучшение качества жизни граждан. Особое
внимание в данном процессе отводится формированию и реализации государственных программ
социальной направленности. В статье представлены особенности реализации бюджетных государственных социальных программ, предложен алгоритм эффективного проведения бюджетного
мониторинга и алгоритм организации деятельности учреждения социально-культурной сферы по
достижению целевых показателей государственных программ.
Ключевые слова: социально-культурная сфера, расходы бюджета, программно-целевой метод, государственные программы, национальные проектыю.
В настоящее время в числе приоритетов государственной финансовой политики Российской
Федерации находятся вопросы всестороннего
гармоничного развития личности индивида в
динамично меняющихся условиях цифровой
экономики. В тоже время, формирование гармонично развитой личности и общества детерминирует обеспечение благоприятных условий
для достойной жизни граждан и раскрытия способностей каждого индивида. Указанные задачи
решаются в рамках функционирования социально-культурной сферы государства, именно
через нее происходит реализация социальных
функций государства посредством проведения
социальной и культурной политики [1]. Таким
образом, финансовое обеспечение социально-культурной сферы должно соответствовать
ключевым направлениям государственной финансовой политики, реализуемой правительством страны и направленной на формирование
социального государства.
Поскольку основным источником финансирования социально-культурной сферы выступают средства бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, рассмотрим основные
показатели расходов федерального бюджета в
2017–2021 гг. на социально-культурную сферу
(таблица 1, [6]).

На основании данных, представленных в таблице 1 можно заключить:
• наибольший удельный вес в общей величине расходов федерального бюджета на социально-культурную сферу занимает социальная
политика (около 70% от всей суммы расходов на
социально-культурную сферу); от 11% до 13% от
объема расходов федерального бюджета на социально-культурную сферу планируются на образование и здравоохранение; на отрасль ЖКХ —
около 3%;
• планируется увеличение расходов на образование (43,3% или на 266 млрд. руб.), культуру и кинематографию (35,7% или на 416 млрд.
руб.) и ЖКХ (57,6% или на 69 млрд. руб.);
• расходы на социальную политику снизятся примерно на 5% или на 234 млрд. руб. в абсолютном выражении;
• наблюдается снижение расходов на физическую культуру и спорт (49% или на 47 млрд.
руб.) и средства массовой информации (27% или
на 14 млрд. руб.).
Ранее в научных исследованиях [1] мы отмечали, что, несмотря на государственное участие в развитии социально-культурной сферы,
объемы ее финансового обеспечения представляются недостаточными для реализации всех
целей государственной политики. В условиях
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Рисунок 1 - Классификация расходов бюджетов на социально-культурную
Рисунок 1. Классификация расходовсферу
бюджетов на социально-культурную сферу

Подразделы

Раздел расходов бюджета

Жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство, научные
исследования в области ЖКХ и др.

05 Жилищнокоммунальное хозяйство

Дошкольное образование, общее образование,
профессиональное образование, высшее образование;
молодежная политика, прикладные научные исследования в
области образования и др.

07 Образование

08 Культура и
кинематография

Культура, кинематография, прикладные научные
исследования в области культуры и кинематографии и др.

09 Здравоохранение

Медицинская амбулаторная и стационарная помощь, скорая
медицинская помощь, санитарно-эпидемиологическое
благополучие и др.

10 Социальная политика

Пенсионное обеспечение, социальное обеспечение, охрана
семьи и детства и др.

11 Физическая культура и
спорт

Массовый спорт, спорт высших достижений и др.

12 Средства массовой
информации

Телевидение и радиовещание, периодическая печать и
издательства и др.

Таблица 1. Расходы федерального бюджета на социально-культурную сферу в 2017–2021 гг., %
2017
(исполнено)

2018
(план)

2019
(план)

2020
(план)

2021
(план)

Темп роста
2021 г. к 2017 г.

Всего

100

100

100

100

100

107,6

ЖКХ

1,8

2,4

2,8

2,8

2,7

157,6

Образование

9,6

11,1

12,2

11,9

12,7

143,3

Культура, кинематография

1,4

1,7

1,8

1,6

1,8

135,7

Здравоохранение

6,8

7,7

9,6

12,9

12,4

194,5

Социальная политика

77,6

74,8

71,7

69,1

68,7

95,3

Физическая культура и спорт

1,5

1,0

0,8

0,8

0,7

51,6

СМИ

1,3

1,4

1,1

1,0

1,0

82,8

Показатель
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нестабильной экономической ситуации на мировых рынках энергоносителей, экономических
санкций и незначительных темпов роста ВВП
в последние годы для России в среднесрочной
перспективе не представляется возможным существенно увеличить бюджетные расходы на отрасли социально-культурной сферы. В этой связи актуализируется необходимость проведения
ряда мероприятий, которые позволят выявить
резервы роста финансовых ресурсов организаций социально-культурной сферы посредством
повышения эффективности и результативности
использования предоставляемых бюджетных
средств [2; 3].
В мировой практике бюджетного планирования общепризнанным и наиболее действенным способом повышения эффективности и
результативности государственных расходов
является программно-целевой метод бюджетного планирования. Важным инструментом
программно-целевого метода планирования
выступают государственные программы, позволяющие комплексно и системно достигать среднесрочные и долгосрочные цели экономической
политики страны, обеспечивать прозрачность и
обоснованность выбора целей, которые необходимо реализовать в различные временные периоды, а также способы достижения заданных
результатов.
Следует отметить, что с 2006 года существовали отдельные попытки применения и апробации в российских условиях программно-целевого метода бюджетного планирования: так, был
разработан и реализован ряд ведомственных и

федеральных целевых программ на федеральном и региональном уровнях. Однако завершающим этапом внедрения программно-целевого
метода планирования бюджетных расходов следует считать 2014–2016 гг., когда были сформировано 39 государственных программ (включали
в себя реализуемые на тот период федеральные
целевые программы), сгруппированных по пяти
основным направлениям. В настоящее время в
Российской Федерации реализуются 43 государственные программы [4].
В Российской Федерации в рамках реализации целей бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019–2021 по направлению стратегической приоритизации расходов
бюджета разработан ряд национальных проектов, особенно в социально-культурной сфере
(таблица 2) [5; 6].
По данным таблицы 2 можно заключить, что
наибольшую долю в расходах на социально-культурную сферу занимает национальный проект
«Демография» — около 30% от общей суммы расходов в 2019 году; расходы бюджета на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» составляют
в среднем 12% от общей суммы расходов; около
6% расходов — на нацпроекты «Образование» и
«Жилье и городская среда». Нацпроекты «Наука»
и «Культура» в совокупности составляют 3% от
общей суммы расходов, что свидетельствует о
проблеме остаточного финансирования данных
отраслей.
Отметим, что существующие параллельно
государственные программы, национальные
проекты, федеральные проекты не противоречат

Таблица 2. Параметры финансового обеспечения национальных проектов социально-культурной
сферы в 2019–2022 гг.
2019
Наименование

2020

2021

2022

Всего

млрд.
руб.

%

млрд.
руб.

%

млрд.
руб.

%

млрд.
руб.

%

млрд.
руб.

%

Всего по всем национальным проектам

1685,5

100

1862,7

100

2084,8

100

2512,5

100

8145,5

100

Всего по проектам
социально-культурной
сферы

928,2

55,1

1099,2

59

1073,9

51,5

1120,3

44,6

4221,6

51,8

В том числе национальные проекты:
НП «Демография»

512

30,4

522,2

28,0

528,8

25,4

474,5

18,9

2037,5

25

НП «Здравоохранение»

159,8

9,5

299,1

16,1

238,8

11,5

256,1

10,2

953,8

11,7

НП «Образование»

103,2

6,1

117,6

6,3

127,7

6,1

116,6

4,6

465,1

5,7

НП «Жилье и городская среда»

105,3

6,2

105,3

5,7

108,4

5,2

172,8

6,9

491,8

6

НП «Наука»

35,2

2,1

41,4

2,2

53,5

2,6

80,4

3,2

210,5

2,6

НП «Культура»

12,7

0,8

13,6

0,7

16,7

0,8

19,9

0,8

62,9

0,8
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друг другу и не являются дублирующими. Наоборот, данные программные документы конкретизируют отдельные направления деятельности.
Национальный проект включает совокупность
федеральных проектов, которые уже содержатся в подпрограммах государственных программ.
Кроме того, в формате национальных проектов
решена проблема параллельного существования
и реализации двух инструментов программно-целевого планирования: государственных
программ и федеральных целевых программ. С
1 января 2018 года по решению Правительства
Российской Федерации прекращена реализация
федеральных целевых программ, которые интегрированы в пилотные госпрограммы.
Таким образом, реализуемые национальные
проекты и государственные программы ориентированы на достижение ключевых целей социальной и культурной политики государства, оптимального соотношения результатов и затрат,
произведенных с целью сохранения и преумножения культурного наследия, обеспечения благосостояния граждан.
Следует отметить, что эффективность реализации государственных программ во многом
зависит от деятельности государственных учреждений, непосредственно оказывающих социально-культурные услуги населению. В этой
связи необходимо совершенствовать организацию как функциональной, так и финансово-хозяйственной деятельности каждого отдельного
учреждения в контексте достижения целевых
показателей, установленных государственными
программами и национальными проектами.
С нашей точки зрения, функциональная и
финансово-хозяйственная деятельность организаций социально-культурной сферы в настоящее
время не ориентирована на достижение показателей эффективности и результативности в силу
того, что в самих государственных программах
существует немало методологических неточностей, многие показатели не конкретизированы
и трудно измеримы. В этих условиях организациям социально-культурной сферы при планировании финансово-хозяйственной и функциональной деятельности на предстоящий период
следует применять SWOT‑анализ текущего состояния учреждения и соотносить возможности
достижения обозначенных в госпрограммах показателей с тем потенциалом, который имеется
на настоящий момент.
Отметим, что государственные программы,
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безусловно, являются эффективным инструментом реализации стратегических целей государственной финансовой политики в социокультурной сфере. Однако до настоящего времени
их реализация не всегда проходит наилучшим
образом, что детерминируется в основном отсутствием пока еще длительного опыта их реализации, а также дублированием мероприятий
в рамках подпрограмм, несвоевременности
и длительности исполнения отдельных мероприятий, методологически непроработанной
системы оценки качества и результативности
реализации госпрограмм. Особого внимания в
данном контексте заслуживают вопросы теории
и практики применения должных мер пресечения не только за нецелевое, но и за неэффективное использование бюджетных средств, что, по
мнению авторов, еще более актуализирует проблемы обеспечения национальной безопасности страны. Все эти проблемы тормозят реализацию государственных программ в непростых
кризисных условиях, и требуют незамедлительного решения на законодательном уровне.
Резюмируя выше изложенное, следует заключить, что процесс нивелирования всех выявленных недостатков программно-целевого
планирования, в целом, и государственных программ, в частности, заключается в следующем:
• четкое разделение проблем, решаемых
исключительно на федеральном уровне, и тех,
которые можно решить на уровне субъектов федерации при планировании и утверждении государственных федеральных и государственных
региональных программ, что позволит совершенствовать механизм их финансового обеспечения;
• уточнение отдельных процедур оценки
результативности и эффективности реализации государственных программ. Представляется, что оценка качества и результативности мероприятий государственных программ должна
стать отдельным разделом в документах стратегического планирования. Объективная оценка эффективности государственных программ
Российской Федерации на основе методологии эффективности инвестиционных проектов,
социальной эффективности, использование
различных источников информации с целью
объективной оценки полученных результатов
повысит результативность использования бюджетных средств, снизит коррупционные риски в
управлении общественными финансами;
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• разработка и конкретизация показателей
эффективности и результативности при оценке
реализации государственных программ. Как показывает анализ, в отдельных сегментах социально-культурной сферы, находящихся не под
столь пристальным вниманием органов государственной власти и местного самоуправления
(в частности, молодежная политика), несмотря
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на наличие такого стратегического документа как «Основы государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до
2025 года», до сих пор отсутствуют какие-либо
критерии и измеримые показатели, позволяющие оценить эффективность производимых
расходов в данном сегменте и конечный результат.
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Одним из факторов риска любой экономической системы является наличие возможности потери устойчивости системы в целом; обеспечение устойчивого развития отраслей экономики сопряжено прежде всего с оперативностью реагирования на изменяющиеся условия развития, институциональные основы, ценовые колебания; до не давнего времени уранодобывающая отрасль
находилась под жёстким воздействием ценовой конъюнктуры, сформировавшейся после аварий
на ядерных объектах в Японии; рынок ураносодержащих материалов считается высокотехнологичным и высокодоходным, при этом наибольшую норму рентабельности имеют продукты последних
стадий технологического передела уранового сырья и воздействие на компании, добывающие уран,
неизбежно сказывается на все экономические показатели организаций включённых в технологическую цепочку производства продуктов, содержащих урановое сырьё.
Ключевые слова: экономика уранодобывающей промышленности, устойчивое развитие уранодобывающей промышленности, инструменты обеспечения устойчивости развития добывающих отраслей
Урановое сырьё относится к энергетическому сырью, которое помимо военного использования применяется для выработки электроэнергии, так же, как и уголь, нефть, газ.
Низкообогащённый уран используется как
сырьевая основа для создания топлива реакторов АЭС.
На рынке по степени обогащения выделяют
следующие виды урана:
• мало обогащённый уран (обеднённый
(содержание по U‑235 0,2–0,3%), природный
(0,72%))
• низкообогащённый (концентрация U‑235
ниже 20%) или обогащённый уран для АЭС (в зависимости от типа реактора 3–4%, 3–8%, максимум для исследовательских реакторов обогащение 13–19%)
• оружейный уран или высокообогащённый
уран (при обогащении 20–90%), пригодный к
оружейному использованию, а так же в реакторах атомных подводных лодок (АПЛ).
Основным товарным продуктом уранодобывающей промышленности считается закисьокись урана (U3O8).
Жёлтый кек является основой для получения

(после аффинажа) путём конверсии тетрафторида урана UF4, а затем и гексафторида урана (UF6)
(ГФУ).
Следующим пунктом в технологической цепочке является процесс обогащения урана. Технология фабрикации (производства) ядерного
топлива для АЭС, включает в том числе получение таблеток из UO2, которые используются в
производстве ТВЭЛов и ТВС (тепловыделяющая
сборка).
И завершающей стадией высокотехнологичной цепочки производства ураносодержащих
продуктов, основой которой является уранодобывающая промышленность, является строительство АЭС.
Только небольшое число государств мира обладают технологиями по получению обогащённого урана: Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Иран, Китай,
Нидерланды, Пакистан, Россия, Северная Корея,
США, Франция, Япония.
По ряду источников, главный производитель
урана в мире, Казахстан, активно работал по получению от Cameco Corporation и Areva технологий конверсии окиси-закиси урана в гексафто-
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рид урана, также Украина и Южная Корея имеют
потенциал получения технологий обогащения
урана.
Однозначным лидером в мире по имеющимся в наличии мощностям обогащения урана выступает Российская Федерация.
Наша страна одно из немногих государств
мира, которое владеет всеми технологиями:
• технологии добычи — Якутия, Забайкальский край, Курганская область, Республика Бурятия и в других регионах;
• технологии конверсии — г. Северск (ОАО
«Сибирский химический комбинат»), Ангарск
(ОАО «Ангарский электролизный химический
комбинат») и Глазов (ОАО «Чепецкий механический завод») и другие организации;
• технологии обогащения — Новоуральск
(Свердловск‑44), Зеленогорск (Красноярск‑45),
Северск (Томск‑7), Ангарск и другие объекты;
• технологии по производству высокообогащённого урана и плутония — Уральский электрохимический комбинат (УЭХК) (Новоуральск,
Свердловская область), ФГУП ПО «Электрохимический завод» (Зеленогорск, Красноярский
край), Сибирский химический комбинат (СХК)
(Северск, Томская область), Ангарский электрохимический комбинат (Ангарск, Иркутская область). Озерск (Челябинск — 65, ПО «Маяк»), Железногорск (Красноярск — 26), реакторы АЭС и
другие объекты;
• технологии фабрикации топлива, производства ТВЭЛов — ОАО «Машиностроительный
завод» (Электросталь, Московская обл.), ОАО
«Новосибирский завод химконцентратов» (Новосибирск, Новосибирская обл.) и ОАО «Чепецкий механический завод» (Глазов, Удмуртия).
Самым технологически простым считается
процесс извлечения ураносодержащей породы,
урана из недр, но в структуре себестоимости
производства ТВЭЛов затраты на сырьё составляют одну треть (30–40%) в себестоимости конечного продукта.
Добычей урана занимаются организации
специализацией которых является добыча ураносодержащей породы, также уран добывают
попутно при разработке месторождений других
полезных ископаемых, например, угля, золота и
т. п.
Уран добывают с целью:
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• его последующей реализации,
• для собственного производства ураносодержащей продукции более высокой степени
передела (производство гексафторида урана
UF6; обогащённого урана, производство из UO2
порошка, таблеток);
• производства ТВЭЛов и ТВС.
Поэтому степень влияния, чувствительности
на колебания мировой цены различны: прямая
зависимость цена и объёмы добычи для производителей урана, которые добывают его только
для продажи на рынке и менее чувствительная
зависимость для производителей, входящих в
холдинги вертикально интегрированных промышленных групп. Интегрированные производители поставляют сырьё, как правило, для
изготовления ядреного топлива АЭС, и ценовые
колебания на сырьё перекрываются высокой
нормой рентабельности при производстве топливных таблеток или ТВЭЛов.
Ведущими мировыми компаниями по добыче урана являются Kazatomprom (Казахстан,
«Казатомпром»), Cameco Corporation (Канада),
Orano (Areva, Франция), Uranium One Inc. (Россия,
«Росатом»), CNNC&CGN (Китай, China National
Nuclear Corporation).
По объёму добычи урана доминируют Казахстан (более 40%), Канада, Австралия.
В мире наблюдается превышение предложения оксида урана над его мировым спросом, в
том числе за счёт вывода большего количества
ядерных реакторов из эксплуатации в сравнении с величиной планируемых к вводу и строительству.
Кроме этого, развитие уранодобывающей
отрасли сдерживают низкие мировые цены на
оксид урана, которые с 73 долларов США за фунт
по спотовым поставкам 2010–02.2011 год (рекорд 138 долларов за фунт в июне 2007 года.)
снизились максимум до 17,5 долл/фунт в феврале 2017 года.
Причиной такого резкого снижения цены
на оксид урана стала авария в Японии на АЭС
Фукусима — 1 и последовавший мировой общественный резонанс о высоком уровне опасности
ядерной энергетики для среды обитания человечества.
Семилетняя динамика снижения цены на
оксид урана привела к снижению мощностей

42

Экономические науки

уранодобывающих организаций; к консервации месторождений, рудников; а в 2018 году
уже публично крупнейшие производители
Kazatomprom, Cameco Corporation объявили о
сокращении сотрудников, и Cameco Corporation
о снижении объёмов выплат по дивидендам.
В результате уранодобывающие компании
мира приводят уровень добычи к потребностям
рынка, иными словами, сокращаются объёмы
добычи у целого ряда производителей.
Однако, следует учитывать особенности и
самой отрасли, связанные с продолжительным
временным лагом от момента разведки месторождения до его ввода в эксплуатацию.
Поэтому затяжной ценовой спад на оксид
урана уже сейчас формирует предпосылки для
резкого взлёта цены на данный продукт по следующим причинам:
1. вввод в эксплуатацию ранее законсервированных объектов будет производится осторожно и только при наличии стабильного тренда
роста цен на оксид урана в течении нескольких
лет, что в условиях ограничения предложения
ведёт к росту цены;
2. освоение новых месторождений в уранодобывающей отрасли сопряжено с огромным
количеством согласований, создании мощной
инфраструктуры, значительных энергоресурсов — на реализацию всех данных проектов требуется время, что создаёт дополнительные факторы для роста цены, в связи с ограничением
предложения;
3. при анализе рынка эксперты отмечают
появление компаний, занимающихся скупкой
излишков оксида урана, что также ведёт к росту
спроса и цены при снижении объёмов добычи в
мире. Данный факт может свидетельствовать о
прохождении ценового минимума на оксид урана;
4. сохраняется стабильный спрос на уран
в качестве сырья для реакторов АЭС. Атомная
энергетика является основным источником выработки электричества во Франции, Бельгии и
ряде других государств Европы, хотя после аварии на АЭС Фукусима — 1 европейские государства заявляли о сокращении либо об отказе от
проектов в атомной энергетике, но по прошествии лет риторика о ядерной опасности атомной энергетики немного поутихла.
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По данным МАГАТЭ в структуре себестоимости электроэнергии на атомных станциях
более 50% занимает амортизация, затем стоимость топлива и статья эксплуатационные издержки. При снижении рыночной цены на урановое топливо себестоимость атомной энергии
несомненно снижается и атомная энергетика
становиться особо привлекательной для инвесторов в сравнении с нефте и газодобычей и с
учётом стоимости объёма нефти и газа, который
используется европейскими государствами для
получения энергии.
По классификации МАГАТЭ выделяют урановые руды при себестоимости добычи до 40, 80,
130 и 260 долл/кг.
Минерально- сырьевая база за последние 20
лет по объёму всех разведанных запасов урана
в мире увеличилась, а в структуре запасов величина запасов урана с себестоимостью добычи
до 40 долларов США за 1 килограмм не уклонно
снижается.
Более половины разведанных запасов урана размещены в Австралии, Казахстане, Канаде,
Российской Федерации.
Самые низкие издержки при добыче урановых руд отмечаются на месторождениях Австралии, Канады, до 40 долларов США за 1 кг за счёт
более высокого содержания урана в руде.
Добыча урана производится карьерным способом, подземным способом, полезное ископаемое может извлекаться из океанических отложений.
Добыча урана сопряжена с радиационным
риском для биологических объектов как в стадии освоения месторождения, так и после выработки месторождения.
Добыча урана считается одним из самых
опасных этапов ядерного топливного цикла, по
причине получения значительных радиационных доз, количества пострадавших, а также
ввиду образования больших объёмов низкоактивных радиоактивных отходов. Отмечается,
что добыча урана производится, как правило, с
нарушением геологических структур, заводнением и без соизвлечения тория и радия.
Процессу производства гексафторида урана
для разделения изотопов сопутствуют выделение фтористоводородной и азотной кислоты,
фтора, химических соединений урана в форме
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аэрозолей и водяных растворов.
Обогащение урана сопряжено с утечкой в
грунтовые воды радионуклидов и токсичных
химических отходов (полихлорированные бифенилы (ПХБ), хлор, аммиак, нитраты, цинк,
мышьяк).
Наиболее серьёзной проблемой, рассматриваемой на страницах печати, является сложность утилизации плутония, образующегося при
работе ядерного реактора из урана-238. Плутоний-239 считается грязным радионуклидом с
периодом полураспада 5440 лет, данное соединение, по мнению специалистов, испытывает
быстрые фазовые превращения и распад, контроль за ним, считается практически бесконечным по времени, дорогим и сложным.
Опасным этапом ядерно-топливного цикла
является переработка облучённого топлива и
выделение плутония (репроцессинг), остекловывание отработанного ядерного топлива. В
истории эксплуатации ядерных объектов встречались случаи выброса в атмосферу криптона-85
и углерода-14.
В средствах массовой информации довольно активно обсуждались сложности с хранением
накопленных радиоактивных отходов в подземных хранилищах в Горлебене (Германии), известны проблемы с хранением отработанного
ядерного топлива в Селлафильде (Великобритания).
Несомненно, ядерная энергетика занимает
ведущее место в энергобалансе многих стран, но
производство ядерного топлива сопряжено с серьёзными проблемами.
Ядерная энергетика, в условиях низкой цены
на оксид урана, поддерживает стабильный спрос
на продукцию уранодобывающих организаций,
которые активно трансформируют организационные, управленческие инструменты [4] для
обеспечения устойчивого развития уранодобывающей отрасли, а именно:
маркетинговые
• отказ от продаж сырья на спотовом рынке;
• отказ от долгосрочных контактов на продажу сырья;
производственные
• приостановка производственных программ, программ развития;
• приостановка геолого-разведочных работ
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(ГРР);
• сокращение сотрудников, рабочей силы;
• сокращение добывающих мощностей;
управленческие
• изменение и оптимизация логистики;
• сокращение, объединение функций управленческих подразделений;
• поглощение уранодобывающих компаний
более сильными участниками рынка, создание
объединений, интегрированных групп;
• значительное сокращение размера дивидендов на акцию.
Ураносодержащими продуктами, аккумулирующими основную часть прибыли в отрасли,
считаются топливные таблетки и топливные
сборки, поэтому получение технологий по их
производству обеспечивают поступлении прибыли в размерах на порядок выше, чем от продажи закиси-окиси урана.
Российская Федерация занимает первое место в мире по мощностям обогащения урана.
По другим высокотехнологичным видам
продукции и услуг в сфере ядерной энергетики заметно уступает по объёмам сделок США и
Франции:
• по строительству ядерных реакторов
(ЯППУ, Ядерная паропроизводящая установка,
Nuclear steam supply system, NSSS), по разным
данным у Российской Федерации до 15% рынка,
лидер США;
• по рынку утилизации ядерного топлива
(не более 5%, лидер Франция);
• по объёмам поставок ядерного топлива
(не более 20%, лидер США и Франция);
• обслуживание АЭС (до 10%, лидер США).
Чтобы получить технологии по производству высокотехнологичных ураносодержащих
продуктов, ведущие страны по добыче урана, не
обладая собственными технологиями, готовы
предоставить в разработку на своей территории
урановые месторождения, создают совместные
предприятия.
Инвестиции в уранодобывающую промышленность таких государств происходят по схемам:
1. активы на активы (используется при отсутствии, недостачи собственных средств у государства или компании),
2. активы и продажа сырья на кредиты (до-

44

Экономические науки

быча ведётся под конкретного потребителя урановой продукции),
3. активы на политические уступки (допускают компании ведущих государств мира,
играющих ключевую роль в мировой политики),
4. активы и кооперация на активы и кооперацию (создание равноправных организаций,
партнёрских отношений консорциумов, совместных предприятий),
5. активы на обещание технологий (доступ
к высокорентабельным месторождениям на гарантии передачи технологий по получению гексафторида урана, возможно и по обогащению
урана при соблюдении договора о не распространении).
Выводы:
1. основные запасы урана сосредоточены
на территории ведущих государств производителей, это Казахстан, Австралия, Канада.
2. рост цен на оксид урана будет стабильным за счёт наличия постоянных потребностей
для функционирования АЭС, строительства новых АЭС, сокращения предложений (мощностей
добычи у большинства производителей урана).
3. в условиях низких цен на природный
уран, продукции добывающих организаций наметился тренд на создание вертикально инте-
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грированных объединений для производства
урановой продукции для всех рынков: оксида
урана, гексафторида урана, обогащённого урана,
фабрикации урана (топливных таблеток, ТВЭЛ,
ТВС), строительство АЭС.
4. конкуренция на рынке остаётся высокой,
при производстве высокотехнологичной ураносодержащей продукции государствами лидерами являются США, Франция, Российская Федерация.
5. за последние годы после аварии на АЭС
Фукусима-1, уранодобывающие организации в
качестве основных инструментов поддержания
устойчивого развития отрасли использовали
такие как консервация месторождений и мощностей добычи, сокращение численности персонала, отказ от программ развития, создание вертикально интегрированных групп, изменение
политики сбыла, сокращение выплат по акциям.
6. нерешённость технических и технологических проблем с отработанными месторождениями, отвалами, с захоронением ядерных отходов наносит серьёзную угрозу среде обитания
человечества.
7. риск получения ядерных продуктов и
технологий по производству атомного оружия
террористическими организациями.
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В статье проводится анализ использования основных средств АО «МК «Витязь» за период 2015–
2017 годов. На основе проведенного исследования разрабатываются рекомендации повышения эффективности использования основных средств компании и проводится оценка целесообразности
предложенных рекомендаций.
Ключевые слова: основные средства, коэффициент обновления, коэффициент выбытия, срок обновления, коэффициент износа, коэффициент технической годности, активная часть основных средств,
фондоотдача, фондоемкость, фондорентабельность, фондовооруженность.
В настоящее время в условиях жесткой конкуренции все хозяйствующие субъекты нацелены на повышение эффективности своей деятельности. Одним из направлений повышения
эффективности деятельности является поиск
резервов роста эффективности использования
основных средств. Эффективное использование
основных средств способствует повышению конечных результатов деятельности организации.
Предприятие использует основные средства продолжительное время, более одного года,
перенося свою стоимость на стоимость готовой продукции в течении срока его полезного
использования. Как правило, существуют две
основные проблемы, стоящие на пути эффективного использования основных средств: эксплуатация основных средств без обновления
продолжительное время; постоянное обновление оборудования без надлежащего обоснования с экономической точки зрения.
Первая проблема приводит к снижению конкурентоспособности компании по инновационной составляющей, а вторая к недополучению
прибыли в связи с потерей конкурентоспособности по ценовому признаку.

Поэтому в настоящее время повышение эффективности использования основных средств
имеет особое значение для многих компаний,
так как позволяет ускорить их оборачиваемость,
сократить разрыв в сроках физического и морального износа, ускорить темпы обновления
основных средств.
Актуальность темы исследования заключается в том, что на современном этапе развития
экономики проблема эффективности использования основных средств приобретает особую
значимость, поскольку истинная оценка использования основных средств предприятия позволяет наиболее эффективно ими управлять и
влиять на результат деятельности в целом.
Акционерное
общество
«Машиностроительная компания «Витязь» является одним из
мировых лидеров по производству наземных
транспортных средств высокой проходимости,
предназначенных для перевозки грузов и людей
в особо сложных дорожных и климатических условиях.
Проведем анализ движения и технического
состояния основных средств АО «МК «Витязь» за
период 2016–2017 гг (см. табл. 1).

Таблица 1. Анализ движения и технического состояния основных средств
Показатель

2016

2017

Изменение, (+, -)

Коэффициент обновления

0,02

0,04

0,02

Срок обновления

65,92

28,90

-37,02

Коэффициент выбытия

0,02

0,02

-

Коэффициент износа

0,34

0,40

0,05

Коэффициент технической годности

0,65

0,61

-0,04
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Анализ движения и технического состояния основных средств АО «МК «Витязь» показал, что доля новых основных средств в общей
их стоимости снизилась на 0,02, что указывает
на обновления основных средств, однако за счет
роста износа стоимость основных средств сокращается.
Снижение срока обновления в 2017 году на
37,02 отражает уменьшение среднего срока обновления основных средств и оценивается как
положительная тенденция. Поскольку коэффициент выбытия меньше коэффициента обновления, то на АО «МК «Витязь» наблюдается процесс
обновления основных фондов.
Рост коэффициента износа в 2017 году является негативной тенденцией и указывает на повышение доли изношенных основных средств и
ухудшение их технического состояния.
Коэффициент технической годности в 2017
году снижается на 0,04, что оценивается как отрицательная тенденция, поскольку указывает на
ухудшение технического состояния основных
средств.
Таким образом, в целом состояние основных
средств АО «МК «Витязь» находится в пригодном
для использования состоянии. Для увеличения
эффективности их использования, необходимо
чтобы устаревшие основные средства регулярно
списывались. На данный момент доля выбывших основных средств крайне мала, о чем гово-

рит коэффициент выбытия, значение составляет
2%. Значение коэффициента годности указывает
на ухудшение технического состояния основных
средств. Если в ближайшие несколько лет будет
продолжать увеличиваться износ оборудования,
то снизится выпуск готовой продукции и производительность труда, что приведет к негативным последствиям.
Проведем оценку эффективности использования основных фондов АО «МК «Витязь» за период 2015–2017 годов с учетом изменения темпов объема реализации продукции предприятия.
В таблице 2 представим исходные данные
для оценки эффективности использования основных фондов АО «МК «Витязь».
Исходные данные для оценки эффективности использования основных фондов АО «МК
«Витязь» свидетельствуют о том, что в 2016 году
стоимость основных фондов сократилась на
12946 тыс.руб. или на 7,69% и в 2017 году на 9735
тыс.рублей или на 6,26% преимущественно за
счет начисления амортизации.
Стоимость активной части основных фондов
производства, включающую машины, оборудование и транспортные средства на протяжении
всего анализируемого периода имеет отрицательную динамику, так в 2016 году сокращается на 18,12% или 10068 тыс.руб., а в 2017 году
на 6908 тыс.рублей или на 15,19%. Сокращение
доли активной части основных фондов является

Таблица 2. Исходные данные для оценки эффективности использования основных фондов
АО «МК «Витязь»
Год

Изменения
Абсолютное, (+,-)

Относительное, %

2015

2016

2017

2016 к
2015

2017 к
2016

2016 к
2015

2017 к
2016

1. Стоимость основных фондов,
тыс.руб.

168423

155477

145742

-12946

-9735

92,31

93,74

2. Стоимость активной части
основных фондов, тыс.руб.

55554

45486

38578

-10068

-6908

81,88

84,81

3. Выручка от реализации продукции, тыс.руб.

676267

650032

671757

-26235

21725

96,12

103,34

4. Прибыль от реализации продукции, тыс.руб.

67675

62175

59344

-5500

-2831

91,87

95,45

5. Численность персонала

1389

1337

1442

-52

105

96,26

107,85

6.Среднегодовая стоимость
основных фондов, тыс.руб.

158370

161950

150610

3580

-11340

102,26

93,00

7. Удельный вес активной части
основных средств

0,3298

0,2926

0,2647

-0,0373

-0,0279

-

-

8. Удельный вес оборудования
в активной части основных
средств

0,6062

0,9863

0,9681

0,3802

-0,0182

-

-

Показатель
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отрицательной тенденцией.
Относительное отклонение стоимости основных фондов в 2016 году составило:
ОФотн = 155477 – 168423 × 650032 / 676267 =
-6412 тыс.руб.
Таким образом, в 2016 году АО «МК «Витязь»
получило относительную экономию в размере
6412 тыс.руб.
Относительное отклонение стоимости основных фондов в 2017 году составило:
ОФотн = 145742 – 155477 × 671757 / 650032 =
-14776 тыс.руб.
Таким образом, в 2017 году АО «МК «Витязь»
получило относительную экономию в размере
14776 тыс.руб. за счет эффективного использования основных фондов, в том числе за счет роста выручки от реализации на 3,34%.
Проведем анализ эффективности использования основных фондов АО «МК «Витязь» за
период 2015–2017 годов на основе таких показателей как: фондоотдача, фондоемкость, фондорентабельность и фондовооруженность (см.
табл. 3).
Из таблицы 3 видно, что фондоотдача основных средств снизилась в 2016 году на 0,26, а
в 2017 году увеличилась на 11,22%, что указывает на повышение эффективности использования основных средств производства, поскольку
в 2017 году на 44 копейки увеличилась выручка
с каждого вложенного рубля в основные фонды
АО «МК «Витязь».
Фондоотдача оборудования в 2016 году увеличилась на 2,12 и в 2017 году на 3,12, что указывает на повышение эффективности использования оборудования.
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Фондоемкость в 2016 году увеличилась на
0,01 или на 6,39% и в 2017 году снизилась на 0,02
или на 10,01%, что также свидетельствует о повышении эффективности использования основных фондов в 2017 году, поскольку на обеспечение производства единицы продукции или на
каждый рубль выручки от реализации приходилось на 2 копейки меньше в 2017 году стоимости
основных фондов.
Показатель фондовооруженности АО «МК
«Витязь» в 2016 году растет на 6,24% преимущественно за счет сокращения численности сотрудников, а в 2017 году сокращается на 13,77%
или на 16,68 за счет роста численности персонала, что свидетельствует о снижении уровня оснащенности труда основными средствами.
Фондорентабельность рассчитанная по чистой прибыли снижается в 2015–2017 годах, что
свидетельствует о снижении уровня эффективности использования основных фондов АО «МК
«Витязь» в процессе своей деятельности, а рост
ее в 2017 году говорит, напротив, о повышении
эффективности использования основных фондов предприятия. Так, фондорентабельность
рассчитанная с учетом чистой прибыли снизилась в 2016 году на 2,75 и составила всего 0,16%,
а в 2017 году на 0,06 и составила 0,1%.
Фондорентабельность, рассчитанная по прибыли от реализации в 2016 году снизилась на
4,34 и составила 38,39%, а в 2017 году незначительно возросла на 1,01% и составила 39,40% за
счет роста выручки на 3,34%.
Снижение эффективности использования
основных фондов АО «МК «Витязь» обусловлено снижением прибыли от реализации и чистой

Таблица 3. Анализ показателей эффективности использования основных фондов АО «МК «Витязь»
Год

Изменения
Абсолютное, (+,-)

Относительное, %

2015

2016

2017

2016 к
2015

2017 к
2016

2016 к
2015

2017 к
2016

Фондоотдача

4,27

4,02

4,46

-0,26

0,44

94,00

111,22

Фондоотдача оборудования

12,17

14,29

17,41

2,12

3,12

117,40

121,85

Фондоемкость

0,23

0,25

0,22

0,01

-0,02

106,39

89,99

Фондовооруженность.

114,02

121,13

104,45

7,11

-16,68

106,24

86,23

Фондорентабельность (прибыль от реализации на 1 рубль
среднегодовой стоимости
основных фондов)

42,73

38,39

39,40

-4,34

1,01

89,84

102,63

Фондорентабельность (чистая
прибыль на 1 рубль среднегодовой стоимости основных
фондов)

2,91

0,16

0,10

-2,75

-0,06

5,49

61,86

Показатель
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прибыли в 2016 и 2017 годах.
Оценим влияние изменения выручки от реализации продукции и стоимости основных фондов на снижение фондоотдачи. Исходные данные приведены в таблице 3.
1) Определим значение показателя фондоотдачи в 2016 году:
ФО2016 = 650032 / 161950 = 4,01;
2) Определим значение показателя фондоотдачи в 2017 году:
ФО2017 = 671757 / 150610 = 4,46;
3) Рассчитаем изменение фондоотдачи:
∆ФО = 4,46 – 4,01 = 0,45;
4) Рассчитаем темп прироста фондоотдачи:
Тпр (ФО) = 0,45 / 4,01 х 100% = 11,22%;
Фондоотдача увеличилась за 2017 год на
11,22%;
5) Рассчитаем влияние изменения выручки от реализации продукции на изменение фондоотдачи ∆ФО (В):
∆ФО (В) = (671757 - 650032) / 161950 = 0,13
Рост выручки на 21725 тыс.руб. привел к росту фондоотдачи на 0,13.
6) Рассчитаем влияние изменения среднегодовой стоимости основных фондов на изменение фондоотдачи ∆ФО (ФО):
∆ФО (ФО) = [671757 / 150610 - 671757 / 161950] = 0,32
Следовательно, сокращения среднегодовой
стоимости основных средств на 11340 тыс.руб.
привело к росту фондоотдачи на 0,32.
Таким образом, под влиянием роста выручки от реализации на 21725 тыс.руб. и снижения
среднегодовой стоимости основных средств на
11340 тыс.руб. фондоотдача увеличилась в целом на 0,45 (0,13 + 0,32).
Рассчитаем влияние факторов на рентабельность основных средств (Rос), с помощью метода
абсолютных разниц:
1) Рассчитаем изменения рентабельности
за счет чистой прибыли ∆RОC(ЧП):
∆RОC(ЧП) = (0,0222 – 0,0398) х 4,01 = –0,07.
Снижение чистой прибыли практически в 2
раза привело к снижению рентабельности основных средств на 0,07.
2) Рассчитаем влияние изменения рентабельности за счет фондоотдачи ∆RОC(ФО):
∆RОC(ФО) = 0,0222 х (4,46 – 4,01) = 0,01.
Рост фондоотдачи на 0,45 способствовал росту рентабельности основных средств на 0,01.
Таким образом, рост фондоотдачи на 0,45 и
снижение чистой прибыли на 42,47% привели к
снижению рентабельности основных средств на
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0,06 в 2017 году (–0,07 + 0,01= –0,06).
Оценим влияние удельного веса активной
части основных фондов, удельного веса оборудования в стоимости активной части основных
фондов и фондоотдачи оборудования, используя мультипликативную трехфакторную модель
с применением метода абсолютных разниц:
∆ФОУВа = ∆УВа * УВоб0 * ФОоб0 = (–0,0279) *
0,9863 * 14,29 = –0,39;
∆ФОУВоб = УВа0 * ∆УВоб * ФОоб0 = 0,2926 *
(–0,0182) * 14,29 = –0,07;
∆ФОФОоб = УВа0 * УВоб0 * ∆ФОоб = 0,2926 *
0,9863 * 3,12 = 0,90;
∆ФО = ∆ФОУВа + ∆ФОУВоб + ∆ФОФОоб = 0,44.
В 2017 году фондоотдача увеличилась на 0,44
за счет влияния следующих факторов:
• положительно повлиял рост фондоотдачи
оборудования за счет чего фондоотдача увеличилась на 0,90;
• отрицательное влияние оказали снижение
удельного веса активной части в основных средствах и удельного веса оборудования в активной
части основных средств, что привело к снижению фондоотдачи в совокупности на 0,46.
Таким образом, среди позитивных тенденций, выявленных в ходе анализа и оценки использования основных средств АО «МК «Витязь»
следует отметить:
1) рост фондоотдачи основных средств и
оборудования, снижение фондоемкости в 2017
году указывает на повышение эффективности
использования основных средств за счет роста
выручки и снижения среднегодовой стоимости
основных средств;
2) в структуре основных средств основную
долю занимают здания и рабочие машины и
оборудование;
3) коэффициент выбытия меньше коэффициента обновления, что указывает на расширенное воспроизводство основных фондов.
В качестве выявленных отклонений в ходе
анализа и оценки использования основных
средств АО «МК «Витязь» следует отметить:
1) снижение фондорентабельности основных средств по чистой прибыли;
2) снижение фондовооруженности;
3) повышение износа основных средств.
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Следовательно, в целях повышения эффективности использования основных средств ОА
«МК «Витязь» необходимо реализовать следующие меры:
1) снизить износ основных средств за счет
сокращения степени их износа и обновления;
2) повысить фондовооруженность за счет
оптимизации численности персонала, которая
положительно отразиться на финансовых результатах деятельности за счет сокращения затрат на оплату труда;
3) повысить фондорентабельность основных средств за счет роста прибыльности предприятия.
Следовательно, в целях повышения эффективности деятельности ОА «МК «Витязь» необходимо снизить зависимость от внешних
источников финансирования путем погашения
планомерного погашения долгосрочных и краткосрочных обязательств предприятия, нара-
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щивать объемы реализации, снижать расходы,
увеличивать прибыль и оптимизировать численность персонала.
С целью снижения износа основных средств
целесообразно осуществлять обновление основных средств, используя в качестве основного
источника финансирования лизинг с отражением на балансе лизингодателя приобретаемых
основных средств, т. к. именно этот способ позволяет обеспечить экономию по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость и налогу на имущество. При этом, использование
лизинга при приобретении основных средств
позволяет применять ускоренную амортизацию,
что обеспечивает дополнительную экономию по
налогу на имущество.
Таким образом, предложенные пути обеспечат АО «МК «Витязь» повышение эффективности использования основных средств.
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системы производственного менеджмента. Отмечается, что система производственного менеджмента, занимая центральное место, активно взаимодействует по прямой и обратной связи с такими основными системами, как стратегический менеджмент, прогнозирование развития фирмы,
управление стоимостью продукции предприятия. Перспективы развития систем производственного менеджмента в новом веке будут состоять в применении более сложных форм управления с
внедрением новых технологических и технических инноваций. В основе новой стратегии управления производством реализуется идея создания производственных систем, работающих в режиме
конвейера нововведений.
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Потенциальные и реальные успехи в реформировании российской экономики, обусловленные становлением рыночных отношений, во
многом зависят от масштабов использования
современных систем производственного менеджмента. Обеспечение высокой эффективности применяемых систем производственного менеджмента на предприятиях различных
отраслей промышленности является одним из
основных факторов достижения ими достаточно
высокого уровня конкурентоспособности, динамичного развития, устойчивого и долговременного присутствия на целевом рынке, а также по-

вышения благосостояния своих акционеров.
Менеджмент можно рассматривать как целостный комплекс управленческих подсистем,
позволяющих координировать деятельность
внутренней среды производства, используя
многообразие ее ресурсов в условиях динамических изменений во внешней среде [1].
Ряд ученых экономистов и практиков управления определяют менеджмент как искусство,
которому можно научиться только как ремеслу
посредством практического опыта при наличии
интуитивных способностей и таланта к управленческой деятельности [2].
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Среди основных разновидностей менеджмента (стратегический, финансовый, инвестиционный, информационный, венчурный,
оценки стоимости бизнеса, реинжиниринга
бизнес-процессов) центральное место принадлежит производственному менеджменту. Это
обусловлено тем, что указанный вид менеджмента имеет прямое отношение к обеспечению эффективности использования всех необходимых ресурсов (труда, основных средств,
капитальных вложений) при производстве готовой продукции, пользующейся спросом у покупателей и к достижению достаточно высокой
конкурентоспособности на рынке [3]. Именно от
эффективности функционирования систем производственного менеджмента на отечественных
предприятиях различных отраслей промышленности во многом зависит успех реализации важнейших народнохозяйственных задач.
Переход отечественных промышленных
предприятий к рыночным отношениям, внедрение ранее неизвестных организационных
структур правления (холдинговых компаний,
финансово-промышленных групп) обусловливает необходимость реализации принципиально нового подхода к построению системы
производственного менеджмента. Эта новизна заключается в тесной интеграции основных
компонентов системы менеджмента на предприятии, во взаимной целевой и ресурсной
увязки (деятельности материнской компании и
дочерних фирм, в достаточно широком использовании, так называемого процессного подхода
к построению отдельных подсистем и системы
менеджмента в целом, в наиболее полном учете требований, обусловленных международными стандартами серии ИСО 9000:2000, а также
в обосновании экономической эффективности
отдельных бизнес-процессов и системы производственного менеджмента в целом [4].
Перспективы развития систем производственного менеджмента в новом веке будут
состоять в применении более сложных форм
управления с внедрением новых технологических и технических инноваций. В основе новой
стратегии управления производством реализуется идея создания производственных систем,
работающих в режиме конвейера нововведений. Суть ее состоит в том, чтобы ориентировать
предприятия [5]:
1) на постоянное внедрение новой продукции и быструю поставку вновь созданной про-
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дукции на целевой рынок;
2) сокращение затрат;
3) использование принципов международного стандарта серии ИСО 9000:2000, при создании новой продукции;
4) снижение цен на выпускаемую продукцию или оказываемые услуги.
Главными направлениями в реализации
современной стратегии реализации производственного менеджмента становятся [6]:
• комплексная информатизация и автоматизация производственных процессов;
• использование реинжиниринга при создании форм и методов управления, включая
вопросы организации технико-экономической
базы;
• непрерывное повышение квалификации
как самих работников, так и менеджеров;
• более масштабное использование нетрадиционных форм торговли (в частности посредством сети Интернет).
X. Хаммер и Дж. Чампи, родоначальники
реинжиниринга, определяют его «как фундаментальное переосмысление и радикальное
перепроектирование деловых процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений в
решающих, современных показателях деятельности предприятия таких, как стоимость, качество, сервис».
Вариант построения интегрированной системы менеджмента на предприятии приведен
на рис. 1.
Из рис. 1 следует, что система производственного менеджмента, занимая центральное
место, активно взаимодействует по прямой и
обратной связи с такими основными системами,
как стратегический менеджмент, прогнозирование развития фирмы, управление стоимостью
продукции предприятия. Любое современное
предприятие, желающее добиться стабильного и
долговременного присутствия на целевом рынке, должно иметь обоснованный стратегический
план своего развития.
Процесс разработки системы стратегического управления включает ряд основных этапов
(рис. 2) [7].
Как видим, процесс осуществления стратегического управления на предприятии начинается с формулирования миссии.
Современная концепция построения системы производственного менеджмента, отвечающая одному из главных требований рыночной

Вариант

Экономика и управление народным хозяйством
построения
интегрированной системы менеджмента

на

предприятии приведен на рис. 1.
Интегрированная система менеджмента
Стратегический менеджмент
Прогнозирование развития предприятия
Производственный менеджмент
Управление запасами

Управление производством

Управление стоимостью продукции предприятия

Международный стандарт серии ИСО 9000:2000

– прямая связь

– обратная связь

Рис.
Интегрированнаясистема
система производственного
производственного менеджмента
Рис.
1.1.Интегрированная
менеджмента





Процесс разработки системы стратегического управления включает ряд
основных этапов (рис. 2) [7].
Анализ окружающей среды
Формулирование миссии предприятия
Обоснование выбора наиболее целесообразного
состава главных целей деятельности
предприятия
SWOT-анализ
Отбор конкурентных альтернативных стратегий
Выбор наиболее целесообразной
стратегии развития предприятия
Реализация стратегии на предприятии
Контроль и оценка результатов
реализации стратегии
Корректирование стратегии
Рис. 2. Основные этапы реализации системы стратегического управления

Рис. 2. Основные этапы реализации системы стратегического управления
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достижений в различных науках [8].
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Методология формирования эффективного
производственного менеджмента на предприятии
Современные новейшие знания и мировой опыт
в области менеджмента
Цели

Философия менеджмента

Принципы

Миссия предприятия

Функции
Стратегия развития
менеджмента
Прогнозирование развития
менеджмента

Система
производственного
менеджмента

Методы
Оргструктура системы
Система управления
персоналом

Концепция управления
предприятиям

Техника управления

Деловая стратегия развития
предприятия

Технология управления

МС ИСО 9000:2000

Информационное
обеспечение

Рис. 3.
Составные
элементы теории
и методологии
системы
менеджмента
предприятия
Рис.
3. Составные
элементы
теории ипостроения
методологии
построения
системы

менеджмента предприятия
экономики — быть высоко конкурентоспособ — должна содержать основные компоненты,
ным
которые в систематизированном виде приведены на рис. 3.
Таким образом, современная концепция
формирования эффективно функционирующей
системы производственного менеджмента базироваться на строгом соблюдении этапности
работ (разработка стратегии, прогнозирование

развития предприятия, проектирование системы производственного менеджмента), наиболее
полном учете международных стандартов серии
ИСО 9000:2000, реализации принципов построения соответствующих систем, широкое использование методологии реинжиниринга, новых
информационных технологий и последних достижений в различных науках [8].
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Актуальность вопроса, выбранного для исследования, напрямую связана со специализацией
России в сфере международной торговли. В данной статье при помощи использования факторной
модели проанализировано, как изменялся объем добычи нефти за 2005–2017 гг. и какие факторы
повлияли на это, а также рассмотрено, как менялась данная динамика в период мирового кризиса
(2008–2009 гг.) и в период введения санкций против России (2014 г. — наст вр.). На основе проведенного анализа оценены перспективы нефтепромышленности Российской Федерации.
Ключевые слова: нефтяная промышленность, российская экономика, макроэкономическая нестабильность, факторная модель
Россия обладает богатейшими запасами
природных ресурсов, которые составляют основу хозяйства страны и определяют сырьевую
направленность экономики. Добыча нефти ориентирована прежде всего на экспорт, в стране
имеется достаточное количество ресурсов не
только для обеспечения России, но и на продажу
за ее пределы. Наличие обильных запасов природных ископаемых является финансовой основой для совершенствования экономики и увеличения производства внутри страны.
Особенность нефтяной промышленности
заключается в том, что спрос является неэластичным, то есть при любой цене спрос будет
оставаться постоянным. От объема запасов и
грамотного использования природных ресурсов

напрямую зависят темпы экономического роста
страны, роль и вовлеченность в международное
разделение труда, успешное развитие внешнеэкономических связей и социальная стабильность населения.
В первую очередь необходимо проанализировать изменение цен на нефть, поскольку
оно прямым образом влияет на объем добычи
в денежном выражении. Так сложилось, что все
цены на нефть, даже в российских отчетах, ведутся в долларах. В данной работе мы рассмотрим периоды 2005–2015 гг. и 2005–2017 гг. в
силу имеющихся данных в свободном доступе в
официальных источниках [7].
На рисунке 1 представлен график с ценами
за баррель нефти в текущих ценах на период с
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Рисунок 1. Текущие цены за баррель нефти в долл США в 2005–2017 гг.

2005 по 2017 гг.
Согласно ТАСС, исторический максимум
цены за баррель был зафиксирован 4 июля 2008
года — $143,95, однако уже 26 декабря 2008 года
произошел резкий обвал цен — $33,73 вследствие мирового кризиса, начавшегося в США.
Влияние оказалось достаточно сильным по следующим причинам:
• Процессы глобализации и взаимосвязь
финансовых рынков различных государств делает их уязвимыми к негативным событиям,
имеющим локальный характер. Вместе с падением курса акций на зарубежных рынках уменьшается и стоимость отечественных компаний,
что отражается в их котировках на российском
фондовом рынке;
• Спекулятивная игра с необоснованно высокими мировыми ценами на нефть, их обвал,
обусловленный кризисной ситуацией, еще более
углубил кризис фондовых рынков [2].
Однако нефтепромышленный рынок быстро
восстановился. В 2011 году цена на нефть превысила $100 за баррель из-за начала политического кризиса в Ливии и, тем самым, сокращения
предложения ливийской нефти.
В 2014 году начинает наблюдаться падение
цен из-за избыточного предложения, которое
было вызвано высоким уровнем добычи нефти в
США и возобновления поставок нефти из Ливии.

После ежемесячного доклада Международного
энергетического агентства, прогнозирующего
сокращение спроса на нефть, цена начала еще
больше падать. Также важным фактором падения стоимости стала неготовность Организации
стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договориться
о сокращении добычи. Таким образом, за год
цены на нефть снизились на 51%. Следом за
этим, на падение цены повлиял кризис на фондовом рынке в Китае, планы Ирана по увеличению экспорта нефти после снятия санкций и
данные о том, что в США продолжают вводить в
строй новые добывающие мощности.
В ноябре 2016 года на встрече в Вене (Австрия) члены ОПЕК договорились с Россией и рядом других нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти. Всего страны — участницы
соглашения договорились уменьшить добычу на
1,8 млн. баррелей по сравнению с уровнем октября 2016 года. Россия снизила среднесуточную
добычу на 2,7% (300 тыс. баррелей). Действие соглашения продлевалось до конца 2018 года, что
поспособствовало сокращению предложения и
росту цен на нефть [4].
Для корректности последующего анализа
необходимо скорректировать текущие цены на
индекс цен, чтобы получить сопоставимые цены
для сравнения (см. рис. 2).

1,15
1,10
1,05
1,00

0,95
0,90

Рисунок 2. Индекс цен в 2005–2017 гг.
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Рассмотрим факторную модель ВП=ЧР*ГВ,
где ВП — это выпуск продукции, ЧР — это численность рабочих и ГВ — среднегодовая выработка на одного рабочего.
В свободном доступе имеются данные о
среднегодовой численности работников в нефтепромышленной деятельности только до
2015 года, поэтому будем рассматривать период
2005–2015 гг.
В таблице 1 представлены исходные данные
для расчета факторной модели. Все данные взяты из сайта федеральной службы государственной статистики и Росстата. Прежде всего, применим индекс цен, чтобы сравнивать значения
в сопоставимых ценах. Поскольку в международной практике применяется цена на нефть за
баррель, переведем тонны нефти в баррели, что
составляет примерно 159 литров. Среднегодо-
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вую выработку работника посчитаем как отношение выпуска продукции на численность рабочих.
В таблице 2 представлены итоговые данные,
которые будут использованы при проведении
факторного анализа.
Мы будем применять способ абсолютных
разниц, чтобы понять, какой фактор и на сколько оказывал влияние на выпуск продукции.
∆ВПчр = ∆ЧР * ГВ0
∆ВПгв = ЧР1 * ∆ГВ
∆ВП = ∆ВПчр + ∆ВПгв
Результаты проведенных расчетов представлены в таблице 3.
Для наибольшей наглядности продемонстрируем график, как менялись показатели с
2006 по 2015 гг. (рис. 3).

Таблица 1. Исходные данные
Год

Добыча нефти,
млн. тонн

Тек цена
руб/млн. тонн

2005

470

2006

481

2007
2008

Индекс цен

ЧС, тыс чел

330,45

1,0

136,1

411,77

1,09

134,1

470

469,85

1,12

134,2

478

662,88

1,13

120,5

2009

495

406,44

1,09

111,6

2010

505

541,68

1,09

108,9

2011

512

743,61

1,06

106,6

2012

519

753,87

1,07

108,7

2013

522

734,02

1,06

113,4

2014

527

688,57

1,11

118,9

2015

534

366,41

1,13

122

Таблица 2. Данные для факторного анализа
Год

Сопост. цены за бар- ВП в сопоставимых
рель, млн. долл
ценах, млн. долл

ЧР, тыс чел

ГВ, млн. долл

2005

47,37

155310,34

136,1

1141,15

2006

54,16

181706,31

134,1

1355,01

2007

55,24

181098,76

134,2

1349,47

2008

68,80

229388,58

120,5

1903,64

2009

38,77

133867,87

111,6

1199,53

2010

47,50

167325,93

108,9

1536,51

2011

61,46

219496,65

106,6

2059,07

2012

58,46

211642,83

108,7

1947,04

2013

57

194701,02

113,4

1716,94

2014

45,04

165585,27

118,9

1392,64

2015

21,23

79075,34

122

648,16
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Таблица 3. Расчеты факторов методом абсолютных разниц
Год

∆ВПчр

∆ВПгв

∆ВП

2006

-2282,3

28678,28

26395,98

2007

135,5

-743,05

-607,55

2008

-18487,7

66777,54

48289,81

2009

-16942,4

-78578,3

-95520,7

2010

-3238,74

36696,8

33458,06

2011

-3533,97

55704,69

52170,71

2012

4324,04

-12177,9

-7853,82

2013

9151,07

-26092,9

-16941,8

2014

9443,17

-38558,9

-29115,8

2015

4317,2

-90827,1

-86509,9

80000
60000

млн долл США

40000
20000
0
-20000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-40000

год

-60000
-80000

ВПчв

-100000

ВПгв

Рисунок 3. Динамика значений показателей для факторной модели

Анализ рис. 3 показывает, что наибольшее
влияние на выпуск продукции оказывает среднегодовая выработка одним рабочим. Максимальное значение было в 2008 году за год до
резкого падения, и составляло +48289,81 млн.
долл, в т. ч. +66777,54 млн. долл благодаря изменению среднегодовой выработки и –18487,7 млн.
долл за счет сокращения числа работников. Наименьшее значение (–95520,7 млн. долл) приходится на 2009 год, известный кризисом российского фондового рынка. На втором месте 2015
год (–86509,9), включая наименьшее значение
–90827,1 млн. долл среднегодовой выработки одного работника, поскольку в этом году наблюдалось резкое падение цен на нефть, что напрямую
влияло на добычу нефти в денежном выражении.
К тому же, в 2015 году стали наиболее ощутимы
последствия санкций против России.
Так, согласно РБК, в сентябре 2014 года американские санкции ограничили доступ к аме-

риканскому рынку капитала крупнейшим компаниям — «Газпром», «Роснефть», «Новатэк»,
«Транснефть» и «Газпром нефть». Российский
нефтегазовый сектор на тот момент обеспечивал почти половину российского бюджета и около 70% отечественного экспорта, что привело к
значительному падению выручки. В 2015 году
этот показатель стал меньше почти в 2 раза по
сравнению с 2014 годом [6].
Далее
проанализируем
рентабельность
продаж российской нефти в период с 2005 по
2017 гг.: как мировой финансовый кризис и
санкции против России повлияли на выручку и
прибыль, и как это отразилось на рентабельности продаж.
Рентабельность продаж рассчитывается как
отношение прибыли на выручку. В данном случае будет под прибылью будем понимать экспорт нефти и нефтепродуктов. Важно отметить,
что экспорт нефти и нефтепродуктов составляет
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порядка 47%, что приносит значительный доход
России. В стране находится около 5,5% запасов
мировой нефти. На 2015 год Россия занимала
второе место по объемам экспорта нефти. Доход
от экспорта топлива является одним из ключевых источников наполнения бюджета России и
очевидным индикатором будущего состояния
всей российской экономики [1].
В таблице 4 отражены данные экспорта за
2005–2017 гг. (источник: сайт gks.ru).
Приведем прибыль к сопоставимым ценам.
Исходя из данных в таблице 4 также можно рассчитать сопоставимые цены за баррель нефти в
2005–2017 гг., что продемонстрировано на рисунке 4.
Продемонстрируем значения выручки и
прибыли на графике (рис. 5).
Благодаря анализу рис. 5, видно, что выручка
и экспорт имеют схожую тенденцию роста и падения в ценовом расчете. Как уже упоминалось,
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в 2009 году произошло резкое падение как добычи, так и экспорта нефти ввиду мирового кризиса. Примечательно, что до этого года и после
шел рост производства в денежном выражении.
Показатель рентабельности показывает, что
экспорт составляет около 50% с тенденцией к
уменьшению. Наименьшее значение наблюдается в 2014 году, когда были применены санкции
по отношению к России, что привело к снижению экспорта. Стоит отметить, что после этого
наблюдается небольшой ежегодный рост.
В связи с введением экономических санкций
по отношению к России в связи с событиями на
Украине, как и ожидалось, экспорт энергоресурсов из России начал снижаться после 2015 г., однако произошло переориентирование экспортной стратегии на азиатское направление. Так,
например, в мае 2014 года был подписан контракт между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) во

Таблица 4. Экспорт российской нефти в 2005–2017 гг.
год

количество, млн. тонн

стоимость, млн. долларов

2005

252,50

83438,00

2006

248,40

102282,90

2007

258,60

121502,80

2008

243,10

161147,00

2009

247,50

100593,20

2010

250,70

135799,30

2011

244,50

181812,40

2012

240,00

180929,70

2013

236,60

173668,30

2014

223,50

153895,50

2015

244,50

89587,70

2016

254,90

73712,60

2017

252,80

93377,30

100,00

долл США

80,00
60,00
40,00

20,00
0,00

Рисунок 4. Сопоставимые цены за баррель российской нефти в 2005–2017 гг.
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Таблица 5. Расчет рентабельности экспорта нефти
Год

Выручка в соп ценах,
млн. долл

Прибыль в соп ценах,
млн. долл

Рентабельность
долл/долл

2005
2006

155310,3

83438

0,54

181706,3

93837,52

0,52

2007
2008

181098,8

99642,85

0,55

229388,6

116661,85

0,51

2009

133867,9

66933,93

0,50

2010

167325,9

83066,56

0,50

2011

219496,6

104818,22

0,48

2012

211642,8

97869,62

0,46

2013

194701

88249,54

0,45

2014

165585,3

70224,49

0,42

2015

79075,34

36205,84

0,46

2016

56680,44

26383,94

0,47

2017

68626,4

31716,19

0,46

250000

млн долл

200000
150000
100000
50000

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2011

год

0

Рисунок 5. Выручка и прибыль от нефтепромышленности в сопоставимых ценах

время визита Владимира Путина в КНР. К тому
же запасы нефти сокращаются, поэтому предполагается, что пик добычи нефти придется на
2015–2020 гг., а после рост объемов нефти и нефтепродуктов независимо от санкций, а также
их доли в общем энергетическом экспорте России прекратится; одновременно начнут увеличиваться поставки газа, угля и электроники. Также прогнозируется, что экспорт нефти к 2040 г.
снизится на треть [1].
Что касается стратегий по развитию, то
Forbes отмечает, что санкции еще нанесут удар
по российской нефтяной отрасли, поэтому необходимо начать инвестировать в новые технологии уже сейчас [8]. Если этого не предпринять,
то с учетом зависимости экономики от нефтегазового сектора, это может привести к новому
кризису.

Серьезная уязвимость российского нефтегазового сектора перед санкциями проявится к
2025 году, полагают эксперты Энергетического
центра бизнес-школы «Сколково». Это следует из результатов исследования «Перспективы
российской нефтедобычи: жизнь под санкциями». По мнению авторов доклада, отсутствие
доступа к новому оборудованию и неразвитость
собственных технологий нефтедобычи на фоне
роста трудноизвлекаемых запасов начнет оказывать фатальное влияние на отрасль [3].
Невзирая на санкции США и ЕС, действующие уже более 4 лет, и низкую ценовую конъюнктуру, добыча нефти в России за пять лет (в период с 2012 по 2016 годы) выросла на 6% — с 519
млн. т до 548 млн. т. Значительную роль в этом
сыграли колоссальные инвестиции прошлых лет,
существенные налоговые льготы и девальвация
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рубля. В этот период прирост добычи обеспечивался за счет ввода новых месторождений — добыча на них увеличилась на 77%.
Татьяна Митрова, директор энергетической
школы, отмечает, что обманчиво низкий эффект
санкций стал для многих иллюзией, что они «не
работают». Однако санкции действуют по принципу «сложного процента», с накапливающимся
эффектом, — не для того, чтобы «наказать» или
воздействовать немедленно. Начиная с 2020
года, негативные тенденции будут проявляться
все более заметно и могут привести к снижению добычи нефти в России на 5% к 2025 году и
на 10% к 2030 году от текущих уровней добычи.
Снижение добычи в таких размерах, конечно, не
катастрофично для российской экономики, но,
тем не менее, достаточно чувствительно [3].
Нефтяные компании прикладывают усилия
по созданию оборудования, работая над преодолением его дефицита для шельфовых проектов, гидроразрыва пласта и добычи сланцевой
нефти. Тем не менее, программа по импортоза-
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мещению в нефтедобывающей отрасли показывает на данный момент неудовлетворительные
результаты [5].
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что сокращение добычи нефти неизбежно, а
санкции против России еще более усложняют
ситуацию экспорта нефти из России. Ожидается, что к 2040 г. экспорт сырой нефти сократится
на треть. Как результат, мы уже сейчас наблюдаем, как снижается и объем добычи, так и объем
экспорта. Поспособствовать росту природных
ресурсов невозможно, поэтому рекомендуется
переориентироваться на другие виды промышленности и начать инвестировать новые технологии. Примечательно, что среди всех отраслей
энергетики, только газовая и угольная отрасли
обладают потенциалом наращивания присутствия на внешних рынках в ответ на изменение
внешних условий [1], поэтому реинвестировать
финансовые средства имеет смысл в развитие
данных отраслей энергетики.
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Модели анализа оптимизации структуры капитала являются популярным средством в финансовом менеджменте компаний.
В настоящей работе рассматривается модель анализа оптимизации структуры капитала
в компании, построенная по основным принципам концепции.
Политика оптимизации структуры капитала
предопределяет краткосрочную и долгосрочную
финансовую стабильность компании, что позволяет классифицировать источники финансирования в соответствии с их приоритетом и стоимостью. Поэтому в зависимости от приоритета
устанавливаются отношения с поставщиками,
которые чаще всего являются акционерами и
кредиторами. Акционеры предоставляют средства компании в форме собственного капитала,
кредиторы — в виде кредитов, займов и кредиторской задолженности. Политика в области
управления структурой капитала (Higgins, R.L.,
2003), (Tsolakis, N.K., 2014), рассмотренная в ис-

следовании, направлена на поиск наиболее выгодной структуры собственного и заемного капитала в общей его совокупности, соотношения
между собственными и заемными средствами.
Точного значения структуры капитала, которая является оптимальной, не выявлено до сих
пор, несмотря на большое количество исследований в этой сфере О. А. Герасименко, В. И. Молокова (Герасименко, Молокова, 2017, с. 154–157),
Л. В. Давыдова, С. А. Ильминская (Давыдова, Ильминская, 2015, с. 42–51), Ю. В. Кириллов, Е. Н. Назимко (Кириллов, Назимко, 2014, 2015, с. 57–63,
55–65), М. И. Лисица (Лисица, 2014, с. 48–55),
Р. М. Нуреев (Нуреев, 2014, с. 562) А. Е. Пиняева
(Пиняева, 2016, с. 16), Н. Б. Рудык (Рудык, 2014,
с. 272).
Причиной этого являются экономические,
социальные, политические условия, которые
действуют в разных странах. Но большое внимание при этом должно быть уделено отраслевым
характеристикам, жизненному циклу компании,
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рентабельности ее деятельности, а также макроэкономическим циклам. Эти факторы образуют
уникальную комбинацию, в которой оптимальное значение кредитного плеча является чаще
всего индивидуальным для каждой отдельно
взятой компании. И. А. Бланк (Бланк, 2015, 512
с.), В. В. Бочаров (Бочаров, 2014, с. 289), В. В. Ковалев (Ковалев, 2015, с. 768), Л. Р. Хабибуллина,
А. В. Янгиров (Хабибуллина, Янгиров, 2017, с. 33–
39), (Baidakov A. etc., 2015), (Fritz M., Schiefer G.,
2008).
Во всех упомянутых работах представлены
подходы разных ученых к содержанию понятия «капитал» (Руденко, 2014, с. 35–58), (Русанова, 2015, с. 44–53), (Хлебникова, Рахимов, 2015,
с. 152–156), (Чараева, 2015, с. 11–17), (Хабибуллина, Янгиров, 2017, с. 33–39); (Бланк, 2015, с. 512);
(Бочаров, 2014, с. 289).
Основное внимание этих работ сосредоточено на принципах Концепции оптимизации
структуры капитала производственной компании, которые включают в себя следующие:
1) метод результативного использования
капитала. Представленный метод подразумевает высокую степень прибыльности капитала, капитализацию чистой прибыли в экономическом
развитии компании. Для производственных
компаний наиболее важной является величина доли перераспределения капитала в активах.
При определении прибыльности капитала следует иметь в виду, что от чистой прибыль уплачиваются дивиденды собственникам, поэтому
заложенного уровня чистой рентабельности
должно быть достаточно как для выплаты дивидендов, так и для роста собственного капитала
компании за счет капитализации части чистой
прибыли;
2) метод результативного использования
заемного капитала. Рассматриваемый метод
подразумевает высокую степень прибыльности
заемного капитала. При построении предприятием политики ценообразования, прогнозирования степени прибыльности, привлекая заемные средства посредством банковских кредитов,
необходимо также обращать внимание на величину расходов на обслуживание полученных
кредитов. Степень прибыльности заемного капитала не должна быть ниже процентной ставки
по приобретенному кредиту;
3) метод результативности и экономного
использования материальных и финансовых ресурсов организации;
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4) метод сбалансированности источников
обеспечения деятельности организации;
5) метод увеличения привлекательности
компании для инвесторов.
Реализация Концепции можно выполнить
посредством проведения исследования совокупного капитала производственной компании.
Для этого авторами разработана модель анализа
капитала компании. При этом анализ был разделен на следующие этапы:
1) горизонтальный и вертикальный анализ
капитала компании;
2) исследование финансовой устойчивости
компании;
3) исследование результативности и интенсивности использования капитала;
4) анализ факторов прибыльности совокупного капитала.
Для оптимизации структуры капитала был
проведен анализ по следующим этапам.
Первый этап — исследование изменения и
величины доли совокупного капитала компании. Подразумевает осуществление исследования динамики величины собственного и заемного капиталов в качестве главных источников
обеспечения деятельности. Исследование изменения осуществляется способами горизонтального анализа и предполагает определение
абсолютного и относительного отклонения или
изменение величины собственного и заемного
капитала в рассматриваемом году по сравнению
с прошлым годом. Исследование величины доли
капитала проводится способом вертикального
анализа и дает возможность оценить величину
долю собственного и заемного капиталов в совокупной величине источников обеспечения деятельности компании.
Второй этап — исследование финансовой
устойчивости компании. Данный анализ дает
возможность определить степень зависимости
компании от заемных источников обеспечения
деятельности. Для этого производится абсолютное и относительное изменение финансовой
устойчивости. Абсолютное изменение предполагает определение степени вероятности компании финансировать оборотные активы в части запасов посредством собственного капитала
и образовывать собственный оборотный капитал (СОС).
Источники формирования запасов представлены в работах ученых — экономистов
Л. С. Шохина, О. В. Брыкина (Шохина, Брыкина,
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2017, с. 26–33), И. И. Просвирина, В. В. Проскурина (Просвирина, Проскурина, 2016, с. 3), которые
были учтены при разработке модели анализа
оптимизации структуры капитала компании.
В зависимости от того, положительное или
отрицательное значение получилось по СОС, СД
(собственные и долгосрочные источники) и ОИ
(общая величина основных источников), определялся тип финансовой устойчивости: абсолютная; нормальная; неустойчивое; кризисное
финансовое положение (Borodin V. etc., 2016,
Bochtis D. etc., 2014).
Третий этап — исследование результативности и интенсивности использования капитала.
На данном этапе анализируется эффективность
и интенсивность использования капитала в целом и его отдельных элементов (в структуре собственного капитала и обязательств).
Эффективность использования капитала
характеризуется его доходностью (рентабельностью). В процессе проведения анализа эффективности анализируется динамика изменения
таких показателей, как:
1) коэффициент рентабельности всего используемого капитала. Этот же показатель называют рентабельностью активов (ROA);
2) коэффициент прибыльности собственного капитала;
3) коэффициент прибыльности заемного
капитала.
Для исследования интенсивности использования капитала рассчитывался коэффициент
оборачиваемости общего капитала и время одного оборота. Так, коэффициент оборачиваемости общего капитала (или капиталоотдача)
показывал скорость оборота всех источников
финансирования деятельности компании.
Взаимосвязь между показателями рентабельности совокупного капитала и капиталоотдачей выражалась следующим образом:
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ных разниц:

ROAКОБ  КОБ  RПР0 ,

ROARПР  КОБ1  RПР.

Целью настоящей работы является изложение методического подхода к разработке модели анализа оптимизации структуры капитала
компании. В качестве меры зависимости используется факторный анализ рентабельности
совокупного капитала. Показано, что факторная модель учитывает различные методические
подходы к разработке оценки структуры источников финансирования деятельности компании,
эффективности использования собственного и
заемного капитала, разработке управленческих
решений, которые подразумевают оптимизацию структуры капитала посредством увеличения капиталоотдачи. Это позволяет рекомендовать указанные процедуры для практического
применения.
Актуальной, таким образом, становится задача построения модели анализа оптимизации
структуры капитала компании и оптимизация
левериджа.
Оптимизация структуры капитала будет базироваться на следующих этапах:
Этап 1. Анализ структуры и источников капитала производственной компании.
На первом этапе проводится анализ структуры и источников капитала. Основной целью
анализа при этом остается диагностика тенденций изменения величины объема и элементов
капитала в отчетном периоде, их влияние на
устойчивость компании и эффективность использования капитала.
Ниже показано, что данный вывод справедлив для производственных компаний.
Этап 2. Исследование главных факторов,
оказывающих значительное влияние на опредеПЧИС ППР ВРП
ление структуры капитала.
,


КСР
ВРП КСР
На втором этапе проводится исследование
главных факторов, оказывающих значительное
или
влияние на определение структуры капитала.
Имеется ряд показателей, учет которых благоROA  КОБ  RПР.
приятствует целевому определению структуры
Четвертый этап — факторный анализ рента- капитала, при этом гарантируя тенденции макбельности совокупного капитала.
симально результативного его использования
Расчет влияния факторов первого порядка на каждой конкретной компании.
на изменение уровня рентабельности совокупВ состав факторов, влияющих на формироного капитала производился методом абсолют- вание структуры капитала компании, оценка
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влияния которых проводится во время второго
этапа процесса оптимизации, можно включить
следующие:
• стадия жизненного цикла компании. На
начальных стадиях своего развития производственные компании могут пользоваться заемным капиталом при условии выпуска или реализации конкурентоспособной продукции, при
этом стоимость кредитных ресурсов может быть
достаточно высокой, так как высоки финансовые
риски. В то же время компании, находящиеся на
стадии зрелости, должны работать максимально
на использовании собственного капитала;
• отраслевые особенности хозяйственной
деятельности производственной компании, характер, определяющий структуру активов компании и уровень их ликвидности;
• спрос и предложение на товарном рынке.
Чем стабильнее конъюнктура рынка на реализуемую продукцию, тем ниже риск использования
заемного капитала. И, наоборот, в условиях неблагоприятной конъюнктуры рынка и снижения
объемов продаж эксплуатация заемного капитала может привести к значительному уменьшению чистой прибыли и появлению риска потери
платежеспособности компании. Поэтому возникает необходимость уменьшать показатель
финансового левериджа посредством снижения
величины кредитных средств;
• конъюнктура финансового рынка, в зависимости от которой увеличивается или уменьшается величина заемного капитала;
• Степень прибыльности основной деятельности компании. От величины коэффициента
напрямую зависит рейтинг кредитоспособности производственной компании, увеличивает
резервы возможного использования заемного
капитала;
• уровень ставок налога на прибыль. Чем
ниже ставки налога или имеются возможности
применения налоговых льгот, тем выше уровень
капитализации чистой прибыли в деятельность;
• уровень концентрации собственного капитала.
Этап 3. Улучшение структуры капитала через
фактор увеличения до наибольшего уровня финансовой прибыльности.
На третьем этапе используется показатель
финансового левериджа с целью улучшения
структуры капитала через фактор увеличения до
наибольшего уровня финансовой прибыльности.
Этот механизм дает возможность эффективно
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управлять прибыльность капитала компании
посредством улучшения структуры капитала
производственной компании.
Этап 4. Определение наилучшей структуры
капитала по методу максимального снижения
его стоимости.
На четвертом этапе осуществляется определение наилучшей структуры капитала по методу максимального уменьшения его величины.
Данное улучшение основывается на предварительное исследование величины совокупного
капитала в случае различных условий его привлечения и использования многочисленных расчетов средневзвешенной величины капитала.
Этап 5. Оптимизация структуры капитала
по критерию минимизации уровня финансовых
рисков.
На пятом этапе проводится улучшение
структуры капитала посредством метода минимизации степени финансовых рисков.
Этап 6. Определение критериев структуры
капитала по целевой направленности.
На шестом этапе формируются показатели
структуры капитала по целевой направленности.
Стоит отметить, что не существует единых
инструкций оптимального соотношения заемного и собственного капитала. При выборе наилучшего источника обеспечения экономически
целесообразно исследовать как количественные,
так и качественные параметры доступности
ресурсов, а также необходимо осуществить качественное и количественное исследование каналов обеспечения для определения уровня их
надежности.
Апробацию модели анализа оптимизации
структуры капитала проводили на конкретных
производственных компаниях. Для этого информационную основу оценки составляли по
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.
На основе проведенных исследований было
установлено, что не выполняется нормативное
значение коэффициента обеспеченности собственными средствами от 0,1. Полученные результаты — 0,02 в 2014 году, 0,04 в 2015 году и
0,06 в 2016 году.
Аналогичная ситуация с коэффициентом
обеспеченности запасов собственными средствами, при норме от 1,0 результат в 2014 году —
0,16, в 2015 году — 0,15 и в 2016 году — 0,16.
Значение коэффициента финансовой независимости свидетельствует об очень низкой
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доле собственного капитала в общей структуре
источников финансирования (0,02 в 2014 году,
0,05 в 2015 году и 0,11 в 2016 году), хотя динамика положительная.
Наблюдается отрицательная динамика по
результатам расчета коэффициента маневренности с 1,00 в 2014 году до 0,51 в 2016 году, то
есть снижается обеспеченность собственными
оборотными средствами.
Результаты расчета коэффициента финансового левериджа показывают, что заемный капитал превышает собственный в 43 раза в 2014
году, в 19 раз в 2015 году и в 8 раз в 2016 году,
то есть повышается финансовая устойчивость
производственной компании за период 2014–
2016 гг. за счет капитализации чистой прибыли
в деятельность в 2015–2016 гг.
Положительные изменения в уровне финансовой устойчивости также характеризуют результаты расчета коэффициента долгосрочной
финансовой независимости. Несмотря на невысокие значения этого коэффициента в 2014–
2016 гг., плюсом является положительная динамика с 0,02 до 0,11.
Таким образом, производственной компании необходимо продолжить курс на повышение
капитала компании посредством капитализации чистой прибыли по результатам деятельности в каждом отчетном периоде на перспективу.
При этом если в 2014–2015 гг. наблюдается существенный рост обязательств (кредиторской
задолженности), то в 2015–2016 гг. эти обязательства немного сократились, хотя доля заемного капитала в его общей структуре по-прежнему высока — 89% на конец 2016 года.
Также необходимо отметить, что низкая
степень прибыльности продукции и продаж.
Производственной компании необходимо обязательно акцентировать внимание на данной
тенденции и придерживаться при определении
стратегии будущего развития на увеличение
чистой прибыли, притока чистой прибыли и ее
капитализации в деятельность компании, что
будет способствовать наращению собственного
капитала компании и её финансовой независимости.
В этом разделе показана финансовая устойчивость производственной компании, построенная на основе модели анализа оптимизации
структур капитала. Для этого нами была составлена схема доказательств практического применения модели.
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При апробации модели мы рекомендовали
компаниям прибыль направить в развитие их
деятельности и наращивание финансовых результатов. Это будет способствовать росту капитала и повышению его доли в общей структуре
источников финансирования производственной
деятельности.
Оценку изменения рентабельности деятельности производственной компании, а также
структуры источников финансирования их деятельности мы проводили в конкретный период.
За счет чистой прибыли, капитализированной
в производственную деятельность в данный
период производственной компании, ожидается повышение удельного веса собственного
капитала в общей структуре источников финансирования её деятельности. Расчет коэффициентов рентабельности и структуры источников
представлен в табл. 1. Данные, представленные
в таблице 1, показывают, что удельный вес собственного капитала в общей структуре источников финансирования повысится за счет чистой
прибыли компании.
На основе регрессионного анализа провели
прогнозирование показателей рентабельности
деятельности производственной компании и
определили уравнение регрессии, выполняя соответствующие расчеты в программе «Statistica
6.0», используя статистические функции. Результаты анализа представим в табл. 2.
Структура капитала производственной компании после реализации изменится следующим
образом: доля собственного капитала повысится
с 11,17% в 2016 году до 19,69% в 2018 году, доля
заемного капитала снизится с 88,83% в 2016 году
до 80,31% в 2018 году (рис. 1).
Уровень рентабельности совокупного, собственного и заемного капитала производственной компании в плановом периоде повысится.
Так, на рис. 2 представлено изменение рентабельности собственного капитала производственной компании, которая повысится с 75,65%
в 2016 году до 170,60% в плане.
Такой значительный рост связан с тем, что
сумма чистой прибыли будет значительной, но,
возможно, прочие расходы компании снизятся.
Кроме того, за счет капитализации чистой прибыли повысится размер собственного капитала.
На рис. 3 представлены результаты изменения рентабельности заемного капитала, которая
повысится с 6,59% по факту 2016 года до 38,14%
в плане 2018 года.
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Таблица 1. Плановое изменение структуры источников финансирования, финансовой
устойчивости и рентабельности капитала производственной компании
Значение показателя
Наименование показателя

2016 год

план

абсолютное
изменение

1. Выручка от продаж, тыс. руб.

213546

531374

317828

2. Себестоимость, тыс. руб.

189128

443390

254262

3. Прибыль чистая, тыс. руб.

3743

56715

52972

4. Капитал собственный, тыс. руб.

6758

59730

52972

5. Капитал заемный, тыс. руб.

53723

243663,75

189940,75

6. Доля собственного капитала,%

11,17

19,69

8,51

7. Доля заемного капитала,%

88,83

80,31

-8,51

7,95

4,08

-3,87

8. Коэффициент финансового левериджа (п.8/п.9)
9. Прибыльность совокупного капитала (активов) (ROA),%

6,06

31,07

25,01

Прибыль чистая, тыс. руб.

3743

56715

52972

Стоимость совокупного капитала среднегодовая (активов), тыс. руб.

61717,5

182555,6

120838,1

10. Рентабельность собственного капитала,%

75,65

170,60

94,95

Чистая прибыль, тыс. руб.

3743

56715

52972

Среднегодовая величина собственного капитала, тыс. руб.

4948

33244

28296

11. Прибыльность заемного капитала,%

6,59

38,14

31,55

Чистая прибыль, тыс. руб.

3743

56715

52972

56769,5

148693,4

91923,9

Среднегодовая величина заемного капитала, тыс. руб.
Источник: расчеты авторов на основе данных Росстата.

Таблица 2. Результаты регрессионного анализа показателей рентабельности деятельности производственной компании
Уравнение регрессии

Величина достоверности
аппроксимации (R³)

Рентабельность совокупного капитала

y = 0,022х + 0,124

0,311

Рентабельность собственного капитала

y = 0,967х + 0,899

1,706

Рентабельность заемного капитала

y = 0,028х + 0,131

0,381

Наименование показателя

Источник: расчеты авторов на основе информации Росстата.
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Рис. 1. Структура капитала производственной компании в плановом периоде
Источник: составлено по данным Росстата
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Рис. 2. Рентабельность собственного капитала производственной компании
Источник: составлено по данным Росстата
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Рис. 3. Рентабельность заемного капитала производственной компании
Источник: составлено по данным Росстата

Производственная деятельность не потребует дополнительных заемных средств в части
банковского кредитования или кредитной линии. Но за счет отсрочки поставщиков сырья и
материалов будет формироваться кредиторская
задолженность (которая в настоящее время также является основным видом обязательств компании).
На рис. 4 представлено изменение рентабельности совокупного капитала производственной компании.
На рис. 5 представлено изменение всех показателей рентабельности. При этом плавно изменятся рентабельность совокупного капитала
и заемного капитала, с большим рывком — рентабельность собственного капитала (только за

счет того, что размер собственного капитала на
конец 2016 года был очень небольшим, а чистая
прибыль по производственной деятельности —
очень существенная).
Основным результатом настоящей работы
является модель анализа оптимизации структуры капитала компании. Предлагаемая методология приводит к финансовой устойчивости
компании на основе оптимизации структуры
капитала. В основу методологии положена модель оптимизации структуры капитала, построенная по основным принципам концепции. Эта
модель представляет самостоятельный интерес
и имеет преимущества в использовании собственного и заемного капитала:
• простота процедуры привлечения;
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Рис. 4. Рентабельность совокупного капитала производственной компании
Источник: составлено по данным Росстата
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Рис. 5. Показатели рентабельности капитала производственной компании
Источник: составлено по данным Росстата

• возможность капитализации чистой прибыли по итогам производственной деятельности за год и наращивания собственного капитала на этой основе;
• высокая доля собственных источников в
структуре капитала положительно отражается
на уровне финансовой устойчивости компании;
• возможность повышения стоимости финансового потенциала компании при необходимости увеличения ее активов и масштабов деятельности;
• способность обеспечивать рост прибыльности собственного капитала посредством эф-

фекта финансового рычага;
• большие суммы заемных средств при наличии залога, поручительства;
• возможность включения расходов на обслуживание кредитного долга в себестоимость
продукции, что позволяет снизить базу для расчета налога на прибыль.
Таким образом, предложенные в настоящей
статье процедуры схем доказательств «финансовой устойчивости», построенных на основе модели анализа оптимизации структуры капитала
для производственных компаний, могут быть
рекомендованы для практического применения.
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Развитие социально-экономических видов
деятельности в России направлено на успешное выполнение одной из главных задач государства — повышение валового внутреннего
продукта (ВВП). Решению данной задачи во
многом будет способствовать «Стратегия повышения финансовой доступности на период
2018–2020 г. г.» Реализация положений рассматриваемого документа направлена на широкое
использование новых информационных технологий субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе жителями отдаленных и труднодоступных территорий.
В решении этих вопросов важная роль отводится Банку России. В частности, разработка
и внедрение единых стандартов кредитования
Банком России позволит снизить риски кредитных организаций, повысить финансовую устойчивость кредитного сектора и снизить уровень
процентных ставок по кредитам. Необходимость
реализации этой задачи охватывает все сферы
экономики страны и диктуется рядом факторов.
Так, доля российского ипотечного кредитования в ВВП более чем в 3 раза меньше аналогичных показателей в странах центральной и
восточной Европы. Например: в Чехии данный
показатель находится на отметке 16,6%, в Польше — 20%, во Франции и США — 55% и 50% соответственно, в Норвегии — 100%.
Рост ВВП должен обеспечиваться не только
за счет добывающих отраслей, как наиболее развитых, но и других отраслей реального сектора

экономики. Значительная роль в этих процессах отводится предприятиям малого и среднего
бизнеса. Вместе с тем необходимо отметить, что
объем российского ипотечного нежилого кредитования даже в периоды высоких темпов развития экономики остается существенно ниже чем
в других странах с развитыми экономиками.
Коммерческая ипотека, так называемая
бизнес-ипотека, сегодня является выгодным
инструментом поддержки малого и среднего
бизнеса. Ее содержание заключается в том, что
покупка коммерческой недвижимости осуществляется под ее же залог. Можно отметить, что
теоретические основы сущности ипотеки не
имеют значительных различий, ибо жилая недвижимость приобретается населением также
под ее залог. Различие заключается в использовании приобретенной недвижимости. Приобретая недвижимость в ипотеку, предприниматели
размещают на ее территории офисы, склады,
места оказания услуг в целях получения прибыли от сдачи указанных объектов в аренду.
Таким образом, ипотечный кредит нежилой
направленности можно определить как ссуду,
предоставляемую кредитными организациями
для покупки нежилых помещений с целью использования их в коммерческой деятельности,
залогом по которому выступает приобретаемый
объект.
Основная задача государства в развитии
ипотечного кредитования заключается в создании законодательной базы и ее нормативном
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регулировании в целях снижения финансовых
рисков и повышения доступности получения
каждого вида кредита для российских граждан.
Правовая база регулирования ипотечного
кредитования в Российской Федерации представлена в первую очередь Федеральным законом № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г. (с изм. и доп.), а также
рядом статей Конституции Российской Федерации, Гражданского Кодекса, Жилищного Кодекса. При этом положения Закона об ипотеки имеют первостепенное значение.
К участникам ипотечного кредитования
предъявляются следующие требования: статус резидента Российской Федерации; наличие
государственной доли в уставном капитале не
более чем 25%; отсутствие просроченной задолженности перед государственными органами и
контрагентами. Кроме того, юридическое лицо
не должно быть вовлечено в процедуру банкротства.
Что касается физических лиц, здесь также
имеются определенные ограничения: обязательно наличие гражданства (только граждане
Российской Федерации) и достижение возраста 21 года. Возможность принимать участие в
ипотечных программах ограничено возрастом
в 65 лет.
Данный вид кредитования ориентирован в
большинстве своем на юридических лиц, в качестве которых выступают коммерческие организации и учреждения. Не являются исключением
и индивидуальные предприниматели.
Рынок недвижимости всегда привлекал
предпринимателей, желающих выгодно вложить капитал с целью получения прибавочной
стоимости. Такая тенденция сформировалась
исторически, ибо вложения в коммерческую недвижимость позволяет сохранить собственный
капитал от достаточно частых происходящих в
экономике инфляционных процессов. В первую
очередь это касается рынка коммерческой недвижимости, на котором обращаются здания и
сооружения, помещения для организации производственной деятельности, касающейся, в
том числе и торговли, общественного питания и
других видов деятельности. Одним из наиболее
привлекательных сегментов рынка коммерческой недвижимости остается рынок торговых
помещений.
Следует отметить, что рынок офисных помещений также отличается достаточно высо-
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ким уровнем развития и объясняется тем, что
банковские структуры зачастую приобретают
недвижимость в целях развития новых направлений бизнеса или уже действующих.
Еще одним сегментом коммерческой недвижимости могут выступать производственные
помещения, используемые в качестве технопарков, промышленных зон и др.
Вместе с тем ипотечное кредитование является необходимым в развитии экономики большинства стран и в первую очередь в жилищном
строительстве. Выступая основным механизмом
решения жилищных проблем населения, а также инструментом стимулирования спроса на
рынке недвижимости и строительства, ипотечное кредитование обеспечивает существенный
приток финансовых ресурсов в производственную сферу. Таким образом, можно утверждать,
что ипотечное кредитование недвижимости
выступает одной из предпосылок экономического роста в стране. Вместе с тем, в отличие от
жилищного кредита, кредит под коммерческую
недвижимость следует квалифицировать как
движение капитала. В процессе использования
приобретаемой недвижимости формируется
источник возврата кредита. С этих позиций он
является менее рискованным [1].
В соответствии с другой точкой зрения
«ипотечное кредитование — «это предоставление банками долгосрочных кредитов на приобретение или строительство недвижимости под
залог недвижимого имущества» [2].
Интересной представляется позиция, рассматривающая ипотечное кредитование как
«формирование условий для устойчивого роста
российской экономики путем вложения средств
в строительство, развития смежных с ним отраслей, а также создания новых рабочих мест и вовлечения в оборот неликвидных сбережений» [3].
Несмотря на то, что кредитование нежилых
помещений является более привлекательным
по сравнению с жилой недвижимостью, а также характеризуется более короткими сроками
кредитования и достаточно высокими процентными ставками, оно не получило достаточного
развития в банковской сфере. Так, по оценкам
экспертов, кредитование коммерческой недвижимости под ипотеку осуществляется в России
не более чем 10-ю процентами банков, при этом
доля ипотечных кредитов на покупку коммерческой недвижимости составляет около одного
процента от общего числа ипотечных кредитов.

75

Экономика и управление народным хозяйством

Как показывает практика развития ипотечного нежилого кредитования, максимальный
срок погашения задолженности по ипотеке находится в интервале 5–10 лет. Можно отметить,
что рассматриваемый интервал характерен и
для погашения задолженности по ипотечному
жилищному кредиту. Практика ипотечного жилищного кредитования показывает, что население Российской Федерации погашает ипотечный
кредит в среднем за 5–7 лет. Срок размещения
ипотечных облигаций составляет также 5–7 лет.
Таким образом, можно констатировать тесную
взаимосвязь основных элементов ипотечного
кредитования.
На сегодня в развитии ипотечного кредитования нежилой недвижимости выделяются следующие проблемы:
1) у банков отсутствуют долгосрочные финансовые ресурсы, которые можно было разместить на более длительные сроки по сравнению
с жилой недвижимостью. В данном случае необходимо отметить, что данная проблема затрагивает не только нежилую недвижимость, но и
ипотечное кредитование жилья в первую очередь.
2) риски кредитования субъектов малого
и среднего предпринимательства выше, чем в
корпоративном секторе, ввиду недостаточно
прозрачного бизнеса заемщиков, меньшего объема запасов и резервов, пониженной платежной
дисциплины.
3) повышенные кредитные риски влекут
за собой более высокие ставки и сокращенные
сроки кредитования заемщиков по сравнению с
корпоративными заемщиками.
4) для малых предприятий на старте возникают две проблемы: наличие свободных финансовых ресурсов и помещения для ведения бизнеса.
Однако главной причиной низкого уровня
развития малого и среднего бизнеса стало иное
отношение к системе кредитования. Несмотря
на то, что достаточно активно развивается реклама и заверения в развитии бизнес-проектов,

предприниматели стали более тщательно подходить к его масштабному росту. В значительной
доле это объясняется отсутствием достаточного
финансирования, финансовых поручителей, а
зачастую — и квалифицированного бизнес-плана.
Малый бизнес остро нуждается в кредитах
для своего развития, но по оценкам, только 16%
предпринимателей получают займы от банков.
Главной причиной низкой закредитованности
малого бизнеса является его незначительная
прибыль и высокие риски, связанные с их деятельностью. Второй существенной причиной
выступает отсутствие залога, не позволяющего
банкам кредитовать свой бизнес. Кроме того, у
представителей малого бизнеса, как правило,
отсутствуют финансовый анализ и отчетность
деятельности, не позволяющие в силу высоких
кредитных рисков осуществлять кредитные
операции банками с такого рода заемщиками.
Также серьезной проблемой для малого бизнеса является внесение первоначального взноса
как гарантии для банка их возврата.
Рассмотрим возможности кредитования
малого и среднего бизнеса в России (см. табл.
1). Как видно из представленных данных, объемы кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства имеют незначительные
размеры. Вместе с тем для развития бизнеса малым предприятиям требуются производственные, офисно-торговые и складские помещения.
Однако многие из них предпринимателей не
могут приобрести коммерческую недвижимость
без кредитных средств.
Отметим, что этой проблеме столько лет,
сколько существует частный бизнес в России. Но
если раньше предприятия могли позволить себе
снимать помещение на протяжении нескольких
лет, то произошедшие в последние годы на рынке недвижимости скачки цен вызвали резкий
подъем арендных ставок и повышение рисков
предпринимателей к бизнесу.
В качестве одного из направлений снижения
рисков малого бизнеса можно рассматривать

Таблица 1. Характеристика кредитования малого и среднего бизнеса в России
Период

Объемы кредитования субъектов, млн. руб.
Всего

Субъекта МСБ

Доля субъекта МСБ,%

01.01.2017

15015771

5162

0,03

01.01.2018

42928749

5984

0,01

01.01.2019

48436678

6626

0,01

Источник: Банк России. Статистический бюллетень Банка России № 3. Москва 2019
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Таблица 2. Доля и динамика просроченной задолженности по предоставленным кредитам
нефинансовым организациям
Задолженность по представленным кредитам

Период

Объем предоставленных кредитов,
млн. руб.

Всего

Просроченная
задолженность

Доля просроченной
задолженности,%

01.01.2017

5162

4150

619

14,9

01.01.2018

5984

4013

601

15,0

01.01.2019

6626

4042

500

12,4

Источник: Банк России. Статистический бюллетень Банка России № 3. Москва 2019

создание «бизнес — инкубаторов». Отметим, что
они важны не только малым предприятиям, но и
региону в целом.
Как и все кредитные операции, в том числе
и операции с коммерческой недвижимостью
сопряжены с кредитными рисками. На их формирование оказывают влияние различные факторы и в первую очередь отсутствие статистики
коммерческой недвижимости. Как результат,
ставки за пользование ипотечным нежилым
кредитом значительно выше ставок ипотечного
жилищного кредитования. Они варьируют в интервале 12–14% при обязательном первоначальном взносе в размере 25–40%.
В рассматриваемом периоде доля просроченной задолженности предприятий малого
бизнеса получила тенденцию снижения и находится в интервале 15–12% (см. табл. 2).
По данным таблицы видно, что доля просроченной задолженности средних и малых
предприятий в общем объеме кредитной задолженности перед банками получила тенденцию
снижения.
В настоящее время крупные банки активно
наращивают кредитование субъектов малого и

среднего предпринимательства, в том числе при
поддержке государственных фондов.
Изучение опыта зарубежных стран в области
ипотечного кредитования показывает, что в его
сферу активно вовлекаются объекты нежилой
(коммерческой) недвижимости. В частности в
этих целях в Германии функционируют специализированные банки или банки со специальными заданиями, выполняющие важные народнохозяйственные функции по стимулированию
определенных сфер экономики. Так, «ИКБ Дойче
Индустрибанк АГ» — это банк промышленных
товаров, занимающийся выдачей долгосрочных
кредитов предприятиям, в частности выдачи
кредитов на покупку нежилой недвижимости.
В США распространена система предоставления земельными банками ипотечных кредитов
фермерам на льготных условиях. Банки управляются Фермерской кредитной организацией.
Решение поставленных вопросов позволит
сформировать условия для развития ипотечного кредитования коммерческой недвижимости,
спрос на которую у хозяйствующих субъектов,
включая малый бизнес, постоянно растет.
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Предложен подход к решению задачи оценки эффективности мероприятий информационной
безопасности на защищенных экономических системах, в котором для обработки экспертных оценок применена искусственная нейронная сеть, что позволяет существенно повысить объективность
и точность оценивания и, как следствие, его качество.
Ключевые слова: информационная безопасность, эффективность, искусственные нейронные сети.
В современных условиях обеспечение информационной безопасности защищенных
экономических систем происходит при воздействии на них множества факторов, имеющих,
как правило, стохастический характер способных существенно снизить эффективность и даже
полностью скомпрометировать защитные мероприятия. При этом, в ходе организации защиты
критически важных для собственников информационных ресурсов, компании руководствуются требованиями российских и международных
стандартов, регламентирующих деятельность в
этой области. Однако, указанные нормативные
документы практически не содержат конкретных методик и носят скорей декларативный или
рекомендательный характер. По мнению авторов, такому положению дел есть ряд причин:
• при разработке защитных мероприятий
не учитывается экономическое содержание и
вероятностный характер событий и явлений,
возникающих в процессе реализации этих мероприятий;
• отставание нормативной базы от потреб-

ностей практики вследствие исключительно высоких темпов развития информационных технологий. При этом, в сфере информационной
безопасности подобное отставание оказывается
особенно критичным;
• несовершенство нормативного обеспечения защиты информации, которое проявляется
в фактическом отсутствии системы показателей
защищенности и критериев безопасности объектов информатизации.
В результате отсутствует возможность оценки эффективности планируемых и уже реализованные защитных мер, под которой понимают
степень соответствия результатов защиты информации поставленной цели [1].
Объективным видом оценки эффективности систем защиты информации (СЗИ) является
функциональное тестирование, предназначенное для проверки фактической работоспособности реализованных механизмов безопасности и
их соответствия предъявленным требованиям,
а также обеспечивающее получение статистических данных. В методическом плане опреде-
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ление эффективности СЗИ заключается в выработке суждения относительно пригодности
способа действий персонала или приспособленности технических средств к достижению цели
защиты информации на основе измерения соответствующих показателей, например, при
функциональном тестировании. Такие данные,
получаются экспериментально, посредством
математического моделирования или путем
экспертных оценок. При этом в соответствии с
современной теорией оценки эффективности
систем, качество объекта, в том числе СЗИ, проявляется лишь в процессе его использования по
назначению, поэтому наиболее объективным
является оценивание по эффективности применения. Причем, чем более конкретно сформулирована цель защиты информации, детально уяснены имеющиеся для этого ресурсы и определен
комплекс ограничений, тем в большей степени
можно ожидать получение желаемого результата. В этой связи содержание целевого назначения системы на формализованном уровне
приобретает многомерный, векторный, нечеткий, субъективный характер, что при синтезе
системы защищенных мероприятий приводит к
необходимости решать задачи с многокритериальными показателями. В результате достаточно сложно, а зачастую и невозможно, оценить
качество мероприятий информационной безопасности, а, соответственно, и определить, чем
один вариант защищенных мероприятий лучше
другого.
По мнению авторов, для решения задачи
оценки эффективности мероприятий информационной безопасности на защищенных экономических системах в указанных условиях целесообразно применять аппарата искусственных
нейронных сетей (ИНС).
В нейросетевом подходе задача оценки сводится к восстановлению нелинейной функции
по набору вариантов реализации защитных мероприятий и их возможных результатов, имеющей вид:
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где apj — лингвистический терм, описывающий входной параметр xi в строке p = kj;
kj — число строк, соответствующих классу dj
выходного параметра y;
wjp — значение функции принадлежности,
описывающей степень уверенности эксперта относительно высказывания p = kj.
Классы dj, j = 1,m, результат дискретизации
диапазона �y, y� выходного параметра на m поддиапазонов:

y, y = [y, y1)  …  [yj−1, yj)  …  [ym−1, y] (3)

Исходя из описания (2), функция (1) представляется в следующем виде:
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, i=1, n, j=1, n, p= k j , (6)

где µdj (y) — функция принадлежности выходного параметра y к классу d j  y j1 , y j ;
µjp (xi) — функция принадлежности входного параметра xi к терму aip;
bijp, cijp — коэффициенты, корректирующие
значения соответствующих функций принадлежности.





для которого связь <входы(xi)-выход(y)>
представлена в виде матрицы экспертных оценок [2].
Представим лингвистическую информацию
Указанную матрицу экспертных оценок (1) в искусственной нейронной сети (2), структуможно представить в виде нечеткой базы зна- ра которой изображена на рисунке 1 [3].
ний:
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Рис. 1. Структура искусственной нейронной сети

где: µT (u) — функция принадлежности пере- слоями;
менной u к терму T;
равным значениям функциями принадлежdj — центр класса d j  y , y .
ности µT (u) для дуг между 2-м и 3-м слоями;
равным весам правила формирования dj для
Представленная искусственная нейронная дуг между 3-м и 4-м слоями;
сеть пятислойная. Назначение слоев представравным единице для дуг между 4-м и 5-м
лено ниже:
слоями.
1 — входные параметры объекта;
Обучение нейронной сети осуществляет2 — нечеткие термы, описывающие входные ся подбором весов минимизирующих невязку
параметры;
между оценкой и фактическим состоянием объ3 — строки матрицы экспертных оценок (2);
екта анализа. Обучение ИНС осуществляется по4 — правила формирования dj, j = 1,m;
средством реализации итерационной системы:
5 — операция преобразования нечёткого
множества в чёткое число (4).
E t
При этом послойное число узлов в ИНС опре(7)
w jp t  1  w jp t   


t

w
jp
деляется следующим образом:
в первом — по количеству входных параметров объекта анализа;
E t
во втором — по количеству нечетких термов
(8)
cijp t  1  cijp t    jp


t
c

i
в матрице экспертных оценок (2);
в третьем — по количеству строк матрицы
экспертных оценок;
E t
bijp t  1  bijp t    jp
в четвертом — по количеству классов выход(9)
bi t 
ного параметра.
j  1, m , j  1, n , p  k j ,
При этом весовые коэффициенты дуг определяются следующим образом:
равным единице для дуг между 1-м и 2-м
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Критерием остановки итерационных вычислений является минимум функционала:

1
2
E t  ˆy t  y t 
2

(10)

где:
y^t и yt — фактический и эмпирический выходные параметры объекта (1) на t-м шаге обучения;
wjp (t), cijp (t), bijp (t) — весовые коэффициенты
w и параметры функций принадлежности b и c
на t-м шаге обучения;
m — параметр обучения.
Частные производные, в (7)-(9), описывают
уровень невязки параметров ИНС, и определяются следующими выражениями:
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Итак, алгоритм обучения ИНС реализуется
в два этапа. На первом — осуществляется расчет
значения выходного параметра (y), соответствующее архитектуре ИНС. На втором — значение
невязки (Et) и по формулам (11)-(20) пересчитываются весовые коэффициенты связей межу
нейронами.
Таким образом, предложенный подход к
решению задачи оценки эффективности мероприятий информационной безопасности на
защищенных экономических системах реализован в виде ИНС, объединяющей возможности
обработки гетерогенной информации об оцениваемой СЗИ, представленной в виде количественных данных и сложных качественных лингвистических описаний, полученных на основе
экспертных оценок, и обучения ИНС в реальном масштабе времени. При этом привлечение
возможностей ИНС для получения адекватной
модели, анализируемой СЗИ, позволяет существенно повысить объективность и точность
оценивания и, как следствие, его качество.
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В настоящее время организации сферы услуг
столкнулись с тремя основными маркетинговыми задачами: необходимость повысить свою
конкурентную дифференциацию, качество обслуживания и производительность труда [1]. Это
и определяет стратегические действия предприятий сферы услуг [2].
В условиях современного рынка, неосязаемость и неразделимость услуги означает, что
потребители редко сравнивают альтернативные
предложения до момента покупки услуги так,
как это делают потенциальные покупатели товаров. Разницу в привлекательности или ценности
конкурирующих услуг не могут явно проследить
потенциальные потребители. Поставщики услуг
часто используют механизмы ценообразования
для дифференциации своих предложений. Однако стратегию ценообразования очень быстро
могут перенять конкуренты. Более того, жесткая
ценовая конкуренция уменьшает чистую прибыль и не способствует появлению устойчивого
дифференцированного преимущества в долгосрочной перспективе.
Альтернативой ценовой конкуренции может
быть разработка дифференцированного предложения, способов предоставления и имиджа.
Предложение может включать в себя новаторские черты, которые делают предложения компании отличающимися от предложения конкурентов. Например, авиакомпания Virgin Atlantic
для дифференцирования своего предложения
представила такие нововведения, как просмотр
фильмов во время рейса, места повышенного
комфорта, телефонную связь с Землей и систе-

мы скидок для постоянных клиентов. Авиакомпания British Airways даже предлагает для пассажиров международных рейсов бизнес-класса и
первого класса спальные отделения, душевые с
горячей водой и завтраки на заказ. К сожалению,
в связи с этим возникает вторая проблема: большую часть нововведений в области услуг нельзя
запатентовать, но очень легко скопировать. Однако организации сферы услуг, регулярно вводящие какие-либо усовершенствования, обычно
получают целый ряд временных преимуществ,
а также репутацию новатора, которая помогает
сохранить покупателей, желающих получать самое лучшее.
Разнообразие услуг подразумевает сложность стандартизации и контроля качества услуг.
В целом, довольно трудно достичь постоянства
качества, но фирмы, которые настойчиво культивируют ориентацию на потребителя и разрабатывают эффективные схемы внутреннего
маркетинга, как правило, в результате увеличивают возможности дифференциации своей марки, поскольку качество способа предоставления
их услуги на порядок выше, чем у конкурентов.
Организации сферы услуг могут дифференцировать предоставление своих услуг тремя
способами — через людей, физическую среду и
процесс, которые в маркетинге услуг часто называют дополнительными тремя Р (people, physical
environment, process). Фирма может выделиться при наличии более способных и надежных
служащих, непосредственно контактирующих с
клиентами. Важным фактором успеха компании,
является акцент на внутреннем маркетинге, и
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постоянное обучение персонала, ориентированного на покупателя. Эти меры помогут улучшить
качество работы сотрудников, что, в свою очередь, сохранит конкурентное преимущество в
предоставления услуг. В конечном счете, именно поддержка и участие всего персонала, задействованного в «производственном» процессе,
жизненно важна для успешного производства и
предоставления услуги, а следовательно, и для
успеха компании в целом.
Неосязаемость и изменчивость качества услуг очень усложняет процесс построения устойчивого имиджа марки услуг. Для разработки собственного имиджа необходимо время, он также
не может быть скопирован у конкурентов. Организации сферы услуг, которые стремятся выделить свою услугу, создав уникальный имидж,
сделав акцент на символике и создании торговой марки, получат, таким образом, устойчивое
преимущество перед конкурентами. Например,
компаниям Ritz, Sheraton, Hard Rock Cafe, British
Airways, Citibank, Swissair и Benetton потребовались годы для создания конкурентно-способного имиджа, которым они теперь пользуются
для сохранения своих позиций на рынке. Такие
организации, как Lloyd’s Bank (символом силы
которой является черная лошадь), McDonald’s
(олицетворением которой является клоун Роналд МакДональд) и Международный Красный
Крест, добились дифференциации своего имиджа посредством определенного символа.
В последние годы стали разрабатываться многочисленные стандарты, позволяющие
контролировать качество услуг, а также всевозможные премии. Среди них — международный стандарт BS750 / ISO9000, Американская
национальная премия качества имени Малкольма Балдриджа (Malcolm Baldridge), Премия
европейского фонда контроля качества и аналогичные награды в других странах. В скандинавских странах, в частности в Швеции, проблема контроля качества услуг стала предметом
национальной заботы. Правительство Швеции
возглавляет движение контроля качества посредством таких инициатив, как Шведский барометр покупательского удовлетворения. Многие фирмы поняли, что, предлагая услуги самого
высокого качества, они получают устойчивое
конкурентное преимущество, которое приводит
к увеличению продаж и прибыли. Предложение
услуги более высокого качества неминуемо влечет за собой рост издержек. Однако инвестиции
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обычно окупаются, поскольку наиболее полное
удовлетворение покупателей приводит к их
устойчивой приверженности и увеличению продаж.
Приверженность потребителей — это, самый
лучший показатель качества, который отражает
способность фирмы удерживать своих покупателей, предоставляя им наивысшие ценности.
Для достижения высокого качества услуг
нужно определить ожидания целевых покупателей относительно качества обслуживания. К сожалению, определить и оценить качество услуги
намного тяжелее, чем качество товара. Довольно тяжело измерить качество услуги, потому
что ее неосязаемость подразумевает отсутствие
таких физических параметров, как производительность, функциональные характеристики и
стоимость техобслуживания, которые обычно
используются в качестве исходных данных для
последующего анализа. Неотделимость процесса производства и потребления означает, что
качество услуги должно определяться на основе двух процессов: предоставление услуги
и эмоциональное восприятие результата потребителем. При определении качество услуги,
поставщик должен определить, каким образом
потребители воспринимают качество. На основании результатов исследований можно сделать
вывод, что покупатели оценивают качество услуги, сравнивая ожидаемый и полученный результаты. Несовпадение между ними принято
называть «разрывом в качестве». Следовательно,
основная задача руководителя, ответственного
за качество услуги, заключается в уменьшении
этого разрыва. При этом он должен помнить,
что измеряемая величина — это качество, воспринимаемое потребителем. Чтобы улучшить
качество, маркетологам услуг необходимо определить ключевые детерминанты качества услуги
(т. е. ключевые критерии, используемые потребителями для измерения качества) и ожидания
целевой аудитории. Они также должны знать,
как потребители оценивают фактическую услугу
компании по сравнению с ожидаемой с учетом
ключевых критериев. Эти параметры представлены на рисунке 1.
Таким образом, существуют следующие детерминанты: степень доступности (насколько
просто получить своевременный доступ к услуге); репутация компании (насколько компания
заслуживает доверия); знания (действительно
ли поставщик услуг понимает нужды клиента);
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Рис. 1. Ключевые детерминанты воспринимаемого качества услуги.

Рис. 1. Ключевые детер минанты вос принимаемо го качеств а услуги.
?

надежность (насколько последовательна и надежна услуга); безопасность (не связано ли производство и потребление услуги с опасностью
и риском); компетенция персонала (имеется
ли у сотрудников необходимая квалификация
и знания для предоставления услуги высокого
качества); уровень коммуникации (насколько
хорошо компания донесла до потребителя суть
своей услуги); обходительность (насколько сотрудники вежливы, тактичны и внимательны к
потребителям); реакция сотрудников (проявляют ли сотрудники желание и способность быстро
предоставить услугу); осязаемые факторы (связан ли внешний вид сотрудников, физическая
обстановка и другие осязаемые факторы с качеством предоставляемой услуги). Сосредоточив
внимание на параметрах, важных для потребителей, компания сферы услуг может обеспечить
наиболее полное удовлетворение покупательских ожиданий.
Понимание нужд покупателей и способность
предоставить квалификационную услугу, достигаются за счет внутреннего маркетинга и постоянных инвестиций в повышение профессионализма сотрудников. Репутация и безопасность
представляют собой взаимозависимые факторы.
Если потребитель доверяет поставщику услуги, он предполагает, что потребление услуги не
связано с опасностью или риском. Безопасность
можно упрочить, предоставляя достаточное количество информации о качестве услуги через
рекламу и/или опыт удовлетворенных потре-

?

?

?

бителей. Доступ к услуге можно облегчить, если
компания имеет многочисленные филиалы.
Время ожидания можно сократить за счет синхронизации спроса и предложения и/или повышения производительности труда сотрудников.
Ведущие компании сферы услуг одержимы
идеей удовлетворения желаний потребителей.
Они приняли вполне определенную стратегию
[3] для удовлетворения нужд покупателей, которая приводит к устойчивой лояльности покупателей. В компаниях создаются специальные
комитеты по связям с потребителями, цель которых — обеспечить постоянный контакт с клиентами и создать атмосферу заботы о покупателе.
Накоплен многолетний опыт преданности
руководителей идее качества. Руководство таких компаний, как Marks & Spencer, American
Express, Swissair и McDonald’s, следит не только
за финансовыми показателями, но и за качеством предоставления услуг.
Лучшие поставщики услуг устанавливают
высокие стандарты качества обслуживания. Например, компания Swissair стремится к тому,
чтобы 96% (или больше) пассажиров оценивали
ее услуги как хорошие или превосходные; в противном случае принимаются какие-либо меры.
Должны устанавливаться достаточно высокие
стандарты. Стандарт, требующий 98% точности
выполнения, может показаться приемлемым,
но если бы этим стандартом воспользовалась
Federal Express, каждый день терялось бы 64 ты-
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сячи посылок.
Ведущие фирмы внимательно следят за процессом предоставления услуги — как за своим
собственным, так и своих конкурентов. Они используют такие методы, как сравнительные покупки, опросы покупателей, а также формы жалоб и предложений. Жалобы потребителей — это
прекрасная возможность для компании повысить качество услуги, и, если налажена быстрая
и эффективная система рассмотрения жалоб,
забота о потребителе в процессе реабилитации
становится источником непревзойденного конкурентного преимущества.
Компании сферы услуг удовлетворяют потребности клиентов и сотрудников, считая что
хорошие взаимоотношения с сотрудниками
приведут к хорошим взаимоотношениям с потребителями. Руководство четко определяет и
сообщает сотрудникам о плановом уровне качества, чтобы служащие знали, к чему стремиться,
а потребители — что ожидать от процесса взаимодействия с компанией.
Растущие издержки заставляют организации сферы услуг повышать уровень производительности. Эта проблема стоит особенно остро
в трудоемких отраслях. Так компания может
«индустриализировать услугу», устанавливая дополнительное оборудование и стандартизируя
производство, как поступила фирма McDonald’s,
которая применяет конвейерный способ в точках быстрого питания. Автоматизированные посудомоечные машины, аэробусы, рассчитанные
на большое количество пассажиров, и многоместные кинотеатры наглядно показывают, как
можно использовать технологические преимущества для увеличения объема выпуска услуг.
Кроме того компании, которые постоянно
сталкиваются с колебаниями спроса, могут повысить производительность, увеличив свою гиб-
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кость или изменив величину спроса. Гибкость
поставщика — это его способность изменять
производственные мощности. Ее можно увеличить, если нанять временных работников или
задействовать дополнительное оборудование;
можно также разработать специальный план работы сотрудников и эксплуатации оборудования
с учетом часов пик. Величина спроса может быть
изменена с помощью дифференцированных цен,
создания резервов и поощрения потребителей к
использованию услуги в непиковые периоды.
Однако компании должны избегать повышения производительности за счет потери качества. Некоторые шаги по увеличению производительности помогают стандартизировать
качество, повышая, таким образом, степень
удовлетворения покупателей. Но другие меры
приводят к слишком высокому уровню стандартизации, что значительно обедняет потребляемую услугу. Попытки поставить услугу на промышленный конвейер или сократить издержки
могут повысить рентабельность компании на
короткий срок, но снижают ее способность к инновациям в долгосрочной перспективе, а также
возможность сохранять высокое качество услуг
и гибкость, реагировать на потребности и желания покупателей. В некоторых случаях компании идут на снижение производительности для
создания большей дифференциации услуг и повышения их качества.
Стратегии решения конкретных проблем
маркетинга, с которыми постоянно сталкиваются организации, заключаются в необходимости
дополнения к внешнему маркетингу организации внутренний или двухсторонний маркетинг.
Ключевой фактор успеха следует искать в способности компании развить культуру качества,
эффективно оперировать широким комплексом
маркетинга.
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Сделка по слиянию или поглощению должна опираться на взаимовыгодные условия для обеих
сторон: как компании-цели, так и компании-покупателя. Определение стоимостной оценки синергетического эффекта на практике достаточно затруднительно из-за множества факторов. Именно
поэтому необходимо выделить ряд принципов, оказывающих влияние на процедуру количественного определения стоимости синергетического эффекта.
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Одним из основных принципов эффективного развития компании является рациональное использование её ресурсов (капитала, труда,
земли и предпринимательских способностей).
При осуществлении сделки слияния и поглощения ресурсы компаний объединяются, что
приводит к формированию синергетического
эффекта. Синергетический эффект — это эффект,
возникающий вследствие совместного взаимодействия элементов в системе, который приводит к увеличению эффективности от различных
видов деятельности объединяющихся компаний
[14].
Расчет числового результата синергии от
сделки слияния и поглощения в теории не имеет математической формулы, с помощью которой можно было бы определять его значение. На
практике, к сожалению, для вычисления стоимостной оценки синергетического эффекта учет
всех факторов невозможен ввиду неполноты
или асимметрии информации как на начальных,
так и на завершающих этапах сделки. В данной
статье целью автора является выявление принципов, влияющих на оценку эффективности
интеграции компаний, а именно на числовой
показатель синергетического эффекта от сделок
слияния или поглощения.
Для того чтобы узнать выгодна сделка или
нет, необходимо брать в расчет все факторы
и критерии, которые оказывают воздействие
на процесс интеграции компаний. Процедура
определения синергетического эффекта представляет собой некий механизм, строящийся на
основе принципов, которые непосредственно

влияют на этот эффект [17]. Условно ученые-экономисты их делят на:
• принципы, вытекающие из составляющих
синергизма;
• принципы интеграции компаний;
• принципы оценки стоимости предприятия.
Кроме того, в ходе написания статьи были
выделены принципы достижения синергетического эффекта за счет изменения микро- и
макросреды, предельной производительности,
стоимости, неполноты информации и прогрессии.
Стоит выделить три компоненты синергизма: прибыль, расходы и инвестиции компании,
на которых строится ряд принципов. На основе
прибыли формируется принцип накопления капитала, который представляет собой увеличение
имеющихся средств компании для производства
за счет доходности. Следующим принципом выступает материальная мотивация сотрудников
компаний, выраженная в их денежном поощрении за перевыполнения плана. К прибыли, полученной компаний, относят принцип сокращения доходов и принцип уплаты налогов.
Следующий элемент синергии — расходы
компании, определяющие принцип механизации управления издержками [7]. Сущность его
заключается в эффективном управлении издержками обращения, которое способствует
снижению расходов фирмы.
Третьим компонентом синергизма являются
инвестиции, которые неразрывно связаны с созданием именно ликвидного, высокодоходного и
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с соответствующим уровнем безопасности инвестиционного портфеля.
В процессе сделок слияния и поглощения
проявляется синергетический эффект, который
и обуславливает принципы интеграции компаний. Так, например, принцип объединения
характеризуется отношением компаний-оппонентов друг к другу.
Принцип эффективного распределения
внутренней структуры компании предполагает
сокращение кадров, которые дублируют свой
функционал в результате интеграции компаний.
Важно учитывать, что текучесть кадров может
отрицательно сказаться на стоимостной оценке
синергетического эффекта. Для того, чтобы это
предотвратить компании необходимо разработать мотивационную систему поощрения персонала, проводить мероприятия, поддерживающие сплоченность трудового коллектива. Лицо
компании — это её сотрудники, от которых зависит успех предприятия. Компании для получения положительного синергетического эффекта
необходимо организовать коммуникацию между сотрудниками, которая будет способствовать
повышению работоспособности сотрудников
компании и, соответственно, росту самой компании. Кроме того, сотрудники должны осознавать свои обязательства и понимать, на что
направлена их трудовая деятельность, для этого
компания должна четко ставить и распределять
цели между ними, а также ввести систему премий за перевыполнение плана[10].
Стоит отметить, что при слиянии и поглощении компании происходит смешение корпоративной культуры, где срабатывает принцип
возраста компании (времени нахождения на
рынке) [3]. В связи с этим автором была выявлена зависимость между возрастом компании
и эффективностью ее интеграции. Например,
если компания-цель старше и с более устоявшейся на протяжении нескольких лет корпоративной культурой, чем компания-покупатель, то
процесс интеграции может не произойти из-за
того, что сотрудники могут не принять новую
молодую корпоративную культуру, что станет
препятствием к созданию единой организационной культуры. На основе этого был выделен
принцип гармонизации корпоративной культуры, который важен при получении результата
синергетического эффекта [8].
Принцип управления рисками предприятия
присутствует на протяжении всех этапов сделки
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слияния и поглощения, начиная от выбора стратегии и заканчивая неправильной оценкой стоимости компании. На рынке присутствует риск
неверного выбора объекта покупки из-за неполноты информации: увеличение расходов на
сделку, ошибочная оценка компании-цели, что
может спровоцировать отрицательный синергетический эффект, то есть сделка будет невыгодна обеим сторонам [13]. Следующим принципом является принцип коррекции, помогающий
избежать неблагоприятного результата сделки.
Топ-менеджеры при разработке стратегии могут не учесть некоторые аспекты, которые были
допущены из-за неполноты или асимметрии
информации на начальных этапах. Но их главная задача состоит в том, чтобы своевременно
добавлять новые факторы, оказывающие влияние на количественную и качественную оценку
показателя синергетического эффекта.
После завершения сделки слияния и поглощения компании необходимо решить вопрос
с избытком менеджеров с помощью принципа
результативного управления, оставляющий решение за фирмой, которая вправе как сократить
сотрудников, так и предложить им другие должности.
Ещё одним принципом, оказывающим влияние на синергетический эффект, является
принцип инвестирования, включающий в себя
инвестиционную деятельность, которая представляется в виде сложной структуры взаимосвязанных элементов, для эффективной работы
которых необходима их систематизация. Например, систематизирование поступлений доходов и расходов облегчает компании процесс
принятия решений.
Следует учитывать риск конкуренции на
рынке, существующей в любом виде деятельности. Если рынок не монополизирован, и на
нем представлены две одинаковые компании-цели, но стоимость одной из них завышена,
то компания-покупатель будет делать выбор в
пользу более выгодной сделки. Соответственно,
у компании-цели с более высокой стоимостью
появляется мотивация к её снижению. Из вышесказанного можно сделать вывод, что на синергетический эффект оказывает влияние не только внутренние, но и внешние факторы. Отсюда,
выделен принцип изменения внешней среды,
который заключается в том, что такие факторы,
как: размер и диверсификация рынка, политическая стабильность, качество жизни населения
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также воздействуют на стоимость компании и,
соответственно, на стоимостную оценку синергетического эффекта.
Принципы оценки стоимости бизнеса немаловажны при получения стоимостного показателя синергетического эффекта. Именно от
стоимости компании-цели зависит и результат
сделки. Стоимость бизнеса зависит от полезности, доходности предприятия, а также, как мы
уже выяснили, от рыночной среды. Кроме того,
при стоимостной оценке фирмы стоит учитывать активы и обязательства предприятия.
Определяя стоимость бизнеса, следует учитывать принцип полезности, который объясняется тем, что компания должна быть полезна
для общества, должна удовлетворять его потребности. В противном случае, такая компания
не имеет смысла существования, так как рынок
формируют не только продавцы, но и покупатели, которые задают спрос на продукцию. Отсюда
можно сделать вывод, что чем полезнее бизнес,
тем более он востребован, а значит, и стоимость
его активов значительно выше.
Далее возникает принцип замещения, который, основываясь на полезности фирмы, показывает нам, что если на рынке присутствуют
другие компании с аналогичной полезностью,
то максимальная стоимость бизнеса не сможет
превышать установившегося уровня цен. При
сделке слияния и поглощения проходит определённое время с момента подписания соглашения и до успешного функционирования компании, в связи с этим необходимо принимать во
внимание принцип ожидания, учитывающий
фактор времени и основывающийся на методе
дисконтирования денежных потоков, который
показывает стоимость будущих доходов к текущей стоимости.
Следующим принципом, определяющим
стоимость компании, является принцип доходности, ведь, доходность зависит от эффективного использования всех факторов производства.
Чтобы управлять ресурсами с большей отдачей
автором был выделен принцип вклада, который
контролирует каждый фактор производства по
отдельности, так, чтобы расходы на его приобретение не превышали сумму его доходности и,
соответственно, увеличивали стоимость самой
компании.
Выделяя принцип вклада, стоит учитывать
принцип предельной производительности и
сбалансированности. Приобретение определён-
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ного фактора производства в избытке может
привести к снижению его производительности,
что приведет к тому, что доход от такого фактора станет убыточным. Важной особенностью является сбалансированность факторов производства, то есть все ресурсы производства должны
быть в равном соотношении, которое будет приносить наибольший доход компании. Здесь стоит учитывать и размер компании, и диверсификацию рынка. Все это должна содержать в себе
стратегия развития компании, для того чтобы
после завершения сделки слияния и поглощения
компания могла быстро и без потерь оптимизировать в работе все факторы производства.
На стоимость бизнеса также влияет рынок
и механизмы спроса и предложения. В теории
равновесная цена устанавливается в точке пересечения кривой спроса и предложения, где
продавцы готовы продавать, а потребители покупать товар по данной стоимости. Но на практике все гораздо сложнее, существует огромное
количество факторов, которые влияют на установление цены. Принцип соответствия строится
на том, что зачастую рынок сам устанавливает
среднюю стоимость бизнеса, которая устраивает
львиную долю рынка и соответствует их ожиданиям. В противном случае, компании бы несли
убытки и уходили с рынка.
Принципы прогрессии и регрессии находят
свое начало в принципе соответствия. Принцип
прогрессии наблюдается, когда в результате совместного функционирования смежных компаний рыночная стоимость предприятия будет
выше. Если предприятие вводит излишние улучшения в рыночной среде, то начинает действовать принцип регрессии, и стоимость данной
компании может быть завышена, что приведет
к несоответствию ожидаемого и конечного результата синергетического эффекта [16].
В процессе написания статьи были выделены ряд принципов, оказывающих влияние на
стоимость синергетического эффекта такие, как:
• Принцип вклада помогает определить: насколько эффективно используется один компонент сделки слияния или поглощения, который
оказывает влияние на общую величину синергетического эффекта. Например, если при подборе персонала администрация будет оценивать
только профессиональные качества сотрудников,
тогда есть вероятность того, что из-за своих знаний работник может быть не принят в коллектив
и, соответственно, не сможет до конца проявить
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себя и свои способности, что приведет к низкой
работоспособности. Но, если же администрация
будет смотреть не только на профессиональные
навыки, но и на те качества, которые позволят
ему быстрее влиться в коллектив, тогда работник может с помощью коллег показать результат
выше ожиданий.
• Принцип предельной производительности основан на теории предельной полезности,
что позволяет рассматривать его совместно с
синергетическим эффектом. После завершения
сделки слияния или поглощения компаний возникает синергия, выражающаяся в экономии
средств за счет друг друга, но постепенно этот
эффект идет на убывание. Для расчета числового
результата синергетического эффекта необходимо состояние до и после объединения компаний. Но на практике это практически невозможно осуществить, так как в период до — это две
отдельные компании, после же сделки — это уже
одна органическая компания, которая с течением времени меняется и поддается влиянию жизненных циклов, поэтому возникает проблема в
неосуществимости сравнения этих компаний до
и после сделки слияния или поглощения.
• Принцип прогрессии выражен в синергии
как более высокой оценки данной компании,
чем её рыночная стоимость, за счет эксплуатирования или использования объектов улучшенной инфраструктуры соседних предприятий.
• Принцип изменения внешней среды характеризуется тем, что экономические, политические, социальные и культурные явления
влияют и на компанию и на стоимостную оценку ее синергетического эффекта. Для того, чтобы предприятие на рынке было более устойчиво, необходимо развивать гибкую систему
управления, которая будет способна принимать
правильные решения в любых условиях (последствия кризисов, введение международных
санкций, нестабильность национальной валюты
и пр.).
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• Принцип изменения стоимости заключается в развитии событий с течением времени с
момента заключения сделки слияния или поглощения. Количественную оценку синергетического эффекта можно получить с помощью
метода дисконтирования денежных потоков,
приведя будущие доходы к текущей стоимости.
Все вышеприведенные принципы тесно связаны между собой и непосредственно влияют на
стоимостную оценку синергетического эффекта. Они показывают основные закономерности
формирования механизма построения оценки
синергии. Но при осуществлении реальных сделок слияния или поглощения существуют множество других факторов, которые могут ошибочно определить стоимость синергии.
Таким образом, проанализировав понятие,
методы и механизм оценки синергетического
эффекта, были выделены не только принципы, вытекающие из составляющих синергизма,
принципы интеграции компаний, принципы
оценки стоимости предприятия, но и дополнительные принципы, которые помогают в формировании стоимостной оценки синергетического
эффекта. Были выявлены следующие принципы:
принцип вклада, принцип изменения внешней
среды, принцип предельной полезности, принцип прогрессии, принцип изменения стоимости.
Стоит отметить, что компании должны учитывать принцип сбалансированности и мгновенной корректировки при сделке слияния и
поглощения, которые позволяют более эффективно и быстро осуществлять процесс интеграции компаний.
Другим важным составляющим механизма
оценки сделки слияния и поглощения являются
сотрудники фирмы, которые способствуют достижению целей компании. Для этого ей необходимо позаботиться об атмосфере в коллективе и
сделать так, чтобы каждый работник компании
чувствовал себя частью целого.
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способ просмотра и восприятия информации, внося тем самым возможность оперативного ее просмотра и актуализации. Показывается, что отчетность об устойчивом развитии должна характеризоваться высоким соответствием стандарту GRI STANDARDS.
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Сегодня концепция устойчивого развития,
которая исходит из необходимости обеспечивать мировой баланс между решением социально-экономических проблем и сохранением
окружающей среды, стала наиболее известной
моделью будущего мировой цивилизации. Отчет об устойчивом развитии (далее Отчет) — это
отчет о деятельности компании, который раскрывает информацию в областях экологии, экономики, корпоративного управления и социальной сферы.
«Большинство российских компаний стремятся к повышению информированности инвесторов, кредитных организаций, поставщиков
и покупателей об основных аспектах своей деятельности путем предоставления достоверной,
содержательной и оперативной информации.
Наряду с обязательной отчетностью (бухгалтерской, налоговой, статистической, годового
отчета акционерных обществ) значительное количество российских и зарубежных компаний
составляют и предоставляют широкому кругу
заинтересованных сторон и другие формы отчетности» [4].
«Отчетность компании отражает культуру
ведения бизнеса. Значение совершенствования
отчетности обусловлено тем, что она привносит
изменения и в практику управления компанией,
т. е. имеется взаимосвязь между отчетностью и
управлением бизнесом: с одной стороны, чем

качественнее отчетность, тем эффективнее
управление; с другой — чем эффективнее бизнес,
тем качественнее отчетность. Наличие интегрированной отчетности обеспечит более устойчивое финансово-экономическое состояние не
только отдельных компаний, но и экономики
страны в целом» [8].
На протяжении последних лет ряд крупнейших российских компаний наряду с годовым
финансовым отчетом представляют и нефинансовую отчетность, которая составляется по международным стандартам GRI. Многие крупные
организации ежегодно публикуют свои отчеты
в области устойчивого развития с целью документального подтверждения приверженности
принципам устойчивого развития. «К настоящему времени сложилась группа российских компаний — лидеров в области подготовки отчетов
об устойчивом развитии, накопивших достаточный опыт раскрытия информации нефинансового характера в корпоративной отчетности» [6].
Глобальный совет по стандартам в области
устойчивого развития («The Global Sustainability
Standards Board» (GSSB) 19 апреля 2016 года
анонсировал проект серии стандартов GRI по
отчетности в области устойчивого развития для
общественного обсуждения заинтересованными сторонами в различных регионах мира. Общественное обсуждение проходило до 17 июля
2016 года [11]. Период общественных слушаний,
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который закончился 17 июля, дал всем заинтересованным сторонам возможность просмотреть
и оставить отзыв касательно новой модульной
структуры, а также внести свой вклад в улучшение проекта Стандартов. Многие оставили свой
отзыв на специальной интернет — площадке, а
другие на 1 из 15 консультативных семинаров,
которые проводились в 13 странах мира.
После всех обсуждений Глобальная Инициатива по Отчётности (GRI) опубликовала новые
стандарты, которые имеют модульную структуру GRI STANDARDS и состоят из трёх универсальных стандартов и 33 тематических. Одной
из причин такого разделения является то обстоятельство, что подобное деление GRI в случае необходимости позволит в дальнейшем
вносить необходимые изменения в каждый из
предложенных стандартов по отдельности, не
затрагивая общего обновления всех стандартов;
оперативно вносить уточнения отдельных понятий стандарта; устранять ненужное дублирование представляемой в отчетности информации,
проводя четкую грань, что необходимо, а что
желательно раскрывать. С 1 января 2018 г. GRI
STANDARDS рекомендованы к исполнению для
отчетов.
В целом, отчетность об устойчивом развитии должна характеризоваться высоким соответствием стандарту GRI Standards. Компании
должны приводить подробную статистику по
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экономическим, экологическим и по социальным аспектам, отражать операционную деятельность и представлять данные в соответствии с
информационными потребностями стейкхолдеров. С этой целью возникает необходимость
проведения детального анализа в рамках этих
аспектов.
Целью проведения такого анализа является
определения уровня соответствия отчета представленного компанией стандарту GRI Standards,
а также выявление сильных и слабых сторон
отчета с позиции раскрытия информации по
стандарту. В приложении к нефинансовой отчетности, должна приводится таблица «Указатели соответствия GRI целям устойчивого развития ООН и РФ», которая показывает, насколько
каждый из показателей раскрыт и указывает на
страницу отчета (или раздел в целом), на которой каждый из элементов раскрывается.
Фрагмент таблицы «Указатели соответствия
GRI целям устойчивого развития ООН и РФ»
приведен на рисунке 1.
По каждому из рассматриваемых элементов
аналитиком дается комментарий, качественно
характеризующий уровень раскрытия, а также
сильные и слабые стороны представленной информации. Каждый аналитик пользуется своей
методикой оценки уровня соответствия. Представим один из вариантов. В основу методики
проведения анализа соответствия отчетности

Рисунок 1. Фрагмент таблицы «Указатели соответствия GRI целям устойчивого развития
ООН и РФ» [12]
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организации стандартам GRI Standards, может
быть заложен следующий алгоритм. Если показатель полностью соответствует стандарту,
то может быть поставлена оценка 10, если частично, то — 5, если вовсе не освещен в отчетности, соответственно 0. Таким образом, если
отчетность организации полностью раскрыта
согласно стандарту, то будет выставлена максимальная суммарная оценка. В противном случае,
аналитик должен дать качественную и количественную оценку нераскрытых или частично
раскрытых показателей и сформулировать соответствующие рекомендации лицам, ответственным за разработку нефинансовой отчетности.
Как показывает практика, анализ полноты и соответствия отчетности стандартам GRI
Standards очень трудоемкий процесс, для которого характерно многократное обращение к
нефинансовому отчету, возникает сложность
ориентирования в нефинансовом отчете из-за
большого количества страниц. Уходит много
времени, чтобы найти необходимый раздел и
внести в него необходимые коррективы.
Для облегчения данного процесса, по нашему мнению, необходим переход к концепции
автоматически поддерживаемых связей между
различными фрагментами информации, так называемой гипертекстовой технологии. В электронном тексте таблицы стандартных элементов GRI в качестве гиперссылок могут выступать
указатели на конкретный раздел нефинансовой
отчетности или определенную страницу.
По данным нефинансовой отчетности за
2017 год, представленной на сайте российского союза промышленников и предпринимателей [13], было проанализировано 57 отчетов об

устойчивом развитии организаций на предмет
использования гипертекстовой технологии при
разработке таблицы «Указатели соответствия
GRI целям устойчивого развития» (Таблицы
стандартных элементов GRI). Результаты исследования представлены в таблице 1.
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что при
разработке таблицы стандартных элементов GRI
гипертекстовую технологию не использует ни
одна организация. Только восемь организаций,
таких как: ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Техснабэкспорт»,
АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергомаш», ПАО «МРСК»,
АО «Уральский электрохимический комбинат»,
ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Полюс» и
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» приводят ссылки на соответствующие разделы отчетности, но
отсутствие ссылки на возврат в головное меню
из Отчета делает процесс его изучения и анализа на предмет соответствия стандартам не совсем удобным.
Для создания сложных документов, их
структурирования и быстрого поиска информации много возможностей предоставляют современные компьютерные средства. В настоящее
время можно легко создать информационную
сеть, в которой установлены такие связи внутри
одного документа и между документами. При
этом стоит заметить, что хороший Отчет должен
иметь четкую, логичную и легко воспринимаемую структуру с выделением глав, разделов и
подразделов.
Перевод нефинансовой отчетности предприятий в форму гипертекстовой технологии,
основан на преобразовании текста из линейной
в иерархическую форму. По сравнению с представлением информации в формате обычного

Таблица 1. Уровень автоматизации Таблицы стандартных элементов GRI
Отраслевая
принадлежность

В т. ч. наличие Таблицы стандартных элементов GRI
Всего отчетов

Отсутствует

Степень автоматизации
нет

частично

Нефтегазовый сектор

9

1

8

0

Энергетический сектор

16

1

10

5

Деревообрабатывающая

1

0

1

0

Химическая, нефтехимическая

8

2

6

0

Металлургическая

13

5

6

2

Производство машин

2

1

1

0

Производство пищевых

4

3

1

0

Телекоммуникационная

4

0

3

1

итого

57

13

36

8

Составлено автором

100

Экономические науки

нефинансового отчета использование гипертекстовой технологии позволяет кардинально
изменить способ просмотра и восприятия информации, внося тем самым возможность оперативной ее актуализации.
Гипертексты позволяют давать наглядный
обзор раскрываемой в нефинансовом отчете информации, сделать стандарты более удобными
в навигации. В тексте выделяются особые поля-ссылки (гиперссылки), которые могут «сразу»
привести заинтересованные стороны к нужным
главам/темам, рисункам, описаниям.
Новая модульная структура, представленная
в форме гипертекста, позволит подстраиваться
под конкретную отрасль, что даст компаниям
возможность создавать отчеты “по своей мерке”, легко обновлять их и, в случае необходимости, добавлять новые пункты. Так например,
пользователи стандартов должны быть готовы к
тому, что стандарты могут меняться. Неоценимую помощь и в этом поможет гипертекстовая
технология, которая позволит оперативно перестроить любой отчет в соответствии с новыми
требованиями.
Представим технологию процесса перевода
отчета об устойчивом развитии организации
в форму гипертекста. Основным документом
(главным меню) будем считать таблицу «Указатели соответствия GRI целям устойчивого развития ООН и РФ».
Шаг 1. Структурирование Отчета. Структурирование — это умение выделить главные мысли
и выстроить последовательность их изложения
и уровень детализации. Для этого необходимо выделить основные темы, потом удалить не
имеющие отношение к цели документа, определить тип высказываний (описание целей, задач,
проектов, последовательность фактов и формат
подачи цифр) и после этого изложить конкретизировать информацию.
Структурно нефинансовая отчетность включает ключевые показатели деятельности компании, данные о качестве корпоративного управления; кадровом составе предприятия и методах
управления им; о качестве продукции и услуг;
вкладе предприятия в охрану окружающей среды, поддержке местных сообществ, воздействиях компании на общество. Первоначально текст
отчета должен быть разбит на отдельные главы/
разделы, которые должны соответствовать разделам таблицы «Указатели соответствия GRI
целям устойчивого развития ООН и РФ» Далее
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текст отчета об устойчивом развитии организации необходимо преобразовать из линейной
формы в гипертекстовую (сетевую), для чего
можно представить графическую модель, при
необходимости можно дополнить своими страницами связи; каждой странице можно присвоить свое имя; выделить ключевые слова и предусмотреть ключевое слово возврата по сети.
Шаг 2. Структурирование таблицы. В таблице
«Указатели соответствия GRI целям устойчивого
развития ООН и РФ» необходимо выделить ключевые слова (гипертекстовые ссылки), которые
в дальнейшем будут связаны с существующими
темами (разделами) отчета об устойчивом развитии организации.
Шаг 3. Связать таблицу с Отчетом. Далее требуется представить некоторый основной путь
чтения таблицы «Указатели соответствия GRI
целям устойчивого развития ООН и РФ» «с выходом» на соответствующие разделы нефинансового отчета и расставить, соответственно, поля-ссылки, ведущие заинтересованное лицо от
указанной выше таблицы к соответствующему
разделу Отчета по этому основному пути. Например, если заинтересованное лицо интересует
информация по ключевым факторам и рискам,
то он по ссылке из основного меню таблицы
«Указатели соответствия GRI целям устойчивого
развития ООН и РФ» должен перейти к разделу
Отчета «Управление рисками». Таким образом,
доступ к фрагментам осуществляется из главного документа — таблицы «Указатели соответствия GRI целям устойчивого развития ООН и
РФ» с помощью гиперссылок, указывающих путь
к местоположению данных основного текста.
Шаг 4. Программная реализация гипертекстовой технологии. Для перехода к любому включенному в документ фрагмент Отчета в таблице
«Указатели соответствия GRI целям устойчивого развития ООН и РФ» в результате использования соответствующих программных средств
(например, MS WORD) появятся слова-ссылки,
которые позволят перейти к требуемым темам
(разделам) нефинансового отчета (рисунок 2).
Шаг 5. Корректировка структуры отчета в
случае необходимости (например, в связи перехода к новым Стандартам GRI). На этом этапе
анализируется новая структура отчета, сравнивается с существующей, вносятся необходимые
изменения и проводится аналогичный комплекс
работ (переход на шаг 1).
Использование гипертекстовой технологии
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Рисунок 2. Пример указателя содержания GRI STANDARDS [12]

позволит организациям предоставлять более
последовательную, высококачественную отчетность в области устойчивого развития и поможет подотчетным организациям плавно переходить к новым Стандартам GRI (в случае их
появления).
Практическая значимость перехода на гипертекстовую технологию заключается в возможности использования ее основных положений:
• специалистами и руководителями фирм
при разработке стратегий развития компаний;
• для разработки мероприятий по повышению качества выполнения отчетов;
• стейкхолдерами для оценки стратегического позиционирования компании в области
устойчивого развития;
• при подготовке новой редакции стандартов GRI.
Среди основных тенденций оформления нефинансовой отчётности важно отметить ее выход за рамки отчёта об устойчивом развитии в
сторону диджитализации. Скорость и объемы

современных информационных потоков устанавливают свои правила, поэтому многие организации предпочитают уделять внимание отчётам и статистике, доступным онлайн в режиме
реального времени и работе со своими сайтами
в целом.
Текстовый формат изложения, даже с обилием диаграмм и графиков, все чаще уступает
место инфографике. Безусловно, если говорить
о представлении финансовой информации, использование графиков и диаграмм всегда будет
уместно, однако не стоит ограничиваться только этим. Для разных целевых аудиторий могут
быть уместны совершенно разные формы представления информации: инфографика, скетчи,
видео.
Автоматизация нефинансовой отчетности
позволит обеспечить формирование достоверной как финансовой, так и нефинансовой
информации, снизить временные и трудовые
затраты на подготовку и анализ отчётности и
повысить оперативность ее формирования и
представления пользователям.
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Российский рынок интеллектуальной собственности развивается и регулируется под воздействием ряда профильных международных соглашений. Глобальный переход к цифровой экономике
потребовал модификации способов реализации данных соглашений. В статье раскрываются перспективы гармонизации места и роли России на международном рынке интеллектуальных ресурсов
посредством анализа её сотрудничества в ряде традиционных многосторонних соглашений системы ВОИС.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, международная патентная система PCT, мадридская система, гаагская система, лиссабонская система,
Международные соглашения в области интеллектуальной собственности позволяют экономическим акторам защитить свои результаты
интеллектуальной деятельности, выраженные в
материальной и нематериальной форме, практически в любой точке мира. С целью выхода
на региональные и международные рынки технологий представители высокотехнологичного
бизнеса ведут все более активную региональную
и международную деятельность по охране своей
интеллектуальной собственности. Кратный рост
количества международных заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности
в мире с 2004 г. говорит о возрастающем значении результатов интеллектуальной деятельности для мировой экономики в целом (см. Рисунок 1).
Определение перспектив гармонизации
роли и места России на международном рынке интеллектуальных ресурсов раскрывается
посредством анализа её сотрудничества в ряде
традиционных многосторонних соглашений,
связанных с системой Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). В
настоящее время Россия является участницей
практически всех наиважнейших межправительственных соглашений по вопросам интеллектуальной собственности, администрируемых
специализированной организацией системы
ООН — Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Несмотря на то что

ВОИС уделяет особое внимание вопросу всеобщего равномерного развития и устранению
существующего дисбаланса между частными и
общественными интересами по поводу использования знаний и информации, свою основную
задачу организация формулирует как содействие охране интеллектуальной собственности.
На базе международных соглашений ВОИС существует четыре глобальных системы предоставления охраны объектам интеллектуальной
собственности — международная патентная система (PCT), мадридская система товарных знаков, гаагская система промышленных образцов,
лиссабонская система наименований мест происхождения товаров (см. Таблицу 1).
Российская Федерация как правопреемник
СССР участвует в системе Договора о патентной кооперации (PCT) и Мадридской системе. За
более чем сорокалетний период участия нашей
страны в соответствующих соглашениях процедуры по ним, предусмотренные в российском
законодательстве, в целом гармонизированы, за
исключением некоторых небольших формальностей. В частности, несколько различаются
требования к формуле изобретения в Договоре
PCT и Гражданском кодексе Российской Федерации, а также система РСТ допускает подачу и
передачу предварительных патентных заявок, а
российское законодательство — нет.
В перспективе предстоит активное развитие
глобальной программы ускоренного патентного
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Рисунок 1. Количество международных заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности всего в мире (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки)
Источник: составлено автором по данным с сайта Всемирной организации интеллектуальной собственности [9].

Таблица 1. Системы международной регистрации объектов промышленной собственности
Система

Цель

Преимущества и особенности

Международная патентная система (система
PCT)

Позволяет получить патентную охрану в разных странах
путем подачи одной международной заявки

Откладывает основные расходы, связанные с международной патентной охраной;
формирует прочную базу для принятия решений
о патентовании;
используется ведущими корпорациями, научно-исследовательскими учреждениями и университетами мира

Международная система
товарных знаков (Мадридская система)

Позволяет зарегистрировать
товарный знак в разных
странах путем подачи одной
международной заявки

Экономит время и деньги;
охватывает государства, на долю которых приходится свыше 80% мировой торговли;
позволяет управлять знаками и продлевать их
действие с помощью механизмов единой централизованной системы

Международная система
промышленных образцов (Гаагская система)

Позволяет зарегистрировать
промышленные образцы
в разных странах с минимальными затратами сил и
средств

Заменяет многочисленные регистрации одной
процедурой;
позволяет зарегистрировать до 100 промышленных образцов с помощью одной заявки;
облегчает управление зарегистрированными
заявками: для внесения изменений в представленные данные и продления достаточно одного
действия

Лиссабонская система
Позволяет получить охрану
Одна процедура регистрации, которая произвонаименований мест про- наименований мест происдится на одном языке и с уплатой одного набора
исхождения товаров
хождения товаров в несколь- пошлин в одной валюте
ких странах
Источник: составлено автором на основе материалов сайта ВОИС [4].
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делопроизводства PPH (аббревиатура от английского выражения “patent prosecution highway”)
по Договору PCT и расширение участия в ней
России.
С организационно-методологической точки
зрения, обращение к РРН позволяет использовать результаты, ранее проведенных (схожих)
экспертиз. Таким образом, российский заявитель, подавший заявку в Роспатент, а также аналогичное заявление в зарубежное ведомство, с
которым Роспатент имеет партнерские отношения, рассчитывает воспользоваться «филиальными преимуществами» программы. Даже в
том случае, если он получит российский патент
на изобретение (уведомление Роспатента), в котором подтверждена патентоспособность хотя
бы части изобретения. При этом очевидным для
партнеров является целый ряд преимуществ
подобной кооперации: срок выдачи патента сокращается до 12–24 месяцев (чрезвычайно малый период, см. Таблицу 2), существенно повышается вероятность принятия положительного
решения (см. Таблицу 3), сокращаются накладные и административные расходы, а также минимизируются финансовые затраты заявителя.
Таким образом, для российских заявителей
вероятность получения патента в ключевых патентно-активных юрисдикциях увеличивается

на 20–30%. Кроме очевидных количественных
преимуществ, проявляется более высокий методологический уровень работы. Программа РРН
гарантирует повышение качества экспертизы, а
также получение надежных патентов в каждой
стране-участнице. Такой эффект достигается
за счет синергетического эффекта: от использования полученных результатов предыдущим
экспертом, и умножение на этой основе последующих экспертных усилий. Причем РРН гарантирует значительно более высокое качество
экспертизы, чем сможет обеспечить обычное
национальное ведомство. Тем более что программа РРН облегчает доступ, как экспертам,
так и заявителям к инструментарию сопоставительных оценок национальных баз данных, а
также и техническим описаниям, накопленным
в разных странах.
Главная проблема заключается в недостаточной информированности российских заявителей, желающих получить патентную охрану за
рубежом.
Что касается Мадридского соглашения, то
здесь также есть перспективы для дальнейшей
гармонизации. Например, оно допускает подачу
и передачу заявок с долевым владением товарным знаком, а российское законодательство —
нет. По российскому законодательству товарный

Таблица 2. Сроки патентной процедуры с учетом участия в программе PPH
Страна

Срок до первого запроса,
без РРН / c PPH (мес.)

Срок до решения,
без РРН / с PPH (мес.)

Япония

10,7 / 1,7

28,1 / 7

США

18 / 4,4

29 / 14

Корея

11,3 / 2,45

17,2 / 5,23

26,4 / 2

35,4 / 4,73

Тайвань
Источник: Патентное ведомство Японии [5].

Таблица 3. Вероятность получения патента в зависимости от участия в программе PPH
Страна

Решения о выдаче патента,% (без РРН)

Решения о выдаче патента,% (с РРН)

Япония

69,8

74,7

США

68,8

82

67,9

87,3

нет данных

100

Корея
Великобритания
Канада
Австралия
РФ

65

91

нет данных

100

67

98

Мексика

нет данных

100

Тайвань

63

95

Источник: Патентное ведомство Японии [5].
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знак может принадлежать на 100% только одному физическому или корпоративному лицу,
занимающемуся предпринимательской деятельностью. Российское законодательство здесь
представляется устаревшим, ставящим в неравное положение российских и иностранных лиц,
регистрирующих товарные знаки. Дело в том,
что на практике Роспатент, получая иностранную заявку на регистрацию товарного знака по
Мадридской системе, предоставляет охрану соответствующего товарного знака на территории
России, даже если знак принадлежит нескольким собственникам. Российским же заявителям,
при подаче на регистрацию знака двумя и более
собственниками, в регистрации отказывают. Совершенно абсурдная ситуация возникает, если
знак переходит в порядке наследства или универсального правопреемства двум и более лицам. В этом случае нескольким претендентам
на собственность предлагается договориться и
выбрать одно лицо, и только после этого возможна регистрация. Попытки внести изменения
в российское законодательство в целях гармонизации постоянно предпринимаются, и автор
неоднократно участвовал в даче заключений на
соответствующие законопроекты, но поскольку
в законотворческой, профессиональной и научной среде существуют дискуссии по этим и
другим вопросам, изменения до сих пор обсуждаются.
Совсем недавно, с 28 февраля 2018 г., Россия
стала частью Гаагской системы международной
регистрации промышленных образцов (Женевский акт Гаагского соглашения вступил в силу
для Российской Федерации). В связи с этим
значительно упростился порядок регистрации
промышленных образцов за рубежом для российских заявителей и в Российской Федерации —
для иностранных.
Международные заявки на промышленный
образец в соответствии с Женевским актом Гаагского соглашения могут быть поданы как в Роспатент, так и напрямую в Международное бюро
ВОИС (МБ ВОИС) без предварительной подачи
соответствующей заявки в Роспатент. Однако
постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2015 г. № 178 закрепило требование, предписывающее осуществлять
проверку наличия сведений, составляющих государственную тайну, в заявках на выдачу патента на промышленный образец [7]. Остаются
нерешенными вопросы, связанные с послед-
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ствиями распространения режима секретности
на заявку о регистрации промышленного образца. Необходимо дополнить статью 1391 Гражданского кодекса нормой, регламентирующей
рассмотрение заявок на промышленные образцы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, в связи с тем, что пунктом
3 статьи 1349 ГК РФ налагается запрет на предоставление правовой охраны полезным моделям и промышленным образцам, содержащим
сведения, составляющие государственную тайну.
Дальнейшая гармонизация законодательства в области промышленных образцов будет
продолжена. Совсем недавно были приняты
изменения в Гражданский кодекс Российской
Федерации, предоставляющие временную правовую охрану промышленным образцам по опубликованным заявкам до принятия решения о
выдаче патента. До конца 2019 г. будет введена
в промышленную эксплуатацию автоматизированная система делопроизводства по заявкам,
поданным в соответствии с Женевским актом
Гаагского соглашения.
В настоящий момент на повестке дня вступление Российской Федерации в Лиссабонскую
систему наименований мест происхождения товаров, действующую в соответствии с Лиссабонским соглашением об охране наименований
мест происхождения товаров и их международной регистрации 1958 г. (далее — Лиссабонское
соглашение).
Лиссабонское соглашение обеспечивает охрану наименований мест происхождения товаров (НМПТ), т. е. «географического названия
страны, района или местности, служащего для
обозначения изделия, которое происходит из
данной страны, района или местности, и качество и особенности которого объясняются исключительно или главным образом географической средой, включая природные и человеческие
факторы» (статья 2 Лиссабонского соглашения).
Определение НМПТ в российском законодательстве (статья 1516 ГК РФ) в целом соответствует
определению, приведённому в статье 2 Лиссабонского соглашения: «Обозначение, представляющее собой либо содержащее современное
или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование
страны, городского или сельского поселения,
местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого
наименования и ставшее известным в резуль-
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тате его использования в отношении товара,
особые свойства которого исключительно или
главным образом определяются характерными
для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами»
[2]. Важно отметить, что НМПТ выполняет ту же
функцию, что и товарные знаки: рекламирует
товары, способствует продаже и сбыту. Однако в
отличие от товарного знака, который необходимо широко рекламировать в целях повышения
его узнаваемости, НМПТ часто уже известен и
обладает хорошей репутацией.
Согласно Лиссабонскому соглашению, осуществление международной охраны НМПТ возможно только в случае, если оно получило признание и охрану в качестве такового в стране
происхождения товара.
Упомянутое обстоятельство препятствует
присоединению к данному соглашению стран-участниц ТРИПС, в которых предусмотрена охрана географических указаний, а также стран, в
которых охраняются обозначения, указывающие на географическое происхождение товаров,
в качестве коллективных или сертификационных знаков. Терминологическое расхождение
на практике вызывает много вопросов и сложностей, препятствует ведению международного
бизнеса (см. Таблицу 4).
На примере из практики целесообразно по-

яснить, с какими сложностями сталкиваются
предприниматели при испрашивании охраны
своих обозначений в Российской Федерации в
отсутствие синхронизированного механизма
Лиссабонского соглашения.
Так, Роспатентом было отказано в предоставлении правовой охраны в Российской Федерации двум обозначениям винодельческих регионов: американскому Napa Valley и итальянскому
Emilia. Отказ зарегистрировать американское
Napa Valley в качестве НМПТ был мотивирован
тем, что в стране происхождения (США) обозначение не охраняется в качестве НМПТ. Для регистрации в России требуется, чтобы в США обозначение отвечало следующим критериям: (1)
являлось обозначением, представляющим собой
наименование географического объекта; (2) являлось обозначением, ставшим известным в результате его использования в отношении товара,
особые свойства которого исключительно или
главным образом определяются характерными
для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.
Первый критерий не вызвал сомнений у Роспатента, так как было установлено, что обозначение «NAPA VALLEY» представляет собой название американского винодельческого региона с
четко очерченными границами, находящегося
в округе Напа, штат Калифорния. Относительно

Таблица 4. Сопоставительная таблица отличий и особенностей НМПТ и ГУ
Отличительные признаки НМПТ

Отличительные признаки ГУ

Словесное обозначение, представляющее собой наи- Любое обозначение, которое позволяет идентифименование географического объекта
цировать товар как происходящий с территории
географического объекта
Особые свойства товара, в отношении которого
может быть зарегистрировано НМПТ, исключительно
определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или)
людскими факторами

Определенное качество, репутация или другие характеристики товара, в отношении которого может
быть зарегистрировано ГУ, в значительной степени
связаны с его географическим происхождением

Обозначение, ставшее известным в результате его
использования в отношении товара

Обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории географического объекта

На территории географического объекта должны
осуществляться все стадии производства товара,
оказывающие существенное влияние на формирование его особых свойств

На территории географического объекта должна
осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, существенно влияющая на формирование его качества, репутации или иных характеристик

Для регистрации требуется заключение уполномоченного органа (федерального или регионального) о том, что в границах данного географического
объекта заявитель производит товар, отвечающий
требованиям пункта 1 статьи 1516 ГК РФ

Заявитель сам собирает и представляет в Роспатент документы, подтверждающие, что заявитель
производит товар, обладающий определенным качеством, репутацией или другими характеристиками
товара, которые в значительной степени определяются его географическим происхождением

Источник: составлено автором на основе Лиссабонского соглашения [3], ТРИПС [8], ГК РФ [2], а также материалов официального сайта Роспатента (www.rupto.ru).
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второго критерия было отмечено, что наличие
у товара особых свойств не являлось условием
выдачи сертификационного знака в США. В государственных реестрах США особые свойства
данного товара не указываются. Как следствие,
Роспатентом был сделан вывод, что регистрация
обозначения «NAPA VALLEY» позволяет использовать его в качестве указания на конкретное
географическое происхождение продукции, но
не закрепляет за этой продукцией каких-либо
особых свойств. В регистрации было отказано,
поскольку существо объекта охраны, удостоверяемого сертификационным знаком США, не
совпало с сущностью такого средства как НМПТ,
охраняемого в Российской Федерации по смыслу пункта 1 статьи 1516 ГК РФ.
С теми же самыми сложностями при регистрации своих обозначений в Роспатенте сталкиваются и владельцы российских региональных брендов. С одной стороны, в охраняемые
элементы товарного знака нельзя включать географические объекты, с другой стороны, региональные бренды не всегда отвечают жестким
критериям НМПТ, установленным Гражданским
кодексом Российской Федерации. Понятие регионального бренда ближе к понятию географического указания, которого еще нет в российском
законодательстве.
Для географического указания определенное
качество, репутация или иное свойство товара
обусловлены главным образом его географическим происхождением (когда как для НМПТ —
«географической средой, включая природные и
людские факторы»).
В российских регионах региональные бренды определяются в местных документах концептуального характера и местном законодательстве. На федеральном уровне определение
можно найти в Концепции продвижения национального и региональных брендов товаров и услуг отечественного производства на 2007–2008
годы [6], где под региональным брендом понимались бренды российских городов и регионов,
выступающие инструментом маркетинга территорий с целью привлечения инвестиций и
кадровых ресурсов, а также бренды товаров и
услуг, локализованных в определенной географической области («вологодское масло», «курорты Краснодарского края», туристический бренд
«Золотое кольцо») [10, C. 49].
Охрана географических указаний предусмотрена Соглашением по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности (ТРИПС) и
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Минским соглашением от 4 июня 1999 г. «О мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний». Согласно Соглашению ТРИПС
[8], географические указания представляют собой обозначения, которые идентифицируют товар как происходящий с территории члена или
региона, или местности на этой территории, где
определенное качество, репутация или другие
характеристики товара в значительной степени
связываются с его географическим происхождением. Аналогичное определение дается в статье
1 Минского соглашения.
Для расширения круга участников Лиссабонской системы в течение нескольких лет ВОИС
совместно с рядом стран, в числе которых Российская Федерация, осуществляла работы по
распространению этого соглашения на географические указания. 20 мая 2015 г. на Дипломатической конференции в Женеве Россия в числе
54 стран, заинтересованных в охране географических указаний, подписала Заключительный
акт конференции.
Женевский акт Лиссабонского соглашения
[3] закрепляет важнейшие положения для правоохраны НМПТ и географических указаний, в
частности:
• распространения Лиссабонской системы
на географическое указание, которое становится объектом правовой охраны;
• раскрытия в тексте Женевского акта определений «наименование места происхождения
товара» и «географическое указание», выявляющих их сходство и различия [1, C. 40].
В настоящее время вопрос о ратификации
Женевского акта Лиссабонского соглашения
рассматривается в России. Присоединению России к Лиссабонской системе ранее препятствовало российское законодательство. Изменения в
Гражданский кодекс Российской Федерации, относящиеся к новому для отечественного права
объекту интеллектуальных прав — «географическое указание», вступают в силу 26 июля 2020 г.
Вводится новое понятие — «географическое указание», которое должно стать самостоятельным
объектом интеллектуальных прав. Введение в
законодательство понятия и механизма защиты
географических указаний, а также присоединение к Женевскому акту Лиссабонского соглашения позволило бы защитить российские региональные бренды не только в России, но и за
рубежом.
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Международный рынок интеллектуальной
собственности предлагается исследовать, главным образом, как совокупность трансграничных
сделок, основанных на передаче объектов интеллектуальной собственности. Его формальное
отличие от «традиционного рынка товаров» заключается, прежде всего в том, что система бизнес отношений строится вокруг «продукта», существующего в «единственном первоначальном
экземпляре». А другие отличия являются порождением данной специфики. Это во многом объясняет тот факт, что на этом рынке отсутствует
общее пространство с едиными правилами торговли, типовыми продуктами и сделками. Также
нет торговой площадки, общей инфраструктуры
и единой методологии ценообразования. Не исключено, что в обозримом будущем здесь произойдут существенные трансформации.
В тоже время, активно работают мировые
рынки материальных ценностей, не имеющие
национальной привязки. Абстрактно, они предлагают огромный набор товаров, связанных с
большим количеством изначальных рынков, начиная от энергетических ресурсов, до рабочей
силы. При этом правовое регулирование и охрана интеллектуальной собственности, порожденная конкретной сферой производства и логи-

стикой, связана с определенным государством.
Руководствуясь многоуровневой системой приоритетов, оно создает конкретный механизм защиты.
Хотя основные международные акторы-регистраторы интеллектуальной собственности,
неизменно декларируют поддержку практике
унификации режимов её регулирования на мировом рынке, но ни одна из ведущих стран не
отказывается от системы «национального приоритета» в пользу «наднациональных принципов». Авторитет и инструментарий методологии
и практики использования в этой связи «национального режима» и «режима наибольшего благоприятствования» определяется, зачастую, степенью подготовленности соперничающих групп
юристов и экспертов, участвующих в арбитражных или судебных заседаниях.
Наличие различных законодательных баз, а
также традиций, связанных с условиями реализации принятых решений, породили огромное
пространство, на котором, в условиях различных национальных юрисдикций, настойчиво
взаимодействуют партнёры. Писанные и неписанные законы, регламенты и практики являются основой для активности центростремительных и центробежных сил. Такой подход надо
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учитывать, как при рассмотрении развития общих тенденций, так и интересов юридических
игроков.
Параметры международного рынка интеллектуальной собственности чрезвычайно обширны. Набор инструментов и организационные факторы, используемые в процессе сделки
между контрагентами, также чрезвычайно многообразны. Из их обилия, прежде всего, надо выделить ключевые элементы, благодаря которым
категория «международный рынок интеллектуальной собственности» может быть исследована
в динамике. В качестве системообразующей основы, в процессе анализа следует сделать акцент,
прежде всего, на взаимосвязи явлений, что выражают такие дефиниции, как «интеллектуальная собственность», «нематериальные активы»,
«интеллектуальный капитал».
Сопоставительный перечень основных объектов интеллектуальной собственности (в качестве собирательного понятия), зафиксирован в
Конвенции ВОИС (1967 г.). Он — свидетельство
того непреложного факта, что, любое из них реально существует лишь в случае формальной регистрации временного исключительного права
(включая личные неимущественные права авторов) на результаты такой деятельности, либо в
качестве средства индивидуализации. При этом
охрана интересов правообладателя несколько
отличается от принципов защиты интересов патентообладателя и изобретателя.
Дефиниция «интеллектуальная собственность» созвучна понятию «нематериальные
активы». В системе бухгалтерского учета под
последними понимаются немонетарные или
внеоборотные активы долгосрочного использования. Как известно, они не имеют физическое
выражение, но при этом обладают стоимостной
оценкой и могут приносить доход. В этом случае,
согласные юридическим нормам подавляющего
большинства стран, а также российским стандартам бухгалтерского учета, «нематериальные
активы» идентичны по своей сути — «интеллектуальной собственности», при условии, если это
не противоречит национальному законодательству.
Феномен «интеллектуальной собственности» известен многие столетия. Со времени возникновения капитализма она (наряду с финансовым капиталом) служила одним из важных
элементов развития предприятия. В индустриальном обществе, это определяющий элемент
формирования материальной основы общества.
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знаниях — главный источник динамичного развития и генерирования знаний. Таким образом,
«интеллектуальный капитал» сегодня стал основой для вызревания нового мирохозяйственного качества, которое на новом технологическом
уровне, создает цепочку информационного общества.
Фактически, «интеллектуальный капитал»
является широкой основой, объединяющей в
едином бизнес-процессе и интеллектуальную
собственность, и деловую репутацию компании
(с её нематериальными активами), а также рыночные инфраструктурные активы. Но, прежде
всего, человеческий капитал. При этом, структура «интеллектуального капитала», помимо
«интеллектуальной собственности», включает в
себя пестрый набор элементов, которые не могут быть реализованы самостоятельно. Прежде
всего, так как не имеют стоимостной оценки. Их
приблизительная цена может быть определена
эмпирическим путем, в процессе публичной реализации предприятия.
Анализ рынка интеллектуальной собственности касается, прежде всего, оборота исключительных прав на юридически охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности
(объекты интеллектуальной собственности). По
данным ВОИС, доля интеллектуальной собственности в стоимость всех проданных товаров в период 2000–2014 гг. в среднем составляла
30,4% (например, в смартфоне Apple она составляет 42%) [8]. При этом, по данным Всемирного
банка, объем платежей за использование объектов интеллектуальной собственности с 2000 по
2017 г. вырос в 5,17 раза (рис. 1).
С целью завоевания и утверждения на региональных и международных рынках и технологий
компании ведут жесткую борьбу. Прежде всего,
в сфере охраны корпоративной интеллектуальной собственности. Ежегодный рост количества
международных заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности говорит о
возрастающем значении результатов интеллектуальной деятельности для бизнеса и мировой
экономики в целом. Так, с 2009 по 2017 гг. ежегодное количество подаваемых международных
патентных заявок на изобретения выросло с
1855900 до 3168900, а количество заявок регистрацию товарного знака по международной
мадридской системе за этот же период выросло
с 5207400 до 12387600 [5].
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Рис. 1. Объем платежей за использование объектов ИС, всего в мире, в млрд. долл.
Источник: cоставлено автором по данным с сайта Всемирного банка [4]

В решающей степени это связано с особенностями функционирования отраслей обрабатывающей промышленности. По мнению
член-корреспондента РАН Спартака А. Н. «при
современной экспортной квоте в валовом продукте мировой обрабатывающей промышленности на уровне 90% и доле обработанных промышленных изделий в глобальном товарном
экспорте в размере 73% можно утверждать, что
значительная часть международно торгуемой
стоимости сформирована различного рода интеллектуальными ресурсами. Тем более, — особо
подчеркивает исследователь, — во многих секторах торговли услугами работает практически
чистый интеллект (торговля интеллектуальной
собственностью, услугами в области НИОКР, инжиниринговыми, компьютерными, консалтинговыми, управленческими услугами, услугами
в сфере культуры и креативных индустрий, др.)»
[3, С. 8–9]. При этом, особое внимание нужно об-

ратить на динамику доходов от использования
нематериальных активов в обрабатывающих отраслях, которые за период 2000–2014 гг. выросли на три четверти [8].
В XX веке производственная цепочка в основном сводилась к трансформации сырья в
запчасти и компоненты, из которых затем изготавливалась конечная продукция. Стадий
производства было относительно немного. Они
располагались в одном географическом районе,
а иногда и под одной крышей.
Что касается производства в XXI веке, то его
часто изображают с помощью «улыбающейся»
кривой, впервые предложенной Стэном Ши, основателем Acer, приблизительно в 1992 г. По его
наблюдению, оба конца цепочки создания ценности дают бо́льшую добавленную стоимость,
чем средняя ее часть, что приводит к более широкой «улыбке» с течением времени. Как показано на рис. 2, «улыбающаяся» кривая свидетель-

Рис. 2. Кривая Стэна Ши в 1970 и 2017 гг.

Источник: Доклад ВОИС «О состоянии интеллектуальной собственности в мировой экономике 2017 г.» [1]
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ствует о росте значимости допроизводственных
и постпроизводственных этапов, а также о том,
что именно на этих стадиях создается все большая доля общей стоимости продукции.
Концепция «улыбающейся» кривой отражает
усиление в мировой экономике роли нематериальных активов, а именно НИОКР, технологий,
дизайна и брендинга, а также навыков работников и управленческих ноу-хау. Хозяйствующие
субъекты постоянно работают над увеличением
нематериального капитала, так как это позволяет им обходить конкурентов.
Согласно данным ОЭСР, основными нетто-лидерами мирового рынка знаний (по величине положительного сальдо технологического
платежного баланса страны) на протяжении более десяти лет являются (на начало 2016 г.) США
(41,9 млрд. долл.), Япония (27,7 млрд. долл.), Великобритания (19,8 млрд. долл., ФРГ (18,1 млрд.
долл.), Швеция (12,2 млрд. долл.).
Анализ
нетто-сальдо
технологического
платёжного баланса стран представленных на
рис. 3 показывает относительно пологий рост.
Исключение составляют два кризисных периода мировой экономики в 2008–2009 гг. и
2014–2015 гг. Очевидно, что данная ситуация
отражает общую мирохозяйственную тенденцию — наращивание технологического потенциала. Она связана, по крайней мере, с двумя обстоятельствами. Прежде всего, нужно отметить
тенденцию растущего эффекта использования
Germany

Japan

United Kingdom

United States

технологической базой, как следствие развития
микроэкономической адаптации предприятий.
Другим фактором выступает процесс технологической глобализации. Результаты объективного процесса интернационализации инноваций
проявляются в ужесточении степени конкуренции ТНК на мировых рынках. Которые, собственно, и являются основными бизнес — партнерами на мировом рынке технологий.
Данную тенденцию отражает тот непреложный факт, что такого рода технологические
лидеры мира, как — Республика Корея и Швейцарская Конфедерация — имеют устойчивое
отрицательное сальдо. При этом, государства
входят в число крупнейших инвесторов в сфере НИОКР. Этот факт отражает сложившуюся в
мировых отношениях практику, когда, относительно небольшое число признанных экономических лидеров не в состоянии позволить себе
содержать научно-техническую базу, аналогичную той, что существует в таких инновационных
гигантах, как Соединенные Штаты, Китай, Израиль, Германия, Франция и т. д.
В ряде государств, прежде всего в Новых индустриальных странах, упор делается на закупках «ординарных технологий». Они являются
основой организации массового производства,
которое служит основным источником экономического роста и социального развития этих
стран. Кстати, нечто напоминающее отмеченный процесс пережила, в своей послевоенной
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Рис. 3. Основные экспортёры технологий (на базе показателя сальдо
технологического платежного баланса ОЭСР) в 2006–2015 гг., млн. долл.
Источник: составлено автором на основе данных ОЭСР [6].
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истории Япония. Когда индустриальные объединения дзайбацу постепенно уступали место
новому организационную типу инновационных
предприятий.
На нынешнем этапе глобализирующегося
мира, такого рода «догоняющие» или «арьергардные» технологии лежат в организации
массового производства на предприятиях, порожденных завершающим свой цикл технологическим укладом. Длительное время Россия также относится к этой группе стран. Она является
чистым импортером технологий. Причем, отрицательное сальдо технологического платежного
баланса имеет тенденцию к его дальнейшему
увеличению (рис. 4).
В целом, если сопоставлять показатели
внешней торговли большой группы государств,
то, в обмене технологическими услугами, прежде всего, отмечается рост квоты роялти и лицензионных выплат. Это дает основание утверждать об интенсификации торговли объектами
интеллектуальной собственности, или, по крайней мере, о росте объема их стоимости. При
этом, особую активность, как среди экспортеров,
так и импортеров, проявляют развитые страны
[6]. Хотя среди них, как было отмечено, также
проявляется специализация и деление на экспортеров/импортеров специализирующихся на
«авангардных» и «арьергардных» технологиях.
При этом важно подчеркнуть, что достоверной, «прозрачной» статистики и информации в
этой сфере не существует. Причем, дело не только в конфиденциальности реализуемых бизнес —
сделок. Их основные параметры, со временем,
становятся доступны широкой общественности.
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Главная причина феномена «коммерческой тайны» порождена политикой ТНК, максимизация
прибыли которых основана на практике «трансфертных цен».
Внутрикорпоративная торговля, всякого
рода компонентами и товарами незавершенного
производства (что предполагает в дальнейшем
создание компанией на их основе конечного
товара), осуществляется по внутрифирменным,
отличным от рыночного уровня, ценам. Филиальная сеть предприятий, которые собственно
и образуют опорные транснациональные предприятия по всему миру, выстраиваются с ориентацией на «технологический разрыв» производства, когда компоненты и полуфабрикаты
единого товара производятся его внутрифирменными подразделениями по всему миру.
Делается это с целью минимизации расходов, связанных с процессом производства, когда скрупулезно «взвешиваются» возможности
каждой страны-реципиента ТНК: стоимость рабочей силы, наличие необходимой инфраструктуры, расходы по охране окружающей среды,
инвестиционный климат, особенности системы
налогообложения и т. д. Согласно экспертной
оценке, основная доля сделок по передаче технологий (более 60%) осуществляется между материнскими компаниями ТНК и их филиалами
[2, C. 32].
Подводя предварительные итоги о роли и
месте международного рынка интеллектуальной собственности в мировой экономике можно
сделать вывод что сложившееся здесь положение отвечает интересам развитых стран, и особенно ТНК. Данная ситуация критически вос-
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Рис. 4. Сальдо технологического платежного баланса России в 2010–2017 гг., млн. долл.
Источник: составлено автором основе данных Росстата [7].
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принимается развивающимися странами, для
которых ограничен доступ к инновациям в силу
объективно скромных бюджетов на НИОКР. Одним из главных направлений решения такого
рода противоречий является поиск баланса ин-
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тересов между правообладателями и пользователями ИС, что связано, в том числе, с работой
в области антимонопольного регулирования и
поиском адекватного современному этапу мирохозяйственных связей характера отношений.
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Статья посвящена исследованию изменений в структуре ритейла Пятой авеню г. Нью-Йорка в
условиях формирования цифровой экономики. Актуальность темы обусловлена необходимостью
изучения ряда аспектов, наблюдаемых в результате трансформации розничной торговли Пятой
авеню, таких как закрытие магазинов традиционного торгового формата и развитие инновационных форматов торговли, совмещающих цифровые сервисы и традиционную розничную торговлю
(гибридных). Авторами были поставлены и решены следующие задачи: проанализирована текущая
тенденция закрытия магазинов традиционного формата Пятой авеню и рассмотрены причины ее
возникновения; исследованы экономические показатели развития г. Нью-Йорка, влияющие на ритейл; выявлены и изучены актуальные изменения торговой структуры на Пятой авеню в условиях
формирования цифровой экономики; рассмотрено развитие «гибридных форматов торговли». Направления дальнейшего исследования видятся в изучении вопроса развития гибридных форматов
торговли со стороны исследователей и практиков отечественного рынка с целью предотвратить
проблемы, возникающие с развитием цифровизации ритейла, и адекватно имплементировать накопленный положительный опыт США в их решении.
Ключевые слова: розничная торговля, гибридный формат торговли, США, пятая авеню, электронная коммерция, цифровизация.
Введение. «Смерть розничной торговли»термин, который, согласно сервису «Google
Trends», появился в 2009 г. и затем был предложен к обсуждению экспертному сообществу [1].
Позднее, в 2017 г., в Википедии была создана
тематическая страница с куда более эмоциональным названием — «Апокалипсис ритейла»,
описывающим более прагматично современные
тенденции, наблюдаемые в секторе традиционной розничной торговли США [2].
В действительности, за последние годы в американском ритейле произошли существенные
изменения, особенно заметные по многим ранее доминировавшим на рынке торговым предприятиям: «Sears», «Radio Shack», «JCPenney»,
«Circuit City» и ряду торговых центров, которые
сегодня изо всех сил пытаются приспособиться
к конкурентной среде [3]. За прошедшие в 2018–
2019 гг. новогодние праздники в США продажи
универмагов традиционного формата снизились
на 1,3% по сравнению с предыдущим годом, в то
время как показатель общих розничных продаж
вырос на 5,1% [4]. Растущая конкуренция оказывает значительное давление на торговые сети

американских универмагов, а катализатором в
этом процессе выступают покупатели, которые
в условиях формирования цифровой экономики
становятся все более привержены к интернет-
шоппингу и новым форматам торговли, сочетающем традиционные и цифровые инструменты
продаж.
Город Нью-Йорк, когда-то считавшийся
оплотом розничной торговли, теперь все больше ощущает деструктивные последствия замедления темпов традиционной розницы. Многие
американские СМИ сообщают, что Пятая авеню, расположенная в Манхэттен боро (амер.
Borough — один из пяти районов г. Нью-Йорке, а
также город средней величины с определенным
статусом и привилегиями), занимавшая почти
пять лет верхнюю строчку в рейтинге самых дорогих торговых улиц в мире, теперь «пестрит»
пустыми витринами и объявлениями о доступных для аренды торговых площадях.
По данным ежегодного рейтинга самых дорогих улиц мира, Пятая авеню в 2018 г. оказалась
на втором месте с размером средней арендной
ставки 2,25 тыс. долл. США за кв. фут в год, усту-
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пив лидирующую позицию улице Козуэй-Бей
Гонконга. В то время, как еще в 2017 г., она была
первой в топе, с размером арендной ставки — 3
тыс. долл. США за кв. фут в год [5].
Некоторые американские СМИ назвали тенденцию упадка розничной торговли «чумой
пустых витрин» Нью-Йорка, в то время как существует и другое мнение о том, что «кризис
недвижимости ритейла, пустующей без арендаторов» надуман. Так или иначе, изменения
структуры и показателей розничной торговли
Пятой авеню обусловлены продолжающимся по
всей стране спадом розничной торговли традиционного формата, поворотом покупательского
интереса в сторону цифровых форматов торговли и рядом других причин, безусловно, требующих детального анализа.
Цель и задачи исследования. В научной
литературе исследования на тему изменений
структуры розничной торговли Пятой авеню
г. Нью-Йорка практически отсутствуют. В этой
связи целью данного исследования стало рассмотрение и обобщение имеющихся данных об
актуальных изменениях, происходящих в секторе розничной торговли Пятой авеню г. Нью-
Йорка в условиях формирования цифровой экономики. В работе были поставлены и решены
следующие задачи: исследованы экономические
показатели развития г. Нью-Йорка, влияющие
на ритейл; проанализирована текущая тенденция закрытия магазинов традиционного формата Пятой авеню и рассмотрены причины ее возникновения; выявлены и изучены актуальные
изменения торговой структуры на Пятой авеню
в условиях формирования цифровой экономики.
Методика исследования базируется на обобщении и анализе имеющегося теоретического материала американских научных исследований
и мнений экспертного сообщества, изучающего практическую сторону вопроса, а также на
консолидации материалов ранее выполненных
зарубежных исследований, систематизации и

группировки полученных данных.
Полученные результаты. По итогам 2018 г.
экономические показатели г. Нью-Йорка
продолжают демонстрировать здоровый рост.
Так, показатель уровня занятости населения с
2017 г. вырос почти на 68 тыс. рабочих мест, достигнув отметки 4,5 млн. в ноябре 2018 г. [6]. В
целом за год, с декабря 2017 г. по декабрь 2018 г.,
уровень занятости населения увеличился на 9%
[7].
Однако, за период с октября по декабрь
2018 г., уровень занятости в розничной торговле демонстрирует спад. Так, в октябре этот показатель составил приблизительно 357 тыс. лиц,
занятых в этом секторе, в ноябре он снизился
на 1,8 тыс. рабочих мест (р. м.) по сравнению с
предыдущим месяцем [8] и составил около 356
тыс. р. м., в декабре снизился на 1,7 тыс. р. м. и составил 354 тыс. р. м. [7].
За 2017 г. с 1–4 кварталы изменения показателя уровня розничных продаж по США по отношению к соответствующим кварталам 2016 г.
составили: 5,2%, 4,3%, 4,5% и 5,9% [6,13,14,15].
В 2018 г. уровень продаж в секторе ритейла
Манхэттена вырос на 6,3% и, по прогнозам, составленным в 4 квартале 2018 г., он вырастет
еще на 4.3% в 2019 г. [6].
Туризм — критически важный драйвер роста
активности розничной торговли Нью-Йорка. По
состоянию на конец 2018 г., можно констатировать, что количество туристов, посещающих город, уверенно растет: в 2018 г. этот показатель
составил — 65,1 млн. людей — и это на 3,7% больше по сравнению с показателем 2017 г. — 61,8
млн. Покупки и другие денежные траты такого
количества посетителей “Большого яблока” из
других стран принесли в различные экономические секторы города 13,5 млн. долл. США— на
3,1% больше, чем в прошлом году [6].
О тенденции закрытия магазинов традиционного торгового формата.
Вопреки положительной динамике рассмо-

Таблица 1. Динамика изменения показателей занятости населения США и г. Нью-Йорка за 2017-2018 гг.
Показатель

2017 г.

2018 г.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Уровень занятости и г. Нью-Йорка (млн.
долл. США)

4.4

4.4

4.4

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

Уровень безработицы г. Нью-Йорка (%)

4.6

4.6

4.5

4.4

4.2

4.2

4.1

4

Уровень безработицы США (%)

4.7

4.3

4.4

4.1

4.1

3.8

3.9

3.7

Источник: составлена авторами на основе данных “Кушман энд Вэйкфилд” квартальных отчетов за 2017–2018 гг.
[9,10,11,12].
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Таблица 2. Оценка ежемесячного объема продаж в секторе розничной торговли и общественного
питания США за 2017–2018 гг.
Итого за 12 мес.
Отрасль согласно
североамериканской
системе классификации
отраслей (NAICS)

2018 г.

2017 г.

дек.
нояб.
окт.
(a) —
(p) —
(r) — уточпрогнопредваненная
зируемая рительная
оценка
оценка
оценка

2018

% изм. к
2017 г.

Розничная торговля и
общественное питание,
всего.

6 036420

5,0

569 523

524 525

Всего (кроме транспортных средств и запчастей)

4 807302

5,5

465 088

Всего (кроме бензозаправочных станций)

5 521386

4,3

Всего (кроме. транспортных средств и запчастей, а
также бензозаправочных
станций)

4 292268

Розничная торговля

5 320118

дек.

нояб.

506 963

561 418

499 833

426 923

405 661

460 243

404 231

531 031

482 686

460 021

522 772

461 047

4,6

426 596

385 084

358 719

421 597

365 445

4,9

508 508

466 746

446 615

501 921

445 632

Источник: составлена авторами на основании данных Бюро статистики США (англ. United States Census Bureau, Bureau of
the Census) [16].
Примечание № 1: данные представлены без учета сезонных колебаний и праздничных дней.
Примечание № 2: единицы измерения — млн. долл. США.

тренных показателей в структуре розничной
торговли и в структуре недвижимости, арендуемой магазинами ритейла на Пятой авеню, с
2017 г. наблюдаются изменения негативного характера. Так, компания «Геп Инк» (англ. Gap Inc.)
заявила, что закроет сотни «неэффективных»
офлайн магазинов по всей территории США,
включая трехэтажный магазин на Пятой авеню
Манхэттена [17]. Там же, уже более года пустует «Ральф Лорен Поло» (англ. Ralph Lauren Polo)
и с января 2019 г. закрыт «Анри Бендель» (англ.
Henri Bendel), люксовый бренд c 123-летней
историей существования [18]. Вместе с этим в декабре 2018 г. американский сетевой универмаг
«Лорд энд Тейлор» (англ. Lord and Taylor) закрыл
свой флагманский магазин, располагавшийся
на Пятой авеню с 1914 г. Компания «Хадсон Бей
энд Ко» (англ Hudson Bay Co), владеющая сетью
универмагов с 2012 г., объясняет такое решение
“смещением акцентов в сторону онлайн-продаж
и возрастанием интересов развития в области

цифровых возможностях торговли» [19].
Безусловно, такая волна закрытий «столпов
американской розничной торговли» и привела к
росту доступной для аренды торговой недвижимости, рассмотренных в Таблице 3.
Рассматривая изменение показателя доступных торговых площадей субрынков Пятой Авеню за 2018 г., представленное в Таблице 3, можно отметить, что по сравнению с началом года в
целом его значение увеличилось. Особенно это
заметно по самому дорогостоящему субрынку
Пятой авеню — с 49 до 60 ул.
Мнение экспертов о сложившейся кризисной ситуации на рынке разделилось: одни назвали ее «чумой пустых витрин», в то время
как другие доказывают, что «кризис вакантных
площадей, предназначенных для розничной
торговли» надуман. В этих дебатах оказались
значимы слова Фейс Хоуп Консоло, председателя «Дуглас Эллиман» (англ. Douglas Elliman),
которая заявила, что «в Нью-Йорке доступно/

Таблица 3. Динамика изменения показателя доступных для сдачи в аренду торговых площадей
по кварталам за 2018 г.
1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Пятая авеню (от 42 до 49 улицы) %

Субрынок Пятой авеню г. Нью-Йорка

32.8

27.6

25.9

23.3

Пятая авеню (расположение от 49 до 60 улицы) %

17.4

20.3

24.6

27.5

Пятая авеню (непосредственное расположение, от 49 до 60 улицы) %

8.7

10.1

10.2

14.5

ИТОГО:

58.9

58

60.7

65.3

Источник: составлена авторами на основании данных “Кушман энд Вэйкфилд” [6,13,14,15].
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пустуют (англ. vacant — доступно, свободно) 20%
торговых площадей» [20]. Позже она утверждала, что ее неправильно процитировали в «Нью-
Йорк Таймс», так как 20% ссылались на доступную сейчас или освобождающуюся в ближайшем
будущем торговую площадь (англ. availability),
а не на пустующие вакантные позиции (англ.
vacancy). Опираясь на номинальную цифру
«20%», со стороны городского совета (англ. City
Hall) возникли лоббистские движения в сторону продвижения законопроекта о контроле за
арендой недвижимости, предназначенной для
размещения розничной торговли.
«Закон о контроле и стабилизации размеров арендной платы в г. Нью-Йорке» (англ. New
York’s Rent Control and Rent Stabilization Laws),
ограничивающий размер арендной платы и обеспечивающий некоторые протекционные меры
коммерческих отношений в этой области, не является чем-то новым. Так, в 1945–1963 гг. в городе уже был введен в действие закон, ограничивающий отношения в сфере коммерческой аренды
недвижимости, после истечения срока действия
которого, такой контроль в муниципальной политике был упразднён. Однако в последние годы,
горсовет вновь выступил с инициативой пересмотра коммерческого регулирования арендной
платы, изложенной в предложенном им «Законопроекте о поддержании сохранения рабочих
мест малого бизнеса» (интро 737) § 22–1202 (англ.
Small Business Jobs Survival Act). Ответ Совета по
недвижимости Нью-Йорка (англ. The Real Estate
board of New York) на такую инициативу был решительно отрицательным. Совет и другие игроки рынка утверждают, что контроль коммерческой аренды — это не панацея для искоренения
проблем рынка розничной торговли, и что его
принятие может усугубить проблему, создавая
искусственное пресечение интересов и желаний
арендодателей в модернизации существующих
коммерческих площадей или создании новых
для конкурентоспособности на рынке. В частности, «молодые» ритейлеры могут испытывать
затруднения с арендой недвижимости, так как
ее владельцы будут стремиться избежать обременения от заключения с ними контрактов на
длительные сроки [21]. В задачи данного исследования не входило дать обзор законопроекта
и практических препятствий и преференций, с
которыми рынок столкнётся в случае его принятия, однако, считаем, что эта тема заслуживает
отдельного рассмотрения.
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В свою очередь, такая политика вызвала
контратаку противников на том основании, что
«на Манхэттене нет кризиса недвижимости розничной торговли» [17]. Однако не в пользу этого мнения свидетельствует эмиссия коммерческих ипотечных ценных бумаг (англ. commercial
mortgage-backed securities, CMBS), которая составила 95,3 млрд. долл. США по сравнению с 76
млрд. долл. США в 2016 г., что превзошло ожидания многих участников этого рынка. В 2019 г.
ожидается аналогичная ситуация, где розничная
торговля остается наиболее «тревожным» сектором среди всех залоговых типов недвижимости,
поскольку по ним агентство «Фитч» (англ. Fitch)
прогнозирует негативный рейтинг с низкой
оценкой по многим траншам, которые будут
проверены по мере приближения сроков погашения кредитов [25].
В целом мы полагаем, что закрытие магазинов традиционного торгового формата обусловлено несколькими причинами: во‑первых, чрезмерно выросшей на последнее время
арендной платой за торговую недвижимость на
Пятой авеню, во‑вторых, миграцией ритейла,
стимулом для которой послужило увеличение за
предыдущие годы объема доступных коммерческих площадей в Нью-Йорке, но все же основополагающей причиной закрытия магазинов
традиционной розничной торговли является
глобальный рост электронной коммерции в условиях развития цифровой экономики. Рассмотрим указанные причины.
I) Колебания стоимости аренды торговой
недвижимости на Пятой авеню Манхэттена.
На Пятой авеню, между 49-й и 59-й улицами, осенью 2018 г. зафиксировано значительное
снижение средней арендной ставки — на 24%
по сравнению с соответствующим показателем
прошлого года, вследствие увеличения доступности и типов торговых площадей, предлагаемых в этой зоне [22].
По данным, представленным в Таблице
4, можно отметить общее снижение средней
арендной ставки за период весна-осень 2018 г.
по отношению к аналогичному периоду 2017 г.
По данным, представленным в Таблице 5,
можно отметить общее падение средней арендной ставки “первых этажей” Пятой авеню за период весна-осень 2018 г. по отношению к аналогичному периоду 2017 г.
По данным, представленным в Таблице 6,
можно судить о волатильности на рынке аренды
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Таблица 4. Колебание средней арендной ставки торговой недвижимости Пятой авеню по полугодиям
за 2016–2018 гг.
Субрынок

Весна
2015 г.

Осень
2015 г.

Весна
2016 г.

Осень
2016 г.

Весна
2017 г.

Осень
2017 г.

Весна
2018 г.

Пятая авеню (42–49 улицы)

435

Осень
2018 г.

510

447

390

348

384

360

-

Пятая авеню (49–59 улицы)

713

733

922

329

530

646

650

Пятая авеню – Парк авеню

1600

1600

1625

1438

-

1294

975

Источник: составлена авторами на основании данных Совета по недвижимости Нью-Йорка (англ. The Real Estate board of
New York) [22, 23]
Примечание: единицы измерения — долл. США за кв. фут.

Таблица 5. Колебание среднего значения арендной ставки за «первый этаж» аренды торговой
недвижимости Пятой авеню за 2017–2018 гг.
Осень 2018 г.

Колебание
осень-весна
2018 г. (%)

Колебание
осень 2017 г.осень 2018 г. (%)

1097

939

-14

-19

3900

2973

-24

-24

975

925

-5

-29

Субрынок

Осень 2017 г.

Весна 2018 г.

Пятая авеню (42–49 улицы)

1158

Пятая авеню (49–59 улицы)

3900

Пятая авеню — Парк авеню

1294

Источник: составлена на основании данных Совета по недвижимости Нью-Йорка (англ. The Real Estate board of New York)
[22,23]
Примечание: единицы измерения — долл. США за кв. фут.

Таблица 6. Колебание медианы арендной ставки за «первый этаж» торговой недвижимости
Пятой авеню за 2017–2018 гг.
Субрынок

Колебание
осень-весна
2018 г. (%)

Колебание
осень 2017 г.осень 2018 г. (%)

Осень 2017 г.

Весна 2018 г.

Осень 2018 г.

Пятая авеню (42–49 улицы)

909

1000

1200

-9

24

Пятая авеню (49–59 улицы)

2600

3900

3900

-33

-33

Пятая авеню – Парк авеню

800

900

1250

-11

-36

Источник: составлена авторами на основании данных Совета по недвижимости Нью-Йорка (англ. The Real Estate board of
New York) [22,23]
Примечание: единицы измерения — долл. США за кв. фут.

Таблица 7. Динамика изменения стоимости средней арендной ставки субрынков торговых площадей
Пятой Авеню г. Нью-Йорка за 2015–2018 гг.*
Субрынок

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
2018 г. 2018 г. 2018 г. 2018 г.

Пятая авеню (от 42 до 49 улицы)

1231

1185

1160

1150

1006

996

Пятая авеню (расположение от 49 до 60 улицы)

3095

3123

2786

2775

2668

2668

Пятая авеню (непосредственное расположение,
от 49 до 60 улицы)

3370

3188

2592

2694

2682

2682

3000

Источник: составлена автором на основании данных “Кушман энд Вэйкфилд” [6,13,14,15,24].
Примечание: единицы измерения — долл. США за кв. фут. в год (gross).
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торговой недвижимости, в результате которой
арендодатели все чаще обращаются к брокерам
с призывом снизить цены в предложениях на
аренду принадлежащей им недвижимости с целью привлечения потенциальных арендаторов.
В Нью-Йорке наблюдается продолжение поиска ценового баланса спроса и предложения на
аренду торговых площадей, при этом средняя
арендная ставка, достигнув своего пика в 2018 г.,
продолжает снижаться. Как следствие, многие
арендодатели поступают так, как этого требуют
сложившиеся условия рынка, — снижают стоимость аренды, предлагают концессии и соглашаются на краткосрочную аренду, в то время как
арендаторы, выгодно используют эти возможности, особенно в области реализации товаров
продовольствия и одежды, а также фитнес индустрии [26].
II) Колебания объема строящихся коммерческих площадей в Нью-Йорке.
Объем строящихся коммерческих площадей
в Нью-Йорке достиг своего пика за последние
годы. В 2017 г. во многих ведущих городах США,
где началось коммерческое и многоквартирное
строительство, активность была ниже, чем в
2016 г. Объем коммерческого и многоквартирного строительства в национальном масштабе
составил 194,7 млрд. долл. США, что на 7% меньше, чем в 2016 г., в основном из-за снижения
многоквартирного строительства, хотя он все
еще был на 8% выше, чем в 2015 г. Нью-Йорк,
объем которого в 2017 г. составил 25,2 млрд. долл.
США, продолжает оставаться ведущим рынком в
США для начала строительства, хотя его объем
сократился на 16% по сравнению с 2016 г. [29]
Потенциальным фактором влияния на развитие и расширение рынка недвижимости (англ.
Commercial real estate, CRE) является продолжающийся активный спрос со стороны неамериканских инвесторов. В целом рынок готов извлечь выгоду из этих потоков международных
капитала, привлеченных текущей доходностью
и повышенной прозрачностью рынка, усиленным экономическом ростом и надежными фун-

даментальными принципами собственности
США [30]. Однако история изменений в предпочтениях инвесторов и основах дохода, уникальна для каждого американского субрынка «CRE».
Отдельные особенности изменений рынка
Манхэттена были замаскированы в последнем
цикле весомыми изъятиями ликвидности из
долевой части стека капитала. Перемены Манхэттенского рынка вызваны откатом интереса
китайских инвесторов — не самого большого
в доли участия, но основного в претензии на
обладание значимыми активами Манхэттена.
Присутствие этих участников торгов влияет на
ценовые ожидания и развитие рынка в целом.
Рынок «CRE» находится в подвешенном состоянии с падением объема сделок с начала 2017 г.,
поскольку покупатели и продавцы пытаются
сформировать новый рыночный ландшафт, учитывая интересы его участников [31].
Таким образом, за последние два года объем
рынка коммерческой недвижимости Нью-Йорка
демонстрирует спад и, вряд ли, стал детерминантом в изменениях ритейла Пятой авеню.
III) Колебания показателей электронной
коммерции.
С 2016 по 2017 гг. более 7 тыс. розничных магазинов было закрыто в США, что свидетельствует об увеличении этого показателя более, чем в
три раза [32]. По состоянию на начало 2019 г. в
Нью-Йорке по-прежнему все больше магазинов
розничной торговли закрывается, чем открывается [33]. Такая тенденция вместе с изменением торговой структуры Пятой авеню отражает
устойчивость тренда развивающейся цифровой
экономики, в которой розничная торговля деградирует в свете акселерации онлайн-продаж
[17].
Электронная торговля, несомненно, повлияла на важные элементы рынка в секторе розничной торговли: технологии, спрос и структуру [34].
По данным Министерства труда США, в 2015 г.
ритейлеры 454 отрасли деятельности (англ.
NAICS Industry 454), которая включает онлайн-
покупки и покупки по каталогам, начали посте-

Таблица 8. Объем стартов строительства коммерческой и многоквартирной недвижимости
за 2015–2017 гг.
Субрынок

2015 г.
(млрд. долл.
США)

2016 г.
(млрд. долл.
США)

2017 г.
(млрд. долл.
США)

Нью-Йорк, Северный Нью-
Джерси – Лонг Айленд

34868

29917

25221

Источник: составлена авторами на основании данных «Додж дата энд аналитикс» [29].

Изменение
Изменение
2016 г. к 2015 г. 2017 г. к 2016 г.
(%)
(%)
-14

-16
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пенно занимать все большую долю розничной
торговле [35]. По сведениям, представленным в
таблице 9, эта отрасль стремительно развивается и, вероятно, будет продолжать расширяться,
поскольку онлайн-рынки растут и поглощают
растущую долю общих розничных продаж.
По данным Бюро статистики Министерства торговли США, оценка розничных продаж
электронной торговли в США за третий квартал
2018 г., с учетом сезонных колебаний, но без
учета не изменения цен, составила 130,9 млрд.
долл. США, увеличившись на 3,1% (± 0,5%) со
второго квартала 2018 г. Общий объем розничных продаж за третий квартал 2018 г. оценивался в 1 340,2 млрд. долл. США, увеличившись
на 0,9% (± 0,2%) по сравнению со вторым кварталом 2018 г. Оценка электронной торговли в
третьем квартале 2018 г. увеличилась 14,5% (±
4,4%) по сравнению с третьим кварталом 2017 г.,
в то время как общие розничные продажи выросли на 5,3% (± 1,4%) за тот же период. Продажи электронной коммерции в третьем квартале
2018 г. составили 9,8% от общего объема продаж.
Без учета корректировок, оценка розничных
продаж электронной торговли в США в третьем
квартале 2018 г. составила 121,5 млрд. долл. США,
увеличившись на 0,8% (± 0,5%) по сравнению со
вторым кварталом 2018 г. Оценка электронной
торговли в третьем квартале 2018 г. увеличился
на 14,3% (± 4,4%) по сравнению с третьим кварталом 2017 г., в то время как общий объем розничных продаж увеличился на 4,9% (± 1,4%) за
тот же период. Продажи электронной коммерции в третьем квартале 2018 г. составили 9,1% от
общего объема продаж [36]. Данные представлены в таблице 10.
Рассмотренные причины, в той или иной
степени, послужили основанием для наблюдаемых изменений торговой структуры на
Пятой авеню. В результате, последнее время
у розничных магазинов США и г. Нью-Йорка
прослеживается оправданная тенденция оптимизации расходов на сокращении персонала и
торговых площадей при переносе взаимодействия и коммуникаций с покупателями в цифровой формат взаимодействия. Также сегодня
на рынке очень активны сети дисконтных магазинов (англ. оff-price — формат розничных магазинов, предлагающих потребителям брендовые
или дизайнерские товары по значительно более
низким ценам, чем магазины со «стартовой» ценой») и ритейлеры гибридных форматов торгов-
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ли (англ. clicks-to-bricks).
В целом прослеживаются следующие изменения структуры ритейла на Пятой авеню:
• увеличение объема сдаваемых в аренду
торговых площадей и снижение арендной платы
привело к росту популярности временных магазинов (англ. pop-up — всплывающий) как возможности для арендодателей заполнить вакантные площади, хотя бы краткосрочной арендой;
• традиционная торговля переходит к модели выставочного зала, уменьшая товарный
ассортимент и фокусируя свое внимание на повышении качества обслуживания и удовлетворенности спроса покупателей. Используя портативные электронные устройства, посетители
магазина имеют возможность просматривать
товары, где бы они ни хранились в зале, без необходимости физического их поиска. Это привело к тому, что некоторые розничные магазины
уменьшают свои площади, поддерживают лимитированный товарный запас и отправляют покупки прямо со склада покупателям в короткие
сроки;
• арендаторы ритейла переезжают и выбирают площадь ниже или выше первого этажа,
пожертвовав привлечением пешеходов в угоду
сокращению расходов на аренду. Например, некоторые магазины Манхеттена такие, как «Gap»,
«Old Navy Whole Foods», «Staples», «Modell’S» и
«Duane Reade», выбрали такую стратегию [24];
• расширяется присутствие формата розничной торговли, совмещающего цифровые
сервисы и традиционную торговлю [27]. Ввиду
отсутствия соответствующего термина в отечественной научной литературе и адекватного перевода на русский язык, авторами предложено
для него название «гибридный формат розничной торговли».
Если традиционная форма торговли (англ.
brick-and-mortar — дослов. кирпич и цементный раствор) лишена интернет аудитории и не
предлагает покупателям удобств цифровых сервисов при обслуживании в зале, то новая форма гибридной торговой бизнес-модели (англ.
clicks-to-brick, «Womble Store Method» или Web
Application Meets Bricks and Mortar) реализует
как офлайн преимущества продаж (англ. bricks),
так и интегрирует удобство цифровых сервисов
и онлайн присутствия покупателей без привязки к территориальности расположения (англ.
clicks).
Например, в мае 2017 г. «Амазон» (англ.
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Таблица 9. Оценка ежемесячного объема продаж в секторах 454 и 4541 розничной торговли
и общественного питания США за 2017–2018 гг.
Итого за 12 мес.

2018 г.

2017 г.

2018 г.

% изм. К
2017 г.

дек. (a)
прогнозируемая
оценка

нояб. (p)
предварительная
оценка

окт. (r)
уточненная
оценка

дек.

нояб.

454. Розничная торговля, осуществляемая без физической торговой
точки (англ nonstore retailer)

678 786

9,6

76 960

69 805

56 911

74 619

61 933

4541. Электронная коммерция и
продажа товаров с доставкой на
дом (англ. electronic Shopping and
Mail-Order Houses)

(*)

(*)

(*)

62 545

50 157

66 981

55 156

Отрасль деятельности

Источник: составлена авторами на основании данных Бюро статистики США (англ. Bureau of the Census) [16].
Примечание: данные представлены без учета сезонных колебаний и календарных смещений праздничных дней. Единицы
измерения -млн. долл. США

Таблица 10. Оценка ежеквартального объема розничных продаж в США: розничная торговля
и электронная коммерция

Розничная торговля
Квартал

Электронная
коммерция,
процентное
отношение
к общему
показателю

Процентное изменение к предыдущему
кварталу

Процентное изменение
к аналогичному кварталу предыдущего года

Всего
(млн.
долл.
США)

Эл. коммерция
(млн.
долл.
США)

(%)

Всего
(%)

Эл. коммерция
(%)

Всего
(%)

Эл. коммерция
(%)

3 кв. 2018 (p)
предварительная
оценка

1 340 207

130 946

9,8

0,9

3,1

5,3

14,5

2 кв. 2018 (r)
уточненная оценка

1 328 094

126 985

9,6

1,6

3,6

5,7

14,9

1кв. 2018

1 307 255

122 526

9,4

0,3

3,6

4,7

16,3

4 кв. 2017

1 303 390

118 216

9,1

2,4

3,4

5,9

16,6

3 кв. 2017 (r)
уточненная оценка

1 272 357

114 333

9,0

1,2

3,5

4,6

15,7

2 кв. 2017

1 256 659

110 505

8,8

0,7

4,9

4,2

15,5

1 кв. 2017

1 248 299

105 387

8,4

1,5

3,9

5,0

14,4

4 кв. 2016

1 230 389

101 402

8,2

1,1

2,6

3,5

14,0

3 кв. 2016

1 216 704

98 858

8,1

0,9

3,4

2,1

14,5

2 кв. 2016

1 205 521

95 644

7,9

1,4

3,8

2,1

14,8

1 кв. 2016

1 188 935

92 145

7,8

0,0

3,6

2,5

14,5

4 кв. 2015

1 189 054

88 913

7,5

-0,2

3,0

1,6

14,3

3 кв. 2015

1 191 816

86 335

7,2

1,0

3,6

1,9

13,9

Источник: составлена авторами на основании данных Бюро статистики США (англ. Bureau of the Census)[37].
Примечание № 1: данные представлены с учетом сезонных колебаний и переноса праздничных дней, но без учета изменения цен.
Примечание № 2: в данной статистической выборке под электронной коммерцией рассматривается продажа товаров и
услуг, при размещении или согласовании цены и условий заказа покупателем через Интернет, Экстранет, сеть электронного
обмена данными (англ. EDI), электронную почту или другие онлайн системы. Оплата может быть, как произведена онлайн,
так и в другой форме.
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Amazon) запустил свой первый книжный магазин на Манхеттене, предлагая посетителям ту
информации о товаре, которая эффективно помогает им совершать покупки онлайн, а также
оплату с помощью аккаунта Амазон и привязанной к нему кредитной картой [24]. Другой пример, это новый флагман «Найк Хаус оф Инновейшен 000» (англ. Nike House of Innovation 000) на
Пятой авеню, который предлагает покупателям
использовать смартфон для резервирования
размеров обуви. Выбранные стили помещаются
в специальный шкафчик, который затем разблокируется с помощью смартфона, а нужные
товары могут быть отсканированы и мгновенно
оплачены с помощью счета клиента «Nike Plus»,
минуя традиционный шаг поиска кассира и
ожидания в очереди. Для «Nike» мобильные технологии обеспечивают преимущества гибридного торгового формата: оптимизированный
сервис и дополнительную информацию о продукте в режиме онлайн, а также определенные
преимущества офлайн — примерку товаров и их
мгновенную покупку. К слову, успех гибридного формата торговли во многих секторах снизил
доверие к прогнозам аналитиков, утверждавших, что интернет сделает традиционный ритейл устаревшим из-за дезинтермедиации [28].
Заключение. По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том,
что позитивные показатели занятости населения, розничной и электронной торговли США,
а также здоровая макроэкономическая среда
г. Нью-Йорка в целом позволяют сделать оптимистичный прогноз о развитии ритейла в независимости от его формы. Ожидается, что туризм,
вместе с ростом уровня занятости и увеличением среднего дохода на душу населения, будут
стимулировать торговую активность розничной
торговли на Пятой Авеню [6]. Вполне вероятно,
что миграция ритейла продолжится в чертах города и спрос на самые дорогие субрынки будет
сохраняться только у тех магазинов, покупатели
которых менее всего ориентированы на переход
к онлайн — покупкам. Однако, мы считаем, что в
целом это вряд ли поможет прекратить тенденцию закрытия розничных магазинов традиционного «офлайн» формата.
Полагаем, что «кризис недвижимости ритейла Пятой авеню, пустующей без арендаторов» не
может быть разрешен путем государственной
интервенции: введения политики регулирования арендной платы или других муниципальных
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протекционных мер, поскольку пути его решения лежат в поле поиска адекватного ответа на
современные вызовы развития рыночной конкуренции, формирующейся, в первую очередь,
посредством влияния цифровизации общества
и экономики. В этой связи любое искусственное вмешательство нанесет вред в естественный
эволюционный отбор и процессы трансформации рынка розничной торговли.
Закрытие физических магазинов, на самом
деле, не является апокалипсисом розничной
торговли. Этот тренд больше похож на трансформацию ритейла в сторону развития новых
и интересных концепций не только на улицах
Манхэттена, но и в будущем глобально за его
пределами. Об этом свидетельствует изменение торговой структуры Пятой авеню и развитие гибридных форматов торговли. Становится
очевидным, что чем быстрее будут совершенствоваться технологии и активнее внедряться
инновации в этом секторе, тем скорее покупатели смогут пользоваться преимуществами новых форматов розничной торговли, в существование и развитие которых в настоящее время
пока еще трудно поверить. В этой связи будущее
розничной торговли сегодня видится сложным
для одних ритейлеров, не способных адекватно
адаптироваться к меняющимся вкусам и потребностям цифрового общества, и «terra incognita»,
состоящей из новых возможностей и открытий —
для других.
На современном этапе развития американского общества не возникает никаких сомнений,
что процесс цифровизации — внедрения и использования цифровой информации и цифровых услуг — имеет большое значение для социального и экономического развития экономики
страны. Однако, как мы видим, цифровизация
отдельных отраслей и предприятий в целом создает не только условия для достижения высоких
социально-экономических результатов США, но
и одновременно формирует ряд аспектов исключительного внимания на национальном, региональном и городском уровнях.
Рекомендации. Дальнейшее изучение вопроса развития гибридных форматов торговли,
со стороны исследователей и практиков отечественного рынка, видится крайне важным, дабы
предотвратить вызовы и угрозы, возникающие с
развитием цифровизации ритейла, и адекватно
имплементировать накопленный положительный опыт США в его решении.
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промышленных комплексов, выявлены наиболее существенные виды международных связей в
военно-экономической области.
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Военно-промышленные комплексы (ВПК)
ведущих стран мира, несмотря на свое неизменное функциональное предназначение, находятся в непрерывном развитии. Экономические и
социальные последствия деятельности ВПК на
современном этапе весьма многоплановы. Они
отчетливо проявляются и на макроэкономическом уровне, и в развитии отраслей, регионов и
отдельных промышленных центров. ВПК оказывают сильное воздействие на сдвиги в структуре и размещении производства, экономический
рост, производительность труда, занятость, инфляцию и другие важнейшие экономические
показатели.
В начале текущего века одной из наиболее
значимых тенденций развития ВПК стало стремительно прогрессирующее расширение сферы их деятельности за пределы национальных
границ. В условиях глубоких изменений, происходящих сегодня в мире, ВПК пытаются воспрепятствовать уменьшению роли военного
компонента в международных отношениях, расширить пространственные границы возможных
вооруженных противостояний.
При анализе причин и условий расширения
сферы деятельности ВПК важно иметь в виду,
что на их функционирование в значительной
мере оказывают влияние такие факторы, как
борьба за рынки сбыта, сферы приложения капитала и т. д. Эти факторы «выталкивают» ВПК
за пределы национальных границ, в значитель-

ной мере определяют масштабы и направления
их деятельности на международной арене. Но,
тем не менее, основной движущей силой столь
активного расширения сферы деятельности ВПК
ведущих стран мира все больше становится в
современных условиях стремление к формированию такой военно-политической и военно-
экономической структуры, которая соответствовала бы долговременным стратегическим целям
этих стран. ВПК во внешних связях — в первую
очередь все же орудие политики.
В полной мере это проявилось в процессе
расширения блока НАТО, пример которого наиболее показателен. ВПК США, наиболее мощный
и зрелый, фактически с момента создания НАТО
начал активно распространять свою деятельность на западноевропейские страны, способствуя появлению и укреплению материальной
базы, в первую очередь военной промышленности, и, наконец, национальных ВПК в ряде стран.
По существу это ознаменовало собой первый
этап выхода ВПК за национальные границы. Несколько позже и в меньших масштабах такая же
картина повторилась и во взаимоотношениях с
Японией.
Усилившаяся в последние два десятилетия
военная и военно-экономическая интеграция в
восточноевропейском регионе блока (четвертый
и пятый этапы расширения НАТО), возникшая
там тенденция к формированию регионального
ВПК — еще одна яркая сторона процесса выхода
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ВПК за национальные границы.
Все эти процессы вовлечения в сферу своего влияния различных государств мира продолжают сохранять свое значение и сегодня.
ВПК стран НАТО, и прежде всего США, играют
важнейшую роль в усилиях по наращиванию
военной мощи блока. Достаточно сказать, что
совокупный объем оборонных расходов стран
НАТО — питательная среда экономического
и политического влияния ВПК — превысил в
2018 г. $1 трлн. [4] В производстве вооружений
и военной техники заняты миллионы людей, а
военно-промышленные монополии укрепляют
свои позиции в экономике.
При этом руководство США и других стран
НАТО рассматривают «внешнюю» деятельность
ВПК за пределами блока в качестве важнейшего
элемента усилий, направленных на достижение
своих целей в различных регионах мира. Среди
них наиболее существенными представляются
следующие:
• широкое использование растущих экономических и военно-политических возможностей значительной группы стран за пределами
блока НАТО для нагнетания гонки вооружений;
• формирование в таких странах как в экономической, так и в политической сферах влиятельных сил, заинтересованных в сохранении на
длительный срок сотрудничества со странами
НАТО;
• обеспечение США и другим странам НАТО
гарантированного доступа к источникам сырья;
• расширение рынков сбыта не только для
продукции военного назначения, но и для широкой номенклатуры других изделий, выпускаемых зачастую теми же западными военно-
промышленными фирмами;
• повышение прибыльности военного производства путем как увеличения серийности, так
и перекладывания части расходов на создание
новых образцов вооружений и военной техники
на плечи других стран в результате продажи им
крупных партий новейшего оружия, а также путем использования в целом ряде случаев более
дешевой рабочей силы в странах за пределами
НАТО для выпуска либо тех или иных видов вооружения и военной техники, либо отдельных
узлов и агрегатов.
Нет необходимости перечислять все те государства, которые так или иначе попали в сферу
деятельности ВПК США и их основных партнеров по НАТО. Наиболее ярко экспансия этих ВПК
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проявляется применительно таким странам и
территориям, как Израиль, Тайвань, Южная Корея, Саудовская Аравия, ОАЭ, Пакистан, страны
АСЕАН (Тайланд, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Сингапур), Колумбия, а также Австралия
и занимающая особое положение Япония.
При этом последствия расширения сферы
влияния ВПК стран НАТО могут заметно отличаться от страны к стране. Так, например, если
в Японии происходило формирование ВПК, хотя
и связанного (а точнее — взаимодействующего)
с американским ВПК, но все же имеющего ярко
выраженные национальные корни, то совсем
иначе обстоит дело в Израиле и Южной Корее.
Здесь возникают, по сути дела, «филиалы» ВПК
США.
В зависимости от характера международных связей, уровня экономического и научно-
технического развития стран за пределами
НАТО ВПК действуют по-разному, добиваясь
здесь закрепления своих позиций. Многообразны применяемые ВПК для достижения этих целей способы. Сосредоточим, однако, внимание
на наиболее существенных видах международных связей в военно-экономической области,
используемых для расширения сферы деятельности ВПК ведущих стран НАТО за пределами
блока.
Основой могущества ВПК США и других
стран НАТО является мощная военная промышленность, представленная крупными диверсифицированными компаниями, многие из
которых — транснациональные. Ведущую роль
в этом плане играет, конечно, ВПК США, опирающийся на огромные экономические и научно-
технические ресурсы страны. Расширение сферы
влияния американского, да и других ВПК было
бы невозможным без наличия такой развитой
военной индустрии, границы деятельности которой к тому же в современных условиях уже далеко выходят за рамки создания и производства
лишь вооружений и военной техники, охватывая
значительную часть смежных отраслей, а также
сферу исследований и разработок.
Помимо США возможностями для производства вооружения и техники в массовых масштабах обладают западноевропейские страны НАТО
(прежде всего, Франция, Великобритания и Германия), а в перспективе и Япония. Однако между
ними есть весьма важное различие. Если Япония,
как уже отмечалось, развертывает производство
вооружений, опираясь на национальные воз-
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можности, хотя и привлекая американскую технологию, то западноевропейские страны сумели
создать свой военно-промышленный потенциал
в значительной мере в результате объединения
усилий в процессе расширения и углубления
региональной военно-технической и военно-
промышленной интеграции. В этом — принципиальная особенность военной промышленности западноевропейского региона. Важно
отметить, что если первоначально такие интеграционные процессы развивались в основном
в авиаракетной промышленности, что связано с особо большой сложностью, стоимостью
и наукоемкостью ее продукции, то последние
десятилетия эти процессы все в большей степени распространяются и на другие военно-
ориентированные отрасли (например, на отрасль военного вертолетостроения).
Что же касается Японии, то, по всей вероятности, перспективы развития ее военной промышленности связаны со спецификой той роли,
которая отводится Японии в глобальной военно-
политической стратегии США, а именно с ориентацией страны на развитие ВВС и ВМС в отличие
от европейских союзников США, развивающих в
рамках региона в равной степени все три вида
вооруженных сил.
Таким образом, структура совокупной мощи,
создаваемая странами НАТО, опирается на два
мощных звена военного производства — США и
Западную Европу, уже сейчас вполне сопоставимых по многим показателям в области создания
обычных вооружений, с перспективой увеличения роли третьего звена — Японии.
Важно, что и США, и Западная Европа, и Япония в целом вполне сравнимы между собой по
техническому уровню выпускаемой продукции,
по производительности труда и другим важным
показателям. Все они имеют крупные военно-
промышленные концерны. Поэтому по мере
развития военной промышленности в Западной
Европе, а впоследствии, вероятно, и в Японии,
военно-промышленные монополии США могут
в тех случаях, когда им это необходимо, сосредотачивать свои усилия на разработке новейших
видов вооружения и военной техники, наиболее
полно соответствующих тем требованиям, которые предъявляет к ним американская военная
доктрина, и воплощающих в себе последние достижения науки и техники. Разработка же вооружения и военной техники, предназначенных для
в первую очередь для относительно узких задач
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и, несмотря на высокую стоимость, все же относительно менее сложных, частично перекладывается на плечи союзников. Одновременно
военно-промышленные монополии США стремятся использовать в своих целях те научно-
технические достижения других стран НАТО и
Японии, которые могут ускорить создание новейших систем оружия.
Одним из важнейших результатов расширения сферы деятельности ВПК является быстрое
увеличение числа стран, обладающих уже более или менее развитой военной промышленностью, способной производить определенные
виды вооружения и техники и, кроме того, осуществлять их обслуживание и снабжение запчастями. В настоящее время собственное многоотраслевое военное производство имеют Южная
Корея, ЮАР, Израиль, Австралия.
Судя по всему, создание периферийных производственных звеньев, способных покрывать
часть потребностей в вооружении, технике и
запасных частях, будет продолжаться довольно быстрыми темпами, охватывая и те страны,
которые еще недавно вообще не имели практически никакой военной промышленности,
например Пакистан, военное производство которого быстро увеличивается и который начал
даже экспортировать вооружение. Интенсивный
процесс создания современной военной промышленности охватил и некоторые арабские
страны, связанные с США и НАТО (прежде всего,
Саудовскую Аравию и ОАЭ), а также ряд стран
АСЕАН.
Однако во всех этих случаях упор делается
все же на производство не наиболее сложных
видов вооружения и техники, а относительно
простых (хотя, конечно, лишь по современным
понятиям), таких, как боеприпасы, артстрелковое вооружение, противотанковые ракеты, некоторые образцы бронетанковой техники, небольшие надводные корабли, вертолеты. Что же
касается производства за пределами НАТО продукции, отличающейся наибольшей сложностью,
то, как правило, оно связано с поставками из
стран блока многих основных узлов и агрегатов.
Такого рода специализация на выпуске отдельных комплектующих изделий, сочетающаяся с поставками из кооперации наиболее
сложных в техническом и производственном отношении деталей и узлов, в наибольшей степени соответствует реальным возможностям этих
стран в военно-экономической сфере. Совмест-
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ное производство, как показывает опыт ряда
стран, может быть ориентировано на рост таких
возможностей с прогрессирующей заменой поставок по кооперации собственной продукцией.
Для ВПК стран НАТО эта система помимо связанных с ней политических и экономических
расчетов и выгод по существу служит своего
рода гарантией от захвата «новичками» части
уже контролируемого ими рынка вооружений.
С этой точки зрения характерен пример Южной
Кореи, где в результате роста выпуска продукции военной промышленности примерно 90%
снаряжения, необходимого для южнокорейских
вооруженных сил, производится на месте с использованием, разумеется, американских лицензий и соглашений о совместном производстве. Одновременно растет экспорт из Южной
Кореи относительно простых и дешевых видов
вооружения и военной техники.
ВПК действуют активно и в сфере использования «традиционных» базовых отраслей промышленности для обеспечения функционирования военного производства. Ведущие страны
НАТО, которые производят в значительных количествах вооружение и военную технику, имеют в общем собственные достаточно развитые
базовые отрасли промышленности, что, однако,
не исключает необходимости поставок из других стран. Речь идет о различных видах промышленного оборудования, отдельных видах
материалов и т. п.
Нельзя не обратить внимание на еще одну
сторону развития мирохозяйственных связей
военно-экономического характера. Дело в том,
что специализация, связанная с международным разделением труда, имеет два основных
направления — это специализация продуктовая,
специализация подетальная и поэтапная. В различных условиях преобладает то один, то другой
вид специализации. Продуктовая специализация характерна, прежде всего, для европейских
стран, а также Японии и в относительно малой
степени затронула США. В Западной Европе негативные с военно-экономической точки зрения последствия такой специализации каждой
отдельной страны во многом сглаживаются интеграционными процессами в регионе.
Иначе обстоит дело со специализацией подетальной и поэтапной. Дело в том, что ряд производств в этом случае выносится из наиболее
высокоразвитых стран в страны с относительно
низким уровнем развития, с дешевой рабочей
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силой, сырьем и т. п. Это явление связано с политикой монополий, стремящихся таким путем
оптимизировать структуру производства, получить в результате экономические преимущества.
Таким образом, функционирование целого ряда
отраслей в развитых странах оказывается нередко в зависимости от прямых производственных
связей с другими, прежде всего развивающимися, странами. Такие связи, имеющие отчетливо
выраженные военно-экономические аспекты,
затрагивают интересы ВПК, а поэтому нередко
оказываются в сфере их деятельности.
Большое значение имеет проблема обеспечения военно-экономической деятельности
энергетическим и другими видами сырья. По существу одним из важнейших моментов, определяющих выбор тех стран, в привязке которых к
создаваемой военной и военно-экономической
структуре особенно заинтересованы правящие
круги стран НАТО, является как раз их возможность обеспечивать партнеров различными сырьевыми ресурсами. И здесь особенно велика
роль «сырьевых» монополий, которые в ряде случаев действуют в развивающихся странах рука
об руку с западными военно-промышленными
компаниями.
Эта проблема имеет несколько «срезов», во
многом отражающих как региональную, так и
военно-экономическую специфику. Сами США,
хотя и зависят от импорта около 70 из 95 видов
минерального сырья, считающегося необходимым для экономики современной промышленно развитой страны [3], тем не менее, находятся
в исключительном положении среди всех своих
наиболее развитых в экономическом отношении союзников. Это объясняется, в частности,
наличием многих видов сырья на их собственной территории, а импорт этого сырья часто
связан не столько с ограниченностью внутренних ресурсов, сколько с чисто экономическими
факторами, а также стремлением к сохранению
собственных запасов. Кроме того, они могут рассчитывать на огромные природные ресурсы своего союзника и соседа — Канады.
Совершенно иначе обстоит дело для западноевропейских стран НАТО, а также Японии и
ряда менее крупных, но относительно развитых
в индустриальном отношении партнеров США.
Их зависимость от внешних поставок огромна
и вряд ли может быть каким-либо образом компенсирована в случае их прекращения. Кроме
того, они по многим причинам не создают та-
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ких крупных запасов стратегического сырья, как
США. Эти обстоятельства заставляют их весьма
активно действовать вместе с США в тех странах и регионах, которые важны для них с точки
зрения сырьевого обеспечения. В свою очередь
США широко используют экономическое и политическое влияние и интересы европейских
стран НАТО для обеспечения доступа к источникам сырья в странах Африки, например, таких,
как Демократическая Республика Конго, в которой сосредоточено более 50% мировых запасов
кобальта и где влияние самих США относительно невелико [1].
Сейчас, на наш взгляд, просматривается
совершенно четкая тенденция — стремление
западных стран в значительной мере решить
проблему своего сырьевого обеспечения путем
сотрудничества с целью как можно более прочно привязать, сделать частью совокупной мощи
страны, обладающие наибольшими энергетическими и сырьевыми ресурсами. Это одно из
важных направлений деятельности ВПК США и
их партнеров по НАТО. Здесь образуются своего рода линии сырьевого взаимодействия, ориентированные на обеспечение бесперебойных
поставок, такие, например, как США — Западная
Европа — страны Ближнего и Среднего Востока,
США — Австралия — Япония — страны АСЕАН
и т. п. Все партнеры как бы взаимодополняют
друг друга, ориентируясь, в конечном счете, на
обеспечение сырьевых нужд всей формируемой
структуры.
Весьма важным рычагом расширения сферы
влияния ВПК США и других главных стран НАТО
за пределы блока служит экспорт современного
оружия и боевой техники и создание условий для
их обслуживания и использования. Достаточно
указать, что объемы продаж оружия ведущими
странами НАТО ежегодно увеличиваются (так,
объем продаж вооружений только США за период 2014–2018 гг. увеличился на 29% по сравнению с 2009–2013 гг., а Франция и Германия нарастили свои продажи в рассматриваемый период
на 43% и 13% соответственно [2]). При этом основная часть вооружений продается ими именно тем государствам, которые рассматриваются
в качестве хотя бы потенциальных союзников.
Что же касается других стран НАТО, то большая
часть их экспорта вооружения приходится на
долю развивающихся стран (в первую очередь
тех, которые в большей или меньшей степени
относятся к категории их партнеров).
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Из многоплановых последствий экспорта
оружия наиболее очевидным является то, что
страны, закупающие у США и других членов
НАТО новейшее, наиболее мощное вооружение,
по существу создают у себя своего рода арсеналы, которые могут использоваться не только их
собственными вооруженными силами, но и в
случае необходимости вооруженными силами
стран НАТО. Это одна из наиболее эффективных
форм использования материальных ресурсов
стран за пределами НАТО в целях наращивания
совокупной военной мощи.
Закупки вооружения неизбежно сопровождаются приглашением значительного числа
инструкторов, технических специалистов; увеличивается и число собственных специалистов,
могущих использовать и обслуживать эту технику и вооружение. Наконец, необходимо обратить внимание на то, что ни количество, ни
качественные характеристики закупаемого вооружения очень часто не адекватны военным
проблемам регионального характера. Часть его
просто не может быть в полной мере «переварена» собственными вооруженными силами. Этим
подтверждается, что наряду с укреплением национальных вооруженных сил создаются дополнительные благоприятные условия для обеспечения интересов вооруженных сил США, а также,
в ряде регионов, и других стран НАТО. Важно,
что закупаемые вооружения и техника, как правило, однотипны с теми образцами, которыми
в настоящее время оснащаются вооруженные
силы ведущих стран НАТО.
Попутно отметим, что постепенно увеличивается и экспортные продажи вооружения у
стран, растущая военная промышленность которых выпускает относительно простые виды вооружения, например, у Южной Кореи, Израиля
(хотя сами они, как уже указывалось, в свою очередь покупают у ведущих стран НАТО наиболее
современное и сложное вооружение). Это связано со сравнительной дешевизной выпускаемой
ими продукции военного назначения, однотипностью и взаимозаменяемостью с американским (или западноевропейским), так что серьезных дополнительных проблем с эксплуатацией
и обслуживанием не возникает.
Другим важным последствием деятельности
ВПК по увеличению экспорта оружия является
то, что значительный объем таких продаж вооружения и военной техники помогает странам-
производителям поддерживать в рабочем со-
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стоянии значительную часть производственных
мощностей (в ряде случаев — до 50%) без затрат
на это дополнительных средств, снижает издержки выпускаемой продукции и в конечном
счете в немалой степени способствует повышению мобилизационной готовности военной
промышленности.
Существует еще одна, в значительной степени скрытая сфера деятельности ВПК на международной арене. Речь идет об усовершенствовании и развитии инфраструктуры. Эта
сфера остается в тени потому, что она связана не
только с решением военных задач, но и со всем
комплексом экономического развития. Как правило, те страны, которые являются основными
покупателями практически всей номенклатуры
обычных вооружений и техники, сильно отстают
в экономическом развитии, в том числе и в том,
что касается инфраструктурного оборудования
территории. Строительство дорог, портов, аэродромов, систем связи и т. п., по существу, представляет собой составную часть милитаристских
процессов в развивающихся странах. Без развития инфраструктуры нельзя ни эффективно использовать имеющуюся технику, ни развертывать вооруженные силы. Правда, в ряде случаев
страны НАТО, в основном США, сами строят или
расширяют соответствующие сооружения, как
часто бывало в прежние времена (например, в
Омане). Но во все большей степени и эта статья
расходов ложится на плечи самих развивающихся стран.
Большие усилия прилагают в этой области
такие страны, как Пакистан, страны АСЕАН и
т. д. Если бы государствам — членам НАТО самим
пришлось развивать инфраструктуру в данных
странах даже только в военных целях, то это
обошлось бы им во многие десятки миллиардов
долларов. Вместе с тем, столь широкие масштабы строительства приводят к тому, что в развивающиеся страны весьма прочно внедряются
американские и другие корпорации, которые,
даже если они формально не связаны с военным
бизнесом, по существу, оказываются активнейшими участниками военных приготовлений
в международном масштабе (как, например,
крупнейшая американская строительная корпорация Bechtel).
Новая стратегия США резко увеличила
военно-экономическую значимость такой формы сотрудничества, как предоставление партнерами вне НАТО территории для использования
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ее вооруженными силами стран НАТО. Вопрос
такого использования является специфическим
и сложным. В одних случаях американцы могут
пользоваться имеющимися базами и другими
сооружениями на постоянной основе, как в рамках НАТО, в других — речь идет о предоставлении им этого права в случае возникновения некоей «внешней угрозы». Но, как бы то ни было,
без таких возможностей США вряд ли могли бы
ориентироваться на использование своих вооруженных сил в удаленных районах. Даже если
было бы реальным пойти по пути еще более
резкого наращивания числа авианосцев, десантных судов, кораблей снабжения и военно-
транспортной авиации (что стоило бы многие
десятки миллиардов долларов), это, вероятно, ни при каких обстоятельствах не могло бы
компенсировать отсутствие опорных пунктов
на территории партнеров в различных районах
мира. Если добавить обстоятельство, что в целом
ряде случаев предоставляемые странам НАТО
(и прежде всего США) сооружения построены
полностью или частично на собственные средства этих стран, военно-экономическая значимость «территориального» фактора еще более
возрастает.
Вместе с тем это одна из наиболее рискованных форм сотрудничества с США, так как наличие американских вооруженных сил на территории той или иной страны может означать
автоматическое вовлечение ее в конфликт, даже
если бы сама она хотела его избежать. Нельзя,
кстати говоря, исключать и того, что ценность
непосредственного военного присутствия в различных странах определяется для американской
стороны и этими соображениями, а не только с
точки зрения самостоятельной значимости тех
или иных баз и сооружений. США могут рассматривать такое присутствие как своего рода гарантию эффективности всей структуры совокупной мощи (или ее региональных элементов) в
случае возникновения вооруженного конфликта.
Использование баз и других сооружений, как
известно, относится к сфере межгосударственных отношений. Известно, однако, что появление иностранных баз на территории различных
государств открывает дорогу другим формам
связей, в которых уже самое активное участие
принимают военно-промышленные круги ведущих стран НАТО. В этом также проявляется использование ВПК в интересах государственной
политики этих государств.
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Таким образом, ВПК в своих осуществляемых усилиях по вовлечению в сферу влияния
различных стран и регионов за пределами НАТО
действуют разнообразно и широким фронтом,
охватывая многочисленные стороны военного и
военно-экономического сотрудничества. Столь
же широка и география их деятельности. Это оз-
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начает по сути дела новую роль ВПК в формировании военно-экономических основ совокупной
военной мощи НАТО, выход комплексов далеко
за пределы национальных границ при таких
масштабах интернационализации их деятельности, каких не было еще в относительно недавнем прошлом.
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Введение
На протяжении многих лет между Китаем и
США велось торговое сотрудничество, приносящее пользу не только этим двум странам, но и
всему миру. При взаимодействии с основными
торговыми партнерами (в том числе с Китаем),
США проводят политику введения дополнительных тарифов. В результате инициированных
США обвинений Китая в нарушении прав интеллектуальной собственности, в проведении
нечестной торговой политики, приводящей к
дефициту торговых двусторонних отношений,
американская сторона с марта 2018 года ввела дополнительные тарифы и инвестиционные
ограничения. При этом, лауреат Нобелевской
премии американский экономист Пол Кругман
отметил, что «непонятно, что Трамп хочет от Китая…» [3, C.11]. Стремясь урегулировать спорные
вопросы путем переговоров, страны провели
несколько раундов экономических и торговых
консультаций для стабилизации двусторонних
торговых отношений. Однако договоренности
по принципиальным вопросам не были достигнуты. Начавшаяся «торговая война» между Китаем и США оказывает влияние на развитие экономик не только этих стран, но и всего мира.
1. Развитие торговли между Китаем и
США
В 2018 году на долю КНР приходилось 12,8%
мирового экспорта и 10,8% мирового импорта товаров. За 2001–2018 годы объем товарного
экспорта Китая увеличился в 9,3 раз до 2487,1
млрд. долл., а товарного импорта — в 8,8 раз до
2135,9 млрд. долл. Положительное сальдо торгового баланса Китая увеличилось за 2001–2018

годы в 15,6 раз. Разница между экспортом и импортом товаров составила в 2018 году 2,6% ВВП
Китая. Экспортная квота Китая (отношение объема экспорта товаров к ВВП), являющаяся показателем открытости экономики, за 2001–2018
годы постепенно снижалась (с 19,9% до 18,3%)
[6], что свидетельствует о том, что в стране произошла смена курса с экспортной ориентации на
расширение внутреннего потребления. Данная
политика позволяет обеспечить уменьшение
зависимости экономики Китая от иностранного
потребления, избежать уязвимости от внешней
конъюнктуры.
В свою очередь, на долю США приходилось
8,6% мирового товарного экспорта (1665,3 млрд.
долл.) и 13,2% мирового товарного импорта
(2611,4 млрд. долл.) [6].
В 2018 году объем китайского экспорта товаров в США увеличился против 2001 года в 8,8
раз и составлял 476,6 млрд. долл. Доля экспорта в США в общем объеме китайского экспорта
товаров в 2018 году равнялась 19,2%. Основной
объем экспорта Китая в США составили следующие виды товаров: текстиль и одежда на сумму
53,3 млрд. долл., обувь — 13,7 млрд. долл., продукция химической промышленности — 19,2
млрд. долл., продовольственные товары — 8,2
млрд. долл., металлические руды и металлы —
2,8 млрд. долл., железо и сталь — 2,7 млрд. долл.,
сельскохозяйственное сырье — 1,5 млрд. долл.
Вместе с тем, в 2018 году Китай экспортировал
в США не только трудо- и ресурсоемкие товары,
но и высокотехнологичную продукцию на сумму
171 млрд. долл., в том числе электронику, запасные части и компоненты — 137,7 млрд. долл. [6].
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За 2001–2018 годы объем импорта Китаем
американских товаров вырос в 6,4 раза до 167,9
млрд. долл. Китай является ключевым импортером ряда американских товаров (самолетов,
сои, автомобилей, интегральных микросхем
и хлопка). Китай импортировал из США также следующие виды товаров: высокотехнологичную продукцию на 68,9 млрд. долл. (в том
числе электронику, запасные части и компоненты — 20,7 млрд. долл.), химические товары —
22,3 млрд. долл., продукты питания — 24,3 млрд.
долл. (в том числе масличные культуры — 14
млрд. долл., рыбу и морепродукты — 1,3 млрд.
долл., овощи и фрукты — 1,1 млрд. долл.), сельскохозяйственное сырье — 10 млрд. долл., макулатуру — 4,3 млрд. долл., металлолом — 5,4 млрд.
долл., газ, нефть и нефтепродукты — 5,3 млрд.
долл., древесные материалы — 3 млрд. долл., и
др. [6].
Сальдо торгового баланса КНР с США было
положительным, увеличилось за этот период в
10,9 раз и составило в 2018 году 308,7 млрд. долл.
[6]. Для преодоления трудностей Китай заинтересован в росте экспорта продукции и обеспечении профицита торгового баланса.
Китайская и американская экономики взаимосвязаны, Китай и США являются крупнейшими торговыми партнерами друг для друга и
важным источником инвестиций. Безусловно,
США являются одним из основных рынков сбыта китайских товаров. Но китайская экономика
не зависит полностью от торговли с США. Как
было указано выше, объем китайского экспорта
в США составляет лишь пятую часть его экспорта
в мировую экономику.
2. Инвестиционное сотрудничество между Китаем и США
За 1990–2018 годы китайские прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в США достигли
145,14 млрд. долл., а американские ПИИ в Китай — 269,43 млрд. долл. [5]. Наибольшие инвестиции США в Китай были осуществлены
за 1990–2018 годы в сектор информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) (43,71
млрд. долл., или 16,2% всех американских ПИИ
в китайскую экономику), в производство химической продукции и металлов (31,33 млрд.
долл., или 11,6%), в производство автомобилей и
транспортного оборудования (25,66 млрд. долл.,
или 9,5%), в энергетический комплекс (22,48
млрд. долл., или 8,3%), в недвижимость (22,23
млрд. долл., или 8,3%), в сельское хозяйство и
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продовольственный комплекс (20,66 млрд. долл.,
или 7,7%), в производство машинного оборудования (19,71 млрд. долл., или 7,3%), в фармацевтику, в биотехнологии (16,64 млрд. долл., или
6,2%) [5].
Первоначально американские инвесторы
вкладывали средства в сборку ИТ‑оборудования,
используя преимущества Китая в дешевой рабочей силе (Motorola, Lucent, Seagate). С ростом
квалификации китайской рабочей силы произошло увеличение инвестиций в крупные предприятия, производящие полупроводники (завод
Freescale в Тяньцзине — 600 млн. долл., Micron
в Шэньси — 550 млн. долл., Intel в Даляне — 2,5
млрд. долл.) [5].
С 2014 года наблюдался резкий рост инвестиций американских компаний (Intel, Qualcomm,
Alpha & Omega, Fairchild) в китайские предприятия, занимающиеся цифровыми услугами. В 2017
году увеличились инвестиции (Apple, Google) в
исследования и разработки в области ИКТ. Компания «Эппл» (Apple) строит новые центры обработки данных в Гуйчжоу, куда переносит операции по хранению данных. Однако в 2018 году
произошло заметное сокращение американских
инвестиций в ИКТ, что было связано с началом
«торговой войны» с Китаем.
Одним из основных направлений китайских
инвестиций в США являются ПИИ в ИКТ. За 1990–
2018 годы объем сделок в этот сектор экономики
составил 17,13 млрд. долл. (или 11,8% китайских
инвестиций в американскую экономику) [5]. Основная доля внедрения китайских инвестиций в
ИКТ США осуществлялась компаниями (Huawei,
ZTE, Lenovo), занимающимися созданием
информационно-коммуникационного оборудования, разработкой программного обеспечения.
В 2018 году общий объем инвестиций в исследования и разработки в Китае достиг 474,81
млрд. долл., занимая второе место в мире [7].
Количество заявок на патенты достигло 1,442
млн. [4]. В 2018 году китайская компания «Хуавей» (Huawei Technologies) была первой в мире
по числу поданных заявок на изобретения среди
ТОП‑50 компаний — 5405 заявок [2, С. 35]. Наибольшая доля выданных патентов на изобретения в Китае была в следующих сферах: цифровая
связь, компьютерные технологии, электрические аппараты и оборудование, измерительные
приборы, фармацевтика. Администрация американского президента «похоже обеспокоена продвижением в Китае индустрии высоких
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технологий, которая в действительности может
угрожать доминированию США» [3, С. 11].
3. Обострение торговых взаимодействий между КНР и США
В начале 2018 года США объявили китайскую
торговую политику несправедливой, что привело к началу «торговой войны» между двумя державами. США, намериваясь устранить огромный
дисбаланс в торговле с Китаем, обвинили ее в
краже объектов американской интеллектуальной собственности, поставили перед собой цель
препятствовать Китаю в завоевании лидерства
в глобальном технологическом секторе. Было
инициировано расследование, в результате
которого сделан вывод, что Китай, используя
дискриминационные практики, наносит вред
американской торговле. США обвинили Китай
в несправедливом управлении курсом национальной валюты для помощи экспортерам товаров.
Между США и Китаем было проведено двенадцать раундов переговоров, которые не привели к положительным результатам. В мае 2019
года США ввели пошлины в размере 10–25% на
импорт китайских товаров на сумму 200 млрд.
долл. В июне 2019 года Китай ответил увеличением тарифов (от 5% до 25%) на импортируемые
американские товары объемом 60 млрд. долл.
Очередная эскалация торговых отношений
между Китаем и США произошла после заявления США о намерении ввести 10% пошлины
на китайский импорт в 300 млрд. долл. В ответ
Китай приостановил ввоз в страну американских сельскохозяйственных товаров. Народный
банк Китая установил в начале августа 2019 года
средний обменный курс юаня ниже психологической отметки в 7 юаней за доллар США. Таким
образом, по мнению Пола Кругмана, Китай «пытается учить Трампа экономике» [3, С. 1].
В конце мая 2019 года Министерство торговли США ввело санкции против крупнейшей
китайской телекоммуникационной компании,
использующей в работе американские компоненты, технологии и программное обеспечение
(Huawei Technologies Co. Ltd.). Причины этого решения были не столько экономические, сколько
политические: Китай не поддержал американские санкции против Ирана (компания Huawei
была обвинена в продаже американских технологий Ирану и Северной Корее). Китай намерен
осуществить курс на технологическую самостоятельность, снизить зависимость от США, актив-
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но развивать собственную научно-техническую
базу. Компания «Хуавей» (Huawei) предполагает
в будущем работать без американских комплектующих (чипов) и заменить их своей собственной операционной системой и оборудованием.
Место американских поставщиков полупроводников и чипов в Китай готовы заменить не
только китайские компании, но и европейские
производители.
Многие американские компании выступают
против введения пошлин на китайские товары, которые приводят к увеличению издержек
американских компаний. Проводимые реформы в стране, направленные на улучшение инвестиционного климата, повлияли на решение
некоторых западных компаний разместить в
Китае предприятия с высокой добавленной стоимостью. Например, в 2017 году компания Боинг (Boeing) приступила к созданию сборочного производства в Китае — первому подобному
проекту за пределами США.
Растущая напряженность в отношениях
между двумя крупнейшими экономиками мира
продолжает создавать неопределенность, нарушать глобальные цепочки поставок, что может
сказаться на замедлении роста глобальной экономики. По прогнозу Всемирного банка, рост
мировой экономики в результате постоянных
торговых трений (одного из основных понижающих факторов) в 2019 году будет снижен до
2,6%, в 2020 году — до 2,7%, в 2021 году — до 2,8%
(против 3% в 2018 году) [1, С. 4].
4. Переориентация Китая на торговое
сотрудничество с другими странами
«Торговая война» между Китаем и США приводит к тому, что Китай вынужден проводить
корректировку логистических цепочек и переориентацию на поставки товаров из других стран.
Такими партнерами для Китая могут быть многие государства, в том числе страны БРИКС, которые осуществляют сотрудничество на основе
взаимовыгодности и взаимодополняемости.
На фоне начавшейся «торговой войны» с США,
Китай наращивает торгово-инвестиционное
сотрудничество со странами БРИКС. Россия и
Бразилия, пытаясь занять место американских
поставщиков сельскохозяйственной продукции,
увеличивают свои поставки соевых бобов и других сельскохозяйственных товаров в Китай.
Для определения эффекта торгового сотрудничества Китая с США и со странами БРИКС
были рассчитаны уравнения регрессии:

Мировая экономика

• Торговое сотрудничество с США:
Y = 22,5155 Х₁ – 1857,2805
• Торговое сотрудничество со странами
БРИКС:
Y = 30,6661 Х₁ + 400,9077
Результаты регрессионного анализа свидетельствует о более высоком потенциале дальнейшего внешнеторгового сотрудничества между Китаем и странами группы БРИКС, чем Китая
с США. Рассчитанное уравнение регрессии позволило установить, что увеличение внешнеторгового оборота Китая с другими странами
БРИКС на 1 долл. приводит в среднем к повышению его ВВП на 30,7 долл., а увеличение его
внешнеторгового оборота с США на 1 долл. приводит в среднем к повышению объема ВВП Китая на 22,5 долл.
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Выводы
В «торговой войне» двух крупнейших экономик мира не может быть победителей. Пострадают не только США и Китай, но и другие
страны мира. В результате торговых проблем
прогнозируется снижение объемов мирового
ВВП. Ввод таможенных пошлин и ограничений
США в отношении китайских товаров, снижение
товарооборота между двумя крупнейшими державами приводит к поиску Китаем новых, более
предсказуемых партнеров. У многих стран мира
(в том числе стран БРИКС) появилась возможность занять места американских поставщиков
разных товаров. Потенциал дальнейшего развития торгового сотрудничества Китая со странами БРИКС является высоким.

Библиографический список
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Global Economic prospects: Heightened Tensions, Subdued Investment // World Bank Group. — June 2019. — 161 p.
Patent Cooperation Treaty Yearly Review 2019: The International Patent System // World Intellectual Property
Organization. — Geneve, 2019. — P. 161.
Paul Krugman. China tutors Trump on economics // The New York Times. — 2019. — August 10–11. — P. 1, 11.
Statistical Country Profile [Электронный ресурс] // World Intellectual Property Organization Industrial Research
Institute. — Режим доступа: http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=ZA (дата
обращения: 22.07.2019).
The US-China Investment Hub [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.us-china-fdi.com/uschina-foreign-direct-investments/data (дата обращения: 22.06.2019).
UNCTADSTAT [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/
tableView.aspx (дата обращения: 06.08.2019).
2018 Global R&D Funding Forecast [Электронный ресурс] // Industrial Research Institute. — Режим доступа:
http://digital.rdmag.com/researchanddevelopment/2018_global_r_d_funding_forecast?pg=5#pg5 (дата обращения 23.05.2019).

ECONOMIC SCIENCES

№8 (177)
2019

Editorial Council

Editorial Board

V. V. Artiakov — Doctor of Economics, Member of Russian Academy of Engineering

V. A. Meshcherov — Doctor of Economics, Professor,
Chief Editor of the Journal «Economic Sciences»

R. S. Grinberg — Doctor of Economics, Professor, Institute of Economy of Russian Academy of Sciences,

F. F. Sterlikov — Doctor of Economics, Professor, Moscow
State University of Technologies and Management named
after K. G. Razumovskiy

A. G. Griaznova — Doctor of Economics, Professor, President of Financial University under the Government of the
Russian Federation

A. G. Zeldner — Doctor of Economics, Professor, Institute
of Economy of Russian Academy of Sciences

A. G. Zeldner — Doctor of Economics, Professor, Institute
of Economy of Russian Academy of Sciences

E. V. Zarova — Doctor of Economics, Professor, Plekhanov Russian University of Economics

V. V. Ivanter — Doctor of Economics, Professor, Director
of Institute of Economic Forecasting of Russian Academy
of Sciences

A. E. Karlik — Doctor of Economics, Professor, St.-Petersburg State University of Economy and Finance

N. G. Kuznetsov — Doctor of Economics, Professor, Rostov State University of Economics
V. N. Ovchinnikov — Doctor of Economics, Professor,
Southern Federal University

N. G. Kuznetsov — Doctor of Economics, Professor, Rostov State University of Economics
V. N. Ovchinnikov — Doctor of Economics, Professor,
Southern Federal University

A. L. Porokhovski — Doctor of Economics, Professor,
Moscow State University named after M. V. Lomonosov

S. N. Silvestrov — Doctor of Economics, Professor, Financial University under the Government of the Russian
Federation

S. N. Silvestrov — Doctor of Economics, Professor, Financial University under the Government of the Russian
Federation

K. N. Korischenko — Doctor of Economics, Professor,
Russian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration

A. N. Shokhin — Doctor of Economics, Professor

A.A. Bakulina — Doctor of Economics, Professor, Financial University under the Government of the Russian Federation

M. A. Eskindarov — Doctor of Economics, Professor, Rector of Financial University under the Government of the
Russian Federation

V. A. Savinova — Doctor of Economics, Professor, Samara
State University of Economics
E. N. Valiyeva — Doctor of Economics, Professor, Samara
State University of Economics

The journal is included in the list of the Higher Accreditation Committee of The Ministry of Education and Science
of Russia of the leading scientific journals and publications issued in the Russian Federation, where the main
scientific results of the scientific theses for the degrees of
Doctor and Candidate of Science can be found

G. D. Fainshtein — PhD in Economics, Tallinn University
of Technology
V. A. Piskunov — Doctor of Economics, Professor, Samara
State University of Economics
A. M. Petrov — Doctor of Economics, Professor, Financial
University under the Government of the Russian
Federation
P. V. Pavlov — Doctor of Economics, Associate Professor,
Southern Federal University

Founder: LLC “Economic Sciences”
Address: 125057, Moscow, Chapaevskii per., 3-775
E-mail: info@ecsn.ru
WWW: http://ecsn.ru
The Certificate of registration of mass media:
ПИ № ФС77–21147 from 28.06.2005
Subscription index 20387 (Agency “Rospechat”)
ISSN 2072–0858

Issue date 31.08.2019
Format 60х84/8
Printed signatures 18.14
500 copies
Printed by “24 Print” Ltd

O. A. Khokhlova — Doctor of Economics, Professor, EastSiberian University of Technology and Management
Chief Editor:
V. A. Meshcherov — Doctor of Economics, Professor

CONTENTS
ECONOMIC THEORY
Bu Tong, Platonova E.D. Theoretical and Methodological Studies of Regional Integration
Models of Economic Development of Modern States: System Approach ......................................... 145
Zhang Yifei Specificity of macroeconomic processes in developing countries in the conditions
of globalization ................................................................................................................................ 146
Taran E.A. To the question of modification of structural shifts during the development
of convergent technologies .............................................................................................................. 146
ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
Bezdenezhnykh V.M., Alizada D.F. Features of risk management in a complex multi-level
socio-economic system (SMSES) . .................................................................................................... 147
Bezdenezhnykh V.M., Indarbayev A.A. Classification approach to investment risks
at the meso level of regulation . ....................................................................................................... 148
Meliksetyan S.N., Otrishko M.O. Features of the implementation of the state programs
in the socio-cultural area in the Russian Federation ....................................................................... 148
Myasoedov S.A. Transformation of instruments for sustainable development of the uranium
mining industry ............................................................................................................................... 149
Vakhrusheva N.A. Ways to improve the efficiency of fixed assets . ................................................ 149
Zabelin B.F., Konnikov E.A., Nikishin V.M., Khatanzeysky K.K. Methodology of formation
of the production management system ........................................................................................... 150
Konnikov E.A., Konnikova O.A., Zavrichko O.I., Zabelin B.F. The development of Russian
oil industry in the period of macroeconomic instability .................................................................. 150
Lysenko J.V., Yakushev A.A., Lysenko M.V., Belokonov Y.V. Methodical approaches
of model analysis of an optimization of the company capital structure .......................................... 151
Savinova V.A., Borlakova T.E. Mortgage lending of commercial real estate by banks
as a factor in the development of small business in Russia ............................................................. 151
Sklyarov A.V., Tishchenko E.N., Yefimova E.V., Zhilina E.V. Assessment of efficiency
of actions of information security on the protected economic systems with application
of artificial neural networks ............................................................................................................. 152
Sosunova L.A., Serebryakov M.O. Features of strategic marketing in the service sector . ............ 152
FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
Zimin V.V. Basic principles influencing the cost of the synergetic effect . ...................................... 153
BOOK KEEPING, STATISTICS
Basova M.M. The use of hypertext technology in the analysis of compliance of organization
reporting with GRI Standards .......................................................................................................... 153
WORLD ECONOMY
Mikhailov M.V. Intellectual Property Market of Russia in the Context of International
Agreements ...................................................................................................................................... 154

Mikhailov M.V., Zubenko V.V. International intellectual property market role
in the world economy . ..................................................................................................................... 154
Tevanyan A.M. Changes in the structure of retail market of the fifth avenue, New York city,
under the impact of the emerging digital economy ......................................................................... 155
Gilkova O.N. The development of the world military-economic relations system
at the beginning of the XXI century . ............................................................................................... 155
Gusarova S.A. USA — China: mutual trade departure . ................................................................... 156

Economic Sciences

•

2019

•

№ 8 (177)

145

ECONOMIC THEORY
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL STUDIES OF REGIONAL INTEGRATION
MODELS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF MODERN STATES: SYSTEM
APPROACH
©© 2019 Bu Tong
Trainee, Department of Economic Theory and Management
Moscow Pedagogical State University, Russia, Moscow
E‑mail: Chairt.etm@bk.ru
©© 2019 Platonova Elena Dmitrievna
Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Economic Theory and Management
Moscow Pedagogical State University, Russia, Moscow
E‑mail: etm@mpgu.edu
The authors point out the relevance of developing a modern theoretical concept for the creation
and development of regional integration economic associations of countries with emerging markets.
The article discusses the need to resort to a system approach as a methodological tool for analyzing the
historical experience of Council for Mutual Economic Assistance (CMEA) and the methodological position
of institutional economists.
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SPECIFICITY OF MACROECONOMIC PROCESSES IN DEVELOPING COUNTRIES
IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
©© 2019 Zhang Yifei
Postgraduate Student, Department of Economic Theory and Management
Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia
E‑mail: zd100606@yandex.ru
This article assesses the macroeconomic processes in the countries of the world in the modern
conditions of globalization of world economic relations. The general indicators, characteristic economic
and long-term development prospects of countries are analyzed. All advanced economies.
Keywords: global economy, developing countries, countries with a developed economy, export, import,
industrial production

TO THE QUESTION OF MODIFICATION OF STRUCTURAL SHIFTS
DURING THE DEVELOPMENT OF CONVERGENT TECHNOLOGIES
©© 2019 Taran Ekaterina Aleksandrovna
Senior Lecturer, School of Engineering Entrepreneurship
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia
E‑mail: ektaran@tpu.ru
The article discusses the impact of the expansion of convergent technologies on the development
of the reproductive system. These convergent technologies modify structural shifts in the economy.
Global cconverged technology network clusters are defined. New content structural shifts is revealed and
characterized.
Keywords: structural shift, convergent technologies, network clusters, technological convergence, relocation
of productive force
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
FEATURES OF RISK MANAGEMENT IN A COMPLEX MULTI-LEVEL
SOCIO-ECONOMIC SYSTEM (SMSES)
©© 2019 Bezdenezhnykh Vyacheslav Mikhaylovich
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Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
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E‑mail: alizadedzhamshid@gmail.com
Technological and structural transformations taking place in Russia and the world in economic
structures have actualized the problem of ensuring economic security and efficiency of implementation
of large-scale projects and state programs, both in practical and theoretical terms. The system of
management of the implementation of state programs has a complex multi-level structure, in which many
organizations participate with different functions of management and execution. The article examines
the main ontological characteristics and features of the complex network formations as objects of state
regulation from the point of view of formation of threats and security risks the operation and key features
of the development of a national model of system management based on risk.
Keywords: The system of management of the implementation of state programs, ensuring economic security,
factors of formation of threats and security risks, a complex multi-level socio-economic systems (CMSES).
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CLASSIFICATION APPROACH TO INVESTMENT RISKS
AT THE MESO LEVEL OF REGULATION
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The article defines the relevance of investment risk management at the meso-level in close relationship
with the micro — and macro-level, considers different approaches to the concept of investment risk and
different views on the classification of investment risk factors. As a result, the author proposed the
definition of investment risks and the author’s approach to the classification of investment risk factors.
The proposed classification will contribute to the systematization of investment risk and improve the
efficiency of meso-level investment risk management.
Keywords: investment risk, meso-level, risk factors, classification of investment risk factors

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE STATE PROGRAMS
IN THE SOCIO-CULTURAL AREA IN THE RUSSIAN FEDERATION
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E‑mail: starka13@mal.ru
One of the key objectives of the state financial policy of the Russian Federation is to ensure the
improvement of welfare and improvement of the quality of life of citizens. Particular attention in this
process is given to the formation and implementation of government programs of social orientation. The
article presents the features of the implementation of budget state social programs, proposes an algorithm
for effective budget monitoring and an algorithm for organizing the activities of an institution in a sociocultural sphere to achieve target indicators of state programs.
Keywords: socio-cultural sphere, budget expenditures, program-target method, government programs,
national projects
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TRANSFORMATION OF INSTRUMENTS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE URANIUM MINING INDUSTRY
©© 2019 Myasoedov Sergey Alexandrovich
Doctor of Economics, Associate Professor
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E‑mail: myasoedov8@mail.ru
Оne of the risk factors of any economic system is the loss of stability of the system as a whole; the
sustainable development of industries associated primarily with responsiveness to changing conditions
of development, institutional framework, price fluctuations; until recently uranium mining industry was
under the strict influence of price conjuncture, formed after the accidents at nuclear facilities in Japan; the
market of uranium-bearing materials considered high-tech and highly profitable, with the greatest rate of
return have products of the last stages of technological conversion of raw uranium and the impact on a
company producing uranium inevitably affects the economic performance of organizations included in the
technological chain of production of products containing uranium raw materials
Keywords: the economy of the uranium mining industry, sustainable development of the uranium mining
industry, tools to ensure the sustainability of the development of extractive industries

WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF FIXED ASSETS
©© 2019 Vakhrusheva Natalya Aleksandrovna
PhD in Economics, Associate Professor,
Department of Economic Theory and Analysis, Faculty of Economics
Sterlitamak branch of Bashkir State University, Ufa, Bashkortostan
The article analyzes the use of fixed assets of JSC “MK” Vityaz “for the period 2015–2017. Based on the
study, recommendations are developed to increase the efficiency of use of fixed assets of JSC “MK“ Vityaz
”and an assessment of the appropriateness of the proposed recommendations.
Keywords: fixed assets, renovation rate, retirement rate, renewal coefficient, depreciation rate, technical
suitability ratio, active part of fixed assets, capital productivity, capital intensity, capital profitability, capital
ratio.
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METHODOLOGY OF FORMATION OF THE PRODUCTION MANAGEMENT
SYSTEM
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The article considers the modern concept of the formation of an effectively functioning production
management system. It is noted that the production management system, occupying a central place,
actively interacts through directly and indirectly with such basic systems as strategic management,
forecasting the development of a company, and managing production costs. Prospects for the development
of production management systems in the new era will consist in the application of more complex forms of
management with the introduction of new technological and technical innovations. The basis of the new
production management strategy is the idea of creating production systems operating in the innovation
pipeline mode.
Keywords: production management system, strategic management, innovation pipeline, competitiveness.
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The relevance of the issue chosen for the study is directly related to the specialization of Russia in the
field of international trade. Within this paper authors analyze using the factor model how the volume of
oil production changed in 2005–2017 and what factors influenced it, and also examine how this dynamics
changed during the global crisis (2008–2009) and during the period of the imposition of sanctions against
Russia (2014 — present time). Based on the analysis, the prospects for the oil industry of the Russian
Federation are evaluated.
Keywords: oil industry, Russian economy, macroeconomic instability, factor model

METHODICAL APPROACHES OF MODEL ANALYSIS OF AN OPTIMIZATION
OF THE COMPANY CAPITAL STRUCTURE
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This article discusses methodological approaches to developing a model for analyzing the optimization
of the company’s capital structure, which focuses on the concept, which includes the approach to the
effective use of capital, its profitability; approach for the effective use of borrowed capital; the approach of
balancing the sources of support for the enterprise.
Keywords: model, efficiency, financial stability, concept, leverage, profitability, capital, capital intensity,
profit, optimization.
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The theoretical foundations of real estate mortgages, the state of development of the Russian
commercial real estate market are examined, the problems of its functioning and foreign experience in the
development of non-residential premises mortgages are revealed.
Keywords: mortgage, mortgage lending, commercial real estate, small and medium-sized businesses,
entrepreneurship, common lending standards.

ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF ACTIONS OF INFORMATION SECURITY
ON THE PROTECTED ECONOMIC SYSTEMS WITH APPLICATION
OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
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©© 2019 Zhilina Elena Victorovna
candidate of economic sciences, docent
Rostov State University of Economic (RINH), Rostov-on-Don, Russia
Approach to the solution of a problem of assessment of efficiency of actions of information security on
the protected economic systems in which is offered the artificial neural network is applied to processing
of expert estimates that allows to increase significantly objectivity and accuracy of estimation and, as a
result, its quality.
Keywords: information security, efficiency, artificial neural networks.

FEATURES OF STRATEGIC MARKETING IN THE SERVICE SECTOR
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©© 2019 Serebryakov Maxim Olegovich
Samara State University of Economics, Samara, Russia
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Main marketing tasks and ways to solve them are indicated; The key determinants of the quality of
services and their assessment, as well as the problems of increasing labor productivity in the provision of
services are considered; the concept of “quality gap” is given.
Keywords: marketing tasks, price competition, quality control, intangibility and variability, quality of service,
external marketing, internal market ing.
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FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
BASIC PRINCIPLES INFLUENCING THE COST OF THE SYNERGETIC EFFECT
©© 2019 Zimin Vladislav Vladimirovich
graduate student
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E‑mail: vladislav14@rambler.ru
A merger or acquisition transaction should be based on mutually beneficial terms for both parties: both
the target company and the buyer company. Determining the value of the synergetic effect in practice is
quite difficult due to many factors. That is why it is necessary to identify a number of principles that affect
the procedure for quantifying the value of the synergetic effect.
Keywords: Synergetic effect, mergers and acquisitions, valuation principles, valuation, valuation.

BOOK KEEPING, STATISTICS
THE USE OF HYPERTEXT TECHNOLOGY IN THE ANALYSIS OF COMPLIANCE
OF ORGANIZATION REPORTING WITH GRI STANDARDS
©© 2019 Basova Maria Mikhailovna
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E‑mail: MMBasova@fa.ru
The article substantiates the expediency of the use of automation systems in the development and
analysis of non-financial reporting of enterprises, which will radically change the way of viewing and
perception of information, thus making it possible to quickly view and update. It is shown that reporting
on sustainable development should be characterized by high compliance with the GRI STANDARDS.
Keywords: non-financial reporting; reporting on sustainable development of the organization; hypertext
technology; modular structure; stakeholders; Global Reporting Initiative; GRI STANDARDS; «Indicators of
compliance of GRI with the sustainable development goals of the UN and the Russian Federation».
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WORLD ECONOMY
INTELLECTUAL PROPERTY MARKET OF RUSSIA
IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL AGREEMENTS
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Russian intellectual property market is developing and regulated under influence of relevant
international agreements. Global transfer to digital economy required the modification of means of
realization of such agreements This article reveals the prospects of harmonization of Russia’s position
and role on the international market of intellectual resources via analysis of its cooperation in traditional
multilateral agreements in the WIPO system.
Keywords: intellectual property, international patent system PCT, Madrid system, Hague system, Lisbon
system
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In the XXI century, qualitative and quantitative significance of intellectual property in the world
economy is growing every year. The article dwells on the role and position of the intellectual property
market for global market, as well as the influence of the key countries, including Russia, in the international
technology exchange.
Keywords: intellectual property market, technology balance of payments, intangible assets, intellectual
capital

Economic Sciences

•

2019

•

№ 8 (177)

155

CHANGES IN THE STRUCTURE OF RETAIL MARKET OF THE FIFTH AVENUE,
NEW YORK CITY, UNDER THE IMPACT OF THE EMERGING DIGITAL ECONOMY
©© 2019 Tevanyan Anna Mikhaylovna
Ph.D. student Department of World Economy
Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the
Russian Federation, Moscow, Russia
E‑mail: ladyanna4@yandex.ru
The article is devoted to the study of changes in the structure of retail on Fifth Avenue in New York under
the impact of the emerging digital economy. The relevance of the article is attributed to the need to analyze
the closure of brick-and-mortar stores and the development of innovative clicks-to-bricks ones, as these
aspects are observed with the transformation of the retail trade of Fifth Avenue. The Authors identified
and analyzed the current trend of closing clicks-to-bricks stores on Fifth Avenue and considered the causes
of its occurrence. Also they analyzed the economic indicators of New York City urban development that
are related to retail. The Authors revealed and studied the actual changes of retail trade structure on the
Fifth Avenue in terms of the emerging digital economy. And special attention is paid to the study of the
development of clicks-to-bricks as innovative “hybrid formats of trade”. The field of further research is
defined in the study of the development of clicks-to-bricks by researchers and practitioners of the Russian
market in order to prevent problems that might rise with the development of digitalization of retail.
Keywords: retail, clicks-to-bricks, USA, Fifth Avenue, e-commerce, digitalization.

THE DEVELOPMENT OF THE WORLD MILITARY-ECONOMIC RELATIONS
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Moscow, Russia
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The article is devoted to the analysis of the world economic aspects of military-industrial complexes
at the present stage. On the example of the leading NATO countries the main forms and methods of
internationalization of economic activity of military-industrial complexes are considered and characterized,
the most significant types of international relations in the military-economic sphere are revealed.
Keywords: Military-industrial complex (MIC); the expansion of NATO; the total volume of military
expenditures; regional military-technical and military-industrial integration; global military-political strategy;
peripheral production units; product, sub-part and phased specialization; military-economic cooperation.
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USA — CHINA: MUTUAL TRADE DEPARTURE
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The problems of US-China trade are analyzed. The escalation of trade and economic relations between
them leads to a slowdown of the growth of the entire world economy. China is forced to seek new trading
partners, including the BRICS group. Regression analysis helps to prove that the potential of China’s trade
cooperation with the BRICS countries is higher than its interaction with the United States.
Keywords: China, USA, trade cooperation, «trade war», BRICS countries, economic potential.
References
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Global Economic prospects: Heightened Tensions, Subdued Investment // World Bank Group. — June 2019. — 161 p.
Patent Cooperation Treaty Yearly Review 2019: The International Patent System // World Intellectual Property
Organization. — Geneve, 2019. — P. 161.
Paul Krugman. China tutors Trump on economics // The New York Times. — 2019. — August 10–11. — P. 1, 11.
Statistical Country Profile // World Intellectual Property Organization Industrial Research Institute. — URL: http://
www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=ZA (accessed: 22.07.2019).
The US-China Investment Hub. — URL: https://www.us-china-fdi.com/us-china-foreign-direct-investments/data
(accessed: 22.06.2019).
UNCTADSTAT. — URL: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (accessed: 06.08.2019).
2018 Global R&D Funding Forecast // Industrial Research Institute. — URL: http://digital.rdmag.com/
researchanddevelopment/2018_global_r_d_funding_forecast?pg=5#pg5 (accessed: 23.05.2019).

