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УДК 336.49
Д. С. Безруких
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Мотыгинского района Красноярского края
М. Ю. Лукичев, Д. В. Еремеев, И. О. Князева
Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева, Красноярск, e-mail: eremeev.dmitriy@gmail.com

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА)
Ключевые слова: инвестиции, жилая недвижимость, оценка эффективности инвестиций.
В статье по направлению 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит освещены вопросы эффективного инвестирования на рынке жилой недвижимости. Критический анализ выявил,
что существующие методы не применимы для частного инвестора и требуют дополнительных
знаний и умений или пользование услугами специалиста, что, зачастую, не совсем выгодно
с финансовой точки зрения. Представленная в работе авторская методика комплексного показателя оценки рыночной стоимости жилой недвижимости, которая позволила бы в значительной степени использовать преимущества уже имеющихся методик и избежать их недостатков,
при принятии инвестиционных решений физическими лицами. В обобщенном виде, описание
алгоритма для оценки жилой недвижимости для принятия инвестиционного решения состоит
из 4 этапов: сбор и уточнение информации о входящих данных инвестора; формирование множества моделей/альтернатив использования; оценка эффективности инвестиций в выбранный
объект; принятие решения об инвестировании.

D. S. Bezrykih
Municipal budget institution «Integrated Center for Social Services» Motyginsky district
of the Krasnoyarsk Territory
M. Yu. Lukichev, D. V. Eremeev, I. O. Knyazeva
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk,
e-mail: eremeev.dmitriy@gmail.com
IMPROVEMENT OF METHODICAL APPROACHES TO ASSESSING THE
EFFICIENCY OF INVESTMENTS IN RESIDENTIAL REAL ESTATE (ON THE
EXAMPLE OF THE CITY OF KRASNOYARSK)
Keywords: investments, residential real estate, investment efficiency assessment.
The article in the direction 08.00.10 Finance, money circulation and credit highlights the issues of
effective investment in the residential real estate market. A critical analysis revealed that the existing
methods are not applicable to a private investor and require additional knowledge and skills or using
the services of a specialist, which is often not entirely beneficial from a financial point of view. The
author’s methodology presented in the work is a comprehensive indicator of assessing the market value
of residential real estate, which would make it possible to greatly use the advantages of existing methods and avoid their disadvantages when making investment decisions by individuals. In a generalized
form, the description of the algorithm for assessing residential real estate for making an investment
decision consists of 4 stages: collecting and updating information on the investor’s incoming data; the
formation of many models/alternatives for use; assessment of the effectiveness of investments in the
selected object; investment decision making.
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Введение
Развитие жилищного строительства
в России напрямую зависит от возможности привлечь финансовые ресурсы
потенциальных инвесторов, в том числе
физических лиц. Также на этот процесс
большое влияние оказывает развитие
различных форм реализации жилья, которые зависят от возможности государства создать правовые и экономические
условия, чтобы принадлежащие гражданам денежные средства достаточно быстро переходили из разряда сбережений
в разряд долгосрочных инвестиций.
Инвестиции в недвижимость рассматриваются инвесторами, как достаточно
эффективный способ сохранения и приумножения капитала в долгосрочной
перспективе. Вложение средств в недвижимость позволяет инвестору не только
самостоятельно находить применение
приобретенному объекту (распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе дарить и передавать по наследству),
но и использовать его в инвестиционных целях – сдавать в аренду или перепродавать с целью получения прибыли.
Экономическая успешность вложений
в жилую недвижимость зависит от выбора объекта инвестирования, его текущей и будущей стоимости, на которую
оказывают влияние различные факторы. В связи с чем, данному вопросу –
адекватной оценке основных факторов,
оказывающих влияние на стоимость недвижимости, следует уделить максимум
внимания, для принятия правильных финансовых решений при инвестировании
на открытом рынке.
Цель исследования
При проведении данной работы авторы ставили перед собой следующую
цель – совершенствование методического обеспечения оценки эффективности
инвестиций в жилую недвижимость.
Материал и методы исследования
Теоретическую и методическую основу исследования составили результаты исследований отечественных ученых
и практиков, действующая нормативноправовая база, методические и практические материалы, посвященные проблемам, возникающим при определении и оценке финансовой эффективно-
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сти стратегии инвестирования в жилую
недвижимость физическими лицами.
В качестве инструментария исследования использовались методы системного
анализа, экспертные оценки, обобщения,
сравнительного анализа, позволяющие
обеспечить обоснованные и достоверные выводы по результатам проведенного исследования.
Результаты исследования
и их обсуждение
Существует распространенное мнение о том, что инвестирование денежных
средств в недвижимость является простым и интуитивно-понятным механизмом. Это мнение не вполне соответствует
истине. Популярные среди начинающих
инвесторов операции аренды и перепродажи жилья сопровождаются огромным количеством «подводных камней»,
изучение которых на практике может
обернуться значительными проблемами, и в конечном итоге, потерями. Подробный анализ можно использовать как
основу для выбора направления, повышения эффективности инвестиционной
деятельности и минимизации рисков,
сопутствующих операций с капиталом
внушительных размеров. Тем не менее,
инвестиции в недвижимость жилья считаются одним из самых надежных способов в долгосрочной перспективе.
Авторы в своем исследовании предлагают сформировать методику оценки инвестиционной привлекательности жилой
недвижимости в виде алгоритма. Для облегчения принятия решения об инвестиционной покупке жилой недвижимости
авторами предлагается проработать неизменные во времени пункты алгоритма, которые могут помочь в принятии решения.
Перед формированием алгоритма
нужно описать условия при которых
применим данный алгоритм. В рамках
методики оценки инвестиционной привлекательности недвижимости, рассматриваться следующие условия формирования алгоритма:
– инвестирование в рынок жилой недвижимости г. Красноярска;
– инвестиции происходят за счет собственных средства инвестора, заемные
средства в данной модели не рассматриваются. Увеличение и получение прибыли – основная цель инвестирования;
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– инвестором является физическое
лицо (которое также может быть представлено в виде индивидуального предпринимателя), основная цель которого
получение прибыли с купленного объекта жилой недвижимости.
Представим данный алгоритм, основанный на сформированных исходных
данных для методики оценки привлекательности инвестиционных вложений
в жилую недвижимость на рис. 1.
Рассмотрим подробнее каждый этап
данного алгоритма и раскроем некоторые пункты.
Данный алгоритм начинаться с этапа I – «Сбор и уточнение информации
о входящих данных инвестора». На данном этапе инвестор для себя должен выявить потребность в инвестициях в жилую недвижимость и сформировать ожидания от инвестирования.
После формирования потребности
необходимо определить бюджет инвестиций. С одной стороны, логичнее было
сначала подобрать недвижимость, а потом выделить бюджет, но первоначальный подбор недвижимости целесообразен в случае, если недвижимость берется
под себя. В данном же случае автором
принята основная цель – получение прибыли, соответственно финансовый вопрос является основным. Исходя из оценки собственных активов, инвестор может определить доступные направления
и типы объектов жилой недвижимости
доступные к покупке уже на следующем
этапе II – «Формирование множества моделей/альтернатив использования».
На данном этапе инвестору необходимо дополнительно проанализировать
состояние рынка, потенциал развития
рынка в текущем состоянии, изучить
тенденции в движении цен и определить
стоит ли инвестировать именно в данный момент времени, так как возможна
ситуация, что на рынке стоимость объектов искусственно увеличена, рынок
перенасыщен и, в таком случае, приобретаемый объект превратиться в неликвидную жилую недвижимость за невозможностью продать или сдать в аренду для получения прибыли. В данном
случае инвестор, как заинтересованное
лицо, должен принять решение самостоятельного анализа рынка или привлечения специалиста либо риелтора.

Данный пункт для оценки невозможно привести к количественным показателям, используемым в любом момент времени, но возможно выдвинуть
качественные рекомендации с учетом
подстройки под постоянно меняющийся
рынок. Необходимо проанализировать
спрос и предложение на рынке недвижимости, изменение цен в динамике, проанализировать изменения в законодательстве и политическом влиянии на рынок
жилой недвижимости.
В данном случае инвестор реально
понимает какая сумма денежных средств
у него иметься в обороте, и, исходя
из общего состояния рынка, средних
цен, уровня, начинает подбор портфеля объектов недвижимости подходящих
под его критерии инвестирования, параллельно с этим инвестор определяет
для себя сроки, на которые он готов вложить данные инвестиции.
После определения срока инвестиций, инвестор параллельно выбирает стратегию инвестирования и объект жилой недвижимости подходящий
по параметрам для целей его стратегии
(рис. 2).
В совокупности с определением стратегии, выбирается тип объекта
недвижимости:
– первичная недвижимость;
– вторичная недвижимость.
Для агрессивной стратегии необходимо выбирать первичную недвижимость на стадии ранее строительства
«котлована», так как именно в этом
случае возможен заработок на приросте
стоимости после сдачи объекта. Вторичную недвижимость покупать нецелесообразно, так как она может резко влететь
в стоимости только при условии вложения в ремонт, что соответственно увеличит стоимость недвижимости на размер
ремонта, либо в случае кардинального
изменения инфраструктуры окружения
объекта, что может предугадать лишь
эксперт рынка, а не среднестатистическое физическое лицо.
Для получения рентного дохода, может рассматриваться как первичное, так
и вторичное жильё. Преимущества первичного рынка в данном случае низкая
стоимость покупки, преимущество вторичного готовый ремонт, соответственно объект готовый к сдаче в аренду.
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Рис. 1. Алгоритм методики инвестирования в жилую недвижимость
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Рис. 2. Стратегии использования жилой недвижимости

Для комплексной стратегии интересен вариант приобретения первичной
недвижимости в ДДУ, и рентной продажи в течение 5 лет. Так будет самый
минимальный порог входа в инвестиции
и минимальные затраты в связи с неуплатой налога на продажу по истечении
5 лет. А также, в данном случае будет
максимальное увеличение стоимости
объекта жилой недвижимости.

После определения пунктов 4.1
и 4.2, инвестору необходимо определиться с конкретным объектом недвижимости по характеристикам значимым для него. На основании изучения
экономической литературы [1–5], авторами предлагаются следующие характеристики, их значимость определена
методом экспертных оценок и представлена в табл. 1.

Таблица 1
Значимость факторов, влияющих на стоимость недвижимости в зависимости
от стратегии использования недвижимости (на примере города Красноярска)
Факторы
Местоположение объекта:
по отношению к деловому центру
наличие и состояние коммуникаций
наличие объектов социально-культурного назначения
размещение объектов в плане города (района), примыкающее окружение
экологическая обстановка района
Физические характеристики:
площадь, размеры, форма, материал постройки, уровень отделки, этажность и др.
качество строительства и эксплуатации
функциональная пригодность
привлекательность, комфорт
Архитектурно строительные:
стиль, планировка, конструкции и т. д.
объемно-планировочные показатели и др.
Финансовово-эксплуатационные:
надежность застройщика
эксплуатационные расходы
стоимость ремонта
Итого

Для агрес- Для консерДля комсивной стра- вативной
плексной
тегии, %
стратегии, % стратегии, %
35
34
40
7
9
10
8
8
9
7
4
6
8

10

9

5
27

3
36

6
35

9

11

12

6
7
5
9
4
5
29
23
3
3
100 %

8
9
8
1
0,6
0,4
29
6
9
14
100 %

8
8
7
7
4
3
18
3
7
8
100 %

П р и м е ч а н и е . *Составлено авторами.
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Следующий этап III – «Оценка эффективности инвестиций в выбранный
объект», осуществляется на основании
оценки всех потенциальных доходов
и расходов.
Доходность в случае агрессивной стратегии рассчитывается, как отношение дохода от перепродажи к стоимости объекта недвижимости на момент
покупки. При этом от дохода от перепродажи вычитаются все возможные
расходы. Представим расчет доходности
в формуле:

(1)

где Рс – расходы на содержание объекта
жилой недвижимости; Рп – расходы на покупку объекта жилой недвижимости.
Под доходами в формуле (1) подразумевается сумма перепродажи объекта
жилой недвижимости по договору с конечным покупателем. В расходы на содержание объекта входят: коммунальные платежи (при условии нахождения
объекта в собственности после приема
госкомиссией), затраты на ремонт, налоговые отчисления в виде:
– налог на доходы от реализации
имущества при перепродаже имущества
менее чем через 5 лет после покупки
имущества;
– налог с дохода полученного от сдачи недвижимости в аренду (уплата НДФЛ
с инвестора в лице физического лица,
либо уплата 6 % с дохода, если инвестором выступает ИП с упрощенной системой, либо выплата стоимости патента
в случае выбором инвестора ИП с патентной системой). В расходы на покупку объекта входят пошлина на регистрацию права на объект недвижимого имущества, затраты на оформление договора
купли-продажи, затраты на документы
необходимые оформления договора купли-продажи, затраты на риэлтора.
При подсчете доходности вложений
при комплексной стратегии, необходимо учитывать прибыль от сдачи имущества в аренду и, соответственно, затраты
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на эту деятельность. Представим в формуле расчет доходности при сдаче недвижимости в аренду в год:

(2)

где Рс – расходы на содержание объекта
жилой недвижимости; Рп – расходы на покупку объекта жилой недвижимости.
Доход от сдачи в аренду складывается
из разницы между действительным валовым доходом и затратами на осуществление деятельности по аренде. Расчёт действительного валового дохода начинается
с составления прогноза будущих доходов
от сдачи оцениваемых площадей в аренду за период владения и на основе полученных данных определение потенциального валового дохода (ПВД).
ПВД представляет собой максимальный годовой доход, который способен
приносить объект оценки, при 100 % загрузке площадей без учета всех потерь
и расходов. ПВД зависит от площади оцениваемого объекта, установленной арендной ставки и рассчитывается по формуле:
ПВД = Аст×S,
(3)
где Aст – средняя ставка аренды объекта
оценки; S – площадь объекта оценки.
Как правило, собственник в долгосрочном периоде не имеет возможности
постоянно сдавать в аренду 100 % площадей здания. Потери арендной платы имеют место за счет неполной занятости объекта недвижимости и неуплаты арендной
платы недобросовестными арендаторами.
Степень незанятости объекта доходной недвижимости арендаторами характеризуется коэффициентом недоиспользования, определяемым отношением величины не сданных в аренду площадей
к величине общей площади, подлежащей сдаче в аренду. Отношение сданных
в аренду площадей к общей площади,
подлежащей сдаче в аренду, называется
коэффициентом загрузки. Для различных сегментов рынка недвижимости существуют типичные рыночные значения
коэффициента загрузки.
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Таким образом, величина потерь
о незанятости площадей либо определяется исходя из рыночных данных, либо
рассчитывается для конкретной недвижимости по формуле:
(4)
где Kнд – коэффициент недоиспользования; Kп – доля площадей, подлежащих
сдаче в аренду, на которые в течение
года происходит смена арендаторов; nc –
средний период в течение года, который
необходим для поиска новых арендаторов после ухода старых; na – общее число арендных периодов в году.
Чаще всего применяются рыночные
данные, так как по формуле для расчета
недоиспользования чаще всего рассчитывают недоиспользование коммерческой недвижимости, а для легковой некорректно определять долю площадей
на которых происходит смена арендаторов. Интернет-агрегаторы по продаже
и сдачи в арену жилой недвижимости
в 2018 году дают данные о том, что квартиры простаивают до 6 % времени при
долгосрочном использовании и до 32 %
в случае краткосрочной сдачи в аренду
[6]. В данной работе авторами предлагается использовать усредненные данные
в виде 19 % недоиспользования объекта.
Полученная в результате величина коэффициента недоиспользования выражает
долю ПВД, теряемого в результате невозможности 100 %-ной сдачи в аренду
всех предназначенных для этого площадей конкретного объекта недвижимости. Отсюда возникает необходимость
скорректировать ПВД на коэффициент
загрузки площадей (Kз), который определяется по формуле:

мунальные платежи во время простоя
объекта жилой недивжимоти. Интернетпорталы Avito и Domofond, на которых
размещаются объявления о сдаче недвижимости в аренду, в правилах создания
объявлений настаивают на том, что стоимости ежемесячной арендной платы
должна включать в себя коммунальные
платежи, кроме тех платежей, которые
рассчитываются по счетчикам, представим разделение таких платежей и их
среднюю долю в объеме общей стоимости из платежного документа в табл. 2.
Таблица 2
Доля затрат на начисляемые
и не начисляемые коммунальные
услуги при простое жилой
недвижимости
Доля
затрат, %
Плата не начисляется во время простоя
ГВС теплоноситель
2,9
ГВС теплоэнергия
12,5
Водоотведение
4,2
Электроэнергия
7,4
Холодное водоснабжение
3,7
Итого по коммунальным услугам,
30,7
не начисляемым во время простоя
Плата начисляется во время простоя
Отопление
21,8
Содержание жилого фонда
35,3
Содержание общего имущества
5,3
Прочие услуги (консьерж, охрана
9,8
и т. д.)
Итого по коммунальным услугам,
69,3
начисляемым во время простоя
Все коммунальные услуги
100
Виды коммунальных услуг

Итак, расчет действительного валового дохода (ДВД) осуществляется
по следующей формуле:

Согласно табл. 2, инвестору в случае
простоя необходимо будет понести дополнительные затраты на коммунальные
платежи в случае простоя объекта недвижимости в виде 69,3 % от стоимости
коммунальных платежей. Представим
формулу расчета расходов инвестора
на коммунальные платежи в случае простоя объекта по формуле:

ДВД = ПДВ×Kз.

Рком = Стком×0,693,

Kз = 1 – Kнд.

(5)

(6)

Так же от величины ДВД необходимо вычесть расходы. Предварительно
необходимо вычислить расходы на ком-

(7)

где Рком – расходы инвестора на коммунальные услуги; Стком – стоимость коммунальный услуг по платежному документу.

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 12 2019

11

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Тогда все расходы на содержание
объекта жилой недвижимости при сдаче
недвижимости в аренду можно представить в виде формулы:
Рс = Рдок + Рремонт + Рком + Н,

(8)

где Рдок – расходы в виде пошлины на регистрацию права на объект недвижимого имущества, затраты на оформление
договора купли-продажи, затраты на документы необходимые оформления договора купли-продажи; Рремонт – затраты
на ремонт и подготовку объекта к сдаче
под аренду; Рком – затраты на коммунальные услуги с учётом простоя объекта недвижимости; Н – налоговые отчисления
(на доход от сдачи недвижимости в аренду, на доход от реализации имущества).
Доходность при комплексной стратегии использования объекта жилой недвижимости будет определяться следующим образом, по формуле:

(9)

Чистый доход от продажи объекта рассчитывается как разница между
доходами от продажи объекта и расходами который несет инвестор на период поиска покупателя и проведения
сделки, подробнее алгоритм расчёта
описан при определении доходности
агрессивным способом. Чистый доход
от аренды учитывается за весь период сдачи в аренду и рассчитывается
как разница доходов от сдачи в аренду
и расходов, который несёт инвестор,
описанных при вычислении доходности при консервативной стратегии.
В данном случае учитываются доходы
по аренде за все время эксплуатации
объекта, так же как учитываются и все
расходы за весь период эксплуатации
объекта. В формуле при подсчете доходности при консервативной стратеги в частном порядке рассчитывается
годовая доходность и соответственно
расходы и доходы берутся за год, в данном случае необходимо рассчитывать
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доходы и расходы на весь период сдачи
недвижимости в аренду.
В формулах (1) и (9) расчета доходности не учитывается такой важный
параметр, как время. Инвестор может
получить доходность в 25 % за месяц,
а можно и за 5 лет. Для корректного
сравнения доходности разных видов
активов время владения, которыми различается необходимо рассчитать доходность в процентах годовых. Доходность
в процентах годовых – это доходность,
приведенная к единому знаменателю доходности за год. Представим расчёт доходности в процентах годовых при инвестировании по агрессивной стратегии
в формуле:
(10)

Завершающим этапом после определения всех потенциальных доходов
и расходов необходимо провести анализ
доходности при инвестировании в жилую недвижимость и найти ставку доходности ∆1 по формуле (1), (2) или (9),
исходя из выбранной стратегии.
Для принятия окончательного решения инвестору необходимо провести
анализ доходности при альтернативном
размещении денежных средств ∆2.
За альтернативные методы принято
понимать ставку вкладов в банках, как
один из наиболее безрисковых вложений. Проведенный анализ по доступным
источникам [7–10] выявил, что банковские ставки по депозитам (сумма инвестирования 2 000 000 рублей) для физических лиц колеблются от 4,54 до 7,5 %,
сроком до 3 лет.
В рамках агрессивной модели берется средний период от даты покупки
объекта недвижимости в стадии котлована до сдачи объекта, в рамках консервативной стратегии будет оцениваться в рамках периода планирования
на 16 лет, так как именно такой срок
окупаемости недвижимости выдвинут экспертами при условии получения дохода от сдачи аренды. В рамках
комплексной стратегии рассматривается период от 5 до 8 лет, 8 лет в случае если недвижимость покупалась
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в долевое строилась около 3 лет и в дальнейшем сдавалась в течении 5 лет.
Помимо определения безрисковой
ставки с помощью вкладов в банки,
безрисковую ставку сопоставляют
со ставкой рефинансирования. Ставка рефинансирования – это процентная ставка, по которой ЦБ РФ кредитует коммерческие банки. С 1 января
2016 года ставку рефинансирования
принимают равной значению ключевой
ставки Банка России на соответствующую дату. В начале 2018 года ключевая
ставка Банка России составляла 7,75 %
годовых, с 12.02.2018 года снижена
до 7,50 %, с 26 марта 2018 года снижена
до 7,25 % годовых, а с 17.09.2018 года
вновь повышена до 7,50 %. В настоящее время она составляет 6,5 % [11].
Таким образом она подвержена сильной волатильности.
Так в случае инвестирования
по агрессивной стратегии ∆2 определяемая как, безрисковая ставка принимается в размере 7,5 %. Делая анализ оценки
эффективности инвестиций необходимо
учитывать минимальный уровень безри-

сковой ставки как критерий исключения
неэффективных инвестиций.
В случае если ∆1 > ∆2, инвестору предлагается принять положительное решение об инвестировании в выбранный
объект жилой недвижимости и выбранной стратегии использования. В случае
если ∆1 < ∆2 согласно этапу IV «Принятие решения об инвестировании», инвестору не рекомендуется вкладывать
в данный объект жилой недвижимости
и необходимо вернуться на второй этап
«Формирование множества моделей/
альтернатив использования» и в пунктах 3.1. и 3.2. выбрать иные значения.
Выводы (заключение)
Подводя итоги проведенного исследования, следует отметить, что предлагаемый алгоритм методики выбора
наиболее выгодных вариантов инвестирования в жилую недвижимость, позволяет качественно оценить состояние
рынка, выявить недооценённые объекты
и сформировать диверсифицированный
инвестиционный портфель, сочетающий
в себе разные стратегии инвестирования.
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ПРОЦЕСС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В РАСХОДНОЙ ЧАСТИ
Ключевые слова: бюджет республики, расходы бюджета, исполнение бюджета.
В статье приведены основные результаты исполнения бюджета Чеченской Республики в разрезе
функциональной структуры. На основе проведенного анализа выявлены основные положительные
и отрицательные тенденции в процессе формирования и исполнения бюджета, а также сопутствующие проблемы. Кроме того, в статье структурирована законодательно-нормативная база формирования и исполнения бюджета. Также автором сделан вывод о том, что только взвешенная, совместная
работа федеральных и региональных органов власти способна изменить ситуацию с финансовой
обеспеченностью бюджета республики. Причем касается это не только ситуации с бюджетом Чеченской Республики, а со всеми высокодотационными регионами. Многолетняя практика показывает,
что существующих усилий всех уровней власти недостаточно, чтобы решить нарастающие проблемы
в бюджетной системе страны.

A. A. Bisultanova
Chechen State University, Grozny
THE BUDGET EXECUTION PROCESS OF THE CHECHEN REPUBLIC
IN THE EXPENDITURE SIDE
Keywords: budget of the republic, budget expenditures, budget execution.
The article presents the main results of the execution of the budget of the Chechen Republic in the
context of the functional structure. Based on the analysis, the main positive and negative trends in the process of formation and execution of the budget, as well as related problems were identified. In addition, the
article structured the legislative and regulatory framework for the formation and execution of the budget.
The author also concluded that only balanced, joint work of federal and regional authorities can change the
situation with the financial security of the budget of the republic. And this concerns not only the situation
with the budget of the Chechen Republic, but with all highly subsidized regions. Long-term practice shows
that the existing efforts of all levels of government are not enough to solve the growing problems in the
budget system of the country.

Бюджет можно назвать сложным,
многогранным явлением, предопределяющим, соответственно, определенные
трудности, связанные с его изучением
и осмыслением. Бюджет как категорию
можно отнести и к политике, и к экономике, и к финансам, и к праву. Изначально под термином «бюджет» представлялся свод доходов и расходов государства.
На самом деле, роспись представляет
собой приложение к закону о бюджете
в виде финансового плана. М.И. Боголепов отметил, что плановый признак бюджета подчеркивал и немецкий финансист
Шанц. Говоря о бюджете как о периодическом плане ведения хозяйства, мы должны
заметить, что понимаемый в таком смысле
бюджет нельзя смешивать с тем, что носит название «государственного финансового плана» [2, 3, 7]. Правовую основу
бюджета определили другие теоретики –

14

Р. Штурмом, Ф. Нитти, согласно их исследованиям, бюджет есть законодательный
акт, в котором находят предварительное
одобрение доходы и расходы государства
[4, 5, 6]. Бюджет интерпретировался и как
финансовый закон, по которому должно
управляться государственное хозяйство
в течение определенного периода времени. Остановимся более подробно на процессе исполнения бюджета (на примере
Чеченской Республики).
Исполнение республиканского бюджета по расходам за 2018 год составило 75 521 208,4 тыс. рублей или 93,1 %
от бюджетных назначений на текущий
финансовый год.
Исполнение республиканского бюджета по расходам за отчетный период
в разрезе функциональной структуры
расходов характеризуется данными,
представленными в таблице.
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Исполнение республиканского бюджета по расходам
на 1 января 2018 года, тыс. руб.
Наименование показателя
Расходы всего
в том числе расходы на оплату труда и взносы
по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений (в том числе
бюджетных и автономных)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

Основной удельный вес в структуре расходов республиканского бюджета
за отчетный период приходится на расходы по следующим разделам функциональной классификации расходов:
● образование – 37,1 % от общего
объема расходов;
● социальная политика – 31,7 %
от общего объема расходов;
● национальная экономика – 9,3 %
от общего объема расходов;
● здравоохранение – 5,7 % от общего
объема расходов.
Как и в предыдущие годы, бюджет
продолжает сохранять свою социальную
направленность, основная доля всех выделенных в прошлом году средств приходится на социальную сферу. Более
наглядно распределение представлено на рисунке, по которому видно, что
79,5 % приходится на финансирование
расходов социальной сферы и 20,5 %

УдельПроный
вес
цент в общем
Исполнено исполобъеме
нения расходов
81 122 130,4 75 521 208,4 93,1
100,0
Утвержденные
бюджетные
назначения

11 978 372,4 11 816 827,9

98,7

15,6

21 704 682,7 20 201 856,2

93,1

26,7

4 349 868,4
31 032,4

3 811 023,0
31 032,4

87,6
100,0

5,0
0,0

244 488,9

211 411,3

86,5

0,3

91,6
91,2
93,2
95,2
97,0
90,8
92,7
97,6
95,7

9,3
1,6
0,4
37,1
1,8
5,7
31,7
2,5
0,7

7 688 342,5 7 044 399,7
1 362 199,1 1 241 722,7
313 686,5
292 348,8
29 434 194,5 28 021 353,6
1 384 170,7 1 342 222,7
4 775 871,4 4 338 319,1
25 801 566,2 23 927 420,2
1 917 522,4 1 872 444,9
578 451,8
553 569,0
4 154,8

4 154,8

100,0

0,0

3 236 580,8

2 829 786,2

87,4

3,7

приходится на финансирование остальных сфер.
Социальная сфера – это совокупность
отраслей национального хозяйства, создающая социальные блага в виде услуг
образования, здравоохранения, культуры, туризма и т. д. Роль социальной
сферы в современном обществе, в развитии рыночной экономики нельзя недооценить, поскольку одним из факторов
тормозящих экономический прогресс
является недостаточность финансирования социальной сферы. Развитие системы финансирования социальной сферы
в Чеченской Республике является приоритетным направлением развития экономики, так как только ее достаточный
уровень позволит ликвидировать структурные диспропорции в экономике.
Учитывая все вышенаписанное, следует
указать на необходимость проведения
анализа состояния социальной сферы,
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Распределение расходов бюджета по функциональному назначению

разработке научно-практических рекомендаций по ее оздоровлению. Следует
отметить то, что для Чеченской Республики характерно наличие достаточного
потенциала, необходимого для решения задач развития социальной сферы.
Главное в данном случае- эффективно и по назначению использовать выделяемые средства, осознавать то, что
от развития системы финансирования
социальной сферы во многом зависит
уровень жизни большинства населения
республики и экономики в целом.
Общий объем долговых обязательств
Чеченской Республики на 1 января
2018 г. составлял 4 871 111,3 тыс. рублей, в том числе по бюджетным кредитам, привлеченным из федерального бюджета, – 4 171 111,3 тыс. рублей,
по государственным гарантиям, предоставленным Правительством Чеченской
Республики, – 700 000,0 тыс. рублей.
Доля объема государственного долга
Чеченской Республики в годовом объеме
доходов бюджета Чеченской Республики
без учета безвозмездных поступлений
по состоянию на 1 января 2018 года составляла 43,9 процента.
В целях эффективного управления
государственным долгом Чеченской
Республики в 2018 году и плановом
периоде 2019 и 2020 годов принято постановление Правительства Чеченской
Республики от 9 октября 2017 г. № 229
«Об основных направлениях долговой политики Чеченской Республики
на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов», которым предусматриваются мероприятия, направленные на выполнение условий соглашений между
Минфином России и Правительством
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Чеченской Республики о предоставлении бюджету Чеченской Республики
из федерального бюджета бюджетных
кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Чеченской Республики
и дополнительных соглашений к ним
по реструктуризации долговых обязательств по бюджетным кредитам из федерального бюджета.
Реализация указанных мероприятий
позволила в 2018 году выполнить все
обязательства Чеченской Республики,
предусмотренные Дополнительными
соглашениями, в том числе обеспечить:
– дефицит бюджета Чеченской Республики на уровне не более 10 процентов
от суммы доходов бюджета Чеченской
Республики без учета безвозмездных поступлений за 2018 год с учетом положения абзаца третьего статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
– долю общего объема государственного долга Чеченской Республики на 1 января 2019 года на уровне
41,99 процентов суммы доходов республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2018 год.
В целях исполнения обязательств
в соответствии с Дополнительными соглашениями внесены изменения в постановление Правительства Чеченской
Республики от 30 ноября 2015 г. № 233
«Об утверждении Правил предоставления (использование возврата) из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Чеченской Республики бюджетных кредитов, пролонгации
и (или) реструктуризации обязательств
по бюджетным кредитам», предусматривающие привлечение в местные бюджеты
муниципальных образований Чеченской
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Республики кредитов кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банкам
Российской Федерации, увеличенный
на 1 процент годовых.
В соответствии с условиями Дополнительных соглашений указанные соглашения утверждены Законом Чеченской
Республики от 22 марта 2018 г. № 6-РЗ
«Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении
бюджету Чеченской Республики из федерального бюджета бюджетных кредитов
для частичного покрытия дефицита бюджета Чеченской Республики».
Также письмом Министерства финансов Чеченской Республики от 29 декабря 2017 г. № 01.02.17/388 в адрес
Министерства финансов Российской
Федерации направлены выписки из закона Чеченской Республики от 26 декабря 2017 г. № 54-РЗ «О республиканском бюджете на 2018 год и плановый
период на 2019 и 2020 годов» в части
расходов на обслуживание государственного долга.
Погашение реструктурированной
задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета в сумме
192 052,55 тыс. рублей проведено в сроки, установленные Дополнительными
соглашениями.
Уплата процентов за рассрочку
пользования бюджетными кредитами из федерального бюджета в сумме 4 154 тыс. рублей также проведена
в установленные сроки.
В целях сохранения объема внутреннего государственного долга Чеченской
Республики и расходов на его обслуживание на экономически безопасном уровне,

коммерческие кредиты Чеченской Республикой в 2018 году не привлекались.
Как видно из проведенного анализа, проблема обеспечения финансовой
устойчивости регионального бюджета
не теряет своей актуальности. Согласно
проведенных исследований к проблемам
обеспечения финансовой устойчивости
бюджетов можно отнести недостаточность финансирования и несовершенство
региональной и федеральной бюджетной
политики государства. Обе группы факторов требуют вмешательства государства,
пересмотра существующих способов
и методов государственного регулирования бюджетного процесса, поиска решений не только со стороны федеральных
властей, но и со стороны региональных
и местных органов власти. Только совместная, взвешенная политика федеральных и региональных органов власти
способна устранить те причины, которые ведут к повышению дотационности
регионального бюджета, к повышению
зависимости регионального и местных
бюджетов от средств межбюджетного
регулирования. Чеченская Республика,
исходя из всех ее конкурентных преимуществ, связанных выгодным географическим расположением, благоприятными
природно-климатическими условиями,
стабильной демографической ситуацией
имеет все шансы из региона реципиента
в регион донор. Также следует сказать,
что благоприятная демографическая ситуация в республике стимулирует процессы социально-экономического развития
региона, однако следует учитывать также
и то, что рост численности населения без
создания соответствующего количества
рабочих мест будет вести только к увеличению социальной напряженности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ
ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ В ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ:
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регулирование туристической деятельности.
В современных условиях гостиничный бизнес развивается в условиях совершенной конкуренции.
Ценовой фактор – не единственный фактор, который учитывается отдыхающими и людьми, находящимися в деловых командировках, при выборе гостиницы, особенно ести это туристический город. Выбор
вариантов размещения на отдыхе – основной фактор, определяющий качество проведенного отдыха.
При выборе вариантов размещения отдыхающие ориентируются на разные критерии, которые обоснованы в основном уровнем благосостояния и возрастом. При выборе вариантов размещения в гостинице
при направлении в командировку является классификация по «системе звезд». При деловой поезде
при выборе гостиниц немаловажную роль играет наличие аккредитации у гостиничного комплекса.
В статье рассмотрены факторы, оказывающие влияние на выбор вариантов размещения, а также проведен анализ условий, которые влияют на выбор средств размещения. Проведен опрос жителей города
Нижнего Новгорода, общее число респондентов составило 52 человека, при опросе предпочтение
было отдано возрастной категории от 18 до 24 лет. Статья написана на материалах маркетингового
исследования, основным методом исследования был выбран опрос. При написании статьи также была
изучена нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы организации гостиничного бизнеса.
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Keywords: accommodation options, criteria for choosing accommodation facilities, regulatory
regulation of tourism activities.
In modern conditions, the hotel business is developing in conditions of perfect competition. The price
factor is not the only factor that is taken into account by vacationers and people on business trips when
choosing a hotel, especially if it is a tourist city. The choice of accommodation options on vacation is the
main factor determining the quality of the holiday. When choosing accommodation options, vacationers are
guided by different criteria, which are justified mainly by the level of welfare and age. When choosing the
options of accommodation in the hotel when sending on a business trip is the classification of the «system
of stars». In a business trip, when choosing hotels, an important role is played by the availability of AKcrediting in the hotel complex. The article considers the factors influencing the choice of accommodation
options, as well as the analysis of the conditions that affect the choice of accommodation facilities. A survey
of residents of Nizhny Novgorod, the total number of respondents was 52 people, the survey preference was
given to the age category from 18 to 24 years. The article is written on the materials of marketing research,
the main method of research was chosen survey. When writing the article, the regulatory framework governing the organization of the hotel business was also studied.

Введение
В современных условиях вопросы
оценки исследования требований потребителей при выборе вариантов размещения в гостиничных комплексах являются
достаточно актуальными.
Геленджик – один из самых популярных курортов России. Прежде
всего, это – климато-бальнеологический курорт со значительными запасами лечебных минеральных вод.
Прекрасные климат и природа, дивная погода, а также великолепные
исторические памятники и монументы, развитая курортная инфраструктура – все это привлекает сюда на отдых туристов со всей России.
Вся деятельность туристических
фирм нормативно регламентируется.
Актуальным является также изучение
правовых вопросов данного вида экономической деятельности.
Цель исследования
Целью исследования является рассмотрение экономических и правовых
аспектов выбора гостиничного комплекса при размещении на отдыхе или
во время деловой поездки.

Материал и методы исследования
Статья написана на основании проведенного маркетингового исследования
с целью изучения требований потребителей при выборе туристских услуг. Задачей работы было выявление критериев
выбора средств размещения города Геленджика (курорта Краснодарского края
России). Метод исследования – опрос, который был проведен в сентябре 2019 года.
Выборка 52 человека (из которых 59, 6 %
мужчины, 40,4 % – женщины). Наибольший процент респондентов – это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (рис. 1).
При написании статьи были изучены
нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность туристических фирм.
Результаты исследования
и их обсуждения
В 2019 году произошло серьезное изменение в законодательстве о гостиничном
бизнесе. В ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» № 16
от 05.02.2018 были внесены изменения,
согласно которым все гостиницы будут
подлежать классификации. До вступления
в силу данного закона гостиницы получали
«звезды» в добровольном порядке.

Рис. 1. Половозрастной состав участников опроса
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Основным нормативно-правовым
актом, на котором базируется вся туристическая деятельность фирм в России
является «Положение о классификации
гостиниц», утвержденное Постановление Правительства РФ от 16 февраля
2019 г. № 158. Согласно данного постановления, все гостиницы подлежат классификации по «системе звезд», в которой предусмотрено 6 категорий: «пять
звезд», «четыре звезды», «три звезды»,
«две звезды», «одна звезда», «без звезд».
Высшей категорией является категория
«пять звезд», низшей – «без звезд».
Данное положение распространяется на все виды гостиниц: гостиница,
курортный отель, апартотель, мотель,
акватель, хостел и др. Институциональным органом, ведущим единый перечень
классифицированных гостиниц, является Министерство экономического развития Российской Федерации.
Деятельность гостиниц осуществляется на основании полученной аккредитации и лицензии.
Переход к классификации номеров
пройдет в три этапа:
– на первом этапе до 01.07.2019 года
на единую систему «звездной» классификации перейдут гостиницы, в которых
есть более 50 номеров;
– на втором этапе – в 2020 году – гостиницы с номерным фондом от 15 номеров;
– на третьем этапе – в 2021 году –
любые гостиницы.

Ответственность за нарушение этой
части закона составить 2,5–4 % выручки
за предыдущий календарный год.
Маркетинговое исследование состояло из несколько блоков вопросов.
Отвечая на вопрос: «Как часто вы путешествуете?» преобладающим был
ответ «редко» (51,9 % путешествуют
с периодичностью раз в несколько
лет). Каждый год во время отпуска
путешествуют 23,1 % респондентов,
25 % участников опроса путешествуют 2–3 раза в год. На вопрос «С кем
вы предпочитаете путешествовать?»,
наибольшее количество участников
(50 %) ответили с друзьями (что характерно для молодежи); 30,8 % – парами
и 19,2 % – с семьёй (рис. 2).
Большинство опрошенных респондентов никогда не бывали в Геленджике,
но очень хотелось бы посетить (34,6 %).
28,8 % уже были в Геленджике, и с удовольствием съездили бы еще раз. 26,9 %
не интересует отдых в этом городе. 9,6 %
уже были там, но для будущего путешествия выбрали бы другой город. Большая
часть потенциальных туристов хотели
бы отправиться до Геленджика на самолёте (42,3 %), поезд выбрали 32,7 %
опрашиваемых. Хотя путешествия на юг
России «автостопом» довольны распространены, этот вариант в опросе выбрали всего 5,8 %, а 19,2 % отправились бы
на Курорты Краснодарского края на своей машине (рис. 3).

Рис. 2. Частота с которой путешествуют опрошенные и предпочтения
в выборе компании для отдыха

Рис. 3. Заинтересованность респондентов в посещении города Геленджик
и выбор транспорта для путешествия туда
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Выбор места проживания людьми
на южных курортах, особенно в таком
городе как Геленджик, всегда индивидуален и зависит от бюджета потенциального туриста. 73,1 % туристов город
рассматривается с целью пляжного отдыха, а только экскурсионная программа
интересует лишь 17,3 % респондентов.
Отель 5–4* выбрали 32,7 %, 21,2 % респондентов выбрали отель 4–3*; отель
3–2* и хостел набрали равное количество ответов респондентов по 7,7 % (данный формат средств размещения широко
представлен в рассматриваемом городе).
Треть респондентов хотят снять квартиру или другое жилье на время отдыха
30,8 %. Большинство туристов из России
привыкли не заботиться о питании в течение дня, и предпочитают систему питания «Всё включено AL» (57,7 %). Поскольку в Геленджике очень развит так
называемый «стрит-фуд» и очень много
кафе и ресторанов, где можно попробовать местные блюда, второй по популярности системой питания стала – «Только
завтраки BB» (19,2 %). Двухразовое питание (HB) при путешествии в Геленджик
стала третьей по популярности (17,3 %).
Это обусловлено тем, что в Геленджике
очень много разноплановых достоприме-

чательностей и днём люди обычно ходят
на пляж или посещают экскурсии. Трёхразовое питание менее популярно (5,8 %),
т.к незначительно по стоимости отличается от системы все включено (рис. 5).
Критерии при выборе номеров являются (в вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответа): вид из окна
(63.5 %) и дизайн интерьера (44,2 %), категория и площадь номера (36,5 и 34,6 % соответственно). В меньшей мере играет роль
возможность размещения с животными
(9,6 %). Большинство респондентов важны
стоимость и качество обслуживания, наличие интернета в номере, год постройки
и ремонта средств размещения (рис. 5).
Нужно отметить, что оборудование
номера также важно при выборе вариантов размещения во время отдыха и путешествия. В ходе опроса были заданы
вопросы, где респондентам необходимо
было оценить важность присутствия
кондиционера, телефона, телевизора,
фена, минибара по 5-ти бальной шкале,
где 1 – не важно, 5 – очень важно. Получено, что людям необходимы в первую очередь кондиционер, фен и минибар-холодильник, а наличие телевизора
и телефона не является обязательными
во время отдыха.

Рис. 4. Тип размещения и питания пользующийся спросом у респондентов

Рис. 5. Критерии при выборе номера туристами
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Рис. 6. Важность наличия оборудования в номере
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Рис. 7. Желание посетить достопримечательности Геленджика туристами

Во время пляжного отдыха люди хотят посетить разные достопримечательности местности. Респондентам были
представлены наиболее популярные достопримечательности Геленджика, где
также можно было выбрать несколько
вариантов ответа. Наиболее востребованными оказались «Сафари-Парк»
(63,5 %), 46,2 % с удовольствием бы посетили Набережную города Геленджик.
40,4 % готовы посетить Геленджикскую
бухту и Парк «Олимп». Старый парк
в Кабардинке и дельфинарий в меньшей степени заинтересовали опрашиваемых – 32,7 и 26,9 % ответов соответственно (рис. 7).
Заключение
Проведенный анализ правовых и экономических аспектов выбора гостиничного комплекса показал, что:

– большинство туристов из России
привыкли не заботиться о питании в течение дня, и предпочитают систему питания «Всё включено AL» (57,7 %). Второй по популярности системой питания
стала – «Только завтраки BB» (19,2 %).
Двухразовое питание (HB) – третье
по популярности (17,3 %);
– основным критерием при выборе
номеров является вид из окна и дизайн
интерьера;
– е сли это курортный отдых.
А не деловая поездка, то наиболее востребованными достопримечательностями оказались «Сафари-Парк» и Набережная города.
Гостиничный бизнес имеет жесткое
нормативное регулирование, что свидетельствует о наличии государственного регулирования в данном секторе
экономики.
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В данной статье рассмотрены вопросы учета и анализа финансовых результатов, рассмотрены
виды финансовых результатов, порядок их расчета, важность анализа абсолютных и относительных
показателей прибыльности и факторов на них влияющих. Выделены пять основных видов финансовых
результатов и предложены схемы их формирования. Рассмотрены новые правила определения чистой
прибыли для отражения в бухгалтерской отчетности, в частности, в отчете о финансовых результатах.
В ходе проведенного исследования авторами проанализированы абсолютные показатели финансовых результатов за 2016–2018 гг. МП «Детская пищевая станция», сделаны выводы о положительных результатах основной деятельности организации. Наряду с показателями прибыли часто используют показатели рентабельности (доходности). Авторами проведен анализ динамики относительных
показателей прибыли и рассмотрена методика факторного анализа рентабельности собственного
капитала по DuPont и возможность ее применения для МП «Детская пищевая станция». Дана рекомендация, расчета рентабельности продукции и активов в качестве критериев отбора для выездных
налоговых проверок. Сделан вывод, о необходимости неформальных подходов к использованию
результатов аналитических расчетов в реальном управлении организацией.
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This article considers the issues of accounting and analysis of financial results review of financial results, calculation procedure, the importance of analyzing absolute and relative indicators of profitability and
factors influencing them. Five main types of financial results are identified and schemes of their formation
are proposed. New rules of determination of net profit for reflection in financial statements, in particular, in
the report on financial results are considered. In the course of the study, the authors analyzed the absolute
indicators of financial results for 2016–2018. MP «Children’s food station», made conclusions about the
positive results of the main activities of the organization. Along with profit indicators, profitability (profitability) indicators are often used. The authors analyzed the dynamics of relative profit indicators and considered the method of factor analysis of return on equity for DuPont and the possibility of its application for
MP «Children’s food station». The recommendation is given to calculate the profitability of products and
assets as selection criteria for on-site tax audits. It is concluded that the need for informal approaches to the
use of the results of analytical calculations in the real management of the organization.

Введение
В деятельности предприятия финансовые результаты всегда занимали одно
из ведущих направлений, как в области
учета, так и анализа финансово-хозяй-
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ственной деятельности. Положительный
финансовый результат (прибыль) это
главный оценочный показатель деятельности предприятия и всегда рассматривается как цель его работы. Руководство
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предприятия имеет значительную свободу в регулировании величины финансовых результатов. Исходя из принятой учетно-финансовой стратегии,
имеется возможность увеличивать или
уменьшать величину финрезов за счет
выбора того или иного способа оценки имущества, порядка его списания,
установления срока использования
и т. д. Следовательно, можно утверждать, что функции бухгалтерии уже
не могут быть сведены лишь к ведению бухгалтерских счетов и составлению отчетности.
В современных условиях бухгалтер должен знать различные методики
формирования финансовых результатов, уметь выбрать и предложить
руководству тот вариант учетной политики, который обеспечил бы реализацию принятой на предприятии
финансовой стратегии. В связи с этим
вопросы формирования финрезов как
источника информации для аналитических расчетов особо актуальны
Цель исследования – формирование, учет и анализ финансовых результатов предприятия с целью управления ими.
Методологическую основу исследования составили работы отечественных и зарубежных экономистов
по проблемам учета и анализа финансовых результатов, публикации, представленные в периодической печати,
нормативно-законодательные материалы. В ходе исследования использовались специальные приемы учета
и методы экономического анализа –
горизонтальный, структурный и факторный анализ.
Материал и методы исследования
Чтобы определить насколько эффективно работает предприятие необходимо определить его финансовый результат. Самый простой способ определения
финансового результата это разность
между доходом и расходом. Положительный результат это прибыль, которая

определяет эффект деятельности предприятия и пополнение собственных источников. Отрицательный финрез показывает обратное.
При ведении учета и формировании
бухгалтерской финансовой отчетности
можно выделить пять показателей финансовых результатов: валовая прибыль/
убыток, прибыль/убыток от продаж,
прибыль/убыток до налогообложения,
чистая прибыль/убыток и нераспределенная прибыль/непокрытый убыток.
Четыре первых вида финансовых результатов показаны в отчете о финансовых результатах, пятый – имеет место
в бухгалтерском балансе.
Можно все виды финрезов сократить
до двух: прибыль/убыток от основных
видов деятельности и прибыль/убыток
от прочей деятельности. При этом ориентируемся на классификацию доходов
и расходов в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету и принятые
правила ведения учета на бухгалтерских
счетах 90, 91, 99 и 84.
Для целей управленческого учета
можно рассчитать операционный и маржинальный результат. При расчете налога на прибыль можно рассчитать бухгалтерский и налоговый финансовый
результат. Первый это результат деятельности, а второй – то, что «разрешает государство».
Для каждого вида финансовых результатов есть своя формула, которая
зависит от того какие доходы и расходы
включаются в расчет. При этом доходы
определяются объективно по платежным
документам. А сумма расходов субъективна и всегда зависит от тех методов,
которые использует бухгалтер.
Валовая прибыль/убыток показывает
разницу между доходом от продажи продукции, товаров, работ, услуг без учета
НДС, акцизов и производственной себестоимостью проданного (схема 1).
Если уже на данном этапе расчета получен отрицательный результат, значит,
основной вид деятельности предприятию невыгоден.

Схема 1. Формирование валовой прибыли/убытка
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Валовую прибыль можно приравнять
к маржинальному финансовому результату, если предположить, что себестоимость продаж обобщает только переменную составляющую расходов. Такой
подход позволяет быстро и без дополнительных вычислений, определить примерное значение точки безубыточности,
порога рентабельности и запаса финансовой прочности. Однако этот вариант
расчета не подойдет, если в отчетности
суммы коммерческих и управленческих
расходов не выделяют, а показывают
в составе себестоимости продаж.
Прибыль /убыток от продаж показывает разницу между доходами и расходами
по обычным видам деятельности предприятия. От валовой прибыли /убытка отличается на суммы расходов, связанных с продажами и управлением (схема 2).
Это один из основных видов финансовых результатов, динамика которого
должна тщательно анализироваться. Наряду с чистой прибылью этот вид финансового результата чаще других используется при расчете показателей рентабельности. Отрицательное значение говорит
о том, что основная деятельность нерентабельна. Последствиями могут стать
чистый убыток по итогам отчетного периода, сокращение собственного капитала, снижение чистых активов до величины меньшей, чем уставный капитал.

В подобной ситуации высок риск начала процедуры банкротства предприятия,
так как убытки и неплатежеспособность,
как правило, взаимосвязаны.
Прибыль от продаж может совпадать с валовой прибылью, если в учетной политике указано, что коммерческие
и управленческие расходы полностью
признаются в себестоимости продаж (п. 9
ПБУ 10/99 «Расходы организации»).
Прибыль/убыток до налогообложения показывает сумму финансового
результата от обычных и прочих видов
деятельности (схема 3).
Предприятия самостоятельно разграничивают виды деятельности, относя их
к обычным или прочим. В ходе расчета
надо учитывать, что к прочим доходам
добавляем доходы от участия в других
организациях и проценты к получению,
а к прочим расходам плюсуем проценты
к уплате, так как в отчете о финансовых
результатах они отражены в отдельных строках. С точки зрения экономического анализа, финансовый результат
до налогообложения не столь важен, как
от продаж или чистый.
Чистая прибыль /убыток показывает
результат работы предприятия за отчетный период с учетом всех доходов и расходов минус налог на прибыль. В соответствии с новой редакцией ПБУ 18/02 расчет
чистой прибыли отражен в схеме 4 и 5.

Схема 2. Формирование прибыли/убытка от продаж

Схема 3. Формирование прибыли /убытка до налогообложения

Схема 4. Формирование чистой прибыли исходя из налоговой прибыли

или

Схема 5. Формирование чистой прибыли по данным бухгалтерского учета
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Расход или доход, отражает, на сколько изменится прибыль или убыток
до налогообложения при расчете чистой прибыли или убытка за отчетный
период. Показатель расхода или дохода
по налогу на прибыль рассчитывается
как сумма текущего налога на прибыль
и отложенного налога на прибыль. При
этом, текущий налог на прибыль определяют по правилам налогового учета
(гл. 25 НК), то есть исходя из расчета
налоговой базы по налогу на прибыль.
Отложенный налог на прибыль определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.
Все расходы идут со знаком «минус», а доходы суммируются. Условный
расход по налогу на прибыль может
быть равен нулю, если получен убыток
до налогообложения. Постоянный налоговый расход (ПНР) или доход (ПНД)
это разница между расходом или доходом по налогу на прибыль и условным
расходом по налогу на прибыль, при
этом по итогам отчетного периода рассчитывается только один показатель:
расход или доход.
Сумма чистого результата из отчета
о финансовых результатах переходит
в третий раздел баланса «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»,
влияя на собственный капитал. Этот
вид финансового результата чаще всего используется как числитель в формулах рентабельности. При получении
чистого убытка происходит сокращение
валюты баланса, снижение финансовой
устойчивости, возникают проблемы
с получением банковских кредитов; начислением и выплатой дивидендов.
Нераспределенная прибыль /непокрытый убыток показывает результат,
накопленный за все годы работы предприятия с учетом уменьшения на сумму
начисленных дивидендов, отчислений
в резервный фонд и увеличения уставного капитала по решению собственников и другие (схема 6).

Наличие непокрытого убытка –
причина того, что у предприятия
не выполняется соотношение: чистые
активы больше уставного капитала.
Поэтому придется либо уменьшать
величину последнего, либо объявлять
о ликвидации.
Все виды финрезов, отраженные
в бухгалтерской отчетности формируются на бухгалтерских счетах.
Счета 90 «Продажа» и 91 «Прочие
доходы и расходы» формируют информацию одновременно о доходах (кредитовый оборот), расходах (дебетовый
оборот) и результатах от основной
и прочей деятельности предприятия,
накопительно в течение года. Это счета
бессальдовые: результаты ежемесячно
(заключительными оборотами) списываются на счет 99 «Прибыли и убытки», что отражено в рисунке.
Счет 84 «Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток» – накопитель информации о результатах работы,
формируется путем реформации баланса со счета 99 в конце каждого отчетного года. Остаток счета 84 виден в третьем разделе бухгалтерского баланса.
Накопленные кредитовые и дебетовые
обороты по субсчетам счетов 90 и 91 –
основа для заполнения отчета о финансовых результатах. В конце года обороты по субсчетам закрываются, и новый
финансовый год начинается с «чистого
листа» не смешивая доходы и расходы
прошлого периода.
От того насколько правильно и достоверно формировались и учитывались доходы, расходы и финансовые результаты будут зависеть аналитические
расчеты и управленческие решения.
Анализ финансовых результатов
можно провести по нескольким направлениям: анализ динамики и структуры финансовых результатов; определение влияния факторов на финансовые результаты; выявление резервов
увеличения положительных финрезов
и разработка мероприятий по их использованию.

Схема 6. Формирование нераспределенной прибыли
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Формирование финансовых результатов на счетах бухгалтерского учета

Руководствуясь перечисленными направлениями, проведем анализ динамики формирования показателей финансовых результатов на примере МП «Детская пищевая станция». Используя данные отчета о финансовых результатах,
определяем тенденции роста финрезов
указанного предприятия за последние
три года. Форма аналитической табл. 1
и выводы по анализу динамики финансовых результатов приведены ниже.
Итак, за анализируемый период наблюдалось положительная динамика по всем
видам финансовых результатов. Валовая
прибыль выросла по сравнению с 2016 годом на 6230 тыс. руб. или на 15,7 %. Произошло увеличение прибыли от продажи
на 6181 тыс. руб. или на 62,7 %. Темп её
прироста был больше, чем темп прироста

валовой прибыли. Значит, управленческие
расходы не превышали рост производственных затрат, следовательно структура
расходов рациональна.
Последствиями роста прибыли
от продаж может быть увеличение собственного капитала, чистых активов.
В подобной ситуации нет риска банкротства и забегая вперед, констатируем,
что основная деятельность предприятия
рентабельна.
Финансовый результат до налогообложения МП «Детская пищевая станция» за исследуемый период вышел
в стабильный плюс, несмотря на стабильный убыток в эти три года от прочих
операций. Темп роста прибыли до налогообложения в 2018 году по сравнению
с 2016 годом составил 70 %.
Таблица 1

Динамика абсолютных значений финансовых результатов
МП «Детская пищевая станция»» за 2016–2018 гг.
Вид финансового результата
Валовая прибыль
Прибыль от продаж
Убыток от прочей деятельности
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль
Нераспределенная прибыль
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2016 г.
тыс. руб.

2017 г.
тыс. руб.

2018 г.
тыс. руб.

39774
9862
–2762
7100
4817
13002

47748
12819
–3771
9048
6377
16852

46004
16043
–3971
12072
8885
21114

Отклонение
2018 г. от 2016 г.
(+, –)
%
+6230
115,7
+6181
162,7
+1209
143,8
+4972
170,0
+4068
184,5
+8112
125,3
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Отрицательный результат от прочей
деятельности МП «Детская пищевая
станция». объясняется значительным
превышением прочих расходов над аналогичными доходами, что выразилось
в темпе роста убытка, который составил за весь период 43,8 %. Необходимо
всегда найти причины роста прочих расходов. В нашем случае все объясняется
тем, что значительный удельный вес
в составе таких расходов занимает возврат просроченной продукции.
Однако, для аналитических расчетов
и управленческих выводов данный показатель не столь важен, как результат
от продаж и чистый результат.
Чистая прибыль МП «Детская пищевая
станция» за исследуемый период увеличилась на 84,5 %. Это обеспечивает рост валюты баланса, рост финансовой устойчивости,
отсутствие проблем с получением кредитов, возможность начислять дивиденды.
В результате прибыльной деятельности МП «Детская пищевая станция»
за весь исследуемый период, динамика
нераспределенной (реинвестированной
в производство) прибыли составила
25,3 %. Предприятие уверенно наращивает собственный капитал.
Финансовые результаты характеризуются так же относительными показателями рентабельности. Общий их смысл –
определение суммы прибыли с одного рубля вложенного капитала. Характеристика рентабельности предприятия

может базироваться на расчете разных
показателей – рентабельности капитала,
рентабельности продаж, рентабельность
продукции и активов. Рентабельность
рассчитывают на основе чистой прибыли
и прибыли от продаж (табл. 2).
Данные табл. 2, показывают стабильный рост относительной доходности деятельности МП «Детская пищевая станция», что в первую очередь, является
следствием роста прибыли от продажи
и чистой прибыли. Особенно значителен
рост показателей рентабельности, рассчитанной на основе чистой прибыли.
С каждого рубля вложенного в активы,
МП «Детская пищевая станция» в 2018 г.
получило 24 копейки чистой прибыли
и 44 копейки прибыли от продаж.
Рентабельность продукции и рентабельность активов необходимо рассчитывать и анализировать всегда, так как
это критерии отбора для проведения
выездных налоговых проверок (Концепция системы планирования выездных
налоговых проверок Приказ ФНС России от 30.05.2007 г. № ММ-3-06/333).
Предприятия, у которых значения выше
указанных показателей рентабельности
отклоняются от среднеотраслевых величин по аналогичному виду деятельности
в меньшую сторону на 10 % и более находятся в зоне риска. Проведем анализ
вероятности попадания МП «Детская
пищевая станция» в список на выездную
налоговую проверку (табл. 3).
Таблица 2

Оценка уровня и динамики рентабельности
МП «Детская пищевая станция» за 2016–2018 гг.
Показатели
1. Рентабельность продаж, %:
– по прибыли от продаж
– по чистой прибыли
2. Рентабельность проданной продукции, товаров, %:
– по прибыли от продаж
– по чистой прибыли
3. Рентабельность активов, %:
– по прибыли от продаж
– по чистой прибыли
4. Рентабельность собственного капитала, %:
– по прибыли от продаж
– по чистой прибыли

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Отклонение (+, –)
2018 г. 2018 г.
к 2017 г. к 2016 г.

8,99

9,37

10,40

1,03

1,41

4,39

4,66

5,76

1,10

1,37

9,88

10,34

11,61

1,27

1,73

4,83

5,14

6,43

1,29

1,60

38,88

41,86

44,13

2,27

5,25

18,99

20,82

24,44

3,62

5,45

75,69

79,74

79,69

–0,05

4,00

36,97

39,66

44,13

4,47

7,16
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Таблица 3
Анализ показателей рентабельности МП «Детская пищевая станция» в 2018 году
на предмет попадания в список выездных налоговых проверок
Показатели
Рентабельность проданной продукции,
товаров по ЧП, %
Рентабельность
активов по ЧП, %

2018 г.
ОтклоЗначение МП
Среднеотраслевое
«Детская пище- значение (ОКВЭД 10.86 нение
вая станция» пищевое производство)

Вывод
отклонение менее 10 %
в меньшую сторону

6,4

9,2

–2,8 %

24,4

7,1

отклоняет+17,3 % значительно
ся в большую сторону

По данным аналитических расчетов показатели рентабельности в норме
(не отклоняются более 10 % в меньшую
сторону от среднеотраслевых). Вероятность выездных проверок и вызова руководства в налоговую низкая.
Более глубокий анализ финансовых
результатов предполагает исследование
факторов, повлиявших на прибыль. Для
проведения факторного анализа можно
использовать разные факторные модели и методы. Например, можно оценить влияние изменения цен на выручку и себестоимость продаж, поскольку
инфляция увеличивает не только цены
на готовую продукцию, но и одновременно цены на ресурсы – сырье, топливо, электроэнергию, оплату труда
работников, то есть увеличивается и себестоимость продаж. Изменение уровня себестоимости оказывает обратное
влияние на сумму прибыли. Можно
оценить влияние на общий результат
(прибыль, убыток) и прочих доходов
и расходов, а так же обязательных платежей и налогов за счет прибыли.
Одной из часто применяемых методик факторного анализа является
трехфакторная мультипликативная
модель рентабельности собственного
капитала DuPont. В формуле увязываются одновременно четыре показателя (схема 7).
Проведем такой факторный анализ
для МП «Детская пищевая станция»
за 2017–2018 гг. используя универсаль-

ный метод цепных подстановок. Результаты анализа сгруппируем в табл. 4.
Влияние рентабельности продаж подтвердило адекватную ценовую политику
и рациональное соотношение доходов
и расходов от основной деятельности
МП «Детская пищевая компания». Рост
операционной эффективности на 1,1 %
привело к увеличению рентабельности
собственного капитала на 9,35 %. Но отрицательное влияние снижения оборачиваемости активов и показателя-мультипликатора снизило это достижение
до итоговых + 4,47 %, определяя, таким
образом, источники резервов.
Результаты исследования
и их обсуждение
Аналитические расчеты показали,
что МП «Детская пищевая станция»
за исследуемый период 2016–2018 гг. работала со стабильно возрастающей прибылью от основной и всей деятельности
в целом. Показатели рентабельности соответственно тоже увеличивались, что
говорит об эффективной деятельности
предприятия за этот период.
Примененные аналитические методики позволили провести достаточно
детальный анализ динамики и структуры финансовых результатов МП
«Детская пищевая станция» за период
2016–2018 гг., определить направления
увеличения прибыли и эффективности деятельности данного предприятия
в дальнейшем.

Схема 7. Трехфакторная модель рентабельности собственного капитала DuPont
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Таблица 4
Факторный анализ рентабельности собственного капитала
МП «Детская пищевая станция» по модели DuPont
Показатели
1. Рентабельность собственного
капитала
1.1. Рентабельность продаж
1.2. Оборачиваемость активов

Отклонение
2018 г.
2017 г. 2018 г. к 2017
г.
(+, –)
39,66

44,13

+4,47

4,66

5,76

+1,1

4,47

4,24

–0,23

1.3. Мультипликатор собствен1,90
1,81
–0,09
ного капитала
2. Влияние на рентабельность собственного капитала:
+9,35
2.1. Рост рентабельности продаж, %
2.2. Снижение оборачиваемости активов, %
–2,46
–2,42
2.3. Снижение мультипликатора капитала, %

Выводы
Для того чтобы управлять деятельностью и ее результатами – финрезами, необходимо знать механизм их
образования и определять факторы,
оказывающие влияние на процесс
их формирования, уметь установить
границы их управляемости, что позволяет выделить среди них факторы,
зависящие и не зависящие от хозяйствующего субъекта, производственные и непроизводственные и т. п.
Финансовый результат деятельности, является наилучшим мерилом
финансового здоровья и эффективности. Его рост является стимулом для
потенциального роста деловой активности. Формируемая на основе данных бухгалтерского учета финансовая
информация позволяет более полно
охарактеризовать его доходы, расходы и финансовые результаты.
МП «Детская пищевая станция»,
как и любое предприятие, заинтересовано в максимизации прибыли, поскольку именно за счет прибыли оно
может развиваться, увеличивать масштабы производства, а, следовательно, и приносить больший доход своим
владельцам. В связи с этим необходимо постоянно находиться в поисках
оптимальных направлений и методов
своей деятельности, проводить анализ показателей достигнутого предприятием коммерческого эффекта.

Вывод
рост чистой прибыли на каждый
рубль собственного капитала
рост операционной эффективности
снижение эффективности использования активов
снижение суммы активов на 1 руб.
собственного капитала
главная причина роста рентабельности собственного капитала в росте доходов от основной деятельности по отношению к расходам.

В процессе анализа деятельности МП «Детская пищевая станция»
за 2016–2018 гг. было установлено,
что все показатели прибыли анализируемого предприятия стабильно увеличивались в динамике. Предприятие
имело возможность использовать полученные результаты на расширение
и обновление производства, увеличение социальных выплат работникам.
Кроме того, такие доходы делают
предприятие безоговорочно привлекательным для инвесторов. Однако
анализ установил, что нерезультативной является прочая деятельность
МП «Детская пищевая станция». Это
обстоятельство может быть использовано при определении резервов роста прибыли.
Таким образом, методики детального анализа финансовых результатов
являются стабильно актуальным инструментом эффективного управления. В статье сформирована краткая,
но достаточно индикаторная методика анализа финансовых результатов
некрупных предприятий пищевой
отрасли, обоснована и проиллюстрирована важность подбора факторных
моделей для анализа. Важно подчеркнуть также, что актуальным остается
неформальный подход к аналитическим расчетам, их трактовкам и активному практическому применению
в управлении.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА И СИСТЕМЫ
ДИРЕКТ- КОСТИНГ
Ключевые слова: себестоимость, цена, затраты, система управления затратами «Директ-костинг», финансовый результат, прибыль, резерв.
Главная цель каждой организации является получение как можно больше прибыли. Прибыль
организации находится очень сильной зависимости от двух важных факторов цены производимой
продукции и формируемой ее себестоимостью. Цена любой продукции формируется за счет основного закона экономики спроса и предложения и это свою очередь говорит о том, что производитель
не может поставить любую себе угодную цену и у производителя не так уж много инструментов
влияния на данный фактор. В случае с себестоимостью продукции и расходами формирующий его,
совсем другая ситуация и у изготовителя продукта есть множество рычагов для контроля этого
фактора, он может уменьшат затраты путем рационального использования используемой в производстве ресурсов и т. д. При производстве любой продукции используется множество разновидности
расходов которые в конечном счете и формируют себестоимость. В себестоимость входят такие расходы как материальные затраты, топливо, обязательные страховые взносы, амортизация. Объектами
учета затрат являются места их возникновения: цеха, переделы, участки, стадии, бригады, агрегаты,
заказы, готовая продукция, продуктов и т. п. Объектом калькулирования является вид продукции,
потребительскую стоимость которого необходимо найти. Нами же в статье рассмотрены постоянные
и переменные издержки, в целях управления затратами на производство. Предложенная система
директ-костинг для производства хлебобулочных изделий, в результате произведенных расчетов,
является эффективной так как выявлен резерв снижения себестоимости.

I. N. Girfanova, G. R. Nigmatullina
Bashkir State Agrarian University, Ufa, e-mail: irina13091970@mail.ru
MANAGEMENT OF COSTS OF PRODUCTION OF BAKERY PRODUCTS USING
FACTOR ANALYSIS AND DIRECT-COSTING SYSTEM
Keywords: cost, price, costs, Direct Costing cost management system, financial result, profit, reserve.
The main goal of each organization is to receive as much income as possible. Production products
and the cost of production formed by it. This means that the manufacturer can not offer any price, and the
manufacturer does not have so many tools to use this factor. In the case of the cost of production and costs
forming it, a completely different situation and the manufacturer of the product has many levers to control
this factor, it can reduce costs by rational use of resources used in production, etc. In the production of any
product, many varieties of costs are used, which ultimately form the cost. The cost includes such costs as
material costs, fuel, mandatory insurance premiums, depreciation. The objects of cost accounting are the
places of their occurrence: workshops, redistributions, sections, stages, teams, units, orders, finished products, products, etc. The object of calculation is the type of product whose consumer value must be found.
We in the article considered fixed and variable costs, in order to manage production costs. The proposed
direct costing system for the production of bakery products, as a result of the calculations made, is effective
since a reserve has been identified for reducing costs.

Введение
При производстве продукции выделяют различные виды затрат исходя
из экономической роли бывают накладные и основные. Основные затраты –
это те затраты которые непосредственно
связаны с производством продукции или
оказанием услуг. Говоря другими словами все израсходованные материальные
ресурсы необходимые для производства

продукции, заработная плата основных
рабочих участвующих в производственном процессе, амортизация производственных оборудований и т. д. [1].
Накладные затраты – это те затраты которые связаны с организацией
и управлением предприятия, обслуживанием производства. Например, сюда
входят общехозяйственные расходы (заработная плата бухгалтеров, директора
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предприятия, амортизация офисных
оборудований, расходы связанные
с повышением квалификации сотрудников), общепроизводственные расходы (заработная плата бригадира,
ремонт производственных основных
средств).
Следующее подразделение затрат
по способу включения в себестоимость
производимой продукции бывают прямые и косвенные.
Прямые затраты это, те которые
можно напрямую отнести на отдельный вид продукции или партий изделий. Помимо этого прямые затраты
разделяются еще на две категории:
прямые материальные и прямые трудовые затраты. То есть прямые материальные затраты это основное сырье
которое используется в изготовлении
продукции, а прямые трудовые это
оплата труда основных рабочих занятых в производстве.
Косвенными считаются те затраты которые нельзя напрямую отнести
на какой либо вид продукции, поэтому
их с начало необходимо собрать отдельно и потом распределить по определенной выбранной методики на разные виды продукции. К данному виду
затрат можно отнести затраты: вспомогательные материалы, заработная
плата рабочих вспомогательного производства, ремонтников, наладчиков,
расходы связанные с содержанием производственных помещений [2, 3].
Цель исследования – распределение
затрат на переменные и постоянные.
Переменные затраты это те затраты которые зависят от объема производства,
чем больше объем тем больше переменных затрат, но на единицу продукции переменные затраты всегда будут
одинаковы и к переменным затратам
относятся: материалы, сырье, топливо, энергия, заработная плата рабочих,
затраты на упаковку, транспортировку
и т. д. Постоянные это те затраты которые не зависят от объемов производства продукции к ним относятся
расходы по содержанию зданий, амортизация основных средств и нематериальных активов, арендные платежи,
затраты на рекламу, заработная плата
аппарата управления, затраты на страхование, проценты по кредитам и за-
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ймам. Постоянные затраты на единицу
продукции меняются в зависимости
от объемом производимой продукции
чем больше количество произведенной
продукции, тем меньше постоянных
затрат приходятся на единицу изделия
и наоборот [4].
Материалы и методы исследования
Поскольку себестоимость является
результирующим и требующим особого внимания показателем, то для
эффективного управления необходимо знать за счет чего она формируется, и какие факторы оказывают очень
сильное влияние. При этом необходимо
знание причин изменения в производственном процессе [5]. В целях исследования, единицей признается 1 тонна
произведенной продукции. Анализ себестоимости по плановым значениям
проводится на основании утвержденных бюджетов затрат, а фактические
значения представлены в финансовых
отчетах хозяйственной деятельности
предприятий [6].
Анализ себестоимости любой продукции начинается с анализа структуры
ее затрат, анализа себестоимости продукции и факторного анализа (табл. 1).
По данным табл. 1 можно сделать
выводы, что наибольший удельный вес
в себестоимости продукции занимают
затраты на сырье и материалы 38,76 %
и перерасход по данной статье составляет 1330 тыс. руб. Следующей значимой статьей расходов в формирование
себестоимости является заработная
плата основных производственных рабочих и в структуре затрат занимает
20,16 %, перерасход по данной статье
составил 650 тыс. руб. Удельный вес
топлива и энергии составляет 12,55 %
и перерасход составил 670 тыс. руб.
Немаловажное место занимает расходы
связанные с содержанием и эксплуатацией производственных оборудований
и эти затраты составляют 10,52 % в себестоимости и перерасход по данной
статье затрат 390 тыс. руб.
Проанализировав структуру затрат
в общем по производству хлебобулочных изделий, для определения себестоимости единицы продукции, рассмотрим
на примере конкретных видов продукции (табл. 2).
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Таблица 1
Структура затрат на производство хлебобулочных изделий
Затраты
Сырье и материалы
Топливо и энергия
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
Зар. плата произв. рабочих
Отчисления на соц. и мед. страхование
Общепроизводственные расходы
Потери от брака
Прочие производственные расходы
Коммерческие расходы
Итого

Абсолютное значение Структура затрат
тыс. руб.
в%
план
факт
план
факт
9320
10650
39,54
38,76
2780
3450
11,79
12,55
2500
2890
10,61
10,52
4890
5540
20,75
20,16
1440
1660
6,11
6,04
1670
1730
7,09
6,30
230
0,84
500
600
2,12
2,18
470
730
1,99
2,66
23570
27480
100
100

Таблица 2
Анализ себестоимости отдельных видов продукции
Изделия
Хлеба пшеничные классические
Хлеба пшеничные прочие
Ржано-пшеничные хлеба

Объем выпуска продукции, т
план
факт
2779
2740
2789
2639
620
643

Из табл. 2 видно, что план по объему выпуска «Хлеба пшеничные классические» недовыполнен на 39 тонн
и идет перерасход по затратам на производство 1113 тыс. руб. Фактический
объем выпуска «Хлеба пшеничные
прочие» составляет 2639 тонн то есть
на 150 тонн меньше по плану и перерасход по данному виду продукции составил 71 тыс. руб. Фактический объем выпуска «Ржано-пшеничные хлеба»
составляет 643 тонн, то есть на 23 тонны больше чем по плану и перерасход
по данному виду продукции составил
174 тыс. руб.
Себестоимость неустойчивый показатель, зависящий от количественных
и качественных факторов, а именно
объёма выпуска продукции и общей
суммы затрат. Факторная модель себестоимости продукции будет выглядеть
следующим образом:
W = R/V,
(1)
где W – себестоимость единицы продукции, тыс. руб.; R – затраты на производство продукции, тыс. руб.; V – объём
выпуска продукции, тонн.

Затраты тыс. руб.
план
факт
4030
5143
5 489
5560
3923
4097

На основании данной модели проведем расчет влияния факторов на изменение себестоимости 1 тонны хлебобулочных изделий методом цепных
подстановок. При этом методе используется так называемый «условный показатель», то есть мы предполагаем, какая была себестоимость единицы продукции, если затраты будут на уровне
отчетного года, а объём производства
на плановом уровне.
Wпл = Rпл/Vпл,
(2)
Wусл = Rфакт/Vпл,

(3)

Wфакт = Rфакт/Vфакт,

(4)

Общее изменение себестоимости
1 тонны хлебобулочных изделий:
∆W = Wфакт – Wпл,
(5)
в том числе за счет изменения:
– затрат на производство продукции
(6)
∆WR = Wусл – Wпл,
– объёма выпуска продукции
∆WV = Wфакт – Wусл.
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Таблица 3
Анализ влияния факторов на себестоимость хлебобулочных изделий
Изделия
Хлеба пшеничные классические
Хлеба пшеничные прочие
Ржано-пшеничные хлеба

Себестоимость тонны
продукции, руб.
план

усл. 1

факт

1450
1968
6327

1851
1994
6608

1877
2107
6372

Результаты анализа влияния факторов на себестоимость определенных видов хлебобулочных изделий представлена в табл. 3.
Из табл. 3 можно сделать вывод что,
себестоимость тонны «Хлеба пшеничные
классические» фактически составляет
1877 руб., больше планового на 427 руб.
и в том числе себестоимость увеличилась на 26 руб., за счет снижения объема,
а за счет увеличения затрат на производства увеличилась на 401 руб. Себестоимость тонны «Хлеба пшеничные прочие»
фактически составляет 2107 руб., что
больше планового на 139 руб., за счет снижения объема себестоимость увеличилась
на 113 руб., а за счет увеличения затрат
на производства увеличилась на 26 руб.
Себестоимость тонны «Ржано-пшеничные
хлеба» фактически составляет 6372 руб.
больше планового на 45 руб. себестоимость уменьшилась на 236 руб. за счет увеличения объема и увеличилась на 281 руб.
за счет увеличения затрат на производство.
Для повышения качества управления
затратами в российской практике обычно
используются анализ себестоимости отдельных видов продукции, в то время как
мировая практика использует методики
распределения затрат на постоянные и переменные по системе директ-костинг.
К основным преимуществам данной
системы относятся:
– простата и удобство при калькуляции сокращенной себестоимости;
– возможность сравнения себестоимости различных периодов по переменным затратам, абсолютным и относительным маржам [7];
– вся необходимая информация полученная с помощью системы директкостинг позволяет проводить эффективную ценовую политику, указывая необходимый объем и цену;
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Изменение себестоимости,
руб.
в том числе за счет
Общее
объема
затрат
427
–26
401
139
113
26
45
–236
281

– принципы системы «директ-костинг»
могут быть использованы в сочетании с другими системами управленческого учета.
Результаты исследования
и их обсуждение
Как было сказано выше при применение директ-костинг используется система
формирования сокращенной себестоимости и это значит в себестоимость производимой продукции не будут включатся
постоянные затраты. В первую очередь
конечно требуется для внедрения директкостинг требуется разделения всех затрат
за отчетный период на переменные, обусловленные протеканием производственного процесса, и постоянные которые
не зависят от объема производства. Посмотрим на примере трех 53 продуктов
производством которого занимается исследуемая организация и это хлебобулочные изделия как «Хлеба пшеничные классические», «Хлеба пшеничные прочие»,
«Ржано-пшеничные хлеба» (табл. 4).
По табл. 4 видно, что при использовании системы директ – костинг себестоимость выходит на много ниже, чем при
формировании полной себестоимости.
В данный момент, можно легко посчитать,
каким будет эффект применения данной
методики и насколько можно будет снизить
себестоимость производимой продукции.
Полная себестоимость пшеничного (классического) хлеба составляет 1877 руб.
за 1 тонну, прочего пшеничного хлеба
2107 руб. за тонну, ржано-пшеничного хлеба 6372 руб. за тонну, но за счет использования директ- костинг себестоимость
каждого вида изделия уменьшается более
чем на 50 % Себестоимость пшеничного
(классического) хлеба уменьшилась 54
с 18977 до 995 руб., прочего пшеничного
хлеба с 2107 до 1117 руб., ржано-пшеничного хлеба с 6372 до 3377 руб. за тонну.
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Таблица 4
Расчет себестоимости до и после применения системы директ-костинг
Себестоимость 1 тонны до
внедрения директ-костинг
Показатели

Хлеба
Хлеба
пшеничпшеные клас- ничные
сические прочие

Себестоимость 1 тонны после
внедрения директ-костинг

Ржанопшеничные
хлеба

Хлеба
пшеничные классические

Хлеба
пшеничные
прочие

Ржанопшеничные
хлеба

Объем, тонн

2740

2639

643

2740

2639

643

Переменные затраты на 1 тонну

995

1117

3377

995

1117

3377

Постоянные затраты на 1 тонну

882

990

2995

–

–

–

Себестоимость

1877

2107

6372

995

1117

3377

2726300

2947763

2171411

Себестоимость на весь объем

5142980

5560373 4097196

Полная себестоимость всех трех
изделий включая постоянные затраты
составляет:
14 800 549 руб. (5 142 980 +
+ 5 560 373 + 4 097 196).
При этом общая себестоимость
трех изделий по методике директ-костинг составит:
7 845 474 руб. (2 726 300 +
+ 2 947 763 + 2 171 411).
Общее снижение себестоимости будет составлять:
(14 800 549 – 7 845 474) =
= 6 955 075 руб.
Увеличение объема производимой
продукции, за счет увеличения производственной мощности, дает необходимый эффект для снижения себестоимости, поскольку при увеличении объема,
те переменные затраты, которые содержатся в себестоимости продукции,
остаются без изменения, а постоянные
затраты с увеличением объема будут
распределяться меньшей суммой на каждую дополнительно произведенную продукцию, и в конце концов это даст необходимый нам эффект [8].
Рассчитаем эффект от данных мероприятий на примере одного вида изделий «Хлеб пшеничный классический».

Фактическая сумма затрат на производство данного вида изделия составляет
5 142 980 руб., фактический объем производства 2740 тонн при загрузке производственной мощности 80 % и если увеличить его до 100 % фактический объем
производства увеличится на 685 тонн,
резерв снижения затрат по всем статьям
составляет 154 289 руб. Итого при всех
вычислениям получим резерв снижения
себестоимости:
Р↓W = (5 142 980 –
– 154 280,4) / (2740 + 685) –
– (5 142 980 / 2740) = –420,45 руб.
Заключение
Воздействие на те или иные составляющие управления затратами
осуществляется в соответствии с методикой формирования себестоимости в организации. Результативность
отдельных факторов, меняющихся
от воздействия внутренних и внешних
условий функционирования организаций, может быть оценена с помощью
методики управления затратами директ-костинг. Произведенные исследования показывают, что использование факторного анализа и применение
системы директ-костинг в управлении
затратами позволяют выявить резервы снижения себестоимости и определить показатели влияющие на результативный признак.
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Ключевые слова: структура капитала, рычаг капитала, цена собственного капитала, цена заемного капитала, рентабельность капитала, модель средневзвешенной цены капитала WACC, рыночная стратегия нефтегазовой компании.
В статье рассматривается проблематика анализа и оценки составляющих капитала крупной
российской нефтегазовой компании (ПАО «Газпром»), рыночная деятельность которой сопряжена
с ограниченным доступом на конкурентные финансовые рынки. Показано, что для условий замкнутого рынка заемного капитала существует оптимальная структура капитала корпорации, обеспечивающая максимальную рентабельность собственных средств, вкладываемых в финансирование операционных затрат, и приемлемую капитализацию за счет роста рыночной стоимости акций. Нашел
подтверждение тезис, что оптимальная по приведенным критериям доля заемного финансирования
в общем капитале компании должна находится в диапазоне 30–35 %, что обеспечит средневзвешенную цену капитала и уровень затрат на капитал на уровне, сопоставимом с общемировым (для сырьевых и обрабатывающих отраслей). Сделаны выводы о тенденциях изменения оптимальной структуры капитала компании ПАО «Газпром» в условиях структурной трансформации экономики России
и на фоне продолжения режима санкций. Отмечена актуальность, теоретическое и практическое
значение исследований оптимальной структуры капитала компании, функционирующей в экономике
с невысоким уровнем институционального развития, проводимых с позиции критерия максимизации
ее рыночной стоимости.
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CAPITAL STRUCTURE AND LOAN FINANCING STRATEGY GAZPROM PJSC
Keywords: capital structure, capital leverage, equity price, borrowed capital price, return on equity,
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The article considers the problems of analysis and assessment of the capital components of a large Russian oil and gas company (PJSC Gazprom), whose market activity is associated with limited access to competitive financial markets. It is shown that for the conditions of a closed market for borrowed capital, there
is an optimal capital structure of the corporation, ensuring maximum profitability of own funds invested in
financing operating expenses and acceptable capitalization due to the growth of the market value of shares.
I found confirmation of the thesis that the optimal according to the above criteria, the share of borrowed
financing in the total capital of the company should be in the range of 30–35 %, which would ensure the
weighted average price of capital and the level of capital costs at a level comparable to the global one (for
raw materials and manufacturing industries). Conclusions are drawn on trends in the optimal capital structure of PJSC Gazprom in the context of the structural transformation of the Russian economy and against
the background of the continued sanctions regime. The relevance, theoretical and practical importance of
studies of the optimal capital structure of a company operating in an economy with a low level of institutional development, conducted from the perspective of a criterion for maximizing its market value, is noted.

Введение
Проблематика оценки эффективности
и риска структуры капитала компаний,
функционирующих в условиях рыночной
экономики, несмотря на значительный

теоретический и практический заделы
(здесь отметим работы [1, 2, 3, 4, 5, 7],
на которые будем далее ссылаться) продолжает оставаться весьма актуальной
и, в том числе, в приложении к крупным
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российским корпорациям и отдельным
компаниям сырьевой, обрабатывающей,
машиностроительной и др. отраслей. Ее
актуальность, теоретическая и практическая значимость связаны с выбором
направлений повышения рыночной эффективности и инвестиционной привлекательности российских компаний в условиях модернизации экономики, осуществляемой на фоне ограничительных
мер, сопровождающих режим санкций.
Условия деятельности предприятий
российского бизнеса, в том числе, и самых крупных по капиталу и масштабу
производства, весьма далеки от предпосылок основой теоремы Е. Миллера,
Ф. Модильяни о независимости эффективности компании от структуры ее капитала, понимаемой как соотношение
собственного и заемного капитала. Напротив, в работах [2, 3, 7] приведены
результаты исследований оптимальной структуры капитала предприятий,
использующих при финансировании
своей рыночной деятельности ограниченные по составу и объемам источники
собственного и заемного капитала. Показано, что оптимальность структуры
капитала для большинства российских
предприятий-актуальная категория, занимающая центральное место в финансовом планировании и управлении.
Нами продолжены исследования
в этом направлении. Целью работы
является проверка гипотезы существования оптимальной структуры капитала
для крупной российской сырьевой компании, деятельность которой сопряжена
с ограниченным доступом на рынки заемного финансирования.
Анализ составляющих и расчеты
показателей структуры и цены
капитала ПАО «Газпром»
Согласно официальной финансовой
отчетности ПАО «Газпром», размещенной на официальном сайте [9], компания
при финансировании своей деятельности
использует как собственные, так и привлеченные источники финансирования.
Денежный поток компании
на конец 2018 г.
Расчет денежного потока будем проводить на основании данных официальной отчетности, отраженной на сайте
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(табл. 1). Под денежным потоком будем
понимать свободный денежный поток
за вычетом налога на прибыль:
EBIT×(1 – np).
Таблица 1
Расчет свободного денежного потока
ПАО «Газпром»
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя
Выручка
Операционные расходы
Прибыль до вычета налогов и процентных платежей (EBIT)
Налог на прибыль
(ставка 20 %)
Свободный денежный
поток EBIT×(1 – np)

Величина,
млн руб.
8 224 177,00
6 604 098,00
1 620 079,00
149 821,04
1 470 257,96

П р и м е ч а н и е : Составлено на основании
информации, представленной на официальных
сайтах [9, 12].

В рамках данной работы сделаем допущение, что компания будет генерировать свободный денежный поток бесконечно долго, а его уровень будет расти
с темпом g, в качестве которого примем
среднее арифметическое оценок, предлагаемых разными инвестиционными
компаниями. На конец 2018 г. ведущие
инвестиционные аналитики прогнозируют темп роста компании на уровне 2 %
[8, 11]. Это значение параметра g и будем использовать в расчетах.
Объемы и рентабельность
собственного и заемного капитала
Согласно данных финансовой отчетности ПАО «Газпром» на конец 2018 г.
собственный капитал компании составил 13 776 153 млн руб. [9]. На российском фондовом рынке акции ПАО «Газпрома» являются одними из наиболее
ликвидных инструментов. Наибольший
удельный вес акции компании занимают в индексах РТС и ММВБ. На фондовых биржах ПАО «Санкт-Петербургская
биржа» и ЗАО «ФБ ММВБ» акции
компании входят в первый (высший)
уровень листинга. Компания имеет более 470 счетов, на которых числятся
23 673 512 900 акций. На конец 2018 г.
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стоимость одной акции составила
372,13 руб. Капитализации компании
на 31.12.2018 г. составила 3 634 млрд рублей [9, 11].
Уровень заемного финансирования
компании по итогам 2018 г. составил
7 510 431 тыс. рублей [9].
Рассчитаем доли собственного и привлеченного капитала (табл. 2).
Таблица 2
Показатели собственного и заемного
финансирования ПАО «Газпром»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование
показателя
Чистая прибыль
Собственный капитал
Заемный капитал
Проценты к уплате
Свободный денежный
поток EBIT×(1 – np)
Доля собственного
капитала
Доля заемного капитала
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность заемного капитала
Стоимость активов предприятия
Рентабельность активов
Финансовый рычаг
(DFL)

Величина,
млн руб./%
1 456 000,00
13 776 153,00
2 930 826,34
100 841,51
1 470 257,96
82,46
17,54
10,57
3,44
15 736 141,60
9,25
1,32

П р и м е ч а н и е : Составлено на основании
информации, представленной на официальных
сайтах [9, 12].

Из данных табл. 2 следует, что доля
заемного капитала в структуре источников финансирования деятельности компании на конец 2018 г. составила 17,54 %,
собственного капитала – 82,46 %. Превалирование доли собственных источников
финансирования в совокупном капитале
компании свидетельствует о наличии
четкой стратегии самофинансирования
текущей операционно-коммерческой
деятельности и повышения эффективности затрат, покрываемых из собственного капитала.
Результаты расчетов демонстрируют также уровень влияния заемного
капитала на чистую прибыль компании: не выше 1,92 %. Это означает, что
использование заемного капитала по-

зволило компании в 2018 г. увеличить
рентабельность собственного капитала
и операционную прибыль (на 1,92 %)
при значении финансового рычага в диапазоне 25–30 %. Именно такая структура
капитала нефтегазовой компании является оптимальной в соответствии с расчетами, представленными в работе Безухова Д.А. и Халикова М.А. [4]. Однако,
справедливости ради, отметим, что модельные расчеты оптимальной структуры капитала компании были проведены
авторами в 2014 г. и соответствовали ее
финансово-экономическому состоянию
на указанный период.
Расчет цен собственного и заемного
капитала и средневзвешенной цены
капитала компании
Расчет цены собственного (акционерного) капитала ПАО «Газпром»
осуществим с помощью модели оценки
долгосрочных активов CAРM [5]:
rc = rd + βe(rm – rd),
(*)
где rd – безрисковая рыночная ставка.
В качестве базового значения этого показателя используем значение месячной средней арифметической нормы
доходности российских еврооблигаций
«Россия-10» [11]. Значение показателя
на конец 2018 г. – 8,73 %; rm – рыночная ставка доходности. Для определения значения показателя воспользуемся
уровнем эффективной ставки доходности российского индекса RTSI фондовой
биржи РТС [12]. В результате расчетов
определено значение рыночной ставки –
11,5 %; β – величина бета-коэффициента
обыкновенных акций ПАО «Газпром».
Согласно проведенным оценкам значение коэффициента – 1,19.
Расчет цены собственного капитала
компании по формуле (*) демонстрирует
значение 12,03 %.
Согласно информации, представленной на официальном сайте ПАО
«Газпром» [9], агентства Fitch Ratings
и Moody’s повысили рейтинг компании
до уровня ВВВ (прогноз «стабильный).
Также на сайте компании имеется информация о разработанной компанией
программе привлечения внешних заимствований с международных рынков
капитала. Согласно этой программе
компания привлекает облигационные
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займы в рамках мультивалютной возобновляемой кредитной линии на сумму до $40 млн. Средняя ставка одного
займа составляет 7,15 % годовых [12].
В расчетах цены капитала компании будем считать это значение ценой заемного капитала.
Рассчитаем средневзвешенную стоимость капитала ПАО «Газпром» (используем агрегированную формулу,
предложенную Горским М.А., Кухаренко А.Ю. и Стерн А.А [6]) и на основании
полученных данных сделаем прогноз ее
динамики (табл. 3).
Как следует из приведенных данных,
увеличение цены заемного финансирования влияет на изменение показателя
средневзвешенной цены капитала, тор-

мозя его рост. Минимальное значение
показателя WACC достигается при уровне долговой нагрузки в 40 %. Динамика
показателя за период 2011–2018 гг. представлена на рисунке.
Также отметим факт, что с ростом
долга компании цена собственного капитала на остается значительно выше
уровня цены заемного финансирования,
что характеризует институциональные
несовершенства (структурные перекосы) российского финансового рынка
(как правило, в условиях ограниченного доступа к рынкам заемного капитала
рост доходности собственного и заемного финансирования примерно одинаков
в связи с равными рисками источников
капитала [1, 5, 7]).

Таблица 3
Показатель средневзвешенной стоимости капитала ПАО «Газпром»
0%

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

70 %

Ставка налога на прибыль, %

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

rd – безрисковая рыночная ставка, %

8,73

8,73

8,73

8,73

8,73

8,73

8,73

8,73

rm – рыночная ставка доходности, %

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

β – коэффициент

1,06

1,12

1,19

1,29

1,41

1,61

1,91

2,01

Цена собственного капитала, rc, %

11,67 11,83 12,03 12,30 12,64 13,19 14,02 14,30

Х = D/D + E

Цена привлеченного финансирования, rз, % 6,11
WACC, %

6,61

7,15

7,25

7,85

8,65

9,15

9,25

14,73 14,17 13,65 13,18 12,67 14,15 15,35 15,46

П р и м е ч а н и е : Составлено на основании информации, представленной на официальных сайтах [9, 12, 13, 14].

Динамика средневзвешенной стоимости капитала ПАО «Газпром» за период 2011–2018 гг., %
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Распределение стоимости компании
на капитализацию, чистый долг
и приведенную стоимость налогов
Организационно-правовая форма
компании ПАО «Газпром» предполагает выплату дивидендов акционерам
по результатам расчетного периода.
Рассмотрим распределение стоимости компании между акционерами,
кредиторами и государством. Для повышения точности расчетов введем
дополнительный показатель – приведенную стоимость налогов, которая
рассчитывается путем дисконтирования ежегодных налоговых платежей
по каждому долговому обязательству
компании по ставке цены привлеченного капитала. Результаты расчетов
представлены в табл. 4.
Анализ полученных результатов показывает, что со снижением доли акционеров и государства в структуре капитала компании, растет доля стоимости,
приходящаяся на кредиторов и других
инвесторов и соразмерно – уровень дол-

га и риск структуры капитала компании.
Максимальное значение стоимость компании достигает при значении уровня
долга в 60 %. Не в последнюю очередь
это объясняется тем, что по итогам
2018 г. чистый долг компании практически совпадает с приростом ее капитализации за этот же период.
Анализ изменения цены обыкновенной
акции ПАО «Газпром» в соответствии
с изменением структуры капитала
Цель анализа – демонстрация доказанного в работах проф. Халикова М.А. и его учеников факта о соответствии максимальной стоимости
акций публичной компании с долгом
оптимальной структуре ее капитала
с учетом цен собственного и заемного
капитала и риска источников финансирования [1, 2, 3, 4, 7]).
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что максимальная цена акции компании достигается
при уровне долга примерно в 30–35 %.

Таблица 4
Распределение стоимости ПАО «Газпром» на капитализацию,
чистый долг и приведенную стоимость налогов (млн руб., %)
D/(D + E)
Капитализация
компании
Чистый долг
Капитализации +
+ чистый долг
Приведенная стоимость налогов
Итого

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

4 335 362 4 011 936 3 634 000 3 212 456 2 745 487 2 260 348 1 758 856
0

1 477 056 3 014 400 4 566 816 6 080 045 7 490 919 8 754 637

4 335 362 5 488 992 6 648 400 7 779 272 8 825 532 9 751 267 10 513 493
292 287

265 017

234 502

201 437

166 790

131 597

97 777

4 627 649 5 754 009 6 882 902 7 980 709 8 992 322 9 882 865 10 611 270

Капитализация

93,68 %

69,72 %

52,80 %

40,25 %

30,53 %

22,87 %

16,58 %

Чистый долг

0,00 %

25,67 %

43,80 %

57,22 %

67,61 %

75,80 %

82,50 %

Капитализации +
+ чистый долг

93,68 %

95,39 %

96,59 %

97,48 %

98,15 %

98,67 %

99,08 %

Приведенная стоимость налогов

6,32 %

4,61 %

3,41 %

2,52 %

1,85 %

1,33 %

0,92 %

Итого

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

100,00 %

П р и м е ч а н и е : Составлено на основании информации, представленной на официальных сайтах [9, 12, 13, 14].
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Таблица 5
Цена, количество акций и структура капитала ПАО «Газпром»
D/(D + E)

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Структура капитала (уровень долга)
Капитализация
компании
Уровень чистого
долга

4 335 362 4 011 936 3 634 000 3 212 456 2 745 487 2 260 348 1 758 856
0

1 477 056 3 014 400 4 566 816 6 080 045 7 490 919 8 754 637

Капитализации +
+ уровень чистого 4 335 362 5 488 992 6 648 400 7 779 272 8 825 532 9 751 267 10 513 493
долга
Количество и цена обыкновенных акций
Количество обыкновенных акций

29 691

26 703

23 673

20 661

17 768

14 925

12 239

Цена акции

145,98

150,28

153,50

155,50

154,80

150,15

143,02

2,44

2,39

2,32

2,23

2,13

2,00

1,83

Отношение цены
акции к прибыли
на акцию.

Оптимальная структура капитала
ПАО «Газпром» (заключительные
замечания)
Согласно табл. 1–5 можно утверждать, что на текущем этапе оптимальное
значение структуры капитала ПАО «Газпром» соответствует уровню примерно
30–35 % долговой нагрузки. В этом случае цена одной акции компании достигает максимального значения – 155,50 руб.,
а значение средневзвешенной цены капитала – 12,67 % (цена собственного капитала – 12,64 %, а заемного – 11,96 %).
Такие затраты на капитал не выше
общемировых и позволяют нефтегазовой компании сохранять конкурентоспособность в основной сфере деятельности даже в условиях санкционных ограничений и отсутствия стратегических
источников финансирования. Однако
снижение инвестиционной активности
в реальном секторе российской экономики может негативно повлиять на эффективность компании в финансовой
и инвестиционной сферах деятельности. В этом случае возможность выбора
оптимальной структуры капитала компании окажется под вопросом по причине отсутствия достаточных объемов
«дешевого» и низко рискового финансирования (если не принимать в расчет го-
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сударственные субсидии и трансферты
по особо затратным проектам).
Самофинансирование операционной и инвестиционной деятельности
крупной компании неэффективно
по причине высоких затрат на капитал, возможно на непродолжительном
временном интервале и является вынужденной реакцией на непредвиденное сокращение доступных объемов
заемного финансирования.
В условиях санкционных ограничений рост заемных источников капитала
ПАО «Газпром» и других крупных сырьевых российских компаний связывается с внутренним финансовым рынком,
а стимулом его активизации становится растущая капитализация компаний.
В этих условиях приоритет в оценках
оптимальности структуры капитала
крупной компании реального сектора
экономики следует перенести с «классического» эффекта финансового рычага
на связь структуры капитала с уровнем
капитализации.
В этой связи отметим, что
по итогам 2018 г. уровень капитализации
ПАО «Газпром» незначительно выше
уровня чистого долга компании, а рост
ее рыночной стоимости соответствует
росту долговой нагрузки.
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Указанная и другие особенности институционального развития российской
экономики на этапе завершения рыночных реформ требуют дальнейшего ана-

лиза и обобщения с использованием данных по другим компаниям и отраслям,
что позволит подтвердить или опровергнуть приведенный вывод.
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В данной статье анализируется современные методологические подходы понимания категорий
сохранения и развития человеческого капитала. Актуализация данных категорий вытекает из сложившихся тенденций государственной социальной политики в сфере образования, здравоохранения, демографии, социальной инфраструктуры и высокопроизводительных рабочих мест на основе
массовой цифровизации российской экономики в рамках национальных проектов 2019–2024 годов.
Уровень социальной активности основной части населения в возможности участвовать в национальных проектах, были исследованы в ходе полевых социологических опросов в арктических районах
Карелии. Определенные результаты общественного мнения местного населения были внесены в контекст статьи в качестве примеров авторской точки зрения.
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Moscow city pedagogical University, Moscow, e-mail: gurovati8@mail.ru
I. P. Konev
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, e-mail: konevip@yandex.ru
FEATURES OF PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL
ON THE EXAMPLE OF SOCIOLOGICAL STUDIES OF THE ARCTIC KARELIA
Keywords: human capital infrastructure, sociological research methods, protection of human capital,
national projects, investments in human capital development.
This article analyzes modern methodological approaches to understanding the categories of preservation and development of human capital. The actualization of these categories follows from the current
trends of the state social policy in the field of education, health, demography, social infrastructure and highperformance jobs on the basis of mass digitalization of the Russian economy in the framework of national
projects of 2019-2024. The level of social activity of the main part of the population in the opportunity to
participate in national projects was studied during field surveys in the Arctic regions of Karelia. Certain
results of public opinion were included in the context of the article as examples of the author’s point of view.

Введение
Актуальность систематизации особенностей понятийного аппарата человеческого капитала вытекает из разногласий в среде исследователей и практических работников по основополагающим вопросам реализации человеческий
капитала в процессе его встраивания
в современную инфраструктуру государственной политики и рыночной конъюнктуры. В последние десятилетия четко
выделяется тенденция появления новых
понятий и терминов, относящихся к рассматриваемому явлению человеческого
капитала. В частности, это проявляется
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в новых смежных категориях, соподчиненность которых трудно определить
(интеллектуальный капитал, культурный
капитал, социальный капитал и т. д.).
В качестве приверженцев диалектической логики в области развития научного
знания, считаем необходимым проанализировать понятие человеческого капитала в системе социально-экономических условий, в которых формировалось
представление об этом понятии и применении на практике.
Цель исследования вытекает из предмета и объекта исследования, в которых
отражается, прежде всего, ключевая
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проблема в виде системы представлений
о человеческом капитале, которые постоянно модифицируются. А также и в практических применениях, которые приобретают многоаспектный характер исходя
из объекта анализа, где в нашем случае
выступает особенности сохранения и развития человеческого капитала на примере
населения Арктической Карелии.
Материал и методы исследования
В современных трактовках категорий, относящихся к рассматриваемому явлению человеческого капитала,
проявляется определённый диссонанс
в новых смежных категориях, соподчиненность которых трудно определить
(интеллектуальный капитал, культурный
капитал, социальный капитал и т. д.).
В качестве приверженцев системного
подхода в области развития научного
знания, считаем необходимым проанализировать понятие сохранения и развития человеческого капитала в системе социально-экономических условий,
в которых отражается инфраструктура
представлений об этом понятии и особенности применения на практике.
В первоначальном представлении
человеческий капитал у американских
экономистов Т. Шульца и Г. Беккера характеризовался как совокупность знаний,
умений и навыков, использующихся для
удовлетворения постоянно растущих потребностей человека и общества в целом
[1, с. 57] в практическом приложении
к современной действительности можно
говорить об инвестициях в формирование и развитие профессиональной компетенции, как на уровне личности, так и государственной и региональной политике
обеспечения этого процесса. Поскольку
главным преобразователем ресурсов является сам человек в их индивидуальном
использовании в своих интересах, исходя
из перспектив личного благосостояния,
постольку на первый план выдвигается
необходимость применения социологических опросов об оценке восприятия
проводимой корпоративной и государственной политике в данный момент.
Особенностью проводимых социологических опросов являет сопровождение
анкетирования краткими презентациями
крайних материалов по особенностям
местной и региональной политике со-

хранения и развития человеческого капитала. В связи, с чем возникают предпосылки для интерактивного обучения
в ходе проведения социологических
опросов. В частности, интервьюеры сопровождали процесс заполнения анкет
пояснениями о современном понимании
понятий человеческого капитала и особенностях реализации Национальных
проектов в России за последние 5 лет
и перспективах инвестирования на национальном, региональном и местном
уровнях в изменениях качества жизни
всех слоев населения [2, с. 57].
С точки зрения современной классификации, человеческий капитал отражает
качество используемой рабочей силы, где
источниками его формирования являются
универсальные знания и навыки, полученные в школьной системе образования, начиная со средней, специальной и высшей
школы. Это определяет так называемый
общий (перемещаемый) капитал, но практический опыт применения (владение), как
правило, формируется профессиональной
средой на рабочих местах и таким образом создается специальный (неперемещаемый) капитал, который особо интересует
конкретный трудовой коллектив в рамках
определённого предприятия (корпорации). Обладатель общего и специального
капитала формирует свой личный капитал
и таким образом имеет определённую ценность на рынке труда.
Воспроизводство человеческого капитала начинает в рамках домашних хозяйств, как основного хозяйствующего
субъекта, где обеспечиваются условия
деторождения и жизни детей, а также
воспитание и обучение ребенка. Бизнес
и государство, прежде всего обеспечивают сохранение и развитие человеческого
капитала через систему трудоустройства
и финансирования доходов домашних
хозяйств путем приобретения основных
экономических ресурсов из их собственности на рынках инвестиционных и потребительских товаров. Вместе с тем,
реализация человеческого капитала
в рамках общества (национального государства) в конечном итоге завершается
путем индивидуального участия в экономической деятельности конкретного
человека (семьи) и таким образом обеспечивается простое и расширенное воспроизводств личного капитала [3, с. 57].
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Для конкретного человека формами проявления человеческого капитала
являются, прежде всего, живая форма
в виде готовых знаний и неживая в форме физических (материальных) условий
жизни, как результат профессиональной
компетенции. Но особую роль имеет институциональный капитал, который обеспечивает социальный статус внутри коллектива и в обществе при оказании услуг,
удовлетворяющих коллективные нужды.
Обратная взаимосвязь в виде налаженных коммуникаций со стороны коллектива и общества формирует социальный капитал, что отражает заинтересованность
в инвестициях со стороны корпораций
и государства на всех уровнях [5, с. 72].
Отсюда появляется в условиях рыночной экономики категория «стоимость
национального (регионального) человеческого капитала наряду со стоимостью
природного и производственного капитала. В связи с этим, экспертами определен на последующее десятилетие потенциал роста ВВП (валового внутривенного продукта), когда вклад на 1 % в человеческий капитал будет обеспечивать
не менее 3,8 % роста производительности труда. Таким образом, планируемые
вложения государства до 2024 года через национальные проекты РФ в сумме
25,7 трлн рублей, прежде всего, направлены на сохранение и развитие человеческого капитала в сумме 5,7 трлн рублей,
а также для обеспечения комфортной
среды для жизни (неживой человеческий капитал) 9,9 трлн рублей [4].
Результаты исследования
и их обсуждение
Подводя итог под определением человеческого капитала, отметим: человеческий капитал связан с инвестированием
общества в образование, профессиональные творческие навыки, а также социально-культурное окружение, которые в свою
очередь стимулируют к развитию трудовую деятельность человека как такового.
В ходе проводимых социологических исследований в рамках ПРОУ (программы
развития опорного университета) ПетрГУ
осуществляется исследовательская работа в команде специалистов разных кафедр
«Способы сохранения человеческого капитала как актуальная проблема Карелии:
междисциплинарный подход».
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Основной целью является: исследование современного состояния предпочтений жителей Карельской Арктики и Приладожья в экономических, политических,
этических, правовых, семейных и культурологических аспектах для обнаружения реальных предпосылок сохранения
человеческого капитала на территории
республики. Для этого сформулированы
Задачи: Провести комплексные научноисследовательские экспедиции в муниципальные районы Карельской Арктики
и Приладожья для получения эмпирических данных с использованием технологий и инструментария социологии,
экономики, истории, краеведения, этнолингвистики, философии, генеалогии,
культурологии. Авторы провели социологические исследования течении рабочей
недели с 09 по 15 июня 2019 года в районах «условно депрессивного состояния»,
относящихся к территориям Арктической
Карелии (Кемское, Костомукшское и Лоухское муниципальные поселения), которые в будущем будут активно осваивать
финансы национальных и региональных
проектов в сохранении и развитии человеческого капитала.
Опросу в качестве респондентов
подверглись 152 человека обладающие
следующими приоритетами в развитии
своего личного (индивидуального) человеческого капитала (см. таблицу).
Особенностью проводимого социологического опроса является добровольность респондентов на основе предварительной заявки от трудового коллектива
для участия в опросе и ознакомлении тенденциями современной государственной
политики в области сохранения и развития человеческого капитала. На основании уровня информированности о приоритетах, проводимых государством национальных проектов РФ в конкретных
подпрограммах «Демография», Здравоохранение», «Образование», «Культура»
удалось выявить достаточно высокий
потенциал заинтересованности местного населения в участии в этих проектах,
например, через вопрос V3. Уверены ли
Вы, что сможете реализовать свои планы
на будущее? Ответы: Скорее уверен –
41 % и скорее не уверен – 33 % говорит
о высокой восприимчивости необходимости в развитии личного капитала
у большинства респондентов.
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Социальный портрет и приоритеты сохранения и развития
человеческого капитала, на примере социологических исследований населения
Арктической Карелии (разработано авторами)
Портрет респондента:
Женщина – 81 %
26–55 лет – 62 %
Высшее профессиональное образование – 56 %
Есть работа – 85 %
Работник бюджетного учреждения медицины, культуры, образования – 27 %, Работник коммерческого учреждения медицины, культуры, образования – 20 %
Проживает в городе с численностью до 50 тыс. чел., поселке городского типа – 67 %
Национальность – Русская – 75 %
Религиозная принадлежность – Христианка – 54 %
Не имеет спортивных разрядов – 72 %
Состоит в браке, зарегистрированном в органах ЗАГСа – 52 %
Имеет детей: Двоих – 35 %, Одного – 28 %
V3. Уверены ли Вы, что сможете реализовать свои планы на будущее?
Скорее уверен – 41 %.
Скорее не уверен – 33 %.
V4. Что, на Ваш взгляд, позволяет считать карьеру человека успешной?
Моральное удовлетворение от работы, возможность заниматься любимым делом – 80 %
Высокий доход – 57 %
Достижение высокого уровня профессионального мастерства – 38 %
V5. Какие факторы, на Ваш взгляд, в первую очередь влияют на карьеру человека?
Образование – 75 %
Личностные качества, особенности характера – 65 %
Опыт работы – 50 %
Знание работы – 38 %
V6. Что Вас привлекает в конкретной работе?
Возможность самореализации, применения творческого подхода – 51 %
Хорошие условия труда – 42 %
Соответствие Вашей специальности – 35 %
Высокая заработная плата – 25 %
V7. Согласны ли Вы с тем, что к рабочему месту не стоит предъявлять больших требований?
Нет – И
V8. Что, на Ваш взгляд является определяющим со стороны работодателей при приеме на работу
молодежи?
Наличие соответствующего образования – 60 %
Желание работать в этой сфере – 45 %
Опыт работы в данной области – 30 %
Личные качества – 28 %
V9. Как Вы оцениваете свое материальное положение, как Вы живете?
Среднеобеспеченно – 83 %
V12. Устраивает ли Вас сфера, в которой Вы работаете?
Да – 42 %
Скорее да – 39 %
V13. Какие, на Ваш взгляд, сферы являются наиболее перспективными для работы молодых
людей?
Новейшие технологии – 46 %
Финансовая сфера – 28 %
Строительство – 26 %
V14. Является ли для Вас актуальной проблема жилья?
Нет – 64 %
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Портрет респондента:
V15. Укажите, пожалуйста, условия Вашего проживания
Проживает в в собственной благоустроенной квартире, доме – 56 %
V16. Намерены ли Вы в ближайшие 2 года заняться улучшением своих жилищных условий?
Нет – 49 %
V17. Удовлетворены ли Вы качеством полученного (получаемого) Вами образования?
ДА, полностью – 44 %
Скорее да, чем нет – 38 %
V18. Какие ценности, на Ваш взгляд, являются наиболее важными в жизни человека?
Здоровье – 83 %
Cемейное счастье – 79 %
Материальная обеспеченность, богатство – 36 %
V19. По Вашему мнению, защищены ли интересы представителей Вашей национальности в России?
Да – 53 %
V20. Удовлетворены ли Вы обеспеченностью в Вашем населенном пункте наличием объектов для
занятия физкультурой и спортом?
Нет – 34 %
Скорее нет, чем да – 30 %
V21. Какие спортивные объекты расположены на территории или недалеко от Вашего населенного пункта?
Футбольный стадион – 68 %
Крытый каток – 44 %
Лыжная база – 30 %
V26. Практикуете ли Вы активный отдых с семьей?
От случая к случаю – 59 %
V27. Считаете ли Вы, что вредные привычки оказывают негативное влияние на Ваше здоровье?
Да – 56 %
V28. Какие факторы в наибольшей степени влияют на Ваше здоровье?
Питание – 64 %
Здоровый образ жизни – 52 %
Отсутствие стрессов – 50 %
Экологическая ситуация – 38 %

О приоритетах в системе ценностей
в развитии человеческого капитала свидельствуют ответы на вопросы: V4. Что,
на Ваш взгляд, позволяет считать карьеру человека успешной? Большинство
ответило «Моральное удовлетворение
от работы, возможность заниматься любимым делом – 80 %.» а потом уже «Высокий доход – 57 %»
На вопрос об источниках формирования успехов в личном капитале: V5. Какие факторы, на Ваш взгляд, в первую
очередь влияют на карьеру человека?
Большинство ответило: «Образование –
75 %, Личностные качества, особенности характера – 65 %, Опыт работы –
50 %, Знание работы – 38 %», а с точки
зрения целеполагания в этом процессе
на вопрос: V6. Что Вас привлекает в конкретной работе? Большинство ответило
«Возможность самореализации, приме-
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нения творческого подхода – 51 %, Хорошие условия труда – 42 %, Соответствие
Вашей специальности – 35 %, Высокая
заработная плата – 25 %».
Особенность основной массы респондентов, где большинство составляло женщины (Женщина – 81 %,
26–55 лет – 62 %, Высшее профессиональное образование – 56 %, есть работа – 85 %) проявилось в ответах: V17.
Удовлетворены ли Вы качеством полученного (получаемого) Вами образования? Большинство отразило необходимость совершенствования за счет дополнительного образования: «ДА, полностью – 44 %, скорее да, чем нет – 38 %».
Специфические мнения отразились при
вопросе: V18. Какие ценности, на Ваш
взгляд, являются наиболее важными
в жизни человека? Путем следующих
ответов: «Здоровье – 83 %, Семейное
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счастье – 79 %, Материальная обеспеченность, богатство – 36 %».
Специфика мнений местного населения Арктического региона отразилась
при вопросе: V19. По Вашему мнению,
защищены ли интересы представителей Вашей национальности в России?
где большинство ответило «Да – 53 %»
а на вопрос «V20. Удовлетворены ли
Вы обеспеченностью в Вашем населенном пункте наличием объектов для
занятия физкультурой и спортом? Ответы «Нет – 34 %, скорее нет, чем да –
30 %» говорят о необходимости развития спортивной инфраструктуры,
а какой именно отражается в вопросе
«V21. Какие спортивные объекты расположены на территории или недалеко
от Вашего населенного пункта? Ответы: «Футбольный стадион – 68 %, Крытый каток – 44 %, Лыжная база – 30 %»
говорят об острой проблеме развития
специфической для северных регионов
инфраструктуре.
Заключение (выводы)
В качестве вывода, следует отметить,
что человеческий капитал – это не только
способности и качества человека, определяющие его доход, это общественные
условия, определяющие механизмы вос-

производства человеческой способности
к труду и полноту удовлетворения его
потребностей. Человеческий капитал –
это, прежде всего, система мотиваций.
Рассмотренная в отвлечении от непосредственных носителей эта система мотиваций в самом широком смысле является социальным капиталом отражаемая
в социальной инфраструктуре.
Вышеизложенные результаты социологических исследований свидетельствует о необходимости систематизации
имеющихся знаний и приращении новых
в отношении важнейшего фактора экономического роста в форме человеческого капитала. Реализация Национальных
Программ РФ будет плодотворно накладываться на личностное восприятие основной массы населения с учетом специфика проживания в отдаленных районах
Арктической Карелии. Таким образом,
формирование эффективной системы
управления в этой новой области знаний,
позволяющей решать важнейшие задачи
роста благосостояния конкретных людей, как на макро, так и на микроуровне
за счет самореализации человеческого
потенциала будет способствовать всемерной поддержке местного населения
формирования и развития социального
государства в России.
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ОПЫТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ЧАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НАДЗОРНОГО
СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФИРМ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАДКИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ
ИМПЛЕМЕНТАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ЮРИСДИКЦИИ
Ключевые слова: стресс-тестирование, пруденциальные нормативы для стресс-тестирования,
источники рисков при стресс-тестировании, стресс-сценарии.
В данной статье рассмотрены требования к проведению процедуры стресс-тестирования инвестиционных фирм Великобритании в рамках пруденциальных норм, закрепленных в национальном законодательстве на уровне не только инвестиционных фирм, но и для банков и строительных
обществ. Международные подходы к надзору за проводимым инвестиционными компаниями стресстестированием были проанализированы с целью выявления преимуществ и недостатков, которые могут быть учтены в будущем не только российским регулятором при построении процедуры надзорного стресс-тестирования, но и инвестиционными компаниями, осуществляющими стресс-тестирование
на уровне самой организации. В статье приведены требования к инвестиционным фирмам, которые
согласно пруденциальным требованиям обязаны проводить процедуру стресс-тестирования. Кроме
того, статья содержит детальное описание требований Великобритании к проведению процедуры стресс-тестирования в части ключевых источников риска, содержания стресс-сценариев, требований к периодичности проведения, формата предоставляемой по результатам стресс-тестирования
отчетности, а также в части мероприятий, которые необходимо проводить в случае отрицательных
результатов стресс-тестирования. Заключительная часть статьи посвящена существенным положениям методологии и проведения процедуры стресс-тестирования поднадзорных организаций в юрисдикции Великобритания, которые могут быть имплементированы для российских реалий с учетом
текущих требований законодательства.
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UK EXPERIENCE IN CONDUCTING SUPERVISORY STRESS TESTING
OF INVESTMENT FIRMS: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
FOR FURTHER IMPLEMENTATION IN RUSSIAN JURISDICTION
Keywords: stress testing, prudential standards for stress testing, sources of risks in stress testing,
stress scenarios.
This article discusses the requirements for stress testing procedures of investment firms in the UK within
the prudential norms enshrined in national legislation at the level not only of investment firms, but also for
banks, and building societies. International approaches to overseeing the ongoing investment firms stress
testing were analyzed to identify advantages and disadvantages that can be considered in the future not only
by the Russian regulator when you build the procedure of the Supervisory stress testing, but also investment
companies, carrying out stress testing at the level of the organization. The article contains the requirements
for investment firms, which according to prudential requirements are required to carry out the stress testing
procedure. In addition, there is a detailed description of the UK requirements for the stress testing procedure
in terms of key sources of risk, the content of stress scenarios, requirements for the frequency of the reporting
format provided by the results of stress testing, as well as in terms of measures that need to be carried out in
case of negative results of stress testing. The final part of the article is devoted to the essential provisions of the
methodology and procedure of stress testing of supervised organizations in the jurisdiction of the UK, which
can be implemented for the Russian realities, taking into account the current requirements of the legislation.

Введение
Современные тенденции развития
российского фондового рынка служат
основным двигателем совершенствования инструментария, используемого
в риск-менеджменте. Прогресс в сфере
информационных технологий, который
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в свою очередь передал соответствующий импульс и рынку ценных бумаг, позволил усовершенствовать модели оценки рисков, в том числе применять стресстестирование не только на макроуровне, но и на уровне самой организации.
Еще до недавнего времени процедура
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стресс-тестирования проводилась только крупнейшими компаниями в отрасли,
либо государственными регуляторами,
отвечающими за финансовую стабильность на уровне страны. В настоящий
момент даже у небольших финансовых
посредников, осуществляющих брокерскую деятельность, при определенных
условиях возникает обязанность проводить на ежегодной основе прямое и обратное стресс-тестирование [7].
Несмотря на расширение периметра
участников, которые проводят стресстестирование, основное предназначение процедуры осталось неизменным,
а именно: оценить способность финансовой организации функционировать
при должном уровне ликвидности и отсутствии существенных убытков даже
в кризисных условиях. Причем использовать стресс-тестирование как инструмент превентивного выявления риска
становится все более популярно даже
среди финансовых регуляторов различных юрисдикций.
Более 10 лет назад Международный
валютный фонд выпустил документ
«Индикаторы финансовой устойчивости: руководство по составлению» [5],
ключевой задачей которого являлось
унифицировать используемые финансовыми организациями подходы к оценке
финансового сектора в целом [16]. Показатели, приведенные в документе Международного валютного фонда, были
положены в основу российских нормативно-правовых актов, направленных
на оценку финансовой устойчивости
банковского сектора.
В настоящий момент процедура стресс-тестирования уже зафиксирована во множестве нормативно-правовых актах [6–12], в том числе принятые
Банком России и посвящённые тематике
риск-менеджмента. Тем не менее данный
инструментарий продолжает активно
развиваться и внедряться в управление
рисками организации на разных уровнях. Именно для формирования новых
идей и подходов и была поставлена цель
проанализировать международный опыт
в части проведения надзорного стресстестирования инвестиционных фирм
на примере Великобритании.
Цель исследования заключается
в изучении требований к проведению

процедуры стресс-тестирования инвестиционных фирм Великобритании
в рамках пруденциальных норм, закрепленных в национальном законодательстве на уровне инвестиционных фирм,
банков, строительных обществ, для последующего выявления преимуществ
и недостатков, которые могут быть учтены в будущем не только российским
регулятором при построении процедуры надзорного стресс-тестирования,
но и для инвестиционных компаний,
осуществляющих стресс-тестирование
на уровне самой организации.
Материал исследования составили
следующие источники.
В первую очередь, были проанализированы требования к стресстестированию инвестиционных фирм
Европейского союза, закрепленные в нескольких нормативных документах: Директива 2013/36/EC Европейского Парламента и Совета ЕС от 26.06.2013 о доступе к деятельности кредитных институтов
и пруденциальном надзоре за деятельностью кредитных институтов и инвестиционных фирм (далее – Capital Requirements
Directive IV) [1]; Регламент Европейского Союза от 26.06.2013 575/2013 о пруденциальных требованиях в отношении
кредитных организаций и инвестиционных фирм (далее – Capital Requirements
Regulation) [2]. Capital Requirements
Directive IV устанавливает базовые регуляторные требования, является нормативно-правовым актом прямого действия. Capital Requirements Regulation,
напротив, вводится через национальное
законодательство как требование в области допуска к осуществлению деятельности инвестиционных фирм и кредитных институтов, а также в области осуществления надзора за ними.
Кроме того, были изучены Пруденциальный сборник материалов для инвестиционных фирм (далее – Prudential
sourcebook for Investment Firms, IFPRU)
[3], разработанный с целью внедрения
режима Capital Requirements Directive
IV на национальном уровне, и Сборник
материалов для банков, строительных
обществ и инвестиционных фирм (далее – Prudential sourcebook for Banks,
Building Societies and Investment Firms,
BIPRU) [4]. IFPRU и BIPRU разработаны Управлением по финансовому
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регулированию и надзору (далее –
Financial Conduct Authority, FCA), которое несет ответственность за пруденциальное регулирование большей части инвестиционных фирм в Великобритании.
Результаты исследования
и их обсуждение
Требования IFPRU
В рамках режима IFPRU действует
определенная классификация инвестиционных фирм (таблица). К категории значимых инвестиционных фирм относятся
фирмы, которые соответствуют одному
или нескольким следующим критериям:
– общие активы превышают 530 млн £;

– общие обязательства превышают
380 млн £;
– ежегодные комиссионные доходы,
получаемые в связи с регулируемой деятельностью, осуществляемой фирмой,
превышают 160 млн £ в течение года, непосредственно предшествующего дате,
когда фирма проводит оценку на соответствие данному критерию;
– денежные средства клиентов, которые фирма получает или удерживает,
превышают 425 млн £;
– активы, принадлежащие клиентам,
которые хранит фирма для осуществления регулируемой деятельности или связанной с ней деятельности, превосходят
7,8 млрд £.

Классификация инвестиционных фирм
в рамках Prudential sourcebook for investment firms
Категория
фирмы

Критерии

Фирма IFPRU ● не совершает сделки за свой счет;
50k
● не осуществляет андеррайтинг финансовых инструментов на основе твердых
обязательств;
● предлагает один или несколько видов следующих услуг:
– прием и передача заявок инвесторов, связанных с финансовыми инструментами;
– исполнение заявок инвесторов, связанных с финансовыми инструментами;
– управление индивидуальными инвестиционными портфелями из финансовых
инструментов.
● не хранит денежные средства и ценные бумаги клиентов в связи с наличием соответствующего разрешения или с целью предоставления финансовых услуг;
● не является инвестиционной фирмой по управлению коллективным портфелем
(collective portfolio management investment firm);
● не осуществляет деятельность в качестве многосторонней или организованной
торговой системы (organized trading facility).
Фирма IFPRU ● не совершает сделки за свой счет;
125k
● не осуществляет андеррайтинг финансовых инструментов на основе твердых
обязательств;
● хранит денежные средства и ценные бумаги клиентов в связи с наличием соответствующего разрешения или с целью предоставления инвестиционных услуг;
● предлагает один или несколько видов следующих услуг:
– прием и передача заявок инвесторов, связанных с финансовыми инструментами;
– исполнение заявок инвесторов, связанных с финансовыми инструментами;
– управление индивидуальными инвестиционными портфелями из финансовых
инструментов.
● не является инвестиционной фирмой по управлению коллективным портфелем;
● не осуществляет деятельность в качестве многосторонней или организованной
торговой системы (organized trading facility).
Фирма IFPRU ● не является фирмой 50к и 125к;
730k
● не является инвестиционной фирмой по управлению коллективным портфелем;
● осуществляет деятельность в качестве многосторонней или организованной
торговой системы (organized trading facility).
Фирма по
Инвестиционная компания по управлению коллективным портфелем (collective
управлению
portfolio management firm)
коллективным
портфелем
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Согласно пункту 2.2.14 IFPRU
«Надзорные процессы и корпоративное управление», инвестиционные
фирмы должны осуществлять стресстестирование в соответствии со следующей классификацией:
– значимые фирмы должны проводить стресс-тестирование в соответствии с правилами общего стресстестирования и сценарного тестирования
(general stress and scenario testing rule),
включая обратное стресс-тестирование;
– в соответствии со статьей 20 раздела
Стандартов верхнего уровня (High Level
Standards) руководства Управления по финансовому регулированию и надзору (далее – Financial Conduct Authority, FCA) «Положения в отношении топ-менеджмента,
системы и механизмы контроля» (далее –
Senior Management Arrangements, Systems
and Controls, SYSC 20);
– фирмы, не являющиеся значимыми, должны проводить обратное стресстестирование в соответствии с требованиями SYSC 20;
– все фирмы должны проводить стресс-тесты, требуемые регламентом Capital Requirements Regulation.
Согласно пункту 2.2.64 IFPRU стресстестирование и сценарный анализ должны проводиться в следующих целях: количественной оценки объема капитала,
который может быть поглощен в случае
возникновения неблагоприятного события; проверки результатов и точности
моделей оценки риска, в особенности
при выявлении нелинейных эффектов
при агрегировании рисков; изучения
чувствительности долгосрочных бизнеспланов и того, как потребности в капитале могут изменяться со временем.
Согласно пункту 2.2.37 IFPRU при
проведении оценки в рамках стресстестирования и сценарного анализа фирма должна спрогнозировать размер собственных средств и требований к ним
на временном горизонте, составляющим
от трех до пяти лет, учитывая бизнесплан и влияние неблагоприятных сценариев. При этом круг управленческих
действий, которые может предпринять
фирма для восстановления достаточности капитала, может включать в себя
приостановление ведения нового бизнеса, сокращение баланса активов и пассивов, введение ограничений на распре-

деление прибыли или привлечение дополнительного капитала.
Также в соответствии с пунктом 2.2.37
IFPRU, где изложены правила общего стресс-тестирования и сценарного
тестирования, значимая инвестиционная фирма должна проводить стресстестирование и сценарный анализ, соответствующие характеру, масштабу
и сложности основных источников
риска, а также характеру, масштабу
и сложности бизнеса фирмы, кроме того
необходимо проводить обратное стресстестирование.
Кроме того, согласно пункту 2.2.7
R (2) IFPRU к основным источникам
риска (в статье раскрыты определения
только специфических видов риска,
остальные трактуются в общепринятых
значениях) для значимой инвестиционной фирмы относятся:
1) кредитный риск и риск контрагента;
2) рыночный риск;
3) риск ликвидности;
4) операционный риск;
5) риск концентрации;
6) остаточный риск – риск того, что
эффективность методов снижения риска
оказывается ниже ожиданий;
7) риск секьюритизации – риск того,
что собственные средства фирмы недостаточны для покрытия секьюритизированных активов с учетом экономического содержания сделки;
8) деловой риск – риск, возникающий
в результате изменений в деятельности
фирмы, и включающий: критический
риск для доходов, вызванный падением
или волатильностью дохода; более широкий риск бизнес-модели или стратегии,
связанный с их некорректностью вследствие макроэкономических, геополитических, регуляторных или иных факторов;
риск того, что фирма не сможет реализовать свой бизнес-план, заданную стратегию, политику вознаграждения;
9) риск процентной ставки, в том числе риск процентной ставки по неторговым активам и обязательствам, который
включает в себя: риск, связанный с несоответствием между активами и обязательствами, а также между краткосрочными и долгосрочными забалансовыми позициями вследствие переоценки;
риск, связанный с хеджированием риска
по одной процентной ставке позицией,
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связанной с иной процентной ставкой,
переоценка по которой производится
в несколько иных условиях (базисный
риск); риск, связанный с неопределенностью возникновения транзакций, например, в случае, когда ожидаемые будущие
транзакции не соответствуют фактическим транзакциям; риски, связанные
с погашением клиентами инструментов
с фиксированной доходностью в условиях изменения рыночных процентных
ставок (риск опциональности).
10) риск чрезмерной долговой нагрузки;
11) риск пенсионных обязательств –
риск, обусловленный договорными или
иными обязательствами, связанными
с пенсионным планом, сформированным
для сотрудников фирмы, или сотрудников
связанной компании, или в иных целях.
К данному риску также относятся риски,
связанные с платежами и другими взносами в пенсионный план, обусловленные
моральным обязательством фирмы или
иными причинами, не связанными с контрактными обязательствами фирмы.
12) групповой риск – риск того, что
финансовые или нефинансовые взаимосвязи с другими субъектами в пределах одной группы или связанные со всей
группой компаний (например, риск репутационного «заражения»), могут неблагоприятно повлиять на финансовую
позицию компании.
В соответствии с IFPRU при проведении стресс-тестирования и сценарного
анализа фирма должна:
– оценить существенные нелинейные и условные риски, а также характер
аккумулируемых рисков по бизнес-направлениям или подразделениям, увеличение корреляции факторов риска в условиях стресса;
– определить диапазон неблагоприятных событий различной природы, степени их жесткости и продолжительности,
соответствующих ее бизнесу и профилю
риска, а также оценить подверженность
фирмы данным событиям, включая следующее: обстоятельства и события, происходящие в течение продолжительного
периода времени; внезапные и жесткие
события, такие как рыночные шоки
и другие схожие события; комбинацию
обстоятельств и событий, сопровождаемых экономической рецессией.
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– оценить финансовые ресурсы, которые ей потребуются для поддержания
соответствия общему правилу достаточности финансовых ресурсов и требованиям к собственным средствам,
изложенным в третьем разделе Capital
Requirements Regulation, в рассматриваемых неблагоприятных обстоятельствах;
– проводить широкий круг стресстестов, которые отражают различные
стороны стрессового события, включая
анализ чувствительности, сценарный
анализ и стресс-тестирование на уровне индивидуального портфеля, а также
на уровне всей фирмы;
– учитывать любое влияние неблагоприятных обстоятельств на ее собственные средства, в частности, оценить
возможное снижение коэффициентов
достаточности капитала, представленных в статье 92 Capital Requirements
Regulation (капитала первого уровня
и добавочного капитала первого уровня).
При определении соответствующего диапазона неблагоприятных событий
и обстоятельств фирма должна учитывать циклы, которым она наиболее подвержена. При этом они могут быть как
экономическими, так и специфичными
для конкретных рынков, секторов и отраслей. Амплитуда и продолжительность
соответствующего цикла должна включать в себя сценарии серьезного спада,
основанные на прогнозных гипотетических событиях, откалиброванных в соответствии с наиболее неблагоприятными
изменениями индивидуальных драйверов риска, наблюдаемых в течение длительного исторического периода.
IFPRU также содержит отдельное положение в отношении стресстестирования фирм, имеющих разрешение на использование моделей,
основанных на внутренних рейтингах
(далее – internal ratings-based, IRB).
Данные фирмы при наличии существенных кредитных рисков, исключенных из моделей IRB, должны включать их в стресс-тестирование. Если
фирма не имеет разрешения на использование IRB, она должна проводить
анализ для оценки рисков, связанных
с кредитным качеством контрагентов,
включая продавцов гарантий/кредитной защиты, с учетом как балансовых,
так и внебалансовых активов.
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В соответствии с пунктом 2.2.74
IFPRU FCA имеет полномочия формулировать макроэкономические сценарии
и сценарии, связанные с финансовым
рынком, которые фирма может использовать при стресс-тестировании.
Фирма также может рассматривать
сценарии, в которых ожидаемая будущая
прибыль выступает в качестве резервов
против будущих рисков. При этом в данном случае целесообразно учитывать
только прибыль, которая прогнозируется
с достаточной степенью достоверности.
При оценке будущих резервов фирма
должна вычесть будущие дивидендные
платежи или другие формы распределения прибыли из прогнозов прибыли.
В IFPRU указано, что в случае, если
фирма подвержена рыночному риску,
временной интервал, в течение которого она должна проводить стресс-тесты
и сценарный анализ, должен определяться срочностью и ликвидностью ее
позиций в условиях стресса. В частности, продолжительность стресстестирования зависит от степени открытости и прозрачности рынка активов, позволяющей оперативно и легко выявлять
колебания в стоимости инвестиций; степени ликвидности активов, позволяющей оперативно продавать активы, хеджировать и снижать риски, связанные
с владением активами в целях предотвращения или сокращения подверженности будущим колебаниям цены.
Инвестиционная фирма должна проводить стресс-тесты и сценарный анализ
не реже одного раза в год, за исключением тех случаев, когда FCA уведомляет
о необходимости проведения более частых или специализированных стресстестов и сценарного анализа; а также,
когда характер, масштаб и сложность
основных источников риска требуют
проведения более частых стресс-тестов
и сценарного анализа.
В соответствии с пунктами 2.2.43 (R)
и 2.2.44 (R) IFPRU фирма должна задокументировать свои принципы и процедуры в отношении стресс-тестирования
и сценарного анализа, а также результаты стресс-тестирования.
Информация о данных принципах
и результатах должна быть включена
в документы, предоставляемые фирмой
FCA в рамках внутренней процедуры

оценки достаточности капитала (далее –
Internal Capital Adequacy Assessment
process, ICAAP). Результаты стресстестирования в рамках ICAAP фирма должна передавать FCA ежегодно,
но не позднее, чем через шесть месяцев
после даты годовой отчетности.
Анализ задокументированных принципов и результатов стресс-тестирования
FCA осуществляет в рамках процедуры
обзора и оценки в области надзора. Цель
проводимого FCA анализа заключается
в определении способности фирмы соответствовать требованиям к собственным средствам и общим правилам финансовой достаточности в течение всего
прогнозного периода.
В случае если результаты стресстестирования с учетом управленческих
действий свидетельствуют о том, что
прогнозируемые фирмой собственные
средства меньше требований, закрепленных в CRR или в общих правилах о финансовой достаточности, представленных в пункте 2.2.1 (R) IFPRU, в течение
прогнозируемого периода, FCA вправе
требовать от фирмы установления дополнительных противодействующих мер
и компенсирующих действий для восстановления достаточности капитала фирмы
после наступления стрессового события.
FCA требует активного участия высшего руководства и совета директоров
фирмы во всех этапах программы стресстестирования, включая ее создание,
внедрение, оспаривание, утверждение
и принятие мер по ее результатам.
В SYSC 20 установлено, что инвестиционная фирма, регулируемая FCA,
в рамках обязательств по бизнес-планированию и управлению рисками
должна проводить обратное стресстестирование своего бизнес-плана.
В результате обратного стресстестирования фирма должна: выявить
риск банкротства фирмы, который является неприемлемо высоким в сопоставлении с риск-аппетитом и толерантностью фирмы к риску; определить ряд неблагоприятных обстоятельств, которые
могут привести к тому, что бизнес-план
становится нежизнеспособным, и оценить вероятность наступления таких
обстоятельств. Под нежизнеспособностью бизнес-плана в контексте обратного стресс-тестирования понимается
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момент, когда рынок теряет доверие
к фирме, что приводит к неспособности фирмы продолжать осуществление
коммерческой деятельности. Примером
этому может служить момент, в котором
все или значительная часть контрагентов не намерена продолжать совершать
сделки с фирмой, или момент, когда существующие акционеры фирмы не желают предоставлять новый капитал.
Если фирма является членом консолидированной группы, она должна проводить обратное стресс-тестирование
как на индивидуальной, так и на консолидированной основе.
План и результаты обратного стресстеста должны закрепляться в документах, пересматриваться и утверждаться,
по крайней мере, ежегодно высшим руководством и советом директоров. Фирма должна обновлять процедуры обратного стресс-тестирования чаще, если это
целесообразно в свете существенных изменений на рынке или макроэкономический условий.
FCA вправе потребовать от фирмы
расчета уровня финансовых ресурсов,
который, с точки зрения фирмы, создаст
ситуацию банкротства в случае реализации неблагоприятных обстоятельств.
Требования BIRPU
В отличие от требований IFPRU,
в требованиях BIRPU отсутствует деление на значимые и незначимые инвестиционные фирмы. В этой связи правила стресс-тестирования и сценарного тестирования едины для всех фирм,
регулируемых BIRPU. В дополнение
к общим правилам стресс-тестирования
и сценарного тестирования, аналогичным соответствующим правилам
IFPRU, BIRPU включает в себя требования к стресс-тестированию для обеспечения соответствия общим правилам
достаточности ликвидности, представленных в пункте 12.3.4 (R), и требования к стресс-тестированию для фирм,
имеющих разрешение FCA на использование моделей суммы под риском (далее – Value at Risk, VaR) в целях расчета
требований к риску позиции (далее –
position risk requirement, PRR).
В рамках стресс-тестирования с целью обеспечения соответствия общим
правилам достаточности ликвидно-
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сти фирма должна проводить регулярные стресс-тесты с целью выявления
источников потенциального снижения
ликвидности; обеспечения того, что
текущая подверженность риску ликвидности соответствует допустимому
риску ликвидности, установленному
руководящим органом фирмы; выявления влияния стресс-тестов на предположения фирмы в отношении ценообразования; анализа индивидуального или
совокупного влияния возможных будущих стрессов ликвидности на денежные
потоки, ликвидность, рентабельность
и платежеспособность.
При проведении стресс-тестирования
в целях соответствия правилам достаточности ликвидности фирма должна
учитывать влияние выбранных стресссценариев на корректность предпосылок, касающихся:
– корреляции между рынками финансирования;
– эффективности диверсификации
источников финансирования;
– дополнительных маржинальных
требований и требований к обеспечению;
– условных требований, включая потенциальные обязательства перед третьими лицами или другими субъектами
в группе, к которой принадлежит фирма;
– ликвидности, поглощаемой внебалансовыми инструментами и видами
деятельности;
– обращаемости ликвидных ресурсов;
– доступа к рыночным операциям
центрального банка и иным механизмам
предоставления ликвидности;
– оценок будущего увеличения баланса активов и пассивов;
– постоянной доступности рыночной
ликвидности на высоколиквидных в настоящее время рынках;
– доступа к обеспеченному и необеспеченному финансированию (включая
розничные депозиты);
– конвертируемости валюты;
– доступа к платежным и расчетным
системам, на которые опирается фирма.
В соответствии с пунктом 12.4.9
BIRPU фирма должна обеспечить своевременное информирование о результатах стресс-тестирования FCA. При этом
фирма должна обеспечить, чтобы результаты стресс-тестов рассматривались
высшим руководством; передавались
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руководящему органу фирмы с указанием всех выявленных уязвимых сторон
и предложениями о соответствующих
действиях по устранению данных уязвимостей; отражались в процессах, стратегиях и системах фирмы; использовались
для разработки эффективных планов
финансирования в случае непредвиденных обстоятельств (contingency funding
plans); интегрировались в процесс бизнес-планирования фирмы и повседневное управление рисками; учитывались
при установлении внутренних лимитов
для управления риском ликвидности.
План финансирования в случае непредвиденных обстоятельств должен
учитывать:
1) влияние стрессовых рыночных условий на способность фирмы продавать активы или проводить их секьюритизацию;
2) влияние существенной или полной
потери доступных источников финансирования на рынке;
3) финансовые, репутационные
и любые другие последствия для фирмы,
возникающие в результате выполнения
фирмой плана финансирования в непредвиденных обстоятельствах;
4) способность привлекать дополнительное финансирование посредством рыночных операций с центральным банком.
Фирмы, использующие VaR для
расчета требований к PRR, должны
разработать и осуществлять программу стресс-тестирования, результаты которой должны рассматриваться
высшим руководством и отражаться
в принципах и ограничениях, установленных фирмой.
Программа стресс-тестирования для
фирм, использующих VaR для расчета
требований к PRR должна учитывать
следующие риски и факторы:
– риск концентрации;
– неликвидность рынков в стрессовых рыночных условиях;
– риск односторонних рынков;
– риск событий и возможный дефолт;
– нелинейность финансовых продуктов;
– значительную позицию «вне денег»;
– риск полной переоценки или надежной приблизительной оценки позиций;
– мгновенные шоки, а также последствия длительных периодов стресса;
– изменение параметров калибровки
в стрессовых условиях;

– вторичные факторы риска (например, волатильность);
– системные и локализованные стрессы;
– другие риски, не учитываемые VaR
моделью (например, неопределенность
в отношении ставки восстановления,
предполагаемой корреляции, риск асимметрии события).
Выводы (заключение)
Для последующей имплементации
в риск-менеджмент российских инвестиционных фирм, в частности профессиональных участников, осуществляющих
брокерскую деятельность, на основании изученного опыта Великобритании
и с учетом действующих норм законодательства в части пруденциальных нормативов брокеров [13–15] можно сформулировать следующие тезисы.
1 . П р и п р о в ед е н и и с т р е с с тестирования целесообразно рассчитать
необходимый объем финансовых ресурсов, требуемый в том числе и в кризисные периоды для соблюдения требований к пруденциальным нормативам,
а также для непрерывности деятельности самой организации.
2. При моделировании неблагоприятных событий учитывать даже самые
незначительные, которые в свою очередь могут привести к несоблюдению
установленного минимального размера
собственных средств, а также норматива
достаточности капитала в перспективе.
3. Выполнять процедуру стресстестирования с целью анализа рыночных рисков, присущих компании, с учетом срочности и ликвидности в условиях стресса собственных и клиентских позиций. При этом необходимо учитывать
корреляции между рынками финансирования, эффективность диверсификации
источников финансирования, обращаемость ликвидность ресурсов и другие
предпосылки, которые оказывают влияние на проведение стресс-тестирования.
4. После результатов проведенного стресс-тестирования сформировать
или скорректировать план финансирования в случае непредвиденных обстоятельств.
Кроме того, помимо усовершенствования алгоритмов проведения стресстестирования инвестиционными компаниями для расширения регуляторного

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 12 2019

59

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

периметра можно отметить следующие пункты.
1. Если полученные результаты стресс-тестирования подтверждают,
что в случае наступления кризисных событий у компании будут наблюдаться
финансовые затруднения, то регулятору
целесообразно запросить у поднадзорной организации установление дополнительных противодействующих мер
и компенсирующих действий для вос-

становления финансовой устойчивости
после наступления стрессового события.
2. С целью сравнения результатов
прохождения стресс-тестирования между
различными поднадзорными организациями, а также для анализа устойчивости
брокерской отрасли в целом регулятору
необходимо иметь полномочия формировать и направлять для использования брокерами стресс-сценарии, учитывающие
макро- и микроэкономические факторы.
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В публикуемой статье предложена математическая модель диффузии потребительских инноваций,
учитывающая изменение во времени общего числа потенциальных покупателей. Исследование особенностей и закономерностей процессов распространения на рынках товаров с новыми свойствами представляет собой актуальную проблему современной экономической теории. Разработка новых математических
моделей, описывающих процессы диффузии потребительских инноваций, помогает адекватно оценивать
скорости роста продаж товаров с новыми свойствами, прогнозировать показатели захвата ими рынков,
рассчитывать временные интервалы стагнации или снижения их продаж и т. д. Целью публикуемой работы
является разработка новой экономико-математической модели диффузии инноваций в условиях нестабильного поведения потребителей. Эта модель представляет собой нелинейное дифференциальное уравнение
переменными коэффициентами. Особенность предлагаемой модели и ее научная новизна заключается
в том, что она в отличие от классической модели диффузии инноваций учитывает изменение во времени
общего числа потенциальных покупателей, числа покупателей-новаторов, и числа покупателей-имитаторов. Кроме того, модель способна описывать различные варианты заполнения рынка инновационным товаром. К таким вариантам относятся монотонный процесс диффузии инноваций, процессы временной стагнации или временного падения продаж. Построены уравнение изменения общего числа участников рынка
и уравнение роста покупателей инновационного товара. Рассмотрены три ситуации развития процесса
диффузии инноваций. Для первой ситуации инновации распространяются стабильно и поступательно. Для
второй ситуации процесс диффузии инноваций приостанавливается на некотором временном интервале.
Для третьей ситуации процесс диффузии инноваций характеризуется определенным сворачиванием на некотором временном интервале. Численный анализ разработанной модели показал хорошее соответствие
известным статистическим данным роста числа пользователей глобальной сети интернет в России.
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INFLUENCE OF CHANGES TO THE TOTAL VOLUME OF THE MARKET
ON THE KINETICS OF THE PROCESS OF DIFFUSION OF INNOVATIONS
Keywords: innovation, diffusion of innovation, coefficient of innovation, coefficient of imitation.
In the published article, a mathematical model of diffusion of consumer innovations is proposed, taking
into account the change in time of the total number of potential buyers. The study of the features and patterns of distribution processes in the markets for goods with new properties is an urgent problem of modern
economic theory. The development of new mathematical models describing the processes of diffusion of
consumer innovations helps to adequately assess the growth rate of sales of goods with new properties,
to predict indicators of market capture, to calculate the time intervals for stagnation or decrease in their
sales, etc. The aim of the published work is to develop a new economic and mathematical model of diffusion of innovations in conditions of unstable consumer behavior. This model is a non-linear differential
equation with variable coefficients. The peculiarity of the proposed model and its scientific novelty is that,
in contrast to the classical model of diffusion of innovations, it takes into account the change in time of
the total number of potential buyers, the number of innovator buyers, and the number of imitating buyers.
In addition, the model is able to describe various options for filling the market with innovative products.
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Such options include a monotonous process of diffusion of innovations, processes of temporary stagnation or
a temporary drop in sales. The equation of change in the total number of market participants and the equation
of growth of buyers of innovative goods are constructed. Three situations of development of the diffusion
of innovations are considered. For the first situation, innovation spreads steadily and progressively. For
the second situation, the process of diffusion of innovations is suspended at a certain time interval. For the
third situation, the process of diffusion of innovations is characterized by a certain folding at a certain time
interval. A numerical analysis of the developed model showed good agreement with the known statistical
data on the growth in the number of users of the global Internet in Russia.

Введение
Исследование особенностей и закономерностей процессов распространения на рынках товаров с новыми свойствами представляет собой актуальную
проблему современной экономической
теории.
Разработка новых математических
моделей, описывающих процессы диффузии потребительских инноваций, помогает адекватно оценивать скорости
роста продаж товаров с новыми свойствами, прогнозировать показатели захвата ими рынков, рассчитывать временные интервалы стагнации или снижения
их продаж и т. д.
Целью публикуемой работы является
разработка новой экономико-математической модели диффузии инноваций в условиях нестабильного поведения потребителей. Эта модель представляет собой нелинейное дифференциальное уравнение
переменными коэффициентами.
Особенность предлагаемой модели
и ее научная новизна заключается в том,
что она в отличие от классической модели диффузии инноваций учитывает изменение во времени общего числа потенциальных покупателей, числа покупателейноваторов, и числа покупателей-имитаторов. Кроме того, модель способна описывать различные варианты заполнения
рынка инновационным товаром.
К таким вариантам относятся монотонный процесс диффузии инноваций,
процессы временной стагнации или временного падения продаж.
Модель процесса диффузии
инноваций, учитывающая изменения
общего числа потенциальных
покупателей
Пусть на рынке появляется и распространяется принципиально новый инновационный товар. Обозначим U = U(t) –
число покупателей этого товара в момент времени t.
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Функция U = U(t) непрерывного аргумента t считается непрерывной и непрерывно дифференцируемой на интервале (0 ≤ t ≤ ∞).
Приращение числа покупателей инновационного товара ΔU за некоторый
промежуток времени Δt можно представить в виде двух слагаемых
ΔU = ΔUN + ΔUI.
(1)
Здесь ΔUN – частичное приращение
за промежуток времени Δt числа покупателей-новаторов, ориентирующихся
на рекламу и средства массовой информации, ΔUI – частичное приращение
за промежуток времени Δt числа покупателей-имитаторов, полагающихся на отзывы уже совершивших приобретение
людей. Величины ΔUN, ΔUI можно представить в виде

(2)

Здесь a – коэффициент инновации,
определяющий долю покупателей-новаторов от общего числа потенциальных
покупателей V(t); b – коэффициент имитации, определяющий долю покупателей-имитаторов от числа покупателей
уже совершивших покупку U(t), θ(t) –
функция, описывающая относительную
скорость поступления на рынок инновационного товара.
Множитель

– описывает

процесс насыщения рынка до некоторого предельного значения V(t).
Следует отметить, что в рассматриваемой модели в отличие от классической модели Ф. Басса общее число
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потенциальных покупателей V(t) не является константой, а предполагается переменной величиной [1].
Подставляя соотношения (2) в формулу (1), находим

(3)

Переходя в соотношении (3) к пределу при Δt → 0, находим нелинейное дифференциальное уравнение
(4)

Начальное условие для уравнения (4)
имеет вид
(5)
U(0) = U0.
Очевидно, что если процесс диффузии инноваций наблюдается с самого начала, то U 0 = 0. В противном
случае значение U 0 может отличаться от нуля.
В общем случае нелинейная задача
Коши (4), (5) с переменным коэффициентом V(t) может быть решена только
численно.
Рассмотрим вариант развития продвижения на рынок инновационного товара, при котором в начальный момент
времени t наибольшее число его потенциальных покупателей составляет V0,
а затем это число постепенно изменяется
до определенного предела V∞.
Предположим, что изменение числа
покупателей ΔV(t) за время Δt будет пропорционально отклонению функции P(t)
от предельного значения V∞
(6)
Переход к пределу при условии
Δt → 0 приводит к дифференциальному
уравнению для функции V(t)

решение которого с начальным условием V(0) = V0 дает
(8)
Здесь λ – параметр, характеризующий скорость изменения общего числа
потенциальных покупателей инновационного товара.
Формы интегральных кривых уравнения (4) будут существенно зависеть
от особенностей функции относительной скорости поступления на рынок инновационного товара θ(t).
Интегральные кривые уравнений (4)
будут описывать монотонный процесс
заполнения рынка инновационным товаром для близких к единице значений
функции θ(t), а для близких к нулю и для
отрицательных значений функции θ(t)
они будут описывать процессы стагнации и падения продаж инновационного
товара, соответственно.
Процессы монотонного заполнения рынка, стагнации и падения продаж
в окрестности некоторого момента времени
t = t* удобно описывать функцией вида [2]
(9)

Здесь ω – максимальное отклонение
функции θ(t) от единицы; σ – радиус временного интервала снижения продаж.
Если параметр ω = 0, то рынок будет заполняться инновационным товаром монотонно, если параметр ω = 1,
то в момент времени t = рост функции
U(t) прекращается, и на интервале времени (t* – σ, t* + σ) распространение инновационного товара приостанавливается, если параметр ω > 1, то на интервале
времени (t* – σ, t* + σ) продажи падают.
Если эффекты стагнации и падения
продаж на рынке происходят неоднократно, то в качестве функции относительной
удельной скорости поступления на рынок
инновационного товара целесообразно
выбрать произведение функций вида (9)

(7)
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На рис. 1 приведены три варианта
графиков функции U(t), построенных
по результатам численного решения
задачи Коши (4), (5), для монотонного процесса заполнения рынка инновационным товаром, при котором
параметр ω = 0.

Рис. 1. Сплошная интегральная кривая функции
U(t) соответствует плавному снижению
емкости рынка от значения V0 до значения V∞.
Верхняя штриховая линия кривой функции U(t)
соответствует максимальной неизменяемой
емкости рынка V(t) ≡ V0.
Нижняя штриховая линия кривой функции U(t)
соответствует минимальной неизменяемой
емкости рынка V(t) ≡ V∞. Расчетные значения
величин: V0 = 1; V∞ = 0,5; U0 = 0; λ = 0,2;
a = 0,05; b = 0,65; ω = 0

На рис. 2 приведены три варианта
графиков функции U(t), построенных
по результатам численного решения
задачи Коши (4), (5), для процесса заполнения рынка инновационным товаром в условиях стагнации продаж, при
котором параметр ω = 1. Центр окрестности стагнации расположен в точке
t* = 7,5, радиус этой окрестности составляет σ = 1,5.
На рис. 3 приведены три варианта
графиков функции U(t), построенных
по результатам численного решения задачи Коши (4), (5), для процесса заполнения рынка инновационным товаром
в условиях падения продаж, при котором параметр ω = 1,5. Центр окрестности падения продаж расположен в точке
t* = 7,5, радиус этой окрестности составляет σ = 1,5.
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Рис. 2. Сплошная интегральная кривая функции
U(t) соответствует плавному снижению
емкости рынка от значения V0 до значения V∞.
Верхняя штриховая линия кривой функции U(t)
соответствует максимальной неизменяемой
емкости рынка V(t) ≡ V0. Нижняя штриховая
линия кривой функции U(t) соответствует
минимальной неизменяемой емкости рынка
V(t) ≡ V∞. Расчетные значения величин:
V0 = 1; V∞ = 0,5; U0 = 0; λ = 0,2; a = 0,05;
b = 0,65; ω = 1; t* = 7,5; σ = 1,5

Рис. 3. Сплошная интегральная кривая функции
U(t) соответствует плавному снижению
емкости рынка от значения V0 до значения V∞.
Верхняя штриховая линия кривой функции U(t)
соответствует максимальной неизменяемой
емкости рынка V(t) ≡ V0. Нижняя штриховая
линия кривой функции U(t) соответствует
минимальной неизменяемой емкости рынка
V(t) ≡ V∞. Расчетные значения величин:
V0 = 1; V∞ = 0,5; U0 = 0; λ = 0,2; a = 0,05;
b = 0,65; ω = 1,5; t* = 7,5; σ = 1,5
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Если в рассматриваемой модели
общее число потенциальных покупателей принять постоянной величиной
V(t) = const, то построенная модель продвижения на рынок инновационного товара будет совпадать с известной моделью Ф. Басса [1].
Применим теперь построенную модель для расчета показателей роста
числа пользователей глобальной сети
интернет в России, общая аудитория
которых по данным Всероссийского омнибуса GfK к началу 2019 года составила 75,4 % взрослого населения страны.
Статистические данные относительного
роста интернет-пользователей приведены в табл. 1 [3].
Таблица 1
Год

t

U, %

U

2008

0

25

0,25

2009

1

33

0,33

2010

2

37

0,37

2011

3

44

0,44

2012

4

53

0,53

2013

5

57

0,57

2014

6

67

0,67

2015

7

70

0,70

2016

8

71

0,71

2017

9

73

0,73

2018

10

75,4

0,754

В соответствии с данными табл. 1,
уравнение (4) с функцией (10) и начальным условием (5) принимают вид

Рис. 4. Интегральная кривая функции U(t)
представляет собой численное решение задачи
Коши (11). Точками обозначены наблюдаемые
значения функции U(t), построенные по данным
табл. 1. Расчетные значения параметров:
V0 = 0,8; V∞ = 0,8; U0 = 0,25; λ = 0,15;
a = 0,04; b = 0,4

Следует отметить, что в соответствии с данными табл. 1 в 2010 году
(ω = 1; σ = 0,5) и в 2013 году (ω = 1;
σ = 0,3) наблюдалась определенная
стагнация распространения числа
пользователей интернет.
Основной тенденцией последних лет
является рост пользователей сети интернет, использующих мобильные устройства, главную часть аудитории пользователей составляют владельцы смартфонов.
Статистические данные относительного
роста мобильных интернет-пользователей приведены в табл. 2 [3].
Таблица 2

(11)

На рис. 4 приведено сравнение графика функции роста числа пользователей интернет U(t), построенного по результатам численного решения задачи
Коши (11) и наблюдаемых данных, построенных по табл. 1.

Год

t

U, %

U

2013

0

12

0,12

2014

1

18

0,18

2015

2

37

0,37

2016

3

42

0,42

2017

4

52

0,52

2018

5

59

0,59

Применим построенную модель для
расчета показателей роста числа владельцев смартфонов к данным табл. 2.
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В соответствии с данными табл. 2, уравнение (4) с функцией (10) и начальным
условием (5) принимают вид

ния относительного числа интернетпользователей с помощью планшетов
приведены в табл. 3 [3].
Таблица 3

(12)

На рис. 5 приведено сравнение графика функции роста числа владельцев смартфонов U(t), построенного
по результатам численного решения задачи Коши (12) и наблюдаемых данных,
построенных по табл. 2.

Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018

t
0
1
2
3
4
5

U, %
4
8
19
19
20
14

U
0,04
0,08
0,19
0,19
0,20
0,14

Применим построенную модель для
расчета показателей изменения числа владельцев планшетов к данным табл. 3. В соответствии с данными табл. 3, уравнение (4)
с начальным условием (5) принимают вид

(13)

На рис. 6 приведено сравнение графика функции роста числа мобильных
пользователей интернет U(t), построенного по результатам численного решения задачи Коши (13) и наблюдаемых
данных, построенных по табл. 3.

Рис. 5. Интегральная кривая функции U(t)
представляет собой численное решение задачи
Коши (12). Точками обозначены наблюдаемые
значения функции U(t), построенные по данным
табл. 2. Расчетные значения параметров:
V0 = 0,65; V∞ = 0,65; U0 = 0,12; λ = 0,75;
a = 0,05; b = 0,95

Следует отметить, что в соответствии с данными табл. 2 в 2014 году
(ω = 1; σ = 0,2) и в 2016 году (ω = 1;
σ = 0,2) наблюдалась определенная стагнация распространения числа пользователей смартфонами.
Другой тенденцией последних лет
является сокращение с определенного
момента использования планшетов частью аудитории пользователей интернет.
Статистические данные такого измене-
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Рис. 6. Интегральная кривая функции U(t)
представляет собой численное решение задачи
Коши (12). Точками обозначены наблюдаемые
значения функции U(t), построенные по данным
табл. 2. Расчетные значения параметров:
V0 = 0,65; V∞ = 0,65; U0 = 0,12; λ = 0,75;
a = 0,05; b = 0,95
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Заключение
Разработана новая модель диффузии
инноваций, учитывающая изменение
во времени общего числа потенциальных
приобретателей. Исследовано влияние
изменения числе потенциальных покупателей на процесс диффузии инноваций.
Рассмотрены три варианта процесса
диффузии инноваций. В первом случае
инновации распространяются стабиль-

но и поступательно. Во втором случае
процесс диффузии инноваций временно
приостанавливается. В третьем случае
процесс диффузии инноваций временно
сворачивается.
Численный анализ разработанной
модели показал хорошее соответствие
известным статистическим данным роста числа пользователей глобальной
сети интернет в России.
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ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
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В статье приведены подходы к повышению эффективности процессов системы менеджмента качества предприятия по производству лекарственных средств. Обосновывается важность проведения
внутреннего аудита на производстве лекарственных средств, а также необходимость управления затратами, связанными с качеством. На примере процесса «Упаковка» показано применение процессного
подхода при аудите, выявленные отклонения говорят о слабой управляемости процесса. Применен
риск-ориентированный подход на этапах процесса «Упаковка», который показал наиболее «слабые»
места в процессе. Проведенные оценки эффективности процесса «Упаковка» с применением стоимостной модели и эффективности системы менеджмента качества предприятия с помощью модели PAF
показывают отклонения во времени (лишние временные затраты), а также возвраты лекарственных
средств (финансовые потери). По результатам исследования предложены мероприятия, применение
которых позволит предприятию улучшить структуру затрат, связанных с качеством, сократить непроизводительные затраты, тем самым повысив эффективность процессов и всей деятельности предприятия.
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APPROACHES TO INCREASE OF EFFICIENCY OF PROCESSES OF QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE ON PRODUCTION OF MEDICINES
Keywords: quality management system, internal audit, process «packaging», quality costs, risks,
efficiency, enterprise for the production of medicines.
The article presents approaches to improving the efficiency of the processes of the quality management
system of the enterprise for the production of medicines. The article substantiates the importance of internal
audit in the production of medicines, as well as the need to manage the costs associated with quality. The
example of the process «Packaging» shows the use of the process approach in the audit, the identified deviations indicate a weak controllability of the process. The risk-oriented approach was applied at the stages
of the «Packaging» process, which showed the most «weak» places in the process. The evaluation of the
effectiveness of the «Packaging» process using the cost model and the effectiveness of the quality management system of the enterprise using the PAF model show deviations in time (unnecessary time costs), as
well as returns of medicines (financial losses). According to the results of the study, measures are proposed,
the use of which will allow the company to improve the structure of costs associated with quality, reduce
unproductive costs, thereby increasing the efficiency of processes and all activities of the enterprise.
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Введение
В России предприятия, производящие
лекарственные препараты имеют огромный потенциал для развития, они достигают высоких финансовых результатов,
но с другой же стороны это ведет к высокому уровню конкуренции, а также к значительным финансовым рискам. Предприятия по производству лекарственных средств, в первую очередь, должны
учитывать отраслевые нормативные
документы [1, 2], и только потом требования других нормативных документов,
например стандарта ГОСТ Р ИСО 90012015 [3]. Системы менеджмента качества
(СМК) являются одним из действенных
инструментов по повышению качества
лекарственных средств. Внутренний аудит является одним из инструментов менеджмента для мониторинга и проверки
результативности внедрения и функционирования СМК.
СМК, в которой отсутствуют экономические механизмы, является не эффективной и не принесет руководству
ожидаемого эффекта. В связи с этим современные предприятия идут по пути
улучшения своей деятельности через
снижения «ненужных» затрат, в разрезе не только бухгалтерской отчетности, но и по процессам [4]. Необходимо
рационально подходить к управлению
процессами в системе, понимая все
риски, несоответствия и причины их
возникновения, а также стоимость таких ошибок. Любые проблемы должны
быть положены в основу для улучшения собственной деятельности и приобретения опыта с целью дальнейшего
совершенствования.
Целью исследования является разработка подходов по повышению эффективности СМК предприятия по производству лекарственных средств для производственного процесса «Упаковка»
путем применения процедуры внутреннего аудита процесса, а также разработка мероприятий по снижения финансовых потерь на предприятии с помощью
моделей оценки затрат на качество.
В качестве материалов для исследования была использована информация
о предприятии, в частности, данные
о процессах и затратах. В процессе сбора, обработки и анализа материала применялись следующие методы научного

исследования: изучение и обобщение
информации из научной литературы,
анализ, сравнение, выделение главных
компонентов, расчетный, графический,
а также процессный подход.
Результаты исследования
и их обсуждение
Как известно, на предприятиях фармацевтической отрасли внутренние аудиты СМК проводятся на соответствие
требованиям отраслевых нормативных
документов, таких как: Правила надлежащей производственной практики
(GMP) Евразийского экономического
союза [1]; Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 14 июня
2013 г. № 916 «Об утверждении правил
надлежащей производственной практики» (с изменениями и дополнениями)»
[2]; а также на соответствие требованиям
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [3].
Рассматриваемое в работе предприятие
по производству лекарственных средств
имеет разработанную СМК, систематически проводит внутренние аудиты
и на основании полученных результатов
совершенствует систему и деятельность
в целом [5]. Проведенный анализ процедуры внутреннего аудита СМК показал,
что аудиты проводятся по структурным
подразделениям, в то время, как в соответствии с требованиями стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [3], разработанными методическими подходами [6, 7]
аудиты рекомендуется проводить по процессам. В связи с этим, нами был проведен аудит одного из процессов СМК предприятия по производству лекарственных
средств с целью повышения управляемости и результативности процесса.
Предварительный анализ деятельности рассматриваемого предприятия показал, что существуют некоторые проблемы, связанные с упаковкой продукции, а именно: нехваткой времени и персонала на упаковывание продукции, так
как она происходит по принципу ручного труда. Поэтому в качестве объекта
аудита был выбран производственный
процесс «Упаковка», который является одним из ключевых и одновременно
критических процессов на предприятии
по производству лекарственных средств.
Вначале процесс «Упаковка» был декомпозирован на этапы процессы (рисунок).
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Этапы производственного процесса «Упаковка»

Далее нами был разработан чеклист для проведения внутреннего аудита процесса «Упаковка» на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р

ИСО 9001-2015. Фрагмент заполненного чек-листа по результатам проведенного внутреннего аудита представлен в табл. 1.

Таблица 1
Чек – лист внутреннего аудита производственного процесса «Упаковка» (фрагмент)
Пункт
№ ГОСТ
Р ИСО
п/п 9001-2015

Вопрос

Соответствие
да

нет

Примечание

Входные данные процесса
1

п. 8.5.1

2

п. 4.2.1

3

п. 5.2.1

4

п. 7.5.2

5

п. 8.5.1

6

п. 8.5.2

7

п. 9.2

8

п. 9.1

70

Маршрутная карта заполМаршрутная карта «Амикацин
няется в режиме реально+
500 мг» не заполнена на момент
го времени?
проверки
Ресурсы
Имеется сводный переПредставлен перечень и график
чень и график разработки
разработки документов СМК
+
на 2019 год, дата утверждения
документов СМК линии
08.01.19
«упаковка»?
Управляющие воздействия
В организации определеТребования определены при марны и выполняются требо+
кетинговых исследованиях
вания потребителей?
Этапы процесса
Каким образом ведется
Не заполнена графа «остатки упазаполнение журналов
ковочных материалов», имеются
+
участка «Упаковка»?
исправления, контроль за ведением журнала не ведется
Как часто приводится в поНа момент проверки не убраны
рядок линия упаковки?
+
инструкции «Амикацин 500 мг»
(Казахстан)
Каким образом уничтожаНе уничтожены остатки инструкются остатки упаковки?
+
ций «Амикацин 500 мг», дата
фасовки 12.03.2019
Выходы процесса
Какова периодичность
Периодичность описана в СОП,
оценивания упакованного
+
оценка соответствия проставляется в маршрутной карте
лекарственного препарата?
Результаты процесса
Кто оценивает результаНачальник производственного от+
тивность процесса?
дела, согласно СОП
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Таблица 2
Корректирующие действия по результатам аудита
производственного процесса «Упаковка»
№
Несоответствие/
п/п
категория
1 Не уничтожены
остатки инструкций «Амикацин 500
мг», дата фасовки
12.03.2019 / 1 категория

2

3

4

На момент проверки не убраны инструкции
«Амикацин 500 мг»
(Казахстан)/1 категория
Маршрутная карта
«Амикацин 500 мг»
не заполнена на
момент проверки/2 категория

Корректирующие
действия
Отсутствие
На рабочем месте
контроля намастера цеха вывесить
чальника линии поэтапную инструкцию
«упаковка»,
и чек-лист, в котором
большой план по мастер линии «упаковупаковки данного ка» будет отмечать свои
действия
лекарственного
препарата (ЛП)
Причина

Отсутствие
контроля мастера
линии «упаковка», большой
план по упаковки
данного ЛП
Отсутствие контроля начальника
цеха, халатное
отношение к своим должностным
обязанностям

Повесить напоминающие сигнальные объявления «УБЕРИ СВОЕ
РАБОЧЕЕ МЕСТО»

Начальнику цеха провести инструктаж по заполнению маршрутных
карт; начальнику линии
«упаковка» контролировать заполнение маршрутных карт постоянно
Не заполнена графа Отсутствие кон- Начальнику линии «упа«остатки упаковоч- троля начальника ковка» 1 раз в неделю
ных материалов»,
линии «упаковконтролировать правильимеются исправле- ка», халатное от- ность ведения журналов
ния, контроль над ве- ношение к своим на линии, провести
дением журнала не должностным
инструктаж по ведению
ведется/2 категория обязанностям.
журналов

В результате были выявлены и классифицированы несоответствия, совместно с владельцем процесса – определены
причины их возникновения, разработаны корректирующие действия и коррекция. Результаты представлены в табл. 2,
из которой видно, что основной причиной возникновения несоответствий
является отсутствие контроля за процессом со стороны его владельца, что
говорит о слабой управляемости производственного процесса «Упаковка».
Как известно [8], внедрение комплексных программ менеджмента качества
начинается с осознания важности этой
проблемы руководством компании и получения поддержки с его стороны. Независимо от области деятельности компании, будь то производство продукции
или оказание услуг, программа качества
должна обязательно предусматривать
установление стандартов качества для
всех областей ее деятельности, отслежи-

Коррекция
Мастеру линии «упаковка» уничтожить остатки
инструкций «Амикацин
500 мг», фасовка от
12 марта 2019 года, составив акт об уничтожении; начальнику линии
«упаковка» постоянно
контролировать уничтожение остатков упаковки
Мастеру линии «упаковка» провести инструктаж по уборки линии
и постоянно контролировать чистоту
Разместить памятку по
заполнению маршрутной карты на рабочем
месте мастера цеха

В журнале (на 1-й странице) разместить памятку по ведению журнала

вание их соблюдения, выполнение, если
надо, соответствующих корректирующих
действий и непрерывное повышение качества. На предприятии по организации
производства лекарственных средств
ведётся учёт затрат по системе 1С: Бухгалтерия 8.3, то есть традиционным способом, поэтому потери по процессам
не учитываются. Однако, существующие
подходы, позволяют оценить как затраты
на процесс [9], так и издержки на уровне
всего предприятия [10].
Модель PAF была применена нами для
оценки деятельности организации по производству лекарственных средств на период с 01.07.2018 по 30.12.2018 г., на примере производства лекарственного средства
«Амикацин 250 мг/мл». Для проведения
оценки привлекался генеральный директор, главный бухгалтер, начальник цеха.
В табл. 3 представлены результаты проделанной работы: рассчитаны затраты по категориям, определено их соотношение.

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 12 2019

71

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 3
Итоговая таблица модели PAF на примере организации
по производству лекарственных средств
Категория затрат

Элементы затрат

Затраты на пред- Затраты на разработку и исследование новых
упреждение
лекарственных средств
Затраты на оценку поставщиков
Затраты на обучение персонала
Затраты на подготовку производства
Затраты
Затраты на контроль (анализ препарата)
на оценку
Затраты на покупку весов
Внутренние
Затраты на утилизацию
затраты
Внешние затраты Затраты на отзыв продукции с рынка
Затраты на проведение контроля качества в сторонней лаборатории
Итого

Из табл. 3 мы видим, что больше всего затрат на предприятии приходится
на предупреждение – 62 %, что связано
это с тем, что основная сумма затрат идёт
на разработку и исследование новых лекарственных средств, а также на аудит
поставщиков. Это говорит о положительно динамике развития рассматриваемого
предприятия. Однако наблюдается и отрицательная динамики – 34 % приходится
на внешние затраты, а именно: на отзыв
продукции с рынка, что является достаточно затратным процессом как по времени, так и по финансовым издержкам.
Проведенный анализ внешних затрат
показал, что отзыв продукции происходит из-за пересорта инструкций, который,
в свою очередь, происходят по вине персонала предприятия: инструкция на русском языке имеет светло зеленый цвет,
а на казахском языке светло голубой, при
плохом освещении и невнимательности
персонала, происходит данная ситуация.
В редких случаях отзыв продукции был
выявлен в случаях выявления некачественной партии продукции. Предлагается модернизировать линию упаковки
путем автоматизации самого процесса
упаковывания ЛС, что позволит уменьшить вероятность пересорта инструкций
и повреждения коробочек, следовательно, сократить внешние издержки.
В связи с тем, что модель PAF показала проблемы предприятия, связанные
с процессом «Упаковка», далее в работе
мы рассмотрели риски в данном процессе
и оценили его эффективность. Как видно
из табл. 4 риски в процессе «Упаковка»
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Стоимость
затрат, руб.

Соотношение
затрат, %

287 403

62

15 261

3

258

меньше 1

153 999

34

456 921

100

могут возникать на каждом из этапов,
но больше всего велика вероятность появления большего числа рисков на этапе
«упаковка лекарственных средств».
Далее мы рассчитали затраты
на процесс по стоимостной модели, период выполнения процесса – с 01.07.2018
по 30.12.2018 г. Были определены затраты на соответствие (конформные) и затраты на несоответствие (неконформные) по каждому этапу процесса, рассчитана их стоимость и трудозатраты,
результаты представлены в табл. 5.
На основании результатов, полученных в табл. 5, мы рассчитали эффективность процесса «Упаковка», которая
составила 96 %. Но, в свою очередь,
мы видим, что неконформные затраты
заключаются, в основном, во временных затратах, и они составили 56 часов.
Отметим, что в некоторых случаях возникает упущенная выгода из-за того,
что происходят ошибки при внесении
в систему 1С: Бухгалтерия 8.3 1, невнимательность персонала при упаковке товара. Все эти причины вызывают
временные простои: необходимо время
на ожидание для напечатания упаковок
и инструкций, и дальнейшее перераспределение перепутанных инструкций.
Также при учете печатной продукции
временные затраты составляют примерно 30 часов, как при положительных
условиях, так и при условиях, когда возникают форс-мажорные ситуации. Рекомендуется провести обсуждения на совещаниях, почему так происходит и как
уменьшить временные затраты.
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Таблица 4
Идентификация рисков предприятия по производству лекарственных средств
в процессе «Упаковка»
Этапы процесса
«Упаковка»
1. Приём печатной продукции
цехом
2. Погрузочно-разгрузочные
работы
3. Учет печатной продукции

Риски
– ошибки в подсчете и сверке количества печатной продукции
данным, содержащимся в накладных
– требования к качеству товаров, предусмотренных в договоре
– замятие и разрыв инструкций и коробок при разгрузке

– потеря печатной продукции
– неверное занесение в систему 1С: Бухгалтерия 8.3 1
4. Хранение печатной продукции – нарушение условий хранения
5. Упаковка лекарственных
– пересорт инструкций или коробки (ошибка по вине рабочего)
средств
– инструкция не вложена
– нехватка инструкций
– повреждение инструкции или коробки
– потеря печатной продукции
6. Передача лекарственных
– ошибки в подсчете и сверке количества продукции, содержасредств на склад
щейся в паспорте качества
– неверное занесение в систему 1С: Бухгалтерия 8.3

Таблица 5
Стоимость затрат на производственный процесс «Упаковка»
Этапы процесса

Конформные
затраты

Стоимость,
руб.

Трудозатраты, ч

1. Прием печатной продукции
цехом

Затраты на
прием печатной продукции

29 850

180

11 963

90

6 120

30

26 344

105

215 690

316

17 003

90

306 970

811

2. Погрузочноразгрузочные
работы

Затраты на
погрузочноразгрузочные
работы
3. Учет печатной Затраты на
продукции
проведение
учета
4. Хранение
Затраты на
печатной прохранение
дукции
5. Упаковка
лекарственных
средств
6. Передача продукции на склад
Итого:

Затраты на
упаковку
Затраты на
передачу
продукции на
склад
Конформные
затраты

Важно отметить, что в представленной работе нами был выбран относительно небольшой промежуток времени, при
котором не было глобальных ситуаций
с отзывом продукции и затраты в про-

Неконформные
затраты
Затраты, связанные с ошибками в подсчете и сверке
количества и качества
печатной продукции
Затраты при возникновении
брака во время погрузочноразгрузочных работ

Стои- Трудомость, затраруб.
ты, ч
1 841

9

192

8

Затраты на внеплановый
учет (в связи с тем, что ма6 120
стер забыла закрыть дверь)
Затраты на восстановление
испорченной печатной про774
дукции (простой в работе;
стоимость брака)
Затраты на пересорт, порчу
и потерю печатной продук1 227
ции (простой в работе)
Затраты, связанные с ошибками в подсчете и сверке ко- 848
личества печатной продукции при передаче на склад
Неконформные затраты
11 002

30

2

3

4
56

стои составили всего 30 часов, а также
затраты не затронули конечных потребителей. Производство лекарственных препаратов является очень важным, сложным и ответственным производством,
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ведь от качества лекарственных средств
и от корректно вложенной инструкции
зависят жизни людей. Опасность состоит в том, что инструкция, вложенная
ошибочно ,с наименьшей дозировкой
может обернуться огромными последствиями для потребителя и усугубить
здоровье пациента.
В качестве мероприятий по повышению эффективности процессов СМК
предприятия по производству лекарственных средств нами предложены следующие действия:
1. Систематически проводить внутренний аудит по процессам СМК,
определять причины выявленных несоответствий, проводить корректирующие действия.
2. Внедрить риск-ориентированный
подход в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015,
а именно: идентифицировать риски
в процессах СМК, провести их оценку,
предотвращать появление рисков.
3. Регулярно проводить оценку стоимости процессов с целью выявления
«затратных» работ, предотвращения

временных потерь, снижения финансовых затрат.
В заключении отметим, что в результате внедрения подходов управления затратами, связанными с качеством,
на предприятиях фармацевтической
отрасли есть возможность получения
реальной оценки величины затрат, которые несет предприятия на качество
и потерь, которые предприятие несет
в связи с отзывом продукции, а также
понимать причины этих затрат и принимать обоснованные решения для их
устранения. В результате имеется реальная возможность экономии финансовых ресурсов предприятия, а главное
удержание лидерских позиций на рынке
лекарственных средств.
В конце отметим, что данные подходы можно применить и на других предприятиях по производству лекарственных средств с целью улучшения функционирования их деятельности, в результате это будет положительно влиять как
на конкурентоспособность, так и на прибыль предприятия, а в глобальном смысле и на отрасль в целом.
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ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВОЙ
КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ МУЛЬТИКРИТЕРИАЛЬНОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ РИСКОВ
Ключевые слова: финансовые риски, страховая компания, количественные методы, оптимизация страхового фонда и резервов.
В статье приведено научное исследование, направленное на повышение финансовой
устойчивости страховой компании на основе количественных методов оптимизации. Проблема заключается в том, что при разработке и внедрении новых инновационных видов
промышленных полисов, актуализируется процесс возрастания рисков, снижения финансовой устойчивости страховых компаний, занимающихся промышленным страхованием. Эта тенденция происходит в связи с недостаточностью новых подходов и методов
к управлению финансовыми рисками страховых компаний. Актуальность темы исследования обоснована необходимостью создания механизма управления финансовыми рисками
на этапе развития промышленного страхования. Целью исследования является изучение
влияния финансовых рисков на функционирование страховой компании. Основной задачей исследования является выявление возможности применения количественных методов
оптимизации для увеличения финансовой устойчивости страховой компании. Механизм
управления финансовыми рисками в исследовании включает в себя методику реализации
регрессионного анализа и оптимизацию величины страхового фонда и резервов. В исследовании применён метод активного планирования эксперимента, заключающийся в моделировании ситуаций по матрице планирования. Статистический подход к обработке
результатов заключается в последовательном применении гипотез однородности, значимости и? адекватности. Критерий значимости Стьюдента позволяет выявить влияющие
факторы в модели для включения их в оптимизационную процедуру. Задача определения
вероятности не раззорения страховой компании рассмотрена на примере страхового портфеля в виде выборки совокупности требований о выплате возмещений за определенный
период по имущественному страхованию.
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INCREASE OF FINANCIAL STABILITY OF THE INSURANCE COMPANY
ON THE BASIS OF MULTICRITERIA OPTIMIZATION OF RISKS
Keywords: financial risks, insurance company, quantitative methods, optimization of insurance Fund
and reserves.
The article presents a scientific study aimed at improving the financial stability of an insurance
company based on quantitative optimization methods. The problem is that when developing and introducing new innovative types of industrial policies, the process of increasing risks and decreasing the
financial stability of industrial insurance companies is updated. This trend occurs in connection with
the lack of new approaches and methods for managing financial risks of insurance companies. The relevance of the research topic is justified by the need to create a financial risk management mechanism at
the stage of development of industrial insurance. The aim of the study is to study the impact of financial
risks on the functioning of an insurance company. The main objective of the study is to identify the
possibility of applying quantitative optimization methods to increase the financial stability of the insurance company. The financial risk management mechanism in the study includes a methodology for the
implementation of regression analysis and optimization of the size of the insurance fund and reserves.
The study applied the method of active experiment planning, which consists in modeling situations
using the planning matrix. The statistical approach to processing the results consists in the consistent
application of the hypotheses of homogeneity, significance and homogeneity. Student’s significance
criterion makes it possible to identify influencing factors in the model for inclusion in the optimization
procedure. The problem of determining the probability of non-disruption of an insurance company is
considered on the example of an insurance portfolio in the form of a sample of a set of claims for payment of indemnities for a certain period of property insurance.
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Введение
На этапе осуществления экономического роста страны все более важную роль играет страхование. Особая
значимость страхования проявляется
в реальном, промышленном секторе экономики. Проблема заключается в том, что при разработке и внедрении новых инновационных видов
промышленных полисов существенно
актуализируется процесс возрастания
рисков снижения финансовой устойчивости страховых компаний занимающимися промышленным страхованием, Эта тенденция происходит в связи
с недостаточностью новых подходов
и методов к управлению финансовыми
рисками страховых компаний как механизму противодействия обозначенному процессу [1].
В настоящей статье представлено
исследование, выполненное на материалах научно-исследовательских разработок проводимых на базе ПАО «Росгосстрах (Нижегородскмй филиал)».
В исследовании совокупность оптимизационных процедур рассматривается
как новый подход к совершенствованию механизма управления финансовыми рисками, инструментарий которого
базируется на регрессионных математических моделях и количественных
методах оптимизации.
Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать заключение
об актуальности темы исследования.
Цель исследования
Изучить влияние финансовых рисков
на функционирование страховой компании на современном этапе развития
промышленного страхования и выявить
возможности количественных методов
оптимизации для увеличения финансовой устойчивости страховой компании.
В соответствии с поставленной целью основными задачами исследования
являются:
1. Формирование и классификация
множества финансовых рисков.
2. Проведение активного планирования эксперимента.
3. Разработка инструментария оптимизации финансовых рисков
4. Реализация оптимизационных
процедур.
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Материалы и методы исследования
Изучению влияния финансовых рисков на устойчивость страховой компании и вероятности её банкротства занимаются многие исследователи, при этом
наиболее распространённым методом
оценки финансовых рисков страховых
компаний являются применение моделей зарубежных и российских исследователей. Однако, несмотря на их несомненные достоинства, модели данного
класса обладают рядом недостатков:
1. Эмпирический подход к установлению как номенклатуры факторов,
влияющих на банкротство страховой
компании, так и значений факторных
коэффициентов.
2. Значения факторов в российском
рассмотрении существенно отличаются в результате особенностей российской экономики.
3. Финансовый риск банкротства далеко не полностью описывает рисковую
ситуацию реальной страховой компании.
4. Не возможность использования
модели в качестве целевой функции при
оптимизации.
Исследование, приведённое в настоящей статье, проведено на основе
регрессионного моделирования, применяемого для выделения факторов
влияющих на финансовую устойчивость страховой компании. Сущность
подхода представлена ниже.
В промышленности при отработке
новой технологии, либо при массовом
браке в процессе производства, применяется регрессионное моделирование
с активным планированием эксперимента. Формируется опытный участок
в уменьшенном масштабе повторяющий анализируемый цех или технологию. Далее, производится либо полный
или дробный факторный эксперимент
с нормализованными значениями факторов, варьируя их на двух уровнях
(максимальном и минимальном). Затем
фиксируются значения критичного выходного технологического параметра
и после статистической обработки отсеиваются не влияющие факторы. Далее
корректируется модель и проверяется её
адекватность. Методика хорошо отработана с алгоритмической и инженерной
точек зрения и не подводила в реальных
производственных условиях [2].
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В исследовании предполагается, что
приведённый подход при существенной
модернизации и внедрении новых методов, можно экстраполировать на процесс страхования, так как там имеются
достаточные условия к созданию опытных
участков и моделированию факторов.
Методологические положения исследования базируются на сбалансированной системе показателей. Р. Нортона
и Д. Каплана, где взаимосвязь между
показателями эффективности организации осуществляется корреляционно –
регрессионными методами и моделями.
Далее предложен понятийный аппарат, в котором приводятся основные употребляемые определения, обозначения
и формулировки.
1. Финансовый риск-вероятность возникновения неблагоприятного исхода,
при котором страховая компания теряет
или недополучает части дохода или прибыли от продаж страхового продукта.
В указанном аспекте финансовые риски
являются критериальными при влиянии
на результат деятельности компании.
1. Влияющий финансовый риск – риск
установленный по регрессионной модели.
2. Фактор – основная причина изменения одного из выходных параметров
функционирования страховой компании,
выраженный в натуральных единицах
измерения или – в нормализованном
виде. В настоящем исследовании финансовые риски инициируют возникновение факторов и формируют их.
3. Первичный (эмпирический) – фактор, установленный на основе опыта или
экспертным методом в отсеивающем
эксперименте.
4. Значимый фактор – фактор установленный по критерию значимости
и влияющий на выходной параметр.
5. Представитель – один из группы
факторов, являющийся по мнению экспертов определяющим.
6. Оптимизация – процедура установления таких значений переменных
в функции цели, при которых она стремится к максимуму (минимуму) при выполнении установленных на факторы
ограничений [2].
В исследовании предлагается новый, существенно модернизированный
подход, сущность которого состоит

в следующем. В страховой компании
формируется опытный участок (отдел
по продажам страхового продукта), где
в уменьшенном масштабе с установленным коэффициентом масштабирования
реализуются продажи страхового продукта с той же совокупностью и значениями первичных факторов, влияющих,
как указано выше, на объём продаж (выходной параметр отдела продаж). Далее
производится либо полный или дробный
факторный эксперимент с моделированием ситуаций (опытов), при которых
факторы находятся поочерёдно в двух
состояниях (в максимальном и минимальном) согласно установленной матрице планирования. Затем, при завершении технологического цикла продаж,
на опытном участке фиксируются значения выходного параметра анализируемого участка в каждом опыте, и далее,
после статистической обработки результатов, на основе метода гипотез, отсеиваются не влияющие факторы и корректируется исходная модель по критерию
адекватности. Прогнозирование объёма
продаж страхового продукта с учётом
коэффициента масштабирования производится либо по оптимизационной модели с установлением ограничений на факторы, т. е., по существу, – процедуре оптимизации по регрессионной модели,
или – по методу наименьших квадратов.
Процедура исследования представлена
в расширительной форме, в которой целевой функцией является регрессионная
модель, где факторами служат финансовые риски. Алгоритм исследования
включает в себя:
1. Классификация финансовых рисков.
2. Построение логистической регрессионной модели.
3. Нормализация факторов.
4. Составления матрицы планирования.
5. Проведение активного планирования эксперимента.
6. Статистическая обработка результатов.
7. Отсеивание незначимых финансовых рисков.
8. Составление уточненной модели
регрессии.
На начальном этапе настоящего исследования были выявлены группы
рисков и назначены «представители»
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в каждой группе, на основе отсеивающего эксперимента. В табл. 1 представлена
схема формирования групп финансовых
рисков и выделение их представителей,
циркулирующих в страховой компании.
На последующих этапах исследования в соответствии с алгоритмом реализуются следующие опции:
1. Формируется исходная регрессионная модель.
2. Осуществляется проведение активного планирования эксперимента
и статистическая обработка результатов.

3. Устанавливается множе ство
влияющих факторов на основании
статистического критерия значимости
Стьюдента.
4. Строится уточнённая модель
на основании критерия адекватности
Фишера.
Математический аппарат исследования базируется на методах математической статистике и рассмотрении
следующих гипотез: однородности
результатов; значимости факторов;
адекватности модели [3].
Таблица 1

Группы финансовых рисков и их представителей
Группа финансовых рисков
1. Кредитный риск
1.1. Невыплата заработной платы
сотрудникам компании.
1.2. Невыплата страхового возмещения.
1.3. Не оплата выставленных компании счетов.
1.4. Риск банкротства
2. Операционный риск
2.1. Технические ошибки
2.2. Умышленные ошибки и случаи
мошенничества
2.3. Ошибки персонала вследствие
не рациональных управленческих
решений
2.4. Несовершенство организационной структуры
3. Рыночные риски
3.1. Риски снижения доли рынка
3.2. Риск падения спроса на страховой продукт по видам страхования
3.3. Процентные ставки ЦБ РФ
3.4. Валютные курсы

Описание риска

Представитель группы
(фактор)

Риск убытков, связанных с невозможностью компании выполнения
своих обязательств.

1. Фактор банкротства.
2. Фактор невыплаты
страхового возмещения

Непредвиденные потери страховой
компании вследствие технических
ошибок и сбоев, умышленных
и случайных ошибок персонала,
в том числе из-за несовершенства
организационной структуры страховой компании и распределения
функциональных обязанностей

3. Фактор нерациональных управленческих решений.
4. Фактор несовершенства организационной
структуры

Вероятность негативного изменения рыночной стоимости активов
страховой компании в результате
воздействия макро, мезо и микро
факторов (процентные ставки
ЦБ РФ, валютные курсы)

6. Фактор снижения
доли рынка, в т. ч. риск
падения спроса на
страховой продукт по
видам страхования.
7. Андерайтинговый
фактор

4. Риск ликвидности
4.1. Снижение ликвидности вслед- Платежеспособность предприствие краткосрочных обязательств ятия – невозможность расплатится
4.2. Снижение ликвидности вслед- в полном объеме перед заемщикаствие дебиторской задолженности ми денежных средств и активов.
4.3. Несоответствие заемных и собственных средств
5. Риск финансовой несостоятельности
5.1. Риск потери финансовой устой- В практике функционирования
чивости
страховой компании выделяется
5.2. Риск невыполнение страховой основная причина финансовой некомпанией обязательств по страхо- состоятельности заключающиеся
в не оптимальности установление
вому портфелю
величины страхового фонда и ре5.3. Селективный риск
зервов
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9. Несоответствие заемных и собственных
средств

10. Размер страхового
фонда и резервов
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Математический аппарат включает
в себя:
1. Компенсационный коэффициент
для определения среднего значения выходного параметра по формуле

По завершению вычислительных
процедур статистической обработки результатов получены cледующие значения коэффициентов регрессии:
B1 = –25; B4 = –101; B2 = 63; B3 = 37;

(1)
2. Факторный коэффициент для
определения место фактора в модели
по формуле

B5 = 872; В0 = 50 000 д. ед.
Математическая, регрессионная модель вида:
Y = 50 000 + (–25X1) + 63X2 +

(2)
3. Критерий значимости для определения значимости фактора в модели
по формуле
(3)
4. Дисперсия воспроизводимости
опытов для определения отклонения выходного параметра по формуле
5.
где

– сумма дисперсий в опытах (4)

6. Обозначение вида регрессионной
модели
(5)
Завершающий этап алгоритма представлен перечнем влияющих рисков
и формирующих ими значимых факторов, приведённых в табл. 2.

+ 37X3 + (–101X4) + 872X5
позволяет при фиксированной производственной ситуации с любой периодичностью определять величину выходного
параметра. В исследовании на исследовательской базе ПАО «Росгосстрах»
в качестве выходного параметра рассматривается объём выручки от продаж
инновационного страхового продукта
(комплексное страхование имущества
и личное страхование). Cреднее значение величины выходного параметра
установлено в размере 50 000 тыс. д. ед.
При наложении на факторы модели
ограничений она превращается в оптимизационную модель, по которой следует проводить прогнозирование величины выходного параметра. При этом, для
повышения точности прогнозирования,
следует применять метод наименьших
квадратов.
Анализируя данные табл. 2, можно
прийти к заключению о доминировании
кредитного риска и влекущего за собой
фактора страховой фонд и резервы.
Процедура оптимизации величины страхового резерва представлена далее
в виде совокупности задач и процедур.
Таблица 2

Перечень значимых факторов регрессионной модели
№
п/п
1.
2.
3.
4
5

Вид финансового риска. Описание риска
Кредитный риск
Риск андеррайтера
Селективный риск
Операционный риск
Инновационный риск

Название фактора (обозначение)
Страховой фонд и резервы (U0)
Тариф нетто (Tn)
Инвестиции (I)
Орган структура (ORG)
Инновационный продукт
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Определение вероятности выполнения обязательств по заключённым договорам страхования является важнейшей характеристикой страховой компании, так как, речь идёт о её финансовой
устойчивости и возможном банкротстве.
Такого рода задачи решаются, как
правило, с применением математических методов и оптимизационных
подходов [4].
Метод средних величин выражает
сравнительную характеристику математических ожиданий значений возмещений. Метод прост, но обладает
существенным недостатком, а именно –
не учитывается разброс возможных значений возмещений от величины их математического ожидания.
Дисперсионный метод базируется
на вычислении коэффициента вариации,
как отношения среднеквадратического
отклонения значения страхового возмещения к его математическому ожиданию.
Статистический метод определения
вероятности выполнения обязательств
по заключённым договорам страхования
характеризуется соответствием установленного страхового резерва реальным
возмещением. Обозначенная вероятность может определяться различными
способами и подходами. В частности,
широкое распространение получил метод, как отношение числа случаев банкротства страховых компаний к общему
их числу в определённом пространственно- временном формате, а также методы,
базирующиеся на формуле полной вероятности и теоремы Байеса.
Метод наименьших квадратов, как
правило, применяется при прогнозировании параметров страхования и базируется на уравнении линейной регрессии.
Сущность интервального метода состоит в том, что неизвестный параметр
(в данном случае – вероятность не разорения страховой компании) определяется двумя числами- концами интервала.
При этом, если случайная величина
(страховое возмещение) распределена по нормальному закону (распределение Гаусса), то искомая вероятность
определяется по формуле нормированной функции Лапласа.
Задача определения вероятности
не разорения имеет следующий вид.
Рассмотрен страховой портфель в виде
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выборки совокупности требований о выплате возмещений за определённый период по имущественному страхованию
со следующими параметрами:
1. Число договоров имущественного страхования по портфелю – N.
2. Число требований о выплате страхового возмещения за установленный
период времени – n.
3. Размер страхового фонда по данному виду страхования – U.
4. Размер резервного фонда по имущественному страхованию за установленный период времени – u0.
5. Математическое ожидание возмещения по имущественному страхованию
за установленный период времени – EX.
6. Дисперсия возмещения по имущественному страхованию за установленный период времени – VarX.
7. Вероятность не разорения страховой компании – P(A).
Задача оптимизации величины страхового фонда реализуется на приведённом ниже примере.
Совокупность значений возмещений в выборке, выраженных в тыс. д.е.
за анализируемый период, представлена
в табл. 3.
Таблица 3
Совокупность значений отдельных
возмещений в выборке
22,1

35,0

45,0

52,0

28,4

39,1

47,2

53,1

31,0

40,0

48,0

55,0

32,2

42,1

49,3

58,0

34,8

43,8

50,1

61,0

Проверка гипотезы о нормальном
распределении значений возмещений
осуществляется двумя этапами. На первом этапе по представленной табл. 3.
определяются статистические параметры эмпирического распределения,
представленные в табл. 4. На основании
полученных данных, строится гистограмма эмпирического распределения.
Далее, визуально сравнивается совпадение гистограммы эмпирического распределения с теоретической кривой нормального распределения.
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Таблица 4
Статистические параметры эмпирического распределения возмещений
№
п/п

Интервалы
Ximin – Ximax

1
2
3
4
5

20–30
30–40
40–50
50–60
60–70

– середина
интервала
25
35
45
55
65

mi – абсолютная
чистота
попаданий
2
5
7
5
1

(6)
При подставлении в формулу (6)
значений элементов формул из табл. 4.
получается значение критерии Пирсона
χ2 = 0,004. Табличное значение критерия
при степени свободы K = 2 и уровне значимости a = 0,95 χ2табл = 0,025. Гипотеза
подтверждается, т. к. расчётное значение
критерия меньше табличного.
Целевая функция в оптимизационной процедуре представлена как минимизация вероятности не разорения страховой компании в виде:
(7)
где Ф0 – табличная функция Лапласа.
Формула целевой функции приведена для исследования всего страхового
портфеля, для выборки, с указанными
выше параметрами, n = 1.
Целевая функция для данного портфеля с параметрами: n = 20,
ЕХ = 43,36 д. ед.,
VarX = 109 д. ед.2, σ = 10,
и суммарного возмещения S = 30551
представлена в формуле (7). Результаты оптимизации представлены
в виде совокупности последовательных итераций [2].
Первая итерация U 0 = 50 д. ед.,
Px = 0,37. Вероятность не разорения недостаточно.
Вторая итерация U 0 = 60 д. ед,
Рх = 0,48. Вероятность не разорения недостаточна.

статистическая
вероятность)
0,1
0,25
0,35
0,25
0,05

EX

VarX

σ

43,36

109

10,44

Третья итерация U 0 = 80 д. ед.,
Px = 0,75. Минимальное значение вероятности не разорения компании.
Оптимиза ционна я процедура
по вероятностному критерию завершена, но проблема финансовой несостоятельности страховой компании полностью не решена. Из табл. 2. следует, что
операционный риск, включающий риски
андеррайтера и селективности, также
является существенно значимым. Обозначенные риски формируют фактор несовершенства организационной структуры и функций страховой компании.
Для снижения негативного действия
этого фактора в исследовании построена
процедура оптимизации организационной структуры страховой компании, концептуально представленая далее. Этапы
оптимизации организационной структуры по критерию близости исполняемых
функций включают следующие опции:
1. Формирование множества подразделений страховой компании.
2. Формирование совокупности исполняемых в подразделении функций.
3. Определение значения близости
исполняемых функций между собой
по функционалу Тонимото – Роджерса [2].
4. Построение целевой функции выражающей минимизацию близости пар
исполняемых функций.
5. Реализация оптимизационной
процедуры в целях исключения дублирования функций и их несоответствий
уставленным видам деятельности при
распределении полномочий по принятию управленческих решений.
По завершению оптимизации дублирование функций снизилось на треть,
а следовательно уменьшилась актуальность операционного риска. Для обучения персонала методам цифровизации
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тарифной системы по предложенным
методикам введена должность математика-андеррайтера [5].
В итоге процедура мультикритериальной оптимизации рисков завершена.
Результаты исследования
По завершении исследования получены следующие результаты:
1. Изучено влияние финансовых
рисков на эффективность деятельности страховой компании в целом и вероятность её банкротства.
2. Произведена классификация финансовых рисков по признаку их видовой характеристики.
3. Применён метод регрессионного
моделирования применительно к деятельности страховой компании.
4. Разработана методика активного
проведения эксперимента в формате регрессионного анализа.
5. Применён модернизированный
математический аппарат для статистической обработки результатов.

6. Разработка методика оптимизации
величины страхового фонда и резервов.
7. Сформирована методика обучения агентов и менеджеров страховой
компании методам количественной оптимизации.
Выводы
На основе проведённого исследования и его реализации произведено:
1. Внедрение в практику функционирования страховой компании ПАО «Росгосстрах (Нижегородский филиал» методики оптимизации страхового фонда
для рисковых видов страхования.
2. Использование в практике преподавании в Мининском университете основных подходов и методов исследования для изучения предмета страхование
и финансовые риски.
3. Формирование предпосылок для
разработки методов оптимизации организационной структуры страховой
компании для снижения операционных рисков.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ДОМОХОЗЯЙСТВ (СЕМЕЙ) КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА АДРЕСНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ РЕСУРСАМИ
Ключевые слова: адресность финансов социальной помощи, управление ресурсами социального обеспеченения, методика оценки социально-экономического положения домохозяйств (семей).
Данное исследование посвящено методике оценки социально-экономического положения
домохозяйств (семей) как инструмент реализации принципа адресности в управлении ресурсами.
Объектом исследования послужили семьи Республики Калмыкия, оказавшиеся в трудной
ситуации, которым крайне необходима финансовая поддержка.
Адресность социальных программ важна, так как в современном экономическом положении
оказались в трудном положении более 40 % семей.
Насколько методика подойдет к данной группе населения зависит от многих социальных
факторов. В большей степени слаженной работы всех органов властей в совокупности.
На региональном уровне факторами порождающими необходимость применения предложенной методики служит нехватка рабочих мест, низкая заработная плата, закредитованность
населения, устаревший жилой фонд и так далее.
Главной формой оценивания эффективности методики служит выполнение целевых программ, а также эффективность подготовки и повышения квалификации кадров региона. Только
тогда мы может дать оценку, что механизм запущен и есть надежда на восстановление республики в целом. Также учитываются технологии социального обслуживания при ресурсном обеспечения данной сферы управления.
Важнейшим элементом стратегического совершенствования соцсферы выступают маркетинговые изучения, которые повышают рентабельность и конкурентоспособность учреждений
соцсферы.

K. I. Makaeva, A. Z. Bakaevа Z. G. Kozlova, A. B. Dasheev, S .V. Minkov, А. V. Minkov,
O. I. Magnaeva, I. V. Savenko
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikova, Elista,
e-mail: kermen_ makaeva@mail.ru
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION
OF HOUSEHOLDS (FAMILIES) AS A TOOL FOR IMPLEMENTING
THE PRINCIPLE OF TARGETING IN RESOURCE MANAGEMENT
Keywords: targeting of financial assistance, social security resources management, methodology for
assessing the socio-economic status of households (families).
This study is devoted to the methodology for assessing the socio-economic situation of households
(families) as a tool for implementing the principle of targeting in resource management.
The object of the study was the families of the Republic of Kalmykia, who found themselves in a
difficult situation, who urgently need financial support.
Targeting social programs is important, as more than 40 % of families have found themselves in a
difficult situation in the current economic situation.
How much the method fits this population group depends on many social factors. To a greater
extent, the coordinated work of all authorities in the aggregate.
At the regional level, the factors generating the need to apply the proposed methodology are the
lack of jobs, low wages, population debt, obsolete housing stock, and so on.
The main form of evaluating the effectiveness of the methodology is the implementation of targeted
programs, as well as the effectiveness of training and advanced training of personnel in the region. Only
then can we assess that the mechanism has been launched and there is hope for the restoration of the
republic as a whole. Social service technologies are also taken into account when providing resources
for this sphere of management.
The most important element of the strategic improvement of the social sphere are marketing studies
that increase the profitability and competitiveness of social institutions.
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Введение
Главным фактором, мешающим запланированному совершенствованию
соцсферы, являются отсутствие финансов и результативной целевой установки
программ социальной направленности
[1]. Недооценивание управленческих условий много раз приводила к отрицательным соцпоследствиям, изменениям регионализации общества. Неадаптированные
к практическому применению управленческих концепций соцсферой не развивают рынки регионов соцуслуг [3].
На сегодняшний день есть методологии формирования гибких региональных
управленческих моделей. Первая трактовка посвящена относительно достигнутых итогов и расходов, которые связаны
с гарантированным эффектом. Главными трудностями являются обоснование
итогов расходов и воздействие расходов
и иных условий на итоги. «Соотношение» случается разное. Расходы находятся в постоянном положении, а итоги
в количественно-качественном измерении достигают наиболее высокие при
сопоставлении с предыдущими сроками.
Расходы снижены, а итоги прежние, что
и при не сокращении расходов либо увеличились. Расходы увеличились [2].
В практической деятельности учитывают «предельные итоги», в то время как
количественно-качественные свойства
не растут следствии лимита некоторых
условий, которые имеют определенное
свойство в этой организации соцзащиты.
Вторым подходом предусматривается результативность деятельности в качестве реально достигнутых и нужных
эффектов. Ключевой задачей служит
описание итогов. Потому что расходы
предполагаются, планируются, намечаются либо выступают в качестве задач,
так и результативность обладает теми же
характеристиками [5].
Цель исследования – методика
оценки социально-экономического положения домохозяйств (семей) как инструмент реализации принципа адресности в управлении ресурсами.
Материалы и методы исследования
Методологической базой послужили данные социально-экономического
развития региона, в частности Республики Калмыкия.
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Результаты исследования
и их обсуждение
Предлагаем пошаговую реализацию
соцработы с возможными клиентами
адресной соцпомощи, которая отражает
деятельность Центра по подсчету совокупной прибыли семей (рис. 1) [4].
Проблемой формирования Центра
выступают расходы труда (на 1 отдел
соцзащиты необходимо более двух работников); расходы на формирование
ПО, которое упрощает подсчеты; расходы на технику специалистов.
Главным элементов оценивания потребности семей выступает проверка доходности потребителей. Предлагается дифференциация резервов прибыли заявителей
на адресную соцподдержку (табл. 1) [6].
Данный Центр предлагаем создать
в качестве структурного подразделения,
в структуре отдела соцзащиты населения
Республики Калмыкия, позитивной стороной которого соцподдержка малоимущих семей; не путая возможных получателей адресной соцподдержки; сокращение числа работников, которые работают
с одной семьей; простота ведомственных
коммуникаций по достоверности материальной составляющей семей [7].
Первые доходы обосновываются заявителем при предъявлении документации о доходах, Центром, при действии
с иными учреждениями.
Вторые источники доходов заявителем не сообщают о доходах семьи, где
требуется информация банков, страховых компаний, родственников и соседей.
Трудности есть в 3 группе прибыльности, где происходит умалчивание извлекаемых в обход «белой зарплаты».
Точно предположить поступления доходов семьи не представляется возможным.
Соцработник определяет данную категорию дохода согласно косвенным уликам
(сверх потребительские затраты) [8].
Поэтому многие доходы домохозяйств
невозможно определить, предполагаем
определять не только прибыль, но и трудовые и имущественные возможности семьи.
Трудовой возможностью признаются
средства и семейный потенциал по извлечению прибыли в процессе труда. Имущественной возможностью признаются средства и возможности домохозяйств по извлечению прибыли от реализации и применения принадлежащей ей недвижимости.
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Рис. 1. Пошаговый сбор и обработки данных для установления нужд семьи
в соцподдержке в Центре по подсчету совокупной прибыли

Таблица 1
Группы доходов семьи
Открытые
– Официальная заработная плата – Социальные
выплаты из бюджетов
и внебюджетных фондов
– Официальные доходы
от предпринимательской
деятельности

Труднопроверяемые
– Доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью
– Проценты по банковским вкладам
– Наследуемые денежные средства
– Алименты
– Доходы от имущества, принадлежащего семье на праве собственности
– Доходы от избирательных комиссий
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Скрытые
– Неофициальные трудовые
доходы
– Теневые доходы от предпринимательской деятельности
– Денежные средства, безвозмездно полученные от третьих лиц
– Доходы от побочного лесопользования (грибы, ягоды,
техническое сырьё)
– Доходы охотников-любителей
– Доходы от реализации плодов
и продукции ЛПХ
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В ходе оценивания рабочих и имущественных возможностей домохозяйств
применяют матричные способы оценки,
отражающие взаимное согласие свойств
домохозяйств и устанавливают более
приемлемые ориентиры выхода домохозяйств бедного положения.

Предлагается бальная шкала оценивания критериев трудовых и имущественных возможностей, которая
включает точный анализ определенного критерия от роста от «отрицательного» к «самому лучшему» (табл. 2).

Таблица 2
Критерии трудовых и имущественных возможностей домохозяйств и их анализ
Показатель

Критерии

Балл

Трудовой потенциал
Уровень
образования
(Т1)

Показатель

0

1

2

Коэффициент обеМенее 0,33
спеченности жильем
033–0,66
(И1)
0,67–1,00

Среднее (полное) общее

1

Начальное/среднее проф-е
Высшее

3

Более 1,00

3

0
1

Наличие дополниНет
тельного жилья (И2)
Есть, в сельской

2

0,76–1,00
3
Коэффици0,01–0,25
ент потенциальной
трудоспособ- 0,26–0,50
ности (ТЗ)
0,51–0,75

0

0
1

местности

2

Есть, в городской
местности

3

Наличие автомобиля Нет/транспорт
(ИЗ)
инвалидов

0

Автомобиль категории 3

1

2

Автомобиль категории 2

2

Нет

0

Есть, в сельской

1

местности

2

Есть, в городской
местности

3

0

От 6-ти месяцев до 1 года

1

От 3-х до 6-ти месяцев

2

Наличие объекта
нежилой недвижимости

3
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2

1

Более 1 года

Возможность Нет
совмещения
должностей Да, в ущерб текущей
работе
(Т5)
Да, во внеурочное время

0

Есть, в областном
центре

Менее 3-х месяцев

Стаж трудовой деятельности (Т6)

Балл

Имущественный потенциал

Основное общее и ниже

Коэффици0,01–0,25
ент трудоспособности 0,26–0,50
(Т2)
0,51–0,75

Время поиска работы
(Т4)

Критерии

0
1

Есть, в областном
центре
Наличие земельного Нет
участка (И5)
Да, без дома

0
1

2

За пределами
20 км от ПМЖ

2

Да, без ограничений

3

В пределах 20 км
от ПМЖ

3

Менее 1 года

0

Нет

0

От 1 до 3 лет

1

Акции (доли)

1

От 3 до 5 лет

2

Банковский вклад

2

Более 5 лет

3

Наличные денежные средства

3

Наличие сбережений (И6)
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Интегральный анализ трудовых
и имущественных возможностей домохозяйств находится по формулам:
ТП = Т1×Kт1 + Т2×Kт2 + Т3×Kт3 +
+ Т4×Kт4 + Т5×Kт5 + Т6×Kт6,

(1)

где ТП – трудовые возможности домохозяйств (в баллах); Т1, Т2, Т3, Т4, Т5,
Т6 – показатели трудовых возможностей
(в баллах); Kт1, Kт2, Kт3, Kт4, Kт5, Kт6 – весовые коэфф-ты критериев трудовых
возможностей.
ИП = И1×Kи1 + И2×Kи2 + И3×Kи3 +
+ И4×Kи4 + И5×Kи5 + И6×Kи6,

(2)

где ИП – имущественные возможности
домохозяйств (в баллах); И1, И2, И3, И4,

И5, И6 – показатели имущественных возможностей (в баллах); Kи1, Kи2, Kи3, Kи4,
Kи5, Kи6 – весовые коэфф-ты критериев
имущественных возможностей.
По истечению анализа оценки трудовых и имущественных возможностей
домохозяйств, в Центре по подсчету совокупной прибыли домохозяйств устанавливается ход дальнейшей соцработы,
применяя матрицу отбора стратегической соцработы с малоимущим домохозяйством (рис. 2).
Весовые коэфф-ты критериев трудовых и имущественных возможностей
установлены при способе экспертного
анализа, с помощью опроса главных
работников отдела пособий и субсидий
Министерства соцразвития, труда и занятости населения РК (табл. 3).

Рис. 2. Матрица отбора ориентира соцработы с малоимущей семьей
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Таблица 3
Весовые коэффициенты Kт и Kи
Kт1

0,17

Kт3

0,20

Kт5

0,13

Kи1

0,14

Kи3

0,19

Kи5

0,15

Kт2

0,19

Kт4

0,15

Kт6

0,16

Kи2

0,19

Kи4

0,16

Kи6

0,17

Заключение
Для балансирования социальноэкономического развития регионов
нужна высокая степень экономического развития, стабильная результативная соцполитика.

Эта задача решается региональными властями, которые следуют федеральной нормативно-правовой базе,
вырабатывая разные методические
подходы адресного разделения материальной помощи [9].
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В статье рассматриваются методы оценки делового успеха организации. Проводится обзор существующих методик оценки делового успеха. Основным недостатком существующих подходов является их субъективность и отсутствие точной формулировки деловой успех организации. Вследствие
отсутствия единой трактовки категории деловой успех и отсутствия объективных методик оценки
делового успеха возникает проблема адекватной оценки. Авторы, предлагают решать данную проблему путем построения математических моделей делового успеха, способных дать точность оценкам.
В данной статье предлагается моделировать деловой успех при помощи когнитивной карты и методом математической теории катастроф. Особенностью когнитивной карты является способность
связывать количественную и качественную информацию о факторах, влияющих на деловой успех,
а так же оценивать силу взаимосвязи между разнородными факторами делового успеха фирмы. Математическая теория катастроф позволяет определять точку бифуркации на траектории движения
организации, в которой устойчивое развитие организации сменяется неустойчивым и тем самым
детерминирует наличие или отсутствие делового успеха. Теория катастроф позволяет исследовать
скачкообразные колебания траектории развития организации, что позволяет строить прогнозы развития организации, а следовательно ее делового успеха.
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METHODS OF ASSESSING BUSINESS SUCCESS
Keywords: business success, organization, cognitive map, bifurcation, catastrophe theory.
The article considers the methods of assessing the business success of the organization. The review
of existing methods of assessing business success is carried out. The main drawback of the existing
approaches is their subjectivity and the lack of an accurate formulation of the business success of the
organization. Due to the lack of a unified interpretation of the category of business success and the
lack of objective methods of assessing business success, the problem of adequate assessment arises.
The authors propose to solve this problem by building mathematical models of business success that
can give accuracy to estimates. This article proposes to model business success using a cognitive map
and the method of mathematical catastrophe theory. A feature of the cognitive map is the ability to link
quantitative and qualitative information about factors affecting business success, as well as to assess
the strength of the relationship between heterogeneous factors of business success of the firm. The
mathematical theory of catastrophes allows to define a point of bifurcation on a trajectory of movement of the organization in which steady development of the organization is replaced by unstable and
by that determines existence or absence of business success. The theory of catastrophes allows us to
study the abrupt fluctuations of the trajectory of the organization, which allows us to build forecasts of
the development of the organization, and therefore its business success.
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Введение
Деловой успех организации в основном рассматривается с позиции заинтересованности сторон. Данный подход
исследовался Д. Аакером, П. Дойлем,
Г. Кунцем, М. Месконой и другими. Данные авторы обосновывали необходимость
разработки комплексного метода, включающего в себя функциональный метод,
предполагающий исследование внешних
связей, так и ситуационный метод, предполагающий исследование динамики
внутри организации. Деловой успех – это
достижение высокого делового результата при максимальном использовании
способностей и возможностей данного
человека. Экономика делового успеха –
искусство осуществления производственно – коммерческой и финансовой деятельности хозяйствующего субъекта. Основы
делового успеха по мнению Виноградовой является провозглашаемые ценности,
правила делового поведения, прогнозирование кадровой политики, профессионализм работников. Так же автор отмечает,
что деловой успех определяется степенью доверительных отношений и деловой культуры, а так же инновационной
деятельностью, особо при этом выделяя
процесс обучения [1, 2].
А.А. Алабугин видит проблему развития организации в преобразовании, для
управления качеством которого, требуется
определить результаты построения и выполнения функций механизма по реализации задач, решение которых необходимо
для развития на основе общесистемных
критериев эффективности управления.
В задачи адаптационного механизма
управления развитием входит учёт интересов всех субъектов управления [3].
Оценка делового успеха в работе
доктора экономических наук Жданова Д.А. осуществляется через степень
рациональности выбора, чем и обуславливается структурная эффективность
организации. Эффективность в данном
случае обуславливается принятием
управленческих решений позволяющих
в полной мере достичь поставленных
целей. Рациональность может, осуществляется множеством различных способов, на выбор которых влияют различные факторы внутренней и внешней среды. Для максимизации делового успеха
в краткосрочном периоде организация
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должна минимизировать расходы. Но для
долгосрочного развития напротив необходимо инвестировать в инновации, то есть
увеличить издержки. Это позволит в будущем расширить спектр производимой продукции и ее качество, что позволит организации сохранять конкурнтоспособность
и деловой успех длительное время [4].
И.И. Моисеева выделяет факторами
делового успеха необходимость построения базы эффективности принимаемых
решений, доступности использования
критериев оптимальности и преимущество целей, направленных на обеспечение
устойчивости рыночных позиций [5].
И.К. Адезис выделяет следующие
черты организации, без которых достижение делового успеха невозможно: ориентация на продукт; климат организации;
достаточная капитализация; правильное
делегирование полномочий; видение
и ценности; структурные причины (слишком большой управленческий аппарат);
связанные цели и контроль, и другие [6].
Д.А. Шагеев предложил оценивать
деловой успех по методике Харрингтона. Методика основывается на определении уровня дисбаланса в организации,
чем меньше дисбаланс, тем выше деловой успех. Баланс колеблется в диапазоне от 0,01 (сильный дисбаланс) до 1
(идеальный баланс). При уровне баланса от 0,01 до 0,39 организация находится
в дисбалансе. При уровне от 0,4 до 0,8
приемлемый уровень баланса. При уровне баланса от 0,8 до 1 наступает консенсус, самое благоприятное состояние организации, в наибольшей степени способствует достижению делового успеха.
Характер возникновения дисбаланса
так же является важным элементом. Зачастую в организациях отсутствует какое-либо управление дисбалансом, которое может снизить его последствие путем
принятия соответствующих решений.
То же касается и отношений между министерствами и организациями, дисбаланс
в которых никак не прогнозируется, а возникновение которого приводит к большим
потерям. Уровни дисбаланса так же важны
при управлении им. Микроуровень подразумевает дисбаланс ближнего окружения организации, включающего собственников, менеджмент, поставщиков, покупателей. Макроуровень распространяется
на кредиторов, акционеров, инвесторов.
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Ур = 0,01 – 0,39

Ур = 0,39 – 0,8

Ур = 0,8 – 1

«Типы дисбаланса»

Для определения степени дисбаланса необходимо уточнение заинтересованных сторон, в большей степени
влияющих на процессы в организации и из-за который дисбаланс может
привести к наибольшим убыткам [7].
На рисунке представлены различные
типы дисбалансов в организации. Расшифровка обозначений: О – Организация; М – Корпорация; Д – Деловой
успех; Ур – уровень баланса.
Данный метод имеет сходство с теорией нечетких множеств и когнитивного моделирования. Однако методики
измерения делового успеха, основанные
на данных математических теориях в современной науке, не разработаны.
Е.А. Яковлев подходит к оценке делового успеха со стороны финансовых
показателей. Он выделяет почти все
существующие показатели как оценку успеха деятельности, среди которых – ликвидность, оборачиваемость,
рентабельность, рыночная стоимость,
доходность инвестиций, корректность
анализа рисков, анализа чувствительности [8]. Деловой успех организации
не ограничивается только финансовыми показателями. В структуру делового успеха также входят показатели
хозяйственной деятельности, корпоративная культура, удовлетворенность
сотрудников, забота о природе.
Н.Л. Оголева в работе об инновационном менеджменте предлагает
сконцентрироваться на свободе нововведений, при котором сотрудникам
даются полномочия. По ее мнению,
это напрямую влияет на деловой успех
предприятий [9].
Б. Карлофф определяет подход
к оценке делового успеха в следующих моментах:

1. Рост интереса к факторам, влияющих на успешную деятельность.
В прошлом исследователи сосредотачивались на управлении ресурсами,
в настоящее время исследователи занимаются структурой потребностей.
Большинство факторов не поддаются
количественной оценке, поэтому являются трудноуловимыми и требуют
применения подходов учитывающих
качественную информацию.
2. Современному руководителю
необходимы знания, умения и навыки значительно более широкие,
чем руководителю двадцатого века.
В частности от руководителя требуется определять потребности организации и на их основе ставить
деловые задачи, определять цели,
направлять энергию на достижения
данных целей.
3. Современная концентрация деловой стратегии сейчас органически
связана с высшими сферами этики
и культуры. Необходимо соединить
теоретические методы с практическим
опытом и творчески направить новые
знания в создание нового научного направления [10].
Проведенный обзор литературы
позволяет сделать вывод, что подходы к измерению делового успеха
в основном основаны на гуманитарных знаниях, что не позволяет произвести точный расчет уровня делового
успеха организации. Следовательно,
необходимо разрабатывать подходы
к измерению делового успеха организаций основанные на математическом
аппарате. Новые математические подходы должны учитывать информацию
не только количественного, но и качественного характера.
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Цель
Целью статьи является предложение новых подходов к оценке делового
успеха основанных на математическом
аппарате, а именно моделирование делового успеха при помощи когнитивных
карт и при помощи теории катастроф.
Материалы и методы
Новым подходом к деловому успеху
является квантово-релятивистский подход, в котором индивиды ведут себя –
как частицы, так и волны одновременно. Данный подход основан на том, что
индивиды выбирают ценности и потребности, отличные от потребностей
макросубъетов, при том, что индивиды
являются частью последних. Данный
подход включает формальное представление экономического бытия человека,
где экономическое пространство является научной абстракцией, необходимого для написания динамики научного
поведения.
Экономическое пространство имеет
шесть степеней свободы – три степени желаемого состояния в области общественный сектор, бизнес и домашнее
хозяйство, три в реальном положении
этих областей. Как отмечает автор статьи индивидуального и коллективного
поведения микросубъектов экономики, движение от реального положения
к желаемому определяется импульсом
Z, показывающий скорость движения
положения индивида в экономическом
пространстве. Именно в этом и состоит ключевое положение о двойственной
природе поведения индивида – принадлежность в данный момент времени к единственному функциональному
качеству и действию, создаваемое при
выполнении индивидом функции. Так,
индивид может являться одновременно
покупателем и продавцом, потребителем
и производителем, а также иметь множество оценок своего благосостояния, что
выражает его волновую функцию.
Однако данный подход не включает
влияние времени, в связи с чем, в данной статье мы рассмотрим модель, в которой к пространственным характеристикам добавлена временная. Добавляя
время к экономическому пространству
получаем пространственно-временную
определенность или хронотоп. Хроно-
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топ имеет четкую внутреннюю детерминированность. Так же стоит отметить,
что хронотопы используются для связи
пространства и времени, в том числе
образа жизни личности. Предприятие
осуществляющее свою деятельность
внутри хронотопа достигает делового
успеха за счет комерциализации общественных ценностей [11].
Стоит отметить, что идея хронотопов для исследования делового успеха
в настоящее время достаточно философична и неспособна давать адекватные
оценки. Для получения адекватных оценок делового успеха необходимо включить в модель количественные и качественные данные.
Инструментом способным учесть количественную и качественную информацию являются когнитивные карты. Понятие когнитивная карта предложено
в 1976 году Г. Аксельродом. В конце
1980-х гг. его идеи нашли воплощение
в форме нечетких когнитивные карт,
предложенных Б. Коско как результат
слияния нечеткой логики и системной
динамики. В настоящее время когнитивные карты представляют собой базу
для современных систем динамического
моделирования в экономической сфере.
Когнитивная карта представляет собой
орграф G = <V, E>, где V – количество
вершин графа G; E – количество ребер
соединяющих вершины. Теоретической
основой когнитивного моделирования
является теория нечетких множеств, позволяющая описывать нечеткие понятия и знания, оперировать ими и делать
нечеткие выводы. Рассмотрим процесс
оценки делового успеха с позиций нечеткой логики, он выглядит как процесс
задания правил соответствия между
элементами множеств входных параметров X = {xi}, где 1 ≤ i ≤ I соответствия
между элементами множества выходных параметров Y = {yi}, где 1 ≤ j ≤ J
при этом I ≠ J. То есть множество входных параметров отлично от множества
выходных параметров. В таких случаях говорят, что задано отображение
Г: X → Y. Данное отображение может
быть задано в виде, графиков, таблиц,
алгебраических и дифференциальных
уравнений. Общим является участие
элементов множеств Х, Y. В теории нечетких множеств отображение Г: X → Y
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определяется функцией принадлежности μ: X → [0, 1]. Нечетким множеством
называют множество вида χ = {μX(x)/x},
где μX(x) – функция принадлежности.
Функция принадлежности показывает
субъективную оценку степени принадлежности x r множеству X. Теория нечетких множеств позволяет разработать
интегральные методы моделирования.
Одним из таких методов является когнитивное моделирование, реализуемое
посредством когнитивных карт.
Для построения когнитивной карты необходимо выбрать факторы (концепты), являющиеся вершинами графа
и провести дуги (взаимосвязи) отражающие интенсивность потоков вещества
между вершинами графа. Интенсивность потоков определяется опросом
экспертов [12, 13].
Для построения когнитивной карты
делового успеха организации необходимо выбрать концепты, представляющие
социальные, экологические и экономические, при этом концепты должны
определять устойчивое развитие организации. Например: финансовые показатели, различные показатели бережливого производства и социальное обеспечение работников организации. Такими
показателями могут выступать: спрос,
предложение, геополитика, глубина
маркетингового исследования, территориальное расположение, уровень
технологического региона, уровень безработицы, уровень дохода населения,
инвестиционная привлекательность региона, природно-климатические факторы, экологическая обстановка. Данные
показатели составляют макроуровень.
Мезоуровень образуют: активы,
оборотный капитал, нераспределенная прибыль, операционная прибыль.
рыночная стоимость акций, выручка,
количество увольнений за исследуемый период, уровень удовлетворённости своей работой, соответствие
системе 5с + 1.
Микроуровень состоит из: уровня
знаний руководства, степени дисбаланса интересов заинтересованных внутренних сторон, правильностью подобранного коллектива, умения правильно воспринимать факты, следования
поведению «ежа», определения и следования своим целям.

Затем при помощи экспертов проводятся направления и интенсивность взаимодействия между концептами. Эксперт может определить
интенсивность взаимодействия исходя из статистической информации,
имеющейся для данного показателя,
то есть количественной информации, а так же на основе своего опыта,
представленного в виде высказывания (лингвистической переменной)
то есть качественную информацию.
Когнитивная карта позволяет связать
воедино разнородные показатели делового успеха организации. Что дает
преимущества по сравнению с аналитическими моделями. [14].
При оценке уровня делового успеха организации нельзя не затронуть
устойчивость развития организации.
Устойчивое долгосрочное развитие
является основополагающим фактором достижения делового успеха.
Устойчивость развития организации
это характеристика траектории движения организации, характеризующаяся не большими отклонениями
от исходной траектории при небольших изменениях в начальных условиях. Если при небольших изменениях условий траектория движения
организации сильно меняется (скачкообразно), то траектория движения
организации является неустойчивой.
Точка в пространстве, в которой происходят устойчивое развитие меняется на неустойчивое или наоборот
называется точкой бифуркации. Поведение фирмы в окрестности точки
бифуркации определяется при помощи теории катастроф. Теория катастроф – ставит своей задачей исследование скачкообразных изменений
в системе, в данном случае в организации [15].
Для применения теории катастроф
к исследованию делового успеха организации необходимо определить
траекторию движения организации,
затем исследовать ее на устойчивость.
Определить области устойчивого и неустойчивого развития, а также точку
бифуркации. В окрестностях точки
бифуркации может произойти скачкообразное изменение траектории развития организации [16].

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 12 2019

93

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Результаты и выводы
Таким образом, мы провели анализ научной литературы посвященной методам
исследования и измерения делового успеха организации, который позволил заключить, что категория деловой успех слишком широка. Подходы к деловому успеху
разносторонни и не систематизированы,
а так же практически не разработаны
математические методики измерения
делового успеха организации. Мы предложили два метода математического ис-

следования делового успеха организации:
когнитивные карты и теория катастроф.
Когнитивная карта позволяет работать
как с качественной так с количественной
информацией и связывать в единую систему разнородные факторы, влияющие
на деловой успех организации. Теория
катастроф позволяет исследовать скачкообразные колебания траектории развития
организации, что позволяет строить прогнозы развития организации, а следовательно ее делового успеха.
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В современном мире процесс перехода России на новую схему образовательной деятельности
должен быть одним из приоритетных, потому как именно это позволит сделать отечественное образование более востребованным и конкурентоспособным, а также занять еще более высокую ступень
в сфере международного образования. Одной из наиболее популярных и эффективных в настоящий
момент концепций, внедряемых в практику субъектов высших учебных заведений, является бережливое производство. Бережливое производство – это философия, меняющая устоявшиеся взгляды
на организацию отношений между участниками процесса создания ценности, она затрагивает все
слои в организационной структуре образовательного учреждения, и требует наличия своих последователей внутри организации и окружающей бизнес среде. В данной статье рассмотрена возможность адаптации отдельных технологий бережливого производства к образовательным учреждениям.
В частности описаны технологии: «Step by step», устранение потерь, «Сигнальное оповещение, ценность, «Визуализация». Практика применения данных технологий рассмотрена на примере реализации проекта «Бережливый университет» в ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет». Внедрение комплекса технологий бережливого производства
в высших учебных заведениях позволяет улучшить весь процесс обучения.

V. A. Makhlis
Institute of Economics and Management at Federal State Autonomous Educational
Institution of Higher Education «Belgorod National Research University», Belgorod,
e-mail: 1058468@bsu.edu.ru
D. M. Yakovenko
Medical Institute at Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education
«Belgorod National Research University», Belgorod, e-mail: denismichel@yandex.ru
D. M. Almutlak
Institute of Economics and Management at Federal State Autonomous Educational
Institution of Higher Education «Belgorod National Research University», Belgorod
DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS ON APPLICATION
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In the modern world, the process of Russia’s transition to a new system of educational activity should
be one of the priorities, because this will make domestic education more popular and competitive, as well as
moving to higher stages in international education. Lean productionis one of the most popular and effective
concept, currently being implemented in the practice of higher educational institutions. Lean manufacturing
is a philosophy that changes the established views on the organization of relations between participants in
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the process of creating value, it affects all layers in the organizational structure of an educational institution, and requires its followers within the organization and the surrounding business environment. In this
article the possibility of adaptation of certain technologies of lean production to educational institutions is
considered. In particular, the following technologies are described: «Step by step», elimination of losses,
«alarm notification», value, «Visualization». The practice of using these technologies is considered on the
example of the implementation of the project «Lean University» in the Belgorod state national research
University. Introduction of a complex of technologies of lean production in higher educational institutions
allows improving all process of training.

Введение
В современном мире процесс перехода России на новую схему образовательной деятельности должен быть одним
из приоритетных, потому как именно
это позволит сделать отечественное образование более востребованным и конкурентоспособным, а также занять еще
более высокую ступень в сфере международного образования. Формирование
профессиональных компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров должны стать индикаторами внедрения инновационного подхода к образованию в ВУЗах, что, в свою
очередь, является основой экономического роста России в целом и личного
успеха выпускников. Организация высшего образования на территории Белгородской области занимает ведущие
позиции по созданию инновационных
информационных и нано центров научных исследований, а это значит, что
образовательная сфера отличается активным использованием современных
технологий, в том числе и концепции
бережливости. Одной из наиболее популярных и эффективных в настоящий момент концепций, внедряемых в практику
образовательных учреждений, является
концепция бережливого производства.
Данная концепция хорошо зарекомендовала себя в различных сферах деятельности, но образовательные учреждения
имеют ряд специфических особенностей, поэтому необходимо адаптировать
традиционные инструменты именно
к этой сфере. НИУ «БелГУ» с 2018 г.
внедряет в свою деятельность методы
и инструменты бережливого производства, посредством реализации проекта
«Бережливый университет». За столь
короткий период уже получены положительные результаты, но в реальную
практику внедрены пока только отдельные инструменты, необходимо их расширять и совершенствовать.
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Цель исследования
Целью данного научного исследования является разработка рекомендаций
по расширению возможностей использования принципов и инструментов
концепции бережливого производства
в высших учебных заведений, а также
определение индикаторов эффективности от их использования.
Материал и метод исследования
Теоретической основой послужили труды зарубежных и отечественных
авторов, посвященные концепции бережливого производства. В процессе
исследования были использованы следующие общенаучные и специфические
методы исследования: эволюционный
метод, метод индукции и дедукции, экстраполяции, системного анализа и синтеза научных знаний, абстрагирования,
моделирования, аналогии, институциональный, диалектического познания
и логический, статистический, метод
прогнозирования, аналогии; а также такие частные методы как: экономический
анализ, экономическое моделирование,
рейтингование, нормативно-ресурсный
и балансовый методы. В качестве специфических методов выступили такие
методы, как метод документирования,
хронологического и системного наблюдения, измерения хозяйственных процессов, метод регистрации и классификации данных, метод обобщения данных.
Эти методы дают возможность выявить определенные закономерности
и тенденции в современный период, основные направления оптимизации с целью принципиального развития.В качестве объекта эмпирического исследования было выбрано федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»).
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Результаты исследования
и их обсуждение
В современном мире концепция бережливого производства становится все
более популярной. Она хорошо зарекомендовала себя как в частном секторе,
так и в сфере производства; как в сфере услуг, так и получила адаптацию под
нужды государственных задач. Бережливая концепция с успехом внедряется
и в Белгородской области: многие производственные компании, административные центры, медицинские учреждения выявили экономические, социально-культурные и другие положительные эффекты по результату применения
бережливых принципов, а на данном
этапе, и образовательные учреждения,
такие как Белгородский государственный национальный исследовательский
университетвключились в данный процесс. Внедрение концепции бережливого производства не может затрагивать
отдельные участки работы или сферы
деятельности, оно должно начинаться
с процесса управления и распространяться на все процессы.
Постоянное выполнение требований
и учет будущих потребностей и ожиданий в условиях все более динамичной
и сложной среды ставит перед организацией сложные задачи. Для решения
этих задач образовательная организация может использовать такие подходы
как прорывное изменение, инновация,
но одновременно с этим, целесообразно применять и постепенное совершенствование, посредством вовлечения всех
участников процесса.
Основным, базовым принципом
бережливого производства является создание с первого раза ценности,
имеющей спрос и её обогащение функциями, формами, соответствующих
спросу и мышлению общества на сегодняшний день. Рассмотрим основные технологии, позволяющие реализовать данный принцип.
1. Технология «Stepbystep».
Принцип непрерывности потокового
движения информации и/или продукта
« от» и «до». Данная технология предполагает, что шаг за шагом поступательно необходимо создавать ценность,
не изменяя последовательность этапов

реализации поставленных задач. Клочков Ю.П. обращает внимание на то, что
непрерывное улучшение шаг за шагом,
это и есть «зерно» качественного изменения от приемлемых областей деятельности до состояния идеала, имея
в виду, что философия бережливости
состоит именно в последовательном
совершенствовании, а не приведении
в должный порядок [1].
Специфической особенностью рассматриваемой сферы является возможность получения образовательной услуги в течение всей жизни. Детский сад
является первой ступенью образовательного процесса, школа-второй и т. д.
Необходимо сделать этот процесс взаимосвязанным и целостным, последовательно формирующим личность, как
часть общества. Российским фондом
развития образования «Сообщество»
реализуется общественная инициатива
по обеспечению качественной педагогики двадцать первого века на основе
Закона об образовании в Российской
федерации «№ 273-ФЗ» от 29.12.2012 г.,
а также на основе опыта международной
ассоциации, с одноименным названием
«stepbystep» – ISSA, образованной еще
в 1994 году и ориентированной на непрерывное улучшению качества педагогики, и в конечном итоге, созданию и закреплению международных стандартов
образовательной деятельности [2]. Поэтому необходимо обращаться к методикам, разработанным данным фондом,
адаптируя их к конкретным условиям.
Высшие учебные заведения должны продолжать процесс воспитания
и формирования, не только грамотного,
но и высококвалифицированного специалиста. Именно поэтапное образование
будет способствовать созданию сильного гражданского общества, участвующего в партнерствах, в узком смысле, что
позволяет укреплять потенциал и создавать новые союзы; а в широком, глобальном смысле слова, в общем – в современном мире, а это является действительно необходимым и важным.
2. Технология «Устранение потерь».
Одна из задач бережливого производства – это исключение потерь из процесса непрерывного и беспрепятственного
потока создания ценности, устранение
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неравномерности и минимизации излишков. Потери и излишки свойственны
и образовательному процессу. В образовательной сфере деятельности потери
могут возникать вследствие плохой доступности информации, слабой материально-технической базы, недостаточной
методической обеспеченности, они выражаются во временных потерях студентов и преподавателей, в недополучении знаний и практических навыков
и т. п. и приводят к снижению качества
образовательного процесса. После преодоления человеком такой важной ступени, как первое высшее образование
и обогащения тем самым доступными
знаниями и умениями по получаемой
специальности, выпускник попадает
«в руки» потенциального работодателя. А значит для воплощения должного
уровня качественной деятельности, создающей ценность для компании, бывшим студентом и новым сотрудником
данной организации, его квалификация
и уровень знаний должны соответствовать, высокому уровню для возможности выполнения, поставленных ему задач и достижения высокой цели этого
бизнеса на рынке в целом.
Следовательно, необходимо введение беспрерывной цепочки оценочных
показателей знаний и навыков студента на протяжении всего процесса обучения, с целью создания интеллектуальной ценности специалиста; а также
введение системы контроля за общедоступностью информационной, материально-технической, методической баз
высшего образовательного учреждения,
организации содействия по обучению
пользования данными источниками
с помощью менторов.
Первоначально оценить кадровый
потенциал каждого из выпускников вуза;
и тем самым сократить потери дорогостоящего времени компании по выбору
подходящего сотрудника позволяет диплом конкурентоспособного вуза о получении высшего образования по направлению подготовки. Таким образом, лишь
контроль на протяжении всего процесса
обучения влечет сокращение запасов
неинтересных на рынке труда кадров,
а также избытка кадров по направлению
узкой специальности, которым требуется следующая ступень образования для
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до обучения и/или повышения своих
профессиональных навыков и компетенций или расширения круга компетенций.
Так, если фактический уровень знаний
при первоначальной оценке выпускника не совпадает с ожидаемым на открытую вакансию, то будущего сотрудника
и не приглашают на этап собеседования,
а предлагают и/или отправляют на повышение уровня образования, и затем
по результатам дополнительного последипломного образования возвращаются
к предложению должности.
3. Технология «Сигнальное оповещение»:
Данная технология используется
при реализации базового принципа бережливого производства – вытягивания.
Она предполагает световое или звуковое оповещение и уведомление, которое
лучше всего реализовывать с использованием сигнальных систем. На первый
взгляд, технология не получает адаптации к образовательному процессу. Если
рассматривать процесс обучения более
масштабно, то он включает в себя целый
комплекс микро процессов.
Например, процесс подачи документов абитуриентом в приемную комиссию вуза. В некоторых вузах используют
электронную приемную комиссию, которая предполагает разделение процесса
подачи документов на несколько шагов,
а использование современных информационных систем, оборудования позволяет абитуриентам получать оповещения
о приеме документов, о необходимости
предоставить дополнительную информацию и всю информацию о процессе
зачисления студентов в учебное заведение. Данная технология используется
с целью сокращения времени ожидания
приема и проверки документов.
Создание многофункциональных
центров включает использование информационных киосков и настенных
табло, где в фоновом режиме возможен высокоэффективный автоматизированный отбор соответствующего
свободного «окна» и приглашенного
лица по определенному типу вопросов.
Таким образом, обслуживание клиента–потенциального пользователя услуг, будет производиться в кратчайшие
сроки. То есть, в момент, когда на табло
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загорается световой сигнал, определенный клиент следует к свободному «окну»,
далее, «окно» автоматически будет
закрыто на ожидание довозможности
принятия следующего клиента.
На ряду с этим, появляется возможность разделения потоков абитуриентов, подающих документы для поступление на разные ступени образования:
СПО, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, а также иностранных абитуриентов. С внедрением
данной системы эффективность приема
документов значительно повышается,
не создаются очереди, апроцесс становится максимально комфортным, как
для подающей, так и для принимающей
сторон. Применение такой методики
позволит в краткие сроки, оперативно
и тщательно изучать, сортировать поток
информации, поступающей от числа
абитуриентов, а также принимать документацию и необходимые сведения
у большего количества клиентов, формируя в дальнейшем рейтинг поступления, тем самым, создавая конкурентную
среду на конкурсном этапе отбора наиболее достойных кадров.
4. Технология «Сокращение действий, не создающих ценности».
Одним из принципов бережливого
производства является сокращение
всех видов потерь, это могут быть как
потери от перепроизводства, запасов,
дефектов, ожидания или действий несоздающих ценности, так и из-за излишних передвижений, транспортировок и неиспользованного потенциала
сотрудников. Потери, в японской литературе обозначаются термином «муда»
и подлежат исключению. Глущенко В.В. и Глущенко И.И. исследуют
в своей научной деятельности влияние
различных видов потерь на уровень качества высшего образования на основе
принципов бережливого производства,
опираясь на основу – опыт Toyota,
и обсуждая внедрение принципов, инструментов и методик в организациях. Авторы выявляют такие проблемы
в повышении уровня образовательного
процесса, как: ошибочное понимание
понятия «бережливое производство»
только лишь, как способа минимизации всех видов затрат, тем самым про-

исходит фальсификация понимания
данного понятия, в последствии, влекущая нечеткое, расплывчатое определение сущности, а далее частичное
отсутствие планирования и ошибкам
в производстве такой услуги как образовательная деятельность [3]. Преподавательский состав, работники библиотеки и кадровых отделов заведения,
которые складывают штучные документы, вещи в коробки, формируют пакеты документов, постоянно находятся
в движении, поэтому к концу рабочего дня их производительность падает.
Для формирования комфортного места
работы сотрудника, его рабочее место
совершенствуют, обогащают, наполняя
современными удобствами такими как,
например, ортопедический ковер.
5. Технология «Визуализация».
Современная система коммуникации и базовый принцип «вытягивания» реализуется в образовательном
процессе в полной мере. Большинство элементов визуализации (разметки, различные сигналы) должны быть
построены так, что даже новый сотрудник, абитуриент, студент первого
курса, иностранный студент или приглашенная делегация без труда поймет
их смысл. Этот принцип позволяет
в кратковременный период проследовать из точки «а» в точку «б» в глобально крупном и оснащенном помещении
без посторонней помощи, четко показывается, где место тех или иных материалов, аудиторий, кабинетов, а где
и какие функции осуществлять запрещено. В том числе, напольная разметка
помогает поддерживать и порядок возле рабочих зон.
Не секрет, что в организациях высокого уровня проводится и видеонаблюдение в процессе, как безопасной
деятельности учреждения, так и применения инновационной методики онлайнобучения магистров, точечно бакалавров
и специалистов. Оно позволяет автоматически выявлять нарушения в случае
их появления, и автоматически или оперативно решать конкретные возникающие вопросы и задачи.
Все достигнутые результаты должны
быть представлены наглядно в информационной системе учебного заведения.
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Результат эффективности научно-исследовательской, учебной и общественновоспитательной деятельности профессорско-преподавательского состава вуза
должен отражаться «онлайн» в системе
рейтингования преподавателей. На основе данных системы осуществляется распределение баллов по существующим
критериям, стимулируя к более высокому уровню деятельности и конкуренции на конкурсном отборе кадров. Все
должно быть прозрачно, подконтрольно
для информационных операторов и всех
контролеров процесса обучения.
Выводы
Бережливое производство –это философия, меняющая устоявшиеся взгляды
на организацию отношений между участниками процесса создания ценности, она
затрагивает все слои в организационной структуре образовательного учреждения, и требует наличия своих оракулов
и последователей внутри организации
и окружающей бизнес среде. Следовательно, использование базовых принципов бережливого производства обеспечит
внедрение инструментов и технологий
бережливости в процесс образования.
Изучение технологий бережливого производства позволило выделить отдельные
из них, целесообразные для использования в образовательных учреждениях.
Технология «Stepbystep» позволяет
сделать процесс получения образовательной услуги взаимосвязанным и целост-

ным, так как он продолжается в течение
всей жизни человека, формируя личность,
как часть общества, а система высшего
образования должна стать частью единого процесса воспитания и формирования
высококвалифицированного специалиста.
Введение беспрерывной цепочки оценочных показателей знаний и навыков
студента на протяжении всего процесса
обучения, а также использование системы
контроля за общедоступностью всех видов
ресурсов образовательного учреждения
стало возможным с использованием такой технологии, как «Устранение потерь».
Контроль на протяжении всего процесса
обучения влечет минимизацию запасов
неинтересных на рынке труда кадров.
«Сокращение действий, несоздающих ценности» свидетельствует об исключении потерь. Формирование комфортного, усовершенствованного места
работы сотрудника, включающего современные удобства, будет способствовать
увеличению производительности труда
в течении всего трудового дня. Большинство элементов технологии «Визуализация» обеспечивают возможность без посторонней помощи достичь цели.
Таким образом, практическое применение комплекса описанных технологий бережливого производства в высших учебных заведениях предполагает
улучшение всего процесса обучения, тем
самым создавая фундамент для формирования культуры бережливого управления в университете.
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В данной статье рассмотрена и проанализирована деятельность Фонда имени Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций, как один из финансовых институтов функционирующий
в республике при поддержке Главы региона Р.А. Кадырова по развитию предпринимательской активности на региональном рынке. Развитие малого и среднего бизнеса является одной из приоритетных
задач, поставленных правительством Чеченской Республике. Создание условий для роста деловой
активности жителей республики, содействие представителям малого и среднего бизнеса, реализация
потенциала предпринимателей являются важными факторами устойчивого социально-экономического
развития республики. Основная цель Фонда – стать ключевым элементом системы содействия предпринимательской деятельности для достижения устойчивого социально-экономического эффекта в Чеченской Республике посредством оказания целевой поддержки малому и среднему бизнесу. Таким образом,
развитие предпринимательства в Чеченской Республике является приоритетной задачей правительства,
так как именно за счет этого возможно создать рабочие места и сократить безработицу, увеличить количество и качество товаров местного производства, поднять уровень сферы услуг и сервиса, уменьшить
дотационную зависимость от «центра». В Чеченской Республике имеется весь необходимый потенциал
для развития предпринимательства и успешного социально-экономического роста.
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This article reviews and analyzes the activities of the Sheikh Zayed Foundation for the Support of Entrepreneurship and Innovation, as one of the financial institutions operating in the republic with the support of
the Head of the region R.A. Kadyrov on the development of entrepreneurial activity in the regional market.
The development of small and medium-sized businesses is one of the priority tasks set by the government
of the Chechen Republic. Creation of conditions for the growth of business activity of the residents of the
republic, assistance to representatives of small and medium-sized businesses, the realization of the potential
of entrepreneurs are important factors in the sustainable social and economic development of the republic.
The main goal of the Fund is to become a key element of the system of promoting entrepreneurship in order
to achieve a sustainable socio-economic effect in the Chechen Republic by providing targeted support to
small and medium-sized businesses. Thus, the development of entrepreneurship in the Chechen Republic
is a priority for the government, since it is precisely due to this that it is possible to create jobs and reduce
unemployment, increase the quantity and quality of locally produced goods, raise the level of the service
sector and reduce subsidized dependence on the “center”. The Chechen Republic has all the necessary potential for the development of entrepreneurship and successful socio-economic growth.
ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 12 2019

101

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Противоречивые глобальные и региональные тенденции непосредственно
влияют на международное экономическое сотрудничество в национальном
и международном контексте. Каждая
из них имеет как позитивные, так и негативные составляющие. Глобализация
усиливает взаимозависимость и конкуренцию, рост конкуренции провоцирует
протекционизм, углубление интеграции
и концентрация компетенций на наднациональном уровне ведут к дезинтеграции, цифровизация способствует
внедрению новых бизнес моделей, повышению производительности и конкурентоспособности, но содержит риски
усиления технологического неравенства.
Одновременно совокупность указанных
тенденций формирует возможности для
создания новых форм бизнеса и инновационного развития традиционных секторов. Для Чеченской Республики, экономика которой постепенно восстанавливается, задача создания и поддержки новых драйверов роста является особенно
актуальной. Одним из необходимых условий для обеспечения поступательного
развития остается укрепление и расширение сотрудничества с зарубежными
партнерами. Развитие малого и среднего
бизнеса является одной из приоритетных
задач, поставленных правительством Чеченской Республике. Создание условий
для роста деловой активности жителей
республики, содействие представителям
малого и среднего бизнеса, реализация
потенциала предпринимателей являются важными факторами устойчивого
социально-экономического развития
республики. Предпринимательство, согласно экономическому словарю, это деятельность по производству товаров или
предоставлению услуг, направленная
на удовлетворение собственных и общественных потребностей, на свой страх
и риск [2]. В развитии экономики любого государства малое и среднее предпринимательство играет большую роль, так
как именно развитая экосистема МСП
является фактором, сокращающим безработицу и инфляцию, повышающим
покупательскую способность населения
и конкуренцию (следовательно, и качество товаров и услуг), создающим новые
рабочие места, и самое главное увеличивая финансовый кругооборот, за счет
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повышения налоговых поступлений
в бюджет государства. К тому же, развитая экосистема МСП является той подушкой безопасности, которое необходимо
в случае изоляции от внешних рынков.
Развития предпринимательства в стране
является не только сохранением торгового баланса, но и социально-экономической защитой населения. Особенно
если учесть всем известные внешнеполитические события 2014 году и последующую за ним постепенную экономическую изоляцию РФ. Чеченская
Республика на состояние 2018 года находится на 81 месте из 85 субъектов РФ
в списке дотационных регионов [3]. Это
показывает финансовую зависимость
субъекта от «центра». Правительством
поставлена задача повысить инвестиционную привлекательность региона,
а также развить малое и среднее предпринимательство в ЧР. На сегодняшний
день существуют следующие проблемы,
тормозящие развития МСП в республике. Эти проблемы условно можно разделить на две категории:
1) проблемы развития МСП в целом
по России;
2) проблемы развития МСП, непосредственно, в Чеченской Республике.
И так, наиболее крупными проблемами в РФ по малому бизнесу являются:
● сложное законодательство;
● административные барьеры, связанные, в частности, с бюрократией;
● трудности в регистрации (ИП
и юридическим лицам);
● отсутствие налоговых каникул;
● высокие налоги для малого
и среднего бизнеса, душащие бизнес
и убивающий всю инициативность
предпринимателя;
● недоступные кредиты (кредиты с высокой процентной ставкой (более 18 %));
● отсутствие соответствующей квалификации как у предпринимателя, так
и нанимаемого рабочего персонала.
Основная деятельность МСП в ЧР
направлена на производство товаров
и услуг. Популярными сферами введения предпринимательской деятельности
являются строительство, торговля, общепит и животноводство. Примечательно, именно эти сферы считаются консервативными, традиционными. В частности – строительство набрало большую
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популярность в ходе начала процесса
восстановления республики в 2004 году.
В 2017 году в ходе заключённого соглашения между правительством ЧР
и наследным принцем ОАЭ Абу-Даби
Мухаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна в Чеченской Республике был создан
Фонд имени Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций.
Учредителем Фонда в Чеченской Республике выступил Фонд Халифа по развитию предпринимательства (Khalifa Fund
for Enterprise Development). Основная
цель Фонда – стать ключевым элементом системы содействия предпринимательской деятельности для достижения
устойчивого социально-экономического
эффекта в Чеченской Республике посредством оказания целевой поддержки малому и среднему бизнесу. Фонд
оказывает поддержку гражданам Российской Федерации в возрасте от 18
до 60 лет, проживающим в Чеченской
Республике, в создании и развитии бизнеса, зарегистрированного и ведущего
основную деятельность на территории
Чеченской Республики. Основные направления поддержки включают предоставление финансирования на создание
нового и развитие действующего бизнеса, обучение и консультирование предпринимателей, и содействие развитию
предпринимательского сообщества.
В течение 10 лет Фонд планирует профинансировать проекты на сумму более
300 миллионов долларов США и способствовать созданию более 60 тыс. рабочих мест. В организации своей работы Фонд полагается на бизнес-процессы
и методики, специально разработанные
и опробованные специалистами Фонда
Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах, и адаптированные для условий
Чеченской Республики совместными
усилиями местных экспертов и авторитетных международных консультантов.
С 2017 года по октябрь 2019 года рассмотрено заявок 1121, одобрено 145,
профинансировано 93, прошли тренинги > 800 человек. Среди проектов,
профинансированных Фондом и уже
активно занимающимися предпринимательской деятельностью является почти сто проектов. Рассмотрим некоторые
из них. Одними из самых креативных
и ярких примеров бизнеса, профинан-

сированных Фондов, является Mounty
Food. Mounty Food – это магазин, предлагающий натуральные (органические)
продукты питания практически со всего
Северного Кавказа. Это продукты, которые ни на каком этапе производства
не подвергались химическому воздействию. Данный бизнес являлся инновационным для нашей Республики.
Руководитель проекта рассказывал,
что подобные магазины были в Бельгии и пользовались большим спросом. А приехав на Родину, он не увидел здесь подобного бизнеса. Однако,
в силу популяризации здорового образа жизни и желании населения отказаться от вредной пищи, предприниматель предвидел, что спрос в Чечне
будет не менее сильным, чем в Европе.
Проект был профинансирован в конце
2016 года Фондом Зайеда на 2 млн рублей. В начале 2017 Monty Food начал
функционировать. В ассортименте
магазина были представлены такие
продукты как:
● горный мед;
● свежие молочные продукты (молоко, кефир, сметана, творог);
● горные травы;
● лесные ягоды и т. д.
За 1,5 года существование магазина ассортимент постепенно расширялся, охватывая все больше сел Северного Кавказа.
Mounty Food был расположен
по адресу: ул. Шейха Али Митаева 64.
(Первомайская, рядом с «Халялем»).
Режим работы: с 9 до 23, без выходных.
Персонал – 4 человека.
Наценка на продукцию Mounty Food
составляла 30 %. Любой товар, поступавший в магазин строго выдерживал эту
красную черту. Например, если закупили
товар по 3 руб, то продавали за 3,9, если
по 100 руб, то 130, если по 300 руб, то 390.
В ноябре 2017 в Mounty Food заявили, что «снизили цены в среднем на 15 %
за счёт оптимизации логистики и упаковки. Мы могли бы продавать товар как
премиальный, так как на данный момент
нет такого второго магазина в Грозном,
но мы желаем, чтобы качественная еда
была максимально доступна». Однако,
на протяжении всей деятельности магазина, Mounty Food колеблился между
«точкой безубыточности» и убытками.
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И как отметил один из бизнес-консультантов Фонда Зайеда, Mounty Food имел
все возможности стать успешным бизнесом. Так как идея, ее новизна в регионе,
маркетинговая кампания (в том числе
креативная упаковка), спрос населения,
ассортимент магазина – каждая из этих
составляющих были на «5+». Но невысокая цена, а также неудачно выбранное
место являлись главными причинами
реорганизации бизнеса. Действительно, являясь единственным магазином
в Чеченской Республики, на тот момент,
Mounty Food мог позволить себе сделать
наценку чуть выше. Также место расположения магазина было выбрано не совсем удачно. Улица Шейха Али Митаева
является проезжей улицей и людей там
бывает обычно не много, соответственно, и клиентов было не много.
И так, в середине 2018 года Mounty
Food приостановил свою деятельность.
Также надо добавить, что другие предприниматели, используя опыт Mounty
Food, и сделав некоторые корректировки, начали открывать подобные магазины. Например, в октябре 2018 начал
функционировать новый магазин натуральной еды – Day Daar. Еще одним интересным проектом, профинансированный Фондом им. Шейха Зайеда, является ExpoVision. Этот проект заключается
в создании платформы, посредством
которой можно выбрать подходящее для
себя место на выставочных площадках.
Проект имеет инновационный характер
не только для Чеченской Республики,
но и для всего мира. ExpoVision – виртуальная среда по аренде и оснащению выставочных стендов на экспозициях. Данная разработка предполагает оцифровку
конкретных выставочных комплексов,
с возможностью интеграции продвинутой информационной системы по аренде и оснащению выставочных стендов.
Процесс аренды стенда на экспозициях
является довольно некомфортным как
для участников выставки, так и для организаторов. Процесс аренды стенда
и подтверждения участия выглядит следующим образом:
● Участник отправляет заявку организаторам, либо вынужден им позвонить.
● Организаторы отправляют информацию со схемой выставочной зоны,
регистрационными документами и спи-
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ском объектов мебели и техники, которые пользователь может взять в аренду
для оснащения своего стенда
Заказчик вынужден «вслепую» определить количество квадратных метров,
необходимых ему для своего стенда.
В списке оборудования, которое заказчик
может арендовать на время выставки для
оформления стенда, не предоставляется
подробная информация о объекте (фотографии, точные размеры, цвет, дизайн)
● После заполнения данной информации и отправки организаторам проходим некоторое время на обработку (в некоторых ситуациях необходимо отправлять документы по почте, что занимает
дополнительное время).
● Да лее начинает ся проце сс
по оплате оформленного стенда, который предполагает изнурительную бюрократическую работу.
● После прохождения выставки необходимо подготовить отчетные документы.
Помимо этого, весь процесс сопровождается большим количеством звонков
и переписок двух сторон, для успешного оформления и оплаты стенда. Организаторы часто допускают ошибки при
застройке стендов из-за использования
бумажных носителей и отсутствии продвинутой базы данных.
1) Процесс использования данного
сервиса выглядит следующим образом.
Пользователь проходит регистрацию
на сайте данного сервиса, при регистрации можно указать все данные о компании, которые будут необходимы для
оформления договоров и выставления
счетов для за участие в выставках. Сделав
регистрацию один раз, компанию сможет
участвовать далее в любых выставках без
траты времени на бюрократические операции, достаточно будет просто выбрать
выставку, в которой компания хочет принять участие, выбрать место застройки
стенда и сделать оснащение, после чего
будет выставлен счет, оплату можно произвести прямо на данной платформе.
2) Пользователь заходит в виртуальную экспозицию через вкладку на сайте.
3) Можно произвести перемещение
по всей оцифрованной выставочной
площадке, выбрать место, где компания
хочет арендовать стенд, и выбрать количество квадратных метров (квадраты выделены по всей виртуальной площадке).
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4) После подтверждения пользователь может начать оснащение своего
стенда, можно добавить стены, стол,
стулья, проектор, ТВ, вешалку, кулер,
другие объекты мебели, а также необходимую технику. Пользователь может
размещать выбранные объекты в рамках
зоны своего стенда на свое усмотрение.
5) После подтверждения застройки
стенда пользователю выставляется счет,
а организатор автоматически получает
информацию о заявке, к которой прилагаются также фотографии с оснащенными стендами.
В сентябре 2018 года проект был
одобрен и профинансирован, а уже с 19
по 22 октября представлен в Стамбуле
на одной из крупнейших стартап-конференций в Евразии. На участие в данном
мероприятии было подано 93 200 заявок
с более чем 140 стран мира, из которых
были отобраны лучшие 100 стартаппроектов. В это число вошёл и проект ExpoVision, который представлял
заявитель из Чеченской республики.
ExpoVision стал единственным стартапом из России, прошедший на этот
международный конкурс. Мероприятие
проходило при поддержке огромного
количества крупных корпораций и инвесторов, в том числе Microsoft, IBM,
Google и т. д. В рамках мероприятия команда получила огромное количество
полезных знакомств, потенциальных
клиентов из нескольких стран мира,
а также приглашения на многие площадки из разных стран. На сегодняшний
день стартап уже использовался в таких
выставках, как Grozny Summit, VDNH,
London Excel. А в 2020 году планируется
организация в Международной выставке в ОАЭ Expo2020. Профинансированные проекты имеют довольно широкий
географический охват, так Фонд профинансировал бизнес, связанный с розливом родниковой питьевой воды. Розлив
родниковой питьевой воды «Чаймохк»
будет находиться по адресу: Чеченская
Республика, Шатойский район, Нихалой в Шатойском районе. Вид финасирования – Исламская рассрочка. Бизнес
идея – заключается в расширении бизнеса по производству бутилированной
питьевой воды. Спрос на продукт в разы
увеличился, а мощности ограничены
и заявитель не можем удовлетворить ра-

стущий спрос. Заявитель планирует зарегистрировать детскую воду, необходимые для данного процесса консультации
и анализ воды проведены. Вода является
продуктом первой необходимости и товаром постоянного потребления. К этой
идее бизнеса Заявитель пришел в связи с дефицитом чистой питьевой воды
в крупнейших городах и областных
центрах Российской Федерации. Желание расширить бизнес возникло в связи
с тем, что данная продукция пользуется
большим спросом.
Летом 2018 года Фондом Зайеда был
проведен Грозненский Международный Саммит по поддержке предпринимательства и инноваций. Грозненский
Саммит по поддержке предпринимательства и инноваций стал международной экономической площадкой для
обсуждения стратегии развития экономических связей предпринимателей
Чеченской Республики с регионами
России и зарубежья. На саммите была
представлена возможность предпринимателям обсудить ключевые вопросы
экономики, региональной интеграции,
развития новых отраслей и технологий,
обмена опытом. Мероприятия саммита
прошло в формате панельных сессий,
круглых столов, деловых завтраков
и бизнес-диалогов, посвященных предпринимательству и инновациям. Спикерами саммита стали более 50 специалистов и экспертов из разных регионов
России и стран мира. Саммит планируется проводить ежегодно.
Исламская экономика начала развиваться в России позже, чем в целом
ряде стран, даже тех, в которых несколько последних столетий не было
коренного мусульманского населения.
Развитие исламской экономики в России ограничено по ряду причин, прежде
всего в силу отсутствия соответствующих изменений в российском законодательстве и негативного восприятия
обществом. Появление Фонда, соответствующего менталитету и религиозным
особенностям региона, является верным
шагом в развитии МСП в Республике.
На одной из площадок обсуждалось то,
как «вырастить единорога» в Чеченской
Республике. Единороги (Facebook, Uber,
Airbnb, Twitter) — определяющий термин для частных предпринимательских
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компаний, стоимость которых превышает миллиард долларов США. Какие условия необходимы для возникновения
подобных компаний в России и в частности, в Чеченской Республике? Сегодня предпринимательство является одним
из наиболее быстро растущих предметов
в учебных программах вузов. Ежегодно
предлагается более 5000 курсов по предпринимательству для более 400 000 студентов в ведущих университетах мира.
Большинство из этих учреждений также
инвестирую в клубы, конкурсы, воркшопы, тренинги, стажировки, встречи
и другие вспомогательные программы
поддержки и обучения. Ведущие университеты уже реализовали или планируют
реализовать инициативы, направленные
на стимулирование активной деятельности стартапов и поддержку основателей
студентов, в том числе акселерационные
программы и seed-финансирование (начальное финансирование) наиболее перспективных идей. Самые прогрессивные
институты экспериментируют с новыми
подходами, которые предлагают (среди
прочего) коммерциализацию технологий и программы открытых инноваций,
и активно пытаются соединить внешний капитал, ресурсы и опыт с начинающими стартапами. Мечта многих
предпринимателей состоит в том, чтобы получить необходимую поддержку
для следующей миллиардной компании в своем регионе, что бросает вызов
университетам и другим организациям в поддержке предпринимательства
и инноваций. Четвертая промышленная
революция все активнее заставляет задуматься о лавинообразных радикальных и масштабных переменах в экономике, бизнесе, социальной сфере и образовании. Очевидным становится, что
основой для прорыва в направлении
успешного инновационного производства должны стать новые образовательные модели и технологии. Формирование предпринимательской экосистемы – результат взаимодействия множества игроков: органов государственной
власти, университетов и бизнес-акселераторов, некоммерческих организаций,
исследовательских центров, венчурных
фондов крупного и малого бизнеса.
И так, в Чеченской Республике полным ходом идет развития малого и сред-
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него предпринимательства, несмотря
на положительную динамику в развитии, предприниматели республики на сегодняшний день сталкиваются с такими
проблемами, как:
● отсутствие развитой банковской
системы в регионе: нехватка банковских точек или частые технические неполадки банкоматов;
● трудности в получении кредита
для открытия бизнеса. Так, например,
для выдачи кредитов субъектам МСП,
бизнес-проект отправляется в головной
офис банка, и только там решается вопрос кредитования, следовательно, тратится много времени на решения выдачи кредита;
● высокие процентные ставки (от 18 %);
● трудности в регистрации в качестве ИП или юр. лица;
● высокая арендная плата за площадь;
● низкая финансовая грамотность
населения. Так, по словам директора Департамента развития предпринимателей,
в Фонд имени Зайеда поступает много
заявок по линии животноводства, что
показывает, что население готово пойти
по «протоптанному пути», а не изучать
рынок и реализовывать собственную
бизнес-идею [4].
Для решения проблем развития малого и среднего бизнеса в Чеченской Республике принята программа «Развития
малого и среднего предпринимательства
в Чеченской Республике» утвержденная
постановлением Правительства Чеченской Республики от 19.12.2013 года [1].
В соответствии с этой программой Комитет Правительства Чеченской Республики по малому предпринимательству
и бизнесу, осуществляет программу путем проведения мероприятий, направленные на развитие малого и среднего
предпринимательства по следующим
направлениям [1]:
– создание инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Чеченской Республике;
– кадровое обеспечение и научнометодическое;
– информационное обслуживание
субъектов малого и среднего предпринимательства;
– поддержка выставочной деятельности;
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– формирование нормативно-правовой базы;
– содействие развитию малого
и среднего предпринимательства на муниципальном уровне [1].
В свою очередь, для решения проблем развития малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике, предлагаем сделать следующее:
1. В первую очередь, как на уровне страны, так и в регионе необходимо
совершенствовать нормативно-правовую базу, как законодательного инструмента управления.
2. Увеличить количество приводимых образовательных курсов, семинаров, мастер-классов, тренингов для
предпринимателей для повышения их
квалификации.
3. Ввести более углублённый курс
обучения предпринимательству студентов экономических факультетов.
4. В школах, также, ввести предмет «основы предпринимательства», чтобы с ранних лет дать необходимые знания будущим
потенциальным предпринимателям.
5. Облегчить подачу бизнес-заявок
в финансово-инвестиционные учреждения.
6. Создать специализированную бизнес-школу или же открыть отдельный факультет (к примеру, в строящимся Международном Грозненском университете).

7. Проводить мероприятия с сельской молодежью, как с большой частью населения республики (в Грозном проживает лишь около трети
населения ЧР) с одной стороны, и отсутствием развитой инфраструктуры
в селах с другой.
8. Увеличить количество грантовых
конкурсов на территории республики.
9. Совершенствовать банковскую систему Чеченской Республике.
10. Упростить систему оплаты налоговых и страховых платежей через
терминалы.
11. Продолжить успешно проводимую политику выстраивания взаимовыгодных отношений с арабскими странами, как потенциальными инвесторами.
Таким образом, развитие предпринимательства в Чеченской Республике
является приоритетной задачей правительства, так как именно за счет этого
возможно создать рабочие места и сократить безработицу, увеличить количество и качество товаров местного производства, поднять уровень сферы услуг и сервиса, уменьшить дотационную
зависимость от «центра». В Чеченской
Республике имеется весь необходимый
потенциал для развития предпринимательства и успешного социально-экономического роста.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
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Ключевые слова: методика, цифровизация, Парето, ABC-анализ, квалиметрический подход.
Статья посвящена разработке универсальной методики определения приоритетных направлений,
по которым необходима модернизация и внедрение цифровых технологий. Отрицательный эффект
от цифровизации можно снизить в случае своевременного принятия решений о необходимости осуществления тех или иных проектов. Разработан ряд комплексных опросных листов, которые являются эффективным инструментарием для сбора информации и дальнейшего ее анализа. Предложенная
автором методика включает разработку критериев, экспертный опрос, построение диаграммы Парето
и АВС-анализ, которые позволили определить три группы приоритетности направлений цифровизации, которые оказывают разное влияние на конечный результат:
– наиболее важные, первоочередные к внедрению цифровые технологии;
– прочие цифровые технологии со средней степенью важности;
– наименее значимые направления цифровизации в ближайшей перспективе.
Методика испытана на примере изучения приоритетности направлений цифровизации электросетевой компании.
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METHODOLOGY FOR DETERMINING KEY DIRECTIONS OF CORPORATION
DIGITAL TRANSFORMATION
Keywords: methodology, digitalization, Pareto, ABC-analysis, qualimetric approach.
The article is devoted to the development of a universal methodology for determining priority areas
for which modernization is necessary and the introduction of digital technologies. The negative effect of
digitalization can be reduced in the case of timely decisions on the need to implement certain projects. A
number of comprehensive questionnaires have been developed, which are an effective tool for collecting
information and further analyzing it. The method proposed by the author includes the development of criteria, expert survey, Pareto diagram and ABC analysis, which allowed to determine three groups of priority
areas of digitalization, which have different effects on the final result:
– the most important, priority to the introduction of digital technologies;
– other digital technology with an average degree of importance;
– the least significant areas of digitalization in the near future.
The technique is tested on the example of studying the priority directions of digitalization of the power
grid company.

Введение
Учитывая сегодняшнее развитие
цифровых технологий очевидна потребность по внедрению большинства из них
в области энергетического строительства. Однако, чтобы правильно разработать методику внедрения цифровых технологий, необходим их глубокий анализ.
Приоритетность направлений цифровизации целесообразно определять с учетом стратегии организации.
Отрицательный эффект от цифровизации можно снизить в случае своевременного принятия решений о необходимости
осуществления тех или иных проектов,
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наша задача состоит в том, чтобы сформировать рейтинг приоритетных направлений цифровизации, которые возможны
к внедрению в том числе на предприятиях электросетевого хозяйства. Анализ потенциала цифровизации предприятия целесообразно проводить путем комплексного подхода, в том числе:
1) определить уровень текущей цифровизации процессов на предприятии;
2) установить возможные барьеры
на пути внедрения цифровых технологий
и разработать меры по их устранению;
3) определить приоритетные направления цифровизации.
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Цель исследования
Основной конечной целью исследования является разработка методики
определения приоритетных направлений внедрения цифровых технологий.
На практике крайне важно опираться
на опыт опытных руководителей и экспертов в области, а применив их опыт
с применением научно обоснованного
метода принятия решений позволяет
сформировать методику. В настоящее
время уже есть методики определения
приоритетности внедрения цифровых
технологий в процессы производства:
DIGITAL-анализ И.Б. Манжосова,
И.Н. Косарева, В.П. Самарина «Особенности управления предприятием в условиях цифровизации»; А.Г. Щербакова.
Анализ имеющихся методов показывает,
что они не позволяют понятно и достоверно определить приоритетные направления цифровизации, а их использование является сложным.
Ввиду недостаточной разработанности
по исследуемому направлению автором
разработана методика определения приоритетности направлений цифровизации,
которая в отличие от ранее примененных
подходов, позволяет получить объективную оценку при достаточно простом
и обоснованном алгоритме ее поведения.
Материалы и методы исследования
Достижение поставленной цели потребовало постановки и решения следующих задач:
а) проведение формально-логического анализа процесса формирования цифровой инфраструктуры;

б) проведение обзора имеющихся
практик и систематизация теоретических данных;
в) проведение экспертного опроса
и квалиметрический анализ, построение
балльных шкал;
г) подготовка рекомендаций внедрения разработанной методики определения приоритетных направлений цифровизации процессов на предприятии.
Результаты исследования
и их обсуждение
На начальном этапе исследования составим выполняемые последовательно
этапы методики определения приоритетности направлений цифровизации
(рис. 1).
На первом этапе реализации методики необходимо выделить и классифицировать все направления цифровизации
(табл. 1) и построить дерево процессов.
Применив правило классического
анализа Парето – «20/80» определяются
первоочередные направления для дальнейшей цифровизации, в соответствии
с тематикой исследования можно сформулировать предполагаемый результат: «20 % направлений цифровизации
на предприятии сформируют 80 % эффективности». Отсюда и вытекает основная необходимость поиска именно
этих 20 % направлений цифровизации,
формирующих основной положительный эффект для компании. Не все технологии цифровизации приводят к одинаковому эффекту, следовательно и важны
они по-разному, отсюда и первый критерий – приоритетность (важность)

Рис. 1. Этапы методики определения приоритетности направлений цифровизации
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Таблица 1
Классификация основных направлений цифровизации
№
п/п
1

Наименование
направления
цифровизации
Большие данные
(Big Data)

Характеристика блока

Совокупность подходов, инструментов и методов обработки как
структурированных, так и неструктурированных данных больших
объемов (облачные хранилища)
2 Искусственный
Замещение некоторых функций сотрудников с помощью программных
интеллект
роботов, которые могут быть внедрены в существующие ИТ-системы
3 Промышленный
Внедрение сенсоров и датчиков, камер наблюдения, в т. ч. RFIDсенсоров для управления цепями поставки, ускорение информациинтернет вещей
онного потока между всеми участниками цепочки поставок, и как
следствие уменьшение времени простоев, затрат
4 Облачные вычисПредоставление инфраструктуры (Infrastructure as a Service, IaaS),
ления
программного обеспечения (Software as a Service, SaaS) и платформы
(СУБД) (Platform as a Service) в виде облачных решений, когда клиент
может экономить на масштабе хранения и обработки данных, использовании лицензионного программного обеспечения
5 Технологии вирту- Моделирование новых объектов, помещений, оборудования (виртуальной и дополнен- альное апробирование результатов строительства, изучение возможной реальностей
ностей последующей эксплуатации и т. п.)
6 3D печать
Печать полимерных или керамических элементов любой конструктивной сложности (например – изоляторы). Возможность оперативной
замены вышедших из строя элементов
7 Блокчейн (Системы Требует прямого участия всех узлов сети, то есть исключает посредников. Возможно упрощение процесса оплаты, сокращение времени
распределенного
для транзакции, повышения прозрачности и устойчивости системы.
реестра)
8 Смарт-контракты
Особая форма договора, представляющая собой программу, включающую в себя алгоритм действий, с которым соглашаются стороны отношений и заключение которого подтверждается цифровой подписью
9 Технологии беспро- Совокупность технологий, обеспечивающих передачу информации
водной связи
между двумя и более точками на расстоянии, не требуя проводной связи
10 Цифровое модели- Анализ потокораспределения и переходных процессов для взаимосвярование режимов
занных энергосистем (моделирование включения нового оборудоваработы электриче- ния, учёта пропускной способности, аварийных ограничений)
ских сетей
11 Электронные ката- Единая база информационных моделей оборудования, строительных
логи, справочники конструкций, работа всех участниковв едином информационном пространстве с едиными библиотеками электронных каталогов оборудои базы данных
вания, материалов, элементов объектов строительства и видов работ
12 Цифровое проекти- Программное обеспечение, в котором пользователь может смоделирорование технологи- вать энергообъект из типовых блоков, состоящих из представленного
ческих объектов
на рынке оборудования и систем управления энергообъектами
13 Цифровое энергеОбмен данными, реализуемыми на основе стандартов МЭК 61850тическое оборудо- 8.1/9.2 для построения цифровой подстанции с передачей SV, MMS
вание (первичное,
и GOOSE сообщений, а также в стандартных промышленных форвторичное), поддер- матах передачи данных по телекоммуникационной инфраструктуре
живающие цифро- электрических сетей
вой обмен данными
Путем установки программного обеспечения осуществляется централи14 Цифровая централизация управления зация HR, бухгалтерии, электронный документооборота, либо закупок

технологии цифровизации, определяющий оценку вклада в достижение дальнейших целей предприятия. Необходимо выделить непосредственно те, самые
важные технологические тренды, оказывающие максимальный положительный
эффект на результаты цифровизации
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предприятия. Однако возможно отдельные технологии уже внедрены и процесс
не требуют дополнительного вмещательства, в такой ситуации упомянутые меры
уже применены и рассматривать такие
направления не целесообразно. Вторым
критерием выделим проблемность,
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выражающая отсутствие готовности
реализации технологий цифровизации
в т. ч. на законодательном уровне. Любое направление цифровизации сопровождается различными ограничениями:
кадровыми, законодательными, информационными, развитием иных технологий
и другими внешними факторами. Третий
фактор оцениваемой приоритетности направлений цифровизации – рациональность (наличие возможности внедрения)
того или иного направления цифровизации, т. е. наличие необходимой инфраструктуры, законодательной базы и допустимый уровень материальных затрат.
Для применения анализа методом Парето и определения самых приоритетных
(20 %) направлений цифровизации выделены три критерия экспертной оценки:
приоритетность (важность), проблемность,
рациональность. Проведение экспертного
анализа каждого направления цифровизации позволит выявить степень значимости
того или иного критерия и тем самым идентифицирует их ранжирование для дальнейшей корректировки бизнес-программы
по их внедрению на производстве.
Упомянутые в табл. 1 процессы можно
классифицировать следующим образом:
– проекты технической цифровизации;
– проекты программной цифровизации;

– проекты технологической цифровизации.
Для дальнейшего анализа предлагается использовать следующие критерии
приоритетности процессов: приоритетность (важность) (В); проблемность
процесса (П); рациональность (наличие
возможности внедрения) (Р). Для оценки
разработанных критериев будет применен экспертный метод. В табл. 2 представлена балльная шкала оценки критериев приоритетности.
Реализация методики
Формируется экспертная группа сотрудников производства, объективность
экспертной оценки напрямую зависит
от квалификации принимающих участие
в опросе экспертов. В нашем случае группа экспертов сформирована из руководителей организаций, руководителей структурных подразделений и профильных
экспертов, которые понимают стратегию
развития производства и дальнейшие
цели, стоящие перед ним. Для определения групповых и ярусных коэффициентов используется дерево направлений
цифровизации. Коэффициенты определяются экспертным методом, сущность которого заключается в экспертном опросе
и обработке полученной информации.

Таблица 2
Характеристики балльных шкал оценки критериев приоритетности
Критерии приоритетности
направления цифровизации
Важность (приоритетность) (В)

Балл

Характеристика бизнесс-процесса

1
2
3
4
5

Значимость отсутствует
Значимость минимальна
Средняя значимость
Высокая значимость
Особо значимый (ключевой)

Проблемность процесса (П)

5
4
3
2
1

Проблемность отсутствует
Проблемность минимальна
Средняя проблемность
Высокая проблемность
Особая проблемность

Рациональность (наличие возможности внедрения) процесса
(Р)

5
4
3
2

Отсутствуют затраты
Низкие затраты
Средние затраты
Высокие затраты
Затраты, приводящие к отсутствию экономического
эффекта в будущем

1
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Групповые коэффициенты определяют весомость каждого направления относительно любого другого направления
цифровизации, входящего в одну группу. Ярусные коэффициенты определяют
весомость направления цифровизации,
относительно любого другого направления, находящегося на данном ярусе
дерева. Ярусные коэффициенты весомости вычисляются на основе групповых
коэффициентов. Общее правило расчета ярусных коэффициентов весомости
на основе групповых:

Итоговый коэффициент равен ярусному коэффициенту. Пример расчета
групповых и ярусных коэффициентов

весомости представлен на рис. 2. Такой
расчет необходимо провести по каждому
критерию приоритетности.
На основе определенных критериев вычисляется индекс приоритетности
процесса по формуле
ИПцп = В×П×Р,
где В – приоритетность (важность); П –
проблемность процесса; Р – рациональность (наличие возможности внедрения). Полученное выражение позволяет
связать между собой все критерии приоритетности процессов. Таким образом,
наиболее приоритетным для организации будет процесс с наибольшим индексом приоритетности.
Результаты расчета индексов приоритетности процессов представлены
в табл. 3–7.

112

Ярусн. коэф.

Групп. коэф.

№5

∑ средн. знач.

№4

Ср. знач.

№3

№
Направление цифровизации
п/п
1 Технологии беспроводной связи
2 Цифровое энергетическое оборудование (первичное, вторичное), поддерживающие цифровой
обмен данными
3 3D печать
4 Электронные каталоги, справочники и базы данных
5 Цифровая централизация управления
6 Цифровое моделирование режимов работы электрических сетей
7 Цифровое проектирование технологических объектов
8 Промышленный интернет вещей
9 Искусственный интеллект
10 Большие данные (Big Data)
11 Технологии виртуальной и дополненной реальностей
12 Облачные вычисления
13 Блокчейн (системы распределенного реестра)
14 Смарт-контракты

Экспертные оценки
№2

Уровень 2

№1

Уровень 1
Проекты
техничесвкой
цифровизации
Проекты программной цифровизации
Проекты технологической
цифровизации

Иерархическое дерево направлений цифровизации

Уровень 0

Таблица 3
Анализ приоритетности цифровизации процессов (важности) (В)

4

3

4

3

3

3,40

5

4

4

5

5

4,60 10 0,46 0,15

2

2

2

2

2

2,00

0,20 0,07

5

4

4

5

5

4,60

0,29 0,10

4

3

4

4

4

3,80

0,34 0,11

0,24 0,08
16

5

3

3

3

3

3,40

0,21 0,07

5

4

4

4

4

4,20

0,26 0,09

4
4
5

4
3
4

4
3
4

4
3
5

4
3
5

4,00
3,20
4,60

0,16 0,05
0,13 0,04
0,18 0,06

4

4

3

3

4

3

3

4

4

4

3,60 26 0,14 0,05
3,60
0,14 0,05

3

3

3

4

4

3,40

0,13 0,04

2

4

4

3

3

3,20

0,13 0,04
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№5

3

2

3

3

4

3,00

3

3

2

4

4

3,20 9 0,34 0,11

2

4

4

3

3

3,20

0,34 0,11

3

2

2

3

3

2,60

0,22 0,07

2

2

3

2

2

2,20

3

3

3

3

3

3,00

4

3

4

4

4

3,80

0,33 0,11

3
3
2

4
1
3

3
2
3

4
2
4

4
2
4

3,60
2,00
3,20

0,17 0,06
0,09 0,03
0,15 0,05

4

2

4

3

3

3

3

4

4

4

3,20 21 0,15 0,05
3,60
0,17 0,06

4

3

3

3

3

3,20

0,15 0,05

4

3

2

2

2

2,60

0,12 0,04

0,32 0,11
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Ярусн. коэф.

Групп. коэф.

№4
№5

∑ средн. знач.

Таблица 5

№3

Ср. знач.

0,26 0,09

№2

№
Направление цифровизации
п/п
1 Технологии беспроводной связи
2 Цифровое энергетическое оборудование (первичное, вторичное), поддерживающие цифровой обмен данными
3 3D печать
4 Электронные каталоги, справочники
и базы данных
5 Цифровая централизация управления
6 Цифровое моделирование режимов
работы электрических сетей
7 Цифровое проектирование технологических объектов
8 Промышленный интернет вещей
9 Искусственный интеллект
10 Большие данные (Big Data)
11 Технологии виртуальной и дополненной реальностей
12 Облачные вычисления
13 Блокчейн (системы распределенного
реестра)
14 Смарт-контракты

Экспертные оценки

0,19 0,06

№1

Уровень 1
Проекты технолоПроекты проПроекты
гической цифрови- граммной цифро- техничесвкой
зации
визации
цифровизации

Иерархическое дерево направлений цифровизации

Уровень 0

Анализ рациональности (наличие возможности внедрения)
цифровизации процессов (Р)
Уровень 2

Ярусн. коэф.

№4

∑ средн. знач.

№3

Ср. знач.

№2

№ Направление цифровизации
п/п
1 Технологии беспроводной связи
Цифровое энергетическое оборудова2 ние (первичное, вторичное), поддерживающие цифровой обмен данными
3 3D печать
Электронные каталоги, справочники
4 и
базы данных
5 Цифровая централизация управления
Цифровое моделирование режимов
6 работы
электрических сетей
Цифровое
проектирование технологи7 ческих объектов
8 Промышленный интернет вещей
9 Искусственный интеллект
10 Большие данные (Big Data)
Технологии виртуальной и дополнен11 ной
реальностей
12 Облачные вычисления
Блокчейн (системы распределенного
13 реестра)
14 Смарт-контракты

Экспертные оценки
№1

Уровень 1
Проекты технологи- Проекты проПроекты
ческой цифровиза- граммной циф- техничесвкой
ции
ровизации
цифровизации

Уровень 0
Иерархическое дерево направлений цифровизации

Уровень 2

Групп. коэф

Таблица 4

Анализ проблемности цифровизации процессов (П)

3

2

3

3 3 2,80 9 0,31 0,10

3

4

2

4 4 3,40

0,38 0,13

2

3

3

3 3 2,80

0,31 0,10

3

3

4

4 4 3,60

0,26 0,09

3

2

3

2 2 2,40

0,18 0,06
14

3

4

4

3 3 3,40

4

3

4

5 5 4,20

0,31 0,10

3
3
3

3
2
2

3
2
2

5 5 3,80
2 2 2,20
4 4 3,00

0,18 0,06
0,10 0,03
0,14 0,05

4

2

3

4

2

4

2 2 2,60 21 0,12 0,04
4 4 3,60
0,17 0,06

4

2

4

4 4 3,60

0,17 0,06

4

2

2

2 2 2,40

0,11 0,04
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Таблица 6
Расчет индекса приоритетности направлений цифровизации (ВПР)
Коэффициенты

Проекты
Проекты технологи- прогр. цифческой цифровизации ровизации

Проекты
техн.
цифр.

Направление цифровизации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Приоритетность
0,113 0,106 0,104 0,00125
В

Технологии беспроводной связи
Цифровое энергетическое оборудование (первичное,
вторичное), поддерживающие цифровой обмен данными
3D печать
Электронные каталоги, справочники и базы данных
Цифровая централизация управления
Цифровое моделирование режимов работы электрических сетей
Цифровое проектирование технологических объектов
Промышленный интернет вещей
Искусственный интеллект
Большие данные (Big Data)
Технологии виртуальной
Облачные вычисления
Блокчейн (системы распределенного реестра)
Смарт-контракты

П

0,153 0,113 0,126

0,00219

0,067 0,113 0,104
0,096 0,075 0,088
0,079 0,063 0,059

0,00078
0,00063
0,00029

0,071 0,086 0,083

0,00051

0,088
0,052
0,042
0,060
0,047
0,047
0,044
0,042

0,00098
0,00017
0,00004
0,00014
0,00010
0,00015
0,00012
0,00006

0,109
0,056
0,031
0,050
0,050
0,056
0,050
0,040

Данные для построения диаграммы Парето
№
Направление процесса
п/п
2 Цифровое энергетическое оборудование (первичное, вторичное), поддерживающие цифровой обмен данными
1 Технологии беспроводной связи
7 Цифровое проектирование технологических объектов
3 3D печать
4 Электронные каталоги, справочники и базы данных
6 Цифровое моделирование режимов работы электрических сетей
5 Цифровая централизация управления
8 Промышленный интернет вещей
12 Облачные вычисления
10 Большие данные (Big Data)
13 Блокчейн (системы распределенного реестра)
11 Технологии виртуальной
14 Смарт-контракты
9 Искусственный интеллект

Для выявления наиболее приоритетных к внедрению цифровых технологий,
которые возможны к внедрению в настоящее время, после определения индекса
приоритетности необходимо построить
диаграмму Парето (рис. 2).
Анализ диаграммы Парето осуществляем с помощью АВС-анализа, сущность которого заключается в разделении всех направлений на три группы,
имеющих три уровня важности рекомендуемых к внедрению технологий:
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Р

Возд.,
%

0,103
0,060
0,035
0,047
0,041
0,057
0,057
0,038

Таблица 7
∑ возд.,
%

ABC
анализ

29,46 % 29,46 %
16,81 %
13,22 %
10,55 %
8,49 %
6,84 %
3,96 %
2,35 %
2,00 %
1,89 %
1,68 %
1,28 %
0,86 %
0,60 %

46,27 %
59,49 %
70,04 %
78,54 %
85,38 %
89,34 %
91,68 %
93,68 %
95,58 %
97,26 %
98,54 %
99,40 %
100,00 %

A

B

C

● группа А – наиболее важные,
первоочередные к внедрению цифровые технологии, которые в сумме имеют не более 80 % и на данный момент
это – «Цифровое энергетическое оборудование (первичное, вторичное),
поддерживающие цифровой обмен
данными», «Технологии беспроводной
связи», «Цифровое проектирование технологических объектов», «3D печать»,
«Электронные каталоги, справочники
и базы данных»;
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Рис. 2. Построение диаграммы Парето

● группа B – прочие цифровые технологии, которые в сумме имеют не более 15 %, это: «Цифровое моделирование
режимов работы электрических сетей»,
«Цифровая централизация управления»,
«Промышленный интернет вещей»,
«Облачные вычисления»;
● группа С – остальные, самые наименее значимые направления, которые
не требуют внедрения в ближайшей перспективе.
Заключение
Разработанная методика определения
приоритетных процессов цифровизации
имеет следующие достоинства:
– рассматриваемые процессы анализируются как взаимосвязанная система процессов, имеющая иерархическую структуру;
– квалиметрический подход к определению коэффициентов важности,
проблемности и возможности позволяет определить ярусные коэффициенты,
которые показывают весомость каждого
процесса относительно любого другого

процесса на данном ярусе «дерева процессов» по выбранным критериям;
– расчет предложенного индекса
приоритетности процесса как произведение трех коэффициентов (важности, проблемности, возможности)
позволяет получить числовую интегральную оценку приоритетности
данного процесса;
– применение анализа Парето на заключительном этапе реализации методики позволяет определить наиболее
приоритетные процессы цифровизации,
внедрение которых дает максимальный
эффект для развития организации.
Разработанная методика универсальна и может применяться не только
в сфере электросетевого хозяйства. Ее
применение позволит повысить эффективность цифрового развития компании
и дать возможность объективно оценивать степень готовности к внедрению
того или иного направления в цифровом
развитии, что в итоге повлияет на оправданное планирование и достижение эффективного развития в целом.
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АНАЛИЗ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ключевые слова: аттестация персонала на предприятии, авиационная промышленность, цели,
критерии и этапы аттестации персонала, эффективность аттестации персонала.
Актуальность вопросов, связанных с аттестацией персонала на предприятиях высокотехнологичных отраслей промышленности в настоящее время не вызывает сомнений. В частности, в качестве
объекта исследования будем рассматривать предприятия авиационной промышленности, которая
является одной из системообразующих высоконаукоёмких и высокотехнологичных отраслей оборонного промышленного комплекса России. Итак, целью настоящего исследования является анализ
системы аттестации персонала на предприятии авиационной промышленности. Аттестация работников – это важный кадровый процесс, результаты которого влияют на дальнейшее сотрудничество
с работником. Она позволяет сотрудникам получать обратную связь, оценку своей трудовой деятельности, мотивировать коллег к эффективной работе; выявлять потенциал сотрудников, обосновывать
решения о ротации персонала, оценивать эффективность обучения сотрудников, определять направления работы по повышению квалификации и развитию персонала; формировать кадровый резерв
для продвижения на более высокие должности. Для достижения поставленной цели в статье решены
задачи: изучены цели проведения аттестации персонала; показаны критерии аттестации персонала
и этапы ее проведения, способы проведения аттестации в организации; проанализирована эффективность аттестации и рационализации рабочих мест предприятия авиационной промышленности;
рассмотрены типичные ошибки руководства при проведении аттестации персонала на предприятии.
Для этого были использованы методы логических построений, обобщения, аналогий, сравнения,
системного и ситуационного анализа.

N. V. Prosvirina
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, e-mail: nata68.92@mail.ru
ANALYSIS OF PERFORMANCE STAFF OF THE AIRCRAFT INDUSTRY ENTERPRISE
Keywords: certification of personnel at the enterprise, aviation industry, goals, criteria and stages of
certification of personnel, effectiveness of certification of personnel.
The relevance of issues related to the certification of personnel in enterprises of high-tech industries is
currently beyond doubt. In particular, as an object of study, we will consider the enterprises of the aviation
industry, which is one of the backbone of the high-tech and high-tech sectors of the Russian defense industrial complex. So, the purpose of this study is to analyze the certification system of personnel at the enterprise
of the aviation industry. Certification of employees is an important personnel process, the results of which
affect further cooperation with the employee. It allows employees to receive feedback, an assessment of their
work, motivate colleagues to work effectively; identify the potential of employees, substantiate decisions
on staff rotation, evaluate the effectiveness of employee training, determine areas of work for staff development and staff development; to form a personnel reserve for promotion to higher positions. To achieve
this goal, the article solved the following tasks: studied the objectives of certification of personnel; criteria
for personnel certification and stages of its implementation, methods of certification in the organization
are shown; the effectiveness of certification and rationalization of the workplaces of the aviation industry
enterprise is analyzed; typical mistakes of management during certification of personnel at the enterprise
are considered. For this, methods of logical constructions, generalizations, analogies, comparisons, systemic
and situational analysis were used.

Введение
Авиационная промышленность
России является одной из ведущих
системообразующих отраслей оборонного промышленного комплекса
(ОПК) страны, отраслей высоконаукоёмких и высокотехнологичных.
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Поэтому высокое качество персонала на предприятиях данной отрасли
является одной из важнейших задач,
стоящих перед руководителями.
Среди всех способов, позволяющих
выявить уровень квалификации, мотивации и соответствия занимаемым

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 12 2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

должностям своих сотрудников, аттестация персонала является лучшим.
Именно при помощи аттестации реально получить информацию, узнать
о нереализованных возможностях
и способностях работников. Благодаря чему можно повысить качество
деятельности как отдельного специалиста в частности, так и всего предприятия в целом [1].
Цель исследования
Целью настоящего исследования
является анализ вопросов, связанных
с аттестацией персонала на предприятии авиационной промышленности.
Материал и методы исследования
При проведении исследования
были изучены труды российских и зарубежных ученых в области аттестации персонала. В статье использованы
методы системного и ситуационного анализа, логических построений,
обобщения, аналогий, сравнения,
включенных наблюдений.

Результаты исследования
и их обсуждение
Аттестация на предприятии подразумевает процедуру оценки квалификации
работника (уровня профессиональных
знаний и навыков), полноты и качества
выполнения работником своих обязанностей, а также определение зон развития работников в соответствии с требованиями должности в организации.
Аттестация на предприятии авиационной промышленности проводится
в целях:
– обеспечения систематического кадрового продвижения сотрудников компании в соответствии с уровнем их управленческого и профессионального развития;
– получения информации о соответствии работника занимаемой должности
и необходимости повышения квалификации работников;
– определение стимулов для постоянного повышения профессионализма
и личной ответственности за свою работу.
Наиболее полно цели аттестации
персонала представлены на рис. 1.

Рис. 1. Цели проведения аттестации персонала
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Основными принципами аттестации
являются:
– периодичность и обязательные сертификаты для каждого сотрудника;
– объективность оценки работника;
– определенность требований к сотруднику;
– дифференциация требований к различным категориям работников;
– прозрачность процедуры аттестации, выраженная в ее открытости и прозрачности критериев оценки и механизмов принятия решений;
– конфиденциальность личной информации во время аттестации.
Аттестация может проводиться тремя способами [1]:
1. Самостоятельная оценка сотрудника. Этот способ аттестации можно назвать эмпирическим, он предшествует
заключению со стороны экспертов и администрации. В данном случае работник
самостоятельно анализирует свою деятельность за обозначенный промежуток
времени, аргументирует свои решения,
строит проекцию своей работы на будущее. Благодаря реализации этого метода,
специалист получает возможность освежить в памяти свой функционал, дисциплинарные требования со стороны руководства, а также внести изменения в свою
работу и линию поведения. Информация,
полученная в результате самооценки сотрудника, помогает начальству принимать более объективные решения, находить необходимые факты для разрешения
сомнений. Основной задачей, которую
решает подобный порядок аттестации
персонала, является получение работником данных, способствующих его стилю
делового поведения.
2. Оценка сотрудника руководителем. Наиболее значимой частью процесса аттестации является оценивание
работника его прямым начальником.
Однако для того, чтобы администраторы смогли объективно и профессионально проанализировать деятельность
своих подчиненных, необходимо их хорошо подготовить: проинструктировать,
проконсультировать, определить место
и время для проведения проверки. Каждый квалифицированный руководитель
должен уметь правильно аттестовывать
своих подчиненных. По результатам собеседования с сотрудником начальник
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должен заполнить специальный оценочный бланк, куда требуется внести
всю полученную информацию. В дальнейшем подобные бланки помогают
аргументировать те или иные действия
со стороны руководителя по отношению
к подчиненному (например, отказ в повышении по карьерной лестнице и т. д.).
Такой способ оценивания, как правило,
осуществляется непосредственно начальником, однако он вправе обратиться
и за экспертным мнением.
3. Оценка сотрудников экспертами.
К помощи экспертов следует обращаться, если непосредственный руководитель
по каким-то причинам не может провести аттестацию самостоятельно (например, нужен специалист узкого профиля).
Однако в качестве эксперта можно пригласить лишь того человека, который взаимодействовал с оцениваемым сотрудником внутри предприятия и имеет представление о его деловом поведении. Большое значение, кроме непосредственной
проверки, имеет донесение полученных
результатов до прошедшего аттестацию
работника, вкупе с рекомендательными комментариями. За реализацию этих
действий несет ответственность прямой
руководитель аттестуемого сотрудника.
В табл. 1 представлен список должностей, аттестация которых обязательна
и устанавливается государством.
Необязательная аттестация может
проводиться для работников, занимающих любые должности.
Периодическая аттестация на предприятии проводится один раз в три года.
Внеочередная аттестация проводится
по инициативе и представлению генерального директора предприятия, согласованная с заместителем генерального директора по направлению для оценки квалификации работника, полноты и качества
выполнения работником своих функциональных обязанностей в случаях:
– если работник планируется (является кандидатом) на занятие вакантной
должности;
– если работник планируется к продвижению по службе и (или) повышению заработной платы;
– необходимость временного перевода на более высокую должность на период длительного отсутствия основного
сотрудника или до закрытия вакансии.
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Таблица 1
Список должностей, подлежащих обязательной аттестации [2]
№
Должности
п/п
1 Руководство государственных федеральных
и унитарных учреждений
2
3

4
5
6

7
8

Нормативно-правовой документ

Пункт 2 статья 21 ФЗ № 161 от 14 ноября
2002 г. Пункт положения № 234, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
16 марта 2000 г.
Сотрудники, задействованные в гражданской Статья 48 ФЗ № 79 от 27 июля 2004 г. Пункт 1
Положения № 110, утвержденного Указом
службе и получающие заработную плату из
Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 110
федерального или регионального бюджета
Сотрудники всех предприятий, деятельность Пункт 4 статьи 25 ФЗ № 17 от 10 января
которых связана с работой на железнодо2003 г.
рожных путях общего сообщения: движение, маневрирование, сервис и пр.
Работники авиационных служб, а также за- Пункт 2 статьи 8 Воздушного кодекса РФ
действованные в авиаперевозках
Работники, обеспечивающие безопасность деятель- Пункт 1 Положения № 13/11, утвержденного
ности любых видов транспортных средств: назем- приказом Министерства Транспорта России
ных, железнодорожных, воздушных, морских
и Министерства Труда России от 11 марта 1994 г.
Работники государственных и негосударПункт 1.1 Положения № 1908, утвержденного
ственных образовательных учреждений
приказом Министерства образования и науки
(педагогические работники)
России от 26 июня 2000 г. Пункт 1 Положения
№ 284, утвержденного приказом России от
6 августа 2009 г.
Сотрудники, задействованные в опасных
Часть 2 статьи 9 ФЗ № 116 от 21 июля 1997 г.
производствах
Таможенные работники
Статья 47 ФЗ № 114 от 21 июля 1997 г.
Пункт 1 Положения № 1658, утвержденного
приказом Федеральной Таможенной Службы
России от 24 декабря 2008 г.

Рис. 2. Этапы проведения аттестации персонала
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Аттестация сотрудников (периодическая и внеочередная) предприятия авиационной промышленности призвана
объективно и всесторонне оценить квалификацию сотрудника, качество выполнения функциональных обязанностей,
уровень знаний и навыков каждого сотрудника и установить степень его соответствия занимаемой должности (работе), а также определить необходимость
и направление дальнейшего развития
сотрудника.
Аттестация работников предприятия предусматривает оценку работника
по следующим критериям:
– уровень квалификации работника,
выраженный в требуемом уровне профессиональных знаний и умений;
– полнота и качество исполнения
функциональных обязанностей;
– уровень соблюдения трудовой (производственной) дисциплины и внутреннего трудового законодательства.

Выдающиеся личные результаты
и достижения сертифицированного сотрудника, влияющие на достижение
общего результата компании, также учитываются при разработке сертификационного решения.
Сотрудники предприятия обязаны ознакомиться со своими функциональными обязанностями и перечнем необходимых профессиональных знаний и навыков для выполнения этих обязанностей.
В табл. 2 представлены основные
ошибки, которые допускаются при проведении аттестации персонала.
Чтобы избежать подобных ошибок необходимо тщательно разъяснять
аттестуемым сущность предстоящей
процедуры. Требования должны быть
определены заранее и не меняться до завершения процедуры аттестации. В противном случае степень лояльности подчиненных по отношению к руководству
может значительно снизиться.
Таблица 2

Ошибки при проведении аттестации персонала [1]
№
Ошибка
п/п
1 Неправильно поставлены цели и задачи
аттестации
2

3
4

5

6

7
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Эта ошибка является самой серьезной и распространенной. Из
процедуры проверки необходимо извлечь максимум пользы для
повышения эффективности работы всего предприятия, а не только
избавиться от неквалифицированных кадров
Низкий уровень
В случае если аттестация в организации никогда не проводилась,
информированности
следует объявить о ней заранее, лучше за несколько месяцев,
снабдив объяснениями о сущности, целях и задачах процесса.
работников
Такой подход позволит сохранить благоприятную психологическую
атмосферу в коллективе
Во время аттестации При аналитической и сравнительной деятельности стоит придерсравнивать сотрудни- живаться принятых в компании норм и не допускать сопоставления
ков друг с другом
между собой отдельных личностей
Разный подход к лю- При проведении аттестации важно использовать индивидуальный
дям, которые выполня- подход к каждому сотруднику, не применяя ко всем одни и те же
ют работу идентично стандарты. Очень важно сохранять непредвзятость, а потому опираться на мнения незаинтересованных лиц
Использовать ограШкала оценивания должна иметь довольно широкий спектр критериев. Это поможет максимально объективно сгруппировать сотрудниченный диапазон
ников, схожих по уровню профессиональных качеств и результаоценок
тивности труда
Иметь предвзятое от- Залогом успешного и результативного проведения аттестации на
ношение к некоторым предприятии является строгое соблюдение принципа непредвзятосотрудникам
сти и объективности. Меры, применяемые к работникам по итогам
аттестации, должны планироваться только на основании выводов
об их реальной деятельности и уровне компетентности
Во время процедуры Практически каждая организация сталкивается с тем, что объвнезапно поменять
явление о предстоящей аттестации персонала обрастает слухами,
требования
порождающими неврозы и напряженную обстановку в коллективе,
чего нужно избегать
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Итак, аттестация на предприятии позволяет сотрудникам получать обратную связь,
оценку своей трудовой деятельности, мотивировать коллег к эффективной работе; выявлять потенциал сотрудников, обосновывать решения о ротации персонала, оценивать эффективность обучения сотрудников,
определять направления работы по повышению квалификации и развитию персонала;
формировать кадровый резерв для продвижения на более высокие должности.
Аттестационная комиссия с учетом обсуждений (в отсутствие сотрудника, проходящего аттестацию) открытым голосованием дает одну из следующих оценок:
– соответствует занимаемой должности;
– соответствует занимаемой должности
при условии улучшения работы, выполнения рекомендаций аттестационной комиссии и повторной аттестации через год;
– не соответствуют его должности.
Интересен тот факт, что при правильной
организации системы аттестации на предприятии авиационной промышленности
меняется и отношение к данной процедуре.
Со временем, она перестает вызывать напряженность и тревожность в коллективе.
Выводы (заключение)
Так как аттестация является одной
из основных технологий управления
персоналом, ее эффективность будет зависеть как от степени технологичности
процедуры, так и от уровня владения
знаниями специалистов, непосредственно участвующих в процедуре.
При грамотном проведении аттестации, руководитель может более глубоко

изучить кадры, улучшить их подбор, расстановку и использование. Аттестация
стимулирует развитие творческой активности и инициативы работников, что особенно важно в современных условиях.
Эффективность аттестации и рационализации рабочих мест предприятия
авиационной промышленности выражается в экономии трудовых, материальных и финансовых ресурсов, повышении
уровня использования производственных
мощностей, росте творческой активности
работников и проявляется, наконец, в росте производительности труда [3]. Показатели экономической эффективности
мероприятий по рационализации рабочих мест на основе их аттестации в организации заключаются в следующем:
– относительное сокращение численности работников, в том числе за счет их
абсолютного высвобождения;
– рост производительности;
– экономия от снижения себестоимости продукции (работ, услуг) в целом
и по отдельным статьям текущих затрат;
– годовой экономический эффект.
Аттестация должна проводиться систематически и способствовать реализации мероприятий по социальному развитию коллективов, обеспечению повышения профессиональной и квалификационной структуры персонала, повышению содержания их работы, развития творческой
и социальной активности трудящихся.
Значимость аттестации заключается
в том, что она помогает качественно улучшить процесс управления персоналом предприятия и оптимизировать HR-политику.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ИСЛАМСКОЙ
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В последние десятилетия в РФ растет интерес к сотрудничеству с исламскими финансовыми структурами. Все более активную роль в мировой экономике играют страны с принципами исламской модели экономики. Информационные потребности институтов исламской экономической
модели обеспечивает «исламская модель бухгалтерского учета. Ислам – это прежде всего религия,
она очень системная и затрагивает все сферы жизни, исповедующих её людей, в том числе и в финансовом плане. Нормы шариата определяют постановку и организацию бухгалтерского учета, аудиторскую деятельность, этику. Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых
институтов играет важнейшую роль в процессе гармонизации законов шариата с существующими
национальными нормами бухгалтерского учета.
В данной статье рассматриваются основные принципы исламской модели бухгалтерского учета, цель и задачи. Раскрывается роль Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых учреждений (ААОИФИ, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
Institutions – AAOIFI) в разработке и введении стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Выделены как наиболее актуальные на сегодняшний день проблемы гармонизации МСФО
и консолидации стандартов ААОИФИ с национальными моделями бухгалтерского учета.

F. Z. Semyonova
State educational I Institution of higher trade education «North Caucasian State Academe,
Cherkess, e-mail: sem_fat@mail.ru
ACCOUNTING IN ACCORDANCE WITH THE ISLAMIC ECONOMIC MODEL
Keywords: accounting, Islam, model, principles, regulation, standards, sharia, ethics, economics.
In recent decades, interest in cooperation with Islamic financial institutions has been growing in the
Russian Federation. Countries with the principles of the Islamic model of the economy are playing an
increasingly active role in the global economy. The information needs of the institutions of the Islamic
economic model are ensured by the “Islamic model of accounting. Islam is first and foremost a religion, it
is very systemic and affects all spheres of life professed by its people, including financially. Sharia norms
determine the setting and organization of accounting, auditing, and ethics. The organization of accounting
and auditing of Islamic financial institutions plays a crucial role in the harmonization of Sharia law with
existing national accounting standards.
This article discusses the basic principles of the Islamic accounting model, purpose and objectives. The role
of the Organization for Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions (AAOIFI, Accounting and
Auditing Organization for Islamic Financial Institutions – AAOIFI) in the development and implementation
of accounting standards and financial reporting is disclosed. The problems of harmonization of IFRS and the
consolidation of AAOIFI standards with national accounting models are identified as the most relevant today.

Введение
В современных условиях для предотвращения появления кризисных явлений
возникает необходимость пересмотра
действующих положений бухгалтерского учета с последующим созданием
действенного инструмента для развития
бескризисных экономических отношений. Одним из возможных направлений
является исламская модель ведения бухгалтерского учета, основные положения
которой способствуют построению бес-
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кризисной экономики, а также обеспечивают устойчивое развитие общества.
«Исламская экономическая модель
представляет собой систему хозяйствования в соответствии с нормами и принципами мусульманского права» [2]. «Информационные потребности институтов
исламской экономической модели обеспечивает «исламская модель бухгалтерского учета». Для выполнения своих основных функций, исламский бухгалтерский учет должен обеспечить решение
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задач, которые определены исламской
экономической моделью и отвечают основным ее принципам» [4].
Развитие исламских банков и других
исламских финансовых учреждений делает необходимым ведения бухгалтерского учета по исламским принципам
На встрече с Президентом ИБР Мохаммедом Али аль Мадани Председатель
Центробанка РФ Э. Набиуллина и заявила, что «Россия проявляет большой
интерес к принципам работы исламского банкинга, и одна из задач – понять,
как эти принципы можно адаптировать
к российской финансовой системе» [7].
Поэтому исследование исламской
модели бухгалтерского учета в современных условиях становится особенно
актуальным
Цель исследования
Целью исследования является раскрыть принципы исламской модели
бухгалтерского учета, стандарты, регулирующие бухгалтерский учет, аудит
и этические нормы в области шариата
и управления международными исламскими финансами.
Материал и методы исследования
Материалом для подготовки статьи
послужили работы российских и зарубежных ученых. Методологическую основу исследования составили теоретические методы и исследования, научной абстракции, анализа и синтеза, обобщения.
Результаты исследования
и их обсуждение
Регулирование бухгалтерского учета является наиболее актуальным вопросом в каждой стране мира, но особенное значение оно имеет в странах распространения ислама исходя
из особенностей развития их правовой системы, которая связана с доминирование религиозного фактора.
По утверждению Харисова Ф.И
и других «финансовый учет играет
важную роль в исламской финансовой системе в части регулирования
и создания гармоничной интеграции
между различными сторонами, участвующими в осуществлении хозяйственных операций. Бухгалтерский
учет в исламских финансовых уч-

реждениях нацелен на формирование информации, исходя из которой
пользователи финансовой отчетности оценивают степень реализации
исламскими организациями прав
и обязанностей всех заинтересованных сторон в соответствии с принципами шариата – системы нравственных ценностей ислама» [11].
Международный уровень регулирования бухгалтерского учета в странах зоны распространения ислама
связан с созданием и функционированием Исламской академии правоведения (ФИКХ), действующей при
Организации исламской конференции. Разработка и принятие ряда
постановлений, регулирующих проблемы информированности участников хозяйственных отношений,
функционирования субъектов ведения хозяйства и ряда объектов бухгалтерского учета, особенно в части права собственности и оценки
связано с деятельностью указанной
организации. Развитие экономики, возникновение относительно
новых экономических субъектов,
финансовых институтов, в том числе и исламских банков обусловило
потребность в адекватной, достоверной и уместной информации
для пользователей бухгалтерской
отчетности. и как следствие необходимость разработки соответствующей модели бухгалтерского учета
и отчетности, которая одновременно
отвечала постулатам шариата, учитывала уникальные характеристики
исламских банков и интересы пользователей учетной информации.
В целях разработки основных принципов бухгалтерской отчетности
исламских финансовых институтов
в 1991 г. была создана Организация
по бухгалтерскому учету и аудиту
для исламских финансовых учреждений (ААОИФИ, Accounting and
Auditing Organization for Islamic
Financial Institutions – AAOIFI).
В разработке и введении стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности участвует именно Организация по учету и аудиту
операций исламских финансовых
институтов (AAOIFI).
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«В настоящее время ею уже выпущено, в общей сложности, 100 стандартов в области шариата, учета, аудита,
этики и управления международными
исламскими финансами. Деятельность
данной организации поддерживается
более чем в 45 странах государственными органами, включая центральные
банки и иные регулирующие органы,
финансовые учреждения, бухгалтерские, аудиторские и юридические
фирмы. Разработанные организацией стандарты используют в настоящее время всеми ведущими исламскими финансовыми институтами
и создают основу для гармонизации
международной практики исламских
финансов [по 8, с. 141]. «Помимо основных стандартов, в действие введены 5 стандартов для аудиторской деятельности, 7 – для управленческой
деятельности и 2 этических стандарта» [4, с. 277].
Организация бухгалтерского учета
и аудита исламских финансовых институтов является некоммерческой организацией, созданная для поддержки
и развития стандартов бухгалтерского учета для исламских финансовых
институтов и других участников хозяйственной деятельности в странах
распространения ислама. Основной
целью работы организации является
обеспечение соответствующего регулирования учетного отображения всей
деятельности хозяйственных субъектов, регламентированного принципами шариата, на котором держаться
все финансовые и нефинансовые отношения мусульман. Основателями
и членами данной организации определяются соответствующие стандарты не только бухгалтерского учета,
но и управления, этики, операций
и инвестиций. Как отмечают Харисова Ф.И. и Курбанова Г.К. «подход,
использованный при разработке Концепции ААОИФИ, включает следующие ключевые принципы:
● установление таких концепций
бухгалтерского учета, ранее разработанных другими советами по разработке стандартов финансовой отчетности, которые соответствуют исламским принципам и идеалам точности
и справедливости представления;
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● установление аспектов, требующих раскрытия и большей прозрачности в соответствии с принципами
и правилами шариата;
● определение концепций, установленных другими организациями
по разработке стандартов финансовой
отчетности, которые противоречат
нормам шариата и разработка новых
концепций для целей составления финансовой отчетности исламскими финансовыми учреждениями;
● установление концепций, отражающих на уникальную природу некоторых операций, событий или условий
в исламских финансовых учреждениях (например, мобилизация денежных
средств по модели мудараба);
● определение основных пользователей, в частности, тех, кто не имеет доступа к получению информации, не отраженной в финансовой отчетности для
общих целей;
● представление видов информации,
необходимой пользователям финансовой отчетности, которым эта отчетность
адресована.
Таким образом, можно резюмировать, что основное отличие Концепции
ААОИФИ заключается в том, что она
разработана в соответствии с принципами шариата, на основе норм социальной
справедливости» [10, с. 248].
Основу исламской модели бухгалтерского учета составляют положения теории собственника и этические
нормы шариата устанавливающие,
что персональную ответственность
за собственные действия в любой сфере деятельности несут все индивиды,
а не предприятие. Согласно чему допускается одновременное нахождение
в собственности владельца, как активов, так и обязательств, а это означает,
что прибыль формируется на базе подхода «активы-обязательства». Данный
подход определяет баланс основной
формой отчетности, которая обеспечивает потребности инвесторов [3].
Несмотря на то, что данные стандарты больше относятся к исламским
банкам и страховым компаниям на них
ориентируются многие субъекты хозяйствования, деятельность которых
напрямую не связана с финансовым
сектором. Это объясняется тем, что
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исламские финансовые институты являются основными инвесторами деятельности разных отраслей и помимо
того, ряд исламских институтов, которые используются исламскими банками так или иначе связаны с хозяйственной деятельностью организаций
нефинансовых секторов. Данные стандарты отражают специфику исламских
финансовых продуктов и направлены
на раскрытие информации, необходимой всем участникам данной хозяйственной деятельности [4]. Следует
особо отметить, что с экономической
точки зрения основным элементом исламской модели бухгалтерского учета
является запрет на спекулятивный доход и на ряд видов деятельности. Важно подчеркнуть такие особенности
данной модели как, то, что нормы шариата определяют постановку и организацию бухгалтерского учета (обычно
исламскую модель бухгалтерского учета называют религиозной); социальную направленность бухгалтерского
учета; раскрытие информации в достаточно полном объеме; использование
рыночных цен при оценке имущества
и обязательств; постулирование точного исчисления закята как главной цели
бухгалтерского учета.
При формировании отчетной информации исламский бухгалтерский
учет должен обеспечивать решение таких основных задач, как: точное калькулирование закята (обязательный годовой налог в пользу нуждающихся);
справедливое распределение полученных доходов; создание и развитие
только дозволенных исламом видов деятельности с гарантией, что функционирование исламских компаний будет
способствовать социально-экономическому развитию общества.
В исламских финансах есть свои
уникальные правила, ограничения
и требования в отношении ведения
бизнеса и инвестиционной деятельности. Приемлемыми являются сделки
совершенные в соответствии с принципами и законами шариата, сделки
должны придерживаться принципов
шариата. Организация бухгалтерского
учета и аудиторской деятельности для
исламских финансовых институтов
утверждает наборы соблюдения стан-

дартов для учреждений, желающих
получить доступ к рынку исламских
банковских услуг.
Необходимая для финансовых отношений прозрачность требует, чтобы
раскрываемая исламскими банками
финансовая информация была надежной, последовательной и сравнимой
по времени. Для обеспечения уверенности общества в правильности и прозрачности раскрытой информации,
ежегодные финансовые отчеты проверяются независимыми профессиональными аудиторами
Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых
институтов играет важнейшую роль
в процессе гармонизации законов шариата с существующими национальными нормами бухгалтерского учета,
так как, по мнению исламских исследователей, существует опасность
возникновения субъективизма, при
котором нормы, рассматривающиеся
в одних странах как мусульманские,
могут быть признаны немусульманскими в другой стране. Данная ситуация может усложнить международное
использование исламских инструментов. Во избежание в будущем подобных последствий, Организация бухгалтерского учета и аудита исламских
финансовых институтов разработала
ряд стандартов, и методы раскрытия информации которые относятся
к ним. Данные стандарты распространяются в мусульманских странах:
Бахрейне, Судане, Иордании, Индонезии и Катаре на них ориентируются
в Саудовской Аравии. Эти стандарты
также являются результатом конвергенции, которая инициирована Малайзией [6].
Кузнецов А. и другие подчеркивают: «что касается стандартов бухгалтерской отчетности и аудита, то здесь
исламские финансовые институты
ориентируются на нормативы AAOIFI.
При этом возможны три варианта имплементации норм этой организации:
а) обязательное прямое использование «стандартов соответствия
шариату» и исламских бухгалтерскоаудиторских стандартов, разработанных AAOIFI (Бахрейн, Оман, Пакистан, Судан, Сирия, Катар и Иордания;

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 12 2019

125

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

последние два – только по бухгалтерско-аудиторским стандартам);
б) стандарты AAOIFI становятся основой для разработки национальных
стандартов (Индонезия и Малайзия
по «стандартам соответствия шариату»,
Индонезия и частично Пакистан – по бухгалтерско-аудиторским стандартам);
в) во Франции, Великобритании,
Брунее, финансовом центре Дубая,
Египте, Иордании, Кувейте, Ливане,
ОАЭ, Саудовской Аравии, некоторых странах Африки и СНГ оба типа
стандартов AAOIFI используются исламскими финансовыми институтами
в добровольном порядке на основе
внутренних регламентов» [по 5, с. 57].
Таким образом, в основу стандартов
бухгалтерского учета базовые принципы исламской экономики отсутствие
рибы (ростовщичества), гарара (неопределенности), мейсира (спекулятивного поведения), этический подход к ведению бизнеса, основанность
на реальных активах и закят (благотворительность). При этом стандарты AAOIFI носят рекомендательный
характер, и каждая страна в рамках
общих ориентиров стандартов может
разрабатывать свой стандарт в рамках страны либо финансового учреждения Они обеспечивают соответствие
операций и их учетное отражение
принципам шариата.
Выводы
Идея панисламизма способствует гармонизации и прозрачности национальных систем бухгалтерского учета
мусульманских стран, путем интеграции
международных экономических организаций, а также создание организаций для
разработки стандартов учета.
Отличительной чертой стандартов
ААОИФИ от МСФО является наличие
дополнительных специальных стандартов по контрактам шариата. Сегодня
в тех случаях, когда требования шариата отличаются от рекомендованных
МСФО, исламские финансовые институты должны следовать рекомендациям
ААОИФИ. По мнению члена Совета
по МСФО Роберта Гарнетта, особых
различий между стандартами ААОИФИ
и МСФО не существует, а все расхождения можно устранить, применив про-
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фессиональный подход, понимая особенности стандартов с учетом сложившихся традиций, верований, равно как
и экономических особенностей Ближнего Востока. Совет по МСФО уже создает
специальные директивы, посвященные
исламской отчетности, которые обеспечат конвергенцию исламской отчетности
с международными стандартами [9].
Как справедливо отмечает Арчакова-Ужахова М.Б. «применение МСФО
в качестве основы построения системы
исламского и отчетности имеет ряд преимуществ:
● единое руководство по признанию,
оценке, представлению и раскрытию
информации об исламских финансовых
инструментах, последовательность учета и представления информации в отчетности повысит сопоставимость данных,
представленных в финансовой отчетности организаций, в любом периметре исследования;
● существование единой системы
учета, одобренной на международном
уровне, позволит нивелировать влияние
географических и конфессиональных
границ и приведет впоследствии к надежному сотрудничеству со странами мусульманского мира и, как результат, к развитию международного инвестирования;
● более надежная и достоверная
информация, представленная в финансовой отчетности, позволит компаниям
продемонстрировать общественности
свою социальную ориентированность,
тем самым повысив уровень их доверия к финансовой отчетности и, как
следствие, свою инвестиционную привлекательность;
● представление понятной и достоверной информации повысит эффективность процесса принятия решений
пользователями;
● гармонизация исламского учета
и МСФО представляет собой наименее
трудоемкий путь к унификации исламского и традиционного учета ввиду того,
что, во-первых, многие исламские финансовые институты уже успешно применяют систему МСФО, во-вторых, потому что МСФО зарекомендовали себя
в качестве универсальной системы учета,
которая может быть адаптирована к любой экономике ввиду отсутствия жесткой регламентации» [1, с. 213].
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КОМАНДА КАК ГРУППОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
Ключевые слова: команда, группа, коллектив, типы команд, размер команды, проблему управления командой.
В последнее время все больше появляется потребность в кооперации и сотрудничестве в компании. Многие организации нацелены на более тесное сотрудничество, процесс обмен информацией
приобретает мировой характер. Бизнес не стоит на месте и диктует новые условия. В связи с этим
в эпоху сильнейшей мировой конкуренции и появления новых технологий именно сплоченная работа
персонала приносит организационные и финансовые результаты организации.
В данной статье рассматриваются различные подходы авторов к термину «команда», выявлены отличительные особенности терминов «коллектив», «группа», «команда». Выделены основные
подходы различных авторов к типологиям команд, выявлены отличительные особенности команды
от группы, даны преимущества и недостатки работы в команде, рассмотрены мнения различных
авторов по размерам команд, а также выявлены проблемы управления командой лидером и особенности команды как групповой формы организации труда.
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TEAM AS A COLLECTIVE FORM OF LABOR ORGANIZATION
Keywords: team, group, collective, team types, team size, team management problem.
Recently, there is an increasing need for cooperation and cooperation in the company. Many organizations are aimed at closer cooperation, the process of information exchange is becoming global. Business does
not stand still and dictates new conditions. In this regard, in the era of the strongest global competition and
the emergence of new technologies, it is the close-knit work of the personnel that brings the organizational
and financial results of the organization. This article discusses the various approaches of the authors to the
term “team”, identifies the distinctive features of the terms “team”, “group”, “team”. The main approaches
of various authors to typologies of teams are identified, the distinguishing features of a team from a group
are identified, the advantages and disadvantages of working in a team are given, the opinions of various
authors about the size of a team are considered, and the problems of managing a team leader are identified.

В последнее время все больше появляется потребность в кооперации
и сотрудничестве в компании. Многие
организации нацелены на более тесное
сотрудничество, процесс обмен информацией приобретает мировой характер.
Бизнес не стоит на месте и диктует
новые условия. В связи с этим в эпоху сильнейшей мировой конкуренции
и появления новых технологий именно
сплоченная работа персонала приносит
организационные и финансовые результаты организации. В современных
компаниях обращают внимание на синергетический эффект при слаженной
работе сотрудников подразделений.
Каждый сотрудник занимает свою позицию, выполняет свою роль и имеет цели, которые должны совпадать
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со стратегическими целями организации. Компании стремятся к созданию
«высокослаженных» команд для более
эффективной работы компании.
Необходимо рассмотреть определения понятий «команда», «группа»,
«коллектив». В табл. 1 представлены
различные подходы к понятию термина
«команда».
Анализ, проведенный в таблице, показал, что все авторы дают разные определения термина «команда». Из таблицы можно выделить следующие признаки команды: обязательное наличие
цели, наличие лидера, определенные
правила работы, высокий профессиональный уровень членов команды, взаимозаменяемость, ответственное отношение к своей роли.
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Таблица 1
Различные подходы к понятию термина «команда»
Авторы
Т.Ю. Базарова,
Б.Л. Еремина

Т.П. Галкина
Е.С. Яхонтова
М. Армстронг

И. Салас, Р. Берд
и С. Таненбаум
В. В. Авдеев

Манфред Геллерт,
Клаус Новак
Райзберг Б.А.,
Лозовский Л.Ш.,
Стародубцева Е.Б.
Современный экономический словарь

Определение
Командой называют небольшое количество человек (чаще всего 5–7, реже
до 15–20), которые разделяют цели, ценности и общие подходы к реализации совместной деятельности, имеют взаимодополняющие навыки; принимают на себя ответственность за конечные результаты, способны изменять
функционально-ролевую соотнесенность (исполнять любые внутригрупповые роли); имеют взаимоопределяющую принадлежность свою и партнеров к данной общности (группе) [1, с. 288]
Команда – это группа людей, имеющих общие цели, взаимодополняющие
навыки и умения, высокий уровень взаимозависимости и разделяющих ответственность за достижение конечных результатов [2, с. 155]
Команда – относительно небольшая группа людей, объединенных общей
целью с взаимодополняющими способностями, высоким уровнем взаимного доверия, понимания и уважения [3, с. 9]
Команда – это небольшое число людей со взаимодополняющими навыками,
людей, которые собраны для совместного решения задач в целях повышения производительности и в соответствии с подходами, посредством
которых они поддерживают взаимную ответственность
Команда – небольшое количество человек (чаще всего 5–7, реже до 15–20),
которые разделяют цели, ценности и общие подходы к реализации совместной деятельности и взаимоопределяют принадлежность свою и партнеров
к данной группе
Под управленческой командой понимает группу психологически совместимых лиц, объединенных стратегическим интересом, концептуально-технологически мыслящих в области профессиональной компетенции и работающих по определенным правилам
Команда – совместная целенаправленная работа от двух до восьми специалистов, решающих определенную общую комплексную задачу, проблему или
реализующих совместный проект на основе интеграции знаний в различных
профессиональных областях по правилам, выработанным сообща [4, с. 20]
1) группа людей, призванная выполнять определенную работу, задание.
Обычно команда работает на лидера, который ставит задачу и распределяет
работу между ее членами; 2) приказ, указание.

По мнению автора, команда – это
группа людей, объединенная общими стремлениями, обладающая одинаковой мотивацией и интересами. Группа –
это совокупность людей, которая объединена целью, но которая не является общей. У каждого члена группы есть свои
интересы, мотивы и цели. Коллектив –
это группа людей, которая имеет цели,
и между ее членами устанавливаются
особые взаимоотношения. Коллектив
отличается от группы тем, что обладает
определенными свойствами – это сплоченность, добросердечные отношения,
устойчивость, длительное взаимодействие людей. В случае с командой сюда
добавляются еще такие свойства, как
единая цель, «высокослаженная» работа,
быстрое самовосстановление в случае
выхода некоторых членов команды. Одно
из главных свойств команды – результат

совместной работы сотрудников превышает результат каждого из ее членов.
В табл. 2 представлены отличия
группы от команды.
Различные исследования и эксперты
предлагают различные размеры команд.
В табл. 3 представлены различные
подходы к размерам команды.
Большинство ученых все-таки приходят к тому, что оптимальный размер команды – это 5 ± 2 человека. Рост размера команды, с одной стороны, увеличивает возможности команды по достижению цели,
с другой стороны, участникам команды
сложнее общаться друг с другом, увеличивается вероятность конфликтов. Эксперты
приходят к тому, что большое количество
членов команды является неэффективным,
что подтверждает и третий закон Паркинсона «Рост приводит к усложнённости,
а усложнённость — это конец пути».
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Таблица 2
Отличия группы и команды на практике
Критерий сравнения
Достижение целей

Члены группы
Работают независимо друг
от друга, и обычно, над разными задачами

Фокус в работе

Фокусируются в основном
на себе, потому что они не
вовлечены в планирование
целей и задач их команды
Членам группы поручаются
задания или на них делегируются обязанности, инициатива с их стороны приветствуется редко
Могут не полностью понимать свою позицию в группе

Инициативность сотрудников

Позиция сотрудников

Участие в принятии
решений

Могут участвовать или не
участвовать в групповом
принятии решений, конформизм ценится больше, чем
положительный результат

Члены команды
Зависят друг от друга, и работают над достижением как личных, так и групповых
целей, видят достижение этих целей как
взаимное сотрудничество
Чувствуют ответственность за свою работу
в команде, потому что выполняют задачи,
которые поставили сами себе
Работают сообща и используют их таланты
и опыт чтобы успешно выполнить задачи
команды
Позиционируют свой успех на взаимном
доверии и побуждают других выражать
свое мнение, противоположные взгляды
и задавать вопросы
В равной степени участвуют в принятии
решений, но каждый понимает, что лидеру
может понадобиться принять финальному
решение, если команда не может прийти
к консенсусу

Таблица 3
Идеальный размер команды по мнению различных авторов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Автор
Джефф Сазерленд
Юрген Аппело
Брэд Смит
Джордж Миллер
Мередит Белбин

Идеальный размер команды
Скрам команда («гибкий» проект): 5–9 человек (5 ± 2 человека)
5 человек
от 4 до 6 человек
не более 9 человек
5–6 человек

Исследователи еще не пришли к единой типологии команд. Выделяют различные типы команд. В табл. 4 представлены
различные основы типологии команд, которые заложили разные авторы, а так же
само деление на типы команд.
Имеются и другие классификации
команд. Выделяют рабочие команды (являются сравнительно постоянными и заняты повседневной работой), управленческие команды (координируют деятельность рабочих команд в ряде сфер,
вырабатывают предложения, поддерживают полезные начинания) и команды
высшего менеджмента. А так же самоуправляемые команды и кружки качества.
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Различают горизонтальную (состоит
из работников одного уровня различных отделов) и вертикальную команду
(включает в себя управляющего и подчиненных).
Командная работа компаниями считается положительной формой организации труда. Если команда работает сообща, то есть возможность достичь синергии и закончить проект в максимально короткие сроки. Однако команда как
коллективная форма организации труда
имеет свои недостатки.
Ниже рассмотрены особенности командной работы, описаны преимущества и недостатки.

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 12 2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Различные подходы к типологиям команд
№
Основа типологии
Автор
п/п
команды
1. Т.Ю. Базарова, Тип совместной деяБ.Л. Еремина тельности

Таблица 4

Типы команд

● занимающиеся подготовкой рекомендаций;
● занимающиеся непосредственным изготовлением
чего-либо;
● управляющие процессом
Тип лидера
● сильный лидер;
● транзактор;
● герой-визионер;
● пассионарные личности
Организационно-куль- ● вншний;
турный подтекст
● внутренний
● команда управления;
2. Марти Брон● команды по вопросам совершенствования;
штейн
● команды по оперативному решению задач;
● проектные команды;
● команды рабочих подразделений
3. Д. Макинтош● кросс-функциональные команды;
Флетчер
● интактные команды
4. Т.П. Галкина В зависимости от по- ● совещательные;
ставленных целей
● производственные;
● проектные;
● группа действий
● занимающиеся подготовкой рекомендаций;
5. Дж. Катценбах В соответствии с родом деятельности
● производственные команды;
и Д. Смит
● управляющие команды
По уровню развития
● рабочая группа;
групповой активности ● псевдокоманда;
● потенциальная команда;
● реальная команда;
● высокоэффективная команда
6. А. Баркер
Функциональные
● консультативно экспертные команды;
команды
● производственные команды
Творческие команды
● команды для работы над проектами;
● действующие команды

Преимущества команд:
1. Команда объединяет людей с различными навыками и позволяет им делать то, что в одиночку не сможет сделать сотрудник так же эффективно.
2. Синергетический эффект: сумма
потенциала отдельных элементов является больше целого. Команда из 3-х человек способна достичь больших результатов, чем 1 человек.
3. При командной форме организации труда учитываются мнения и мысли
всех ее членов.
4. Нет давления со стороны руководства определенного подразделения, так
как в команде участвуют сотрудники
разных подразделений.
5. Вероятность совершить ошибку
сокращается, так как учитываются мысли и опыт всех членов команды.

6. Командная работа оказывает положительное влияние на всех ее членов:
учит быть терпимее ко взглядам других,
прислушиваться, формирует уважение
чужого мнения и способность грамотно
вести диалог. Все члены команды имеют возможность максимально раскрыть
свой творческий потенциал.
7. Команда может решать те проблемы
и задачи, которые находятся за рамки привычного статуса ее членов, а так же команда может заменить одного специалиста,
который требуется организации, но компания не может пригласить его на работу.
Недостатки командной работы:
1. Временные затраты: необходимо
время на поиск подходящей формы совместной работы, а так же, членам команды необходимо время на то, чтобы
сработаться друг с другом.
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2. Медлительность работы: команде
необходимо больше времени на решение
задач, чем это требуется одному человеку. Так же существуют сложности с тем,
чтобы собрать всех вместе в одно время
в одном месте. Кроме того, при командной работе может задерживаться решение важного вопроса в случае различия
взглядов членов команды.
3. В случае, если не все владеют техникой командной работы, то возможны
разногласия и даже конфликты.
4. Результат деятельности команды
оценивается в целом. Недобросовестный
участник команды может «скрыться»
за результатами других членов команды.
5. Команды могут быть неэффективными, если им не хватает лидерства,
опыта и необходимых навыков: члены
команды не чувствуют ответственности,
а команда терпит неудачу. В случае, если
лидеры не заботятся о создании и поддержке сильных команд, участники могут разочароваться и покинуть проект
6. Команды также не могут работать
хорошо, если у них нет определенных
целей и необходимых ресурсов.
7. Нежелание членов команды высказываться против мнения большинства
из-за страха расстроить других и нарушить социальную сплоченность
Рассмотрев преимущества и недостатки командной работы, можно сделать вывод, что командная форма организации труда является выгодной в том
случае, если команда, во-первых, имеет
сильного лидера, во-вторых, у команды
есть четкие цели и задачи, в-третьих,
данная деятельность для всех ее членов
является основной и, кроме того, все
члены команды знают принципы и правила командной работы.
Поскольку для командной работы
характерны комплексность и высокая
динамика, команда отличается повышенной чувствительностью ко всем
аспектам организационной среды. Рассмотрим основные проблемы, возникающие в управлении командой:
1. Отсутствие сплоченности команды. Участники могут не чувствовать
взаимную ответственность друг за друга и за цели команды. Может возникать
конфликт между общими целями команды и личными целями отдельных
членов команды.
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2. Трудность в принятии решений.
Члены команды могут неукоснительно
придерживаться своих позиций во время
принятия решений или повторять аргументы, а не вводить новую информацию.
3. Плохая коммуникация. Члены
команды могут перебивать друг друга,
молчать, или ложно соглашаться во время встреч.
4. Неспособность разрешать конфликты. Конфликты не могут быть разрешены,
когда есть повышенная напряженность,
и члены команды осуществляют личностные споры или агрессивные жесты.
5. Низкая вовлеченность. Члены команды могут не выполнить задания, которые им поручены, в т. ч. плохая посещаемость на собраниях команды или их
незаинтересованность во время встреч.
6. Недостаток творчества. Команда не может генерировать свежие идеи
и не превращает неожиданные события
в возможности.
7. Команда не желает или не может
рассмотреть альтернативные идеи или
подходы. Не хватает критического мышления и обсуждения идей. Это часто случается, когда команда переоценивает командное согласие и единство.
8. Неэффективное лидерство. Лидеры
могут отрицательно воздействовать на эффективность команды, не имея достаточного на них влияния, не делегируя или
не представляя несколько групп интересов.
Возникающие в управлении командами проблемы снижают производительность труда, поэтому менеджмент
обязан тщательно проанализировать
целесообразность их использования
в конкретной ситуации, для чего стоит
оценить поставленные задачи, квалификации сотрудников, временные и ценовые ограничения.
В заключение статьи необходимо
отметить особенности команды как
уникальной формы организации труда. Члены команды имеют общие цели,
стремления и интересы. Команда обладает определенными свойствами: активность, производительность, целеустремленность, самоорганизованность, саморазвитие, самовосстановление. Главное
свойство команды – это синергетический эффект, т. е. результат совместной
работы сотрудников превышает результата каждого из ее членов.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: МЕТОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
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отчетной информации, сравнительный анализ компаний, анализ прецедентных сделок, анализ дисконтированных денежных потоков.
Статья посвящена обзору теории методологии и практических подходов к анализу рыночной стоимости коммерческой организации. При этом методы разделяются на прямые (рыночные) и косвенные. Автор предлагает анализировать и оценивать рыночную стоимость коммерческой организации
в контексте транспарентности отчетной информации в рамках анализа устойчивого развития и бизнес-анализа. Честное ведение хозяйственной деятельности, раскрытие релевантной информации
для ключевых заинтересованных сторон, в том числе для потенциальных инвесторов, заимодавцев
и прочих кредиторов относятся к наилучшим деловым практикам. В то же время следование наилучшим практикам корпоративного говернанса является основой создания положительной деловой
репутации, которая рассматривается в качестве одного из ключевых факторов обеспечения финансовой устойчивости коммерческой организации. В качестве индикатора успешности влияния положительной деловой репутации на финансовую устойчивость экономического субъекта предлагается
принимать рыночную стоимость компании. Она, с одной стороны, отражает степень удовлетворения ключевых заинтересованных сторон в части ведения хозяйственной деятельности, а, с другой
стороны, – удовлетворенность в уровне транспарентности отчетной информации, предоставляемой
внешними пользователями отчетности.

S. A. Sidorova
Financial University under the Government of the Russian Federation, Analysis and
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CONCEPYUAL FUNDAMENTALS OF MARKET VALUE ANALISYS
OF A COMPANY: METHODS AND PRACTICAL APPROACHES
Keywords: market value analysis of a company, stakeholder value analysis, sustainable development
analysis of a company, reporting transparency, comparable companies analysis, precedent transactions
analysis, discounted cash flow analysis.
The article is devoted to a review of methods and practical approaches to market value analysis of a
company. Moreover, methods are divided into direct (market) methods and indirect methods. The author’s
approach involves analyzing market value of a company in the context of reporting information transparency
in the framework of sustainable development analysis and business-analysis. Honest business activities, disclosure of relevant information to key stakeholders, including potential investors and other lenders, are among
the best business practices. At the same time, following the best practices of corporate governance is the basis
for creating positive business reputation, which is considered as one of the key factors in ensuring financial
stability of a company. It is proposed to take market value of a company as an indicator of successful impact
of positive business reputation on financial sustainability of an economic entity. On the one hand, market value
of a company reflects the degree of satisfaction of key stakeholders in terms of business activities, on the other
hand, – satisfaction with the level of reporting information transparency provided by external users reporting.

Введение
Актуальность данного исследования
обусловлена чувствительной природой
рыночной стоимости коммерческой организации, на которую влияют различные факторы. Разнообразие методов
и практических подходов к анализу рыночной стоимости экономического субъекта определяется динамичностью и не-
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предсказуемостью участников рынка,
а также подвижностью самих условий
на рынке [5]. В связи с этим внешние
пользователи отчетности, включая инвесторов, заимодавцев и прочих кредиторов нуждаются в достаточной степени
открытости отчетной информации (в ее
транспарентности) в целях принятия эффективных управленческих решений [1].
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Организации, применяющие наилучшие
деловые практики, создают положительную деловую репутацию, тем самым повышая свою рыночную стоимость [13].
Цель исследования
Целью исследования является изучение категории рыночной стоимости коммерческой организации, а также требований, предъявляемых к ее анализу и оценке.
Материал и методы исследования
Методология основана на исследовании работ отечественных и зарубежных авторов по избранной тематике,
а также национальные и международные стандарты отчетности, в частности,
МСО 1-4, IRS RR 59-60.
Результаты исследования
В соответствии с определением Международного стандарта оценки, рыночная
стоимость – расчетная величина, исчисляемая в денежном выражении, по которой производится обмен имущества между продавцом и покупателем в результате
заключения по добровольному согласию (исключая принудительный характер) коммерческой сделки. Она берется
на дату оценки по итогам проведенного
маркетингового исследования, так называемого, адекватного маркетинга. При
этом предполагается, что потенциальный
продавец и потенциальный покупатель
свободны в своем выборе и действуют
компетентно и расчетливо [2].
Расчетная величина представляет собой наиболее вероятную цену совершения
коммерческой сделки. При этом цена выступает в качестве индикатора стоимости
потенциального объекта купли-продажи,
однако может ей и не соответствовать.
Рыночная стоимость должна быть
определена во времени, что обусловлено
подвижностью рынка, включая изменение существующих условий.
Добровольность сторон осуществляемого обмена должна быть обусловлена
мотивами, а не принуждением, дабы избежать существенного влияния на цену,
вследствие чего цена может существенно отклониться от реальной стоимости
объекта сделки. Поэтому к мотивам потенциальной продажи не могут относиться ни горячее желание, ни острая
необходимость.

Также потенциальному покупателю
и потенциальному продавцу необходимо
исходить из текущих реалий на рынке,
которые обнаруживаются входе маркетингового исследования, а также из будущих ожиданий.
Таким образом, добровольность сторон определятся суверенностью, свободой выбора. Каждая сторона должна
быть заинтересована в проведении сделки и никем и ничем не подталкиваться.
В этом заключается принцип исключения принуждения, заложенный в определении рыночной стоимости.
В МСО 1-1 подчеркивается необходимость заключения коммерческой
сделки. Подразумевается, что стороны
не находятся в специфических заинтересованных отношениях, а действуют независимо друг от друга в своих интересах.
В противном случае также возможно отклонение цены от реальной стоимости.
При этом адекватность маркетинга предполагает, что имущество покупаемой
организации выставляется на продажу
по максимально возможно высокой цене,
исходя из его рыночной стоимости.
Компетентность и расчетливость
заключается в том, что стороны в достаточной степени информированы
о предмете сделки, в том числе о непосредственных характеристиках продаваемого/покупаемого объекта (в данном случае имущества экономического
субъекта), об его текущем и потенциально возможном использовании, а также об условиях рынка на дату оценки,
действуя добровольно. Расчетливость
подразумевает стремление к получению
выгоды при установлении максимально
возможной (для потенциального продавца) и к минимально возможной (для
потенциального покупателя) цены.
В данном контексте рыночная цена
коммерческой организации выступает
своего рода индикатором ее успешности. Чем выше ее результативность и авторитетность, тем выше цена. Согласно
VBM (Value-Based Management), долгосрочный целевой ориентир коммерческой организации видится в создании
и повышении рыночной стоимости, которая может быть выражена в соответствующей цене, а не в получении выгоды
в краткосрочном периоде. Тем не менее,
нельзя делать однозначный вывод о том,
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что организация, имеющая низкую
рыночную стоимость, является менее
привлекательной для потенциального покупателя, инвестора, заимодавца
и прочего кредитора. Приобретенная
по низкой цене компании со временем
может возрасти в цене за счет реструктуризации бизнеса, совершения сделки слияния и поглощения, изменения
коммерческих, управленческих политик. Поэтому следует подвергать анализу целевые установки собственников
бизнеса и потенциального покупателя
или инвестора.
Также согласно МСО 1-1, предполагается, что рыночная стоимость выражается в цене, достижение которой осуществляется договорным путем на открытом и конкурентном рынке. Поэтому
чем большей степенью емкости обладает
рынок, тем справедливее цена.
При этом существует понятие справедливой рыночной стоимости, определяющееся концепцией «желающего купить» и «желающего продать» («willing
buyer» and «willing seller»). Согласно
IRS RR 59-60, для вычисления справедливой рыночной стоимости, необходимо
рассмотреть все релевантные факторы,
оказывающие на нее влияние. Предполагается, что потенциальный продавец
и потенциальный покупатель обладают
такой информацией на определенную
дату оценки рыночной стоимости при
совершении гипотетической сделки.
К релевантным факторам, которые необходимо анализировать в контексте анализа и оценки рыночной стоимости организации, согласно URS RR 59-60 относятся.
1. Характер экономической деятельности, история организации с момента
возникновения.
2. Экономическое состояние организации и ее перспективы в соответствии
с общими перспективами отрасли в целом.
3. Балансовая стоимость акций компании, а также общее финансовое положении.
4. Доходность рассматриваемого экономического субъекта.
5. Способность организации выплачивать дивиденды акционерам.
6. Наличие/отсутствие деловой репутации, формирующейся у организации
вследствие применения наилучших деловых практик (этики бизнеса) и других
нематериальных активов.
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7. Продажа акций рассматриваемой
организации, а также размер оцениваемого пакета акций.
8. Рыночная цена акций экономического субъекта, который осуществляет
такую же или похожую деятельность,
акции которой торгуются на свободном
открытом рынке, на бирже или находятся в свободной продаже.
В указанных факторах заложены практические подходы к анализу рыночной
стоимости организации, включающие
в себя сравнительный анализ компаний
и анализ прецедентных сделок. В дополнение к ним, применяется анализ дисконтированных денежных потоков для
осуществления комплексного анализа
в целях большей достоверности оценки.
Сравнительный анализ предполагает
определение набора сопоставимых компаний при помощи расчета различных финансовых показателей. Компании-аналоги служат релевантным ориентиром для анализа,
поскольку имеют схожие деловые и финансовые характеристики, а также обладают
одинаковыми рисками и факторами эффективности деятельности. Сравнительный анализ позволяет определить текущую оценку
рыночной стоимости организации. К недостаткам такого метода можно отнести:
1) природу рынка, которая подвижна
и чувствительна, следовательно, рынок
подвергается настроениям инвесторов,
что может привести к существенным
колебаниям рыночной стоимости организации, выраженной в рыночной цене;
2) факт того, что не существует абсолютно идентичных организаций, поэтому рыночная стоимость рассматриваемой
организации может быть искажена [4].
Анализ прецедентных сделок, так же
как и сравнительный анализ основан на коэффициентном анализе, который позволяет определить диапазон значений рыночной стоимости организации. При помощи
расчета соответствующих коэффициентов
и мультипликаторов подлежит сравнительному анализу целевая компания и организация, которая была определена в ходе
проведения сделки слияния и поглощения.
Недостаток данного метода к анализу рыночной стоимости организации также
состоит в сложности нахождения набора
сопоставимых приобретений. Наиболее
релевантными трансакциями являются трансакции, совершенные в течение
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двух-трех лет, предшествующие потенциально текущей сделки купли-продажи [4].
Сравнительный анализ и анализ прецедентных сделок позволяют определить
непосредственно рыночную стоимость
организации. Тем не менее, также существуют альтернативные методы анализа,
позволяющие определить внутреннюю
стоимость экономического субъекта, что
является косвенным показателем рыночной стоимости организации. При этом
следует подчеркнуть, что внутренняя стоимость во многом является основой определения рыночной стоимости организации и отражается в ее рыночной цене.
Анализ внутренней стоимости коммерческой организации включает в себя анализ дисконтированных денежных потоков
и анализ стейкхолдерской стоимости.
Анализ дисконтирования денежных
потоков является основополагающим подходом к анализу стоимости коммерческой
организации. Согласно данному методу,
стоимость организации определяется путем расчета приведенной стоимости прогнозируемого свободного денежного потока. Прогноз свободного денежного потока
основан на предположениях, связанных
с ожидаемыми финансовых результатов,
а также с требованиями, предъявляемыми
организацией к чистому оборотному капиталу. Как правило, прогнозный период составляет сроком до пяти лет, однако может
быть расширен, исходя из секторальной
принадлежности экономического субъекта,
стадии развития, степени предсказуемости
получения определенных финансовых результатов. Анализ дисконтирования денежных потоков служит проверкой и подтверждением результатов рыночной оценки
стоимости коммерческой организации [4].
Анализ стейкхолдерской стоимости
осуществляется в контексте анализа
устойчивого развития и бизнес-анализа.
Устойчивое развитие экономического
субъекта во многом определяется его способностью создавать добавленную стоимость [6]. При этом анализу необходимо
подвергать финансовые и нефинансовые
факторы, в том числе связанные с удовлетворением ключевых заинтересованных сторон [12]. С одной стороны, удовлетворение ключевых стейкхолдеров создает положительную деловую репутацию
для организации, с другой стороны, поддерживает финансовую устойчивость.

При этом можно выделить различные
методики для анализа и последующей
оценки вклада отдельного стейкхолдера в создание стоимости организации.
Основополагающим фактором, положенным в каждую методику, является
взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами. Так, Фигге Ф.
и Шальтеггер С. такой вклад определяют,
используя метод дисконтирования доходов и расходов, получаемых от взаимодействия с ними [15]. Похожую методику
предлагает Ивашковская И.В. Предполагается расчет добавленной стоимости
для всех стейкхолдеров путем расчета
индекса вклада каждого. Данный индекс
отражает разницу доходов и расходов,
полученных при взаимодействии с ключевыми заинтересованными сторонами
[10]. Согласно методике Ефимовой О.В.,
следует рассчитывать добавленную стоимость для акционеров компании при помощи определения экономических выгод
стейкхолдеров от взаимодействия с организацией. При этом экономические выгоды выражаются в показателях, характеризующих различные виды устойчивости
экономического субъекта [9].
Таким образом, анализ рыночной
стоимости коммерческой организации
также предполагает анализ устойчивого
развития и бизнес-анализ, которые находятся в тесной взаимосвязи [7, 8, 11].
Авторский подход к анализу рыночной стоимости организации также
вытекает из анализа устойчивого развития и бизнес-анализа. Устойчивое развитие экономического субъекта основано
на принципе непрерывности деятельности. Это значит, что компания будет
осуществлять свою деятельность в обозримом будущем [3]. Для этой цели необходимо поддержание финансовой устойчивости организации. При этом на финансовую устойчивость экономического
субъекта оказывает влияние деловая репутация. Деловая репутация формируется
вследствие применения наилучших деловых практик, в том числе в части корпоративного говернанса и удовлетворения
требований ключевых заинтересованных
сторон. Потенциальные инвесторы, заимодавцы и прочие кредиторы получают
большие экономические выгоды, вкладывая денежные средства в компании, которые следуют кодексам этики, чем те, кто
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инвестирует в организации, которые демонстрирует неэтичное поведение управление бизнесом [14]. При этом рыночная
стоимость коммерческой организации
выступает в качестве индикатора успешности влияния положительной деловой
репутации на финансовую устойчивость,
и, как следствие на устойчивое развитие
экономического субъекта. Предполагается, что положительная деловая репутация,
с одной стороны, формируется в результате удовлетворения требований ключевых заинтересованных сторон, с другой
стороны, в результате удовлетворения
потенциальных инвесторов, заимодавцев
и прочих кредиторов в степени открытости отчетной информации, предоставляемой внешним пользователям.

Выводы
В ходе исследования были рассмотрены теоретические принципы
и практические подходы к анализу рыночной стоимости коммерческой организации. При этом методы разделяются
на чисто рыночные и опосредованные
рыночные. Нерыночные методы и подходы выступают серьезным дополнением к анализу рыночной стоимости
коммерческой организации. При этом
анализ транспарентности отчетной
информации представляется наиболее
перспективным, поскольку затрагивает анализ влияния деловой репутации
на финансовую устойчивость коммерческой организации в рамках анализа
устойчивого развития.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ В ОТРАСЛЯХ СФЕРЫ УСЛУГ
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В статье авторами рассмотрены проблемы занятости в отраслях сферы услуг отдельно наиболее проблемных регионов Российской Федерации. Отмечается авторами, что на сегодняшний
день приходит понимание того, что данная сфера является основой экономического развития
в нашей стране и тем актуальнее становятся вопросы, связанные с решением проблемы занятости именно в отраслях сферы услуг. В работе обосновывается, что решение проблем, связанных с занятостью в сфере услуг во многих регионах будет способствовать стабилизации одной
из самых социально-острых сфер – рынка труда. В качестве выводов, авторы отмечают, что
наряду с направлениями по улучшению ситуации на рынке труда, отмечается необходимость
сбалансировать требования со стороны работодателей, предъявляющих квалификационные
требования к носителям рабочей силы. Анализ региональных рынков труда в наиболее проблемных регионах, дает возможность отметить, что социальное и экономическое положение многих
слоев населения, стабильно снижается, на протяжении нескольких лет, в ом числе в следствие
высокой безработицы, что может иметь негативные последствия не только в экономическом,
но в социальном развитии регионов.
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EMPLOYMENT PROBLEMS IN SERVICE INDUSTRIES
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The authors of the article considered the problems of employment in the services sectors separately
of the most problematic regions of the Russian Federation. It is noted by the authors that today there is an
understanding that this sphere is the basis of economic development in our country and the more relevant
are the issues related to the solution of the problem of employment in the services sectors. It is justified that
the solution of problems related to employment in the service sector in many regions will contribute to the
stabilization of one of the most socially acute areas – the labour market. As conclusions, the authors note
that along with directions to improve the situation in the labour market, there is a need to balance the requirements of employers who impose qualification requirements on labour carriers. The analysis of regional
labour markets in the most problematic regions gives an opportunity to note that the social and economic
situation of many segments of the population has been steadily decreasing, for several years, including as a
result of high unemployment, which can have negative consequences not only in the economic but also in
the social development of the regions.

Введение
В Российской Федерации в отличие
от зарубежных стран отрасли сферы услуг на сегодняшний день не дают желаемого экономического эффекта, на который можно было рассчитывать, но все же
мы наблюдаем процесс становления данной отрасли в самостоятельный сегмент
отечественной экономики. Существуют

множество проблем в отраслях сферы
услуг, которые не дают возможности ей
развиваться и которые на протяжении
двух десятков лет не удается эффективно
решить. В частности, социально-экономические проблемы, характеризующие
сферу труда на сегодняшний день, являются следствием не продуманной политики управления в данной сфере.
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Цель исследования
Несмотря на развитие научно-технического прогресса и автоматизацию
многих производств и как следствие
этого высвобождение трудовых ресурсов из производственной сферы их переход в сферу услуг ограничен. В связи
с чем, возникает необходимость выявить
основные причины снижения занятости
на рынке труда сферы услуг.
Материалы и методы исследования
В работе были использованы общенаучные методы, такие как анализ, синтез,
индукция, метод научной абстракции.
Результаты исследования
и их обсуждение
Разрыв многих производственных связей в период становления рыночных отношений в нашей стране,
неграмотно проведенная приватизация большинства крупных производственных комплексов по всей стране
и в дальнейшем неэффективное управление ими и ряд других негативных
факторов, привели к снижению спроса
на рабочую силу и увеличению безработицы в различных ее формах. Сегодня положение многих отраслей отечественной экономики сложно назвать
устойчивым, более того, на взгляд авторов из разряда развивающейся, потихоньку переходит в разряд отстающих
[3]. Исправить такое положение дел
возможно. Важно понимать, насколько актуально развитие отдельных отраслей экономики, какой совокупный
эффект они могут дать в ближайшей
перспективе.
В Российской Федерации сфера
услуг, постепенно переходит в состояние отдельного, самостоятельного
экономического сегмента, от которого
зависит эффективное развитие национальной экономики, хотя при этом, она
устойчиво, на протяжении нескольких
последних лет отстает от ведущих мировых хозяйств.
На сегодняшний день, на данную
сферу приходится более 63 % численности трудоспособного населения. Можно
предположить, что доля людей, занятых
в сфере услуг, будет возрастать, в связи
с чем увеличится количество занятых
в том числе и в негосударственном сек-
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торе, в частности сфере услуг. При этом
необходимо отметить тенденцию изменения самой структуры занятости населения. Подобного рода структурные
изменения объясняются тем, что структура самой региональной экономики
играет ключевую роль в структуре занятости, а также тем, что, начиная с конца
2004 года служба статистики занятость
населения определяет по сферам деятельности, а не как раньше – по отраслям
экономики [4]. Это обстоятельство некоторым образом не дает сформировать
реальную картину в сфере занятости
в плане каких-либо структурных изменений. Тем не менее, анализ последних
пяти лет, дает нам возможность сделать
определенные выводы, относительно
динамики занятости.
Сфера услуг в России за 2013–
2018 гг. показала существенный рост
по доле занятых на фоне сокращения
занятости в сфере сельского хозяйства,
рыболовства и обрабатывающих производств. Однако, в субъектах Российской
Федерации тенденции в сфере занятости
населения не всегда совпадали с общероссийскими. Выделим некоторые региональные особенности занятости
по сферам экономической деятельности
в 2013–2018 годах.
Во-первых, во всех регионах, кроме
Еврейской автономной области, произошло сокращение занятости в сфере
сельского и лесного хозяйства, охоты
и рыболовства. Самое значительное сокращение отмечалось в Курской, Рязанской, Кировской, Иркутской областях
и Республике Марий Эл. Во-вторых,
в большинстве регионов, кроме Белгородской, Амурской и Калининградской
областей, Республик Ингушетия, Калмыкия и Бурятия и Чукотского автономного округа, отмечается снижение
занятости в обрабатывающих производствах. В-третьих, в большинстве регионов (62 из 83 регионов) отмечается
рост занятости в сфере строительства,
производства и распределение электроэнергии, газа и воды. В-четвертых,
практически во всех регионах выросла
занятость в сфере оптовой и розничной торговли.
В целом число факторов, сдерживающих рост занятости в сфере услуг
в России, превышает число факторов,
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способствующих ее развитию. Условиями выхода из непростых экономических
условий, в которых находится страна
последние два десятка лет и последующего поступательного развития, является эффективное управление и стабильность развития структурообразующих
и, в первую очередь, стратегических отраслей экономики и сфер деятельности.
Одним из приоритетных направлений в области решения накопившихся
экономических проблем является необходимость проведения эффективной
политики в сфере трудовых отношений
на рынке труда. Рынок труда, представляет собой систему, которая является индикатором экономической и социальной
ситуации, отражает уровень развития
той или иной страны, региона. Основанием для такого утверждения является то, что он состоит из совокупности,
субъектов, одни из которых являются
владельцами или носителями рабочей
силы, из физических и юридических
лиц, которые имеют возможность использовать свободные трудовые ресурсы для достижения своих целей, а связь
между ними выступает системообразующим фактором. И эффективное взаимодействие всех субъектов этой системы,
может привести к положительным результатам не только в этой сфере, но также и в других смежных областях.
Проблемы на рынке труда, на взгляд
авторов, носят систематический характер, и характеризуются различными
проблемами в данной сфере, и в частности, высоким уровнем безработицы [5].
Однако, как отмечают некоторые мировые источники, в России рекордно низкая безработица, а в мировом рейтинге
по этому показателю нас опережают развитые страны Европы и Азии. Тем не менее, в ряде российских округов безработица не падает или даже растет, согласной официальной статистике. При этом
россияне все дольше ищут работу и редко обращаются в службы занятости. Как
отмечалось выше, в глобальном рейтинге стран по уровню безработицы
наша страна занимает лишь 22-е место
в мире. В целом по этому показателю
Россию опережают развитые страны
Европы и Азии, США. «Соседями» нашей страны по уровню безработицы
в 4−5 % являются Великобритания, Юж-

ная Корея, Израиль, Бангладеш, Индонезия. Согласно данным Росстата за первое полугодие этого года, в России трудоспособное население, не имеющее
работу, составляет 4,7 %. У Таиланда,
который занимает первое место в этом
рейтинге, безработица всего 1 %. В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) –
1,7 %, во Вьетнаме – 2 %. В Швейцарии
безработица – 2,4 %, в Германии – 3,4 %,
в США – 3,9 %. У ближайших «соседей»
России, например, Израиля и Бангладеша, официально не трудоустроены 4,2 %
граждан. При этом Индонезия, которая
по темпам экономического роста догоняет Россию, безработица выше, чем
в нашей стране, и составляет 5,1 % [1].
Однако, как представляется авторам, в процентном соотношении уровень безработицы в 4,8, на сегодняшний
день для нашей страны является очень
низким показателем. Снижение уровня безработицы, наблюдалось начиная
с 2000 годов. В этот период она составляла порядка 10,3 процентов, если верить данным официальной статистики.
В дальнейшем, в 2008 и 2010 годах,
данный показатель вырос, что является
следствием финансовых потрясений,
в частности так называемого экономического кризиса, и за последний год,
он снизился на 0,5 пункта.
О повышении уровня занятости, говорят и официальные источники. Согласно их данным, количество безработных, т. е. людей, зарегистрированных в соответствующих службах, у нас
насчитывается порядка 3,56 млн человек, и при этом данная цифра является относительно не высокой, в сравнении с другими странами. В частности, об этом говорили представители
Министерства труда и экономического
развития, перед принятием тогда еще
закона о повышении пенсионного возраста и это было одним из аргументов,
в пользу принятия такого закона.
Тем не менее, несмотря на снижение
безработицы в целом по стране, в некоторых ее регионах ситуация является
крайне неблагоприятной. Так, в Южном
федеральном округе показатель вырос
с 5,5 % (данные на декабрь 2017 года)
до 5,6 %. В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) он остался без изменений – 5,1 %. При этом самый низкий
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уровень безработицы в Центральном
федеральном округе 2,9 %, самый высокий в Северо-Кавказском федеральном округе (10,4 %). Таким образом,
в целом ситуация по стране характеризуется следующими показателями: на конец второго квартала среди
безработных оказалось 48 % женщин
от 15 лет и старше, 64 % – городских
жителей, молодежи до 25 лет – 23 %,
лиц без опыта работы – 31 %. Самая
большая доля среди безработных россиян – наши сограждане в возрасте
от 25 до 39 лет, и составляет 42 % [1].
Можно отметить, что безработица
в Российской Федерации имеет своего
рода «застойный характер». Так, 45 %
россиян ищут работу в течение года
и более, и за последний год их доля
увеличилась на 7 %. Средняя продолжительность поиска работы по России
составляет 7,5 месяцев. При этом в ближайшие годы уровень безработицы
в России может вырасти.
Учитывая тот факт, что из-за пенсионной реформы в ближайшие 10 лет
на рынке труда появится большое количество граждан, работу искать будет
сложнее. Поэтому необходимо уже сейчас думать о том, как снижать уровень
безработицы.
На наш взгляд, в пенсионной реформе
необъективно оценены ее последствия.
Правительство закладывает снижение
безработицы, но за 10 лет ее уровень может вырасти на 200 % из-за повышения
пенсионного возраста.
По итогам приведённых исследований, в частности службой федеральной
статистики, примерно 75 процентов
безработных людей в 2018 году, при попытке найти работу, прежде всего обращались к друзьям, знакомым и родственникам и только остальные 25 процентов, обращались в органы занятости
по месту проживания. И как следствие
этого, мы можем наблюдать снижение
интереса людей к подобным заведениям, в частности службам занятости,
ярмаркам вакансий и прочим, что объясняется в первую очередь тем, что они
предлагают в основном низкооплачиваемые вакансии.
Если вернуться к периоду становления рынка труда в стране, необходимо отметить, что он всегда являлся той
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сферой, которая напрямую или косвенно влияла на состояние всей экономики в целом. В России он складывался
под воздействием различных факторов,
но особенность заключается в том, что
при переходе от плановой экономики
к рыночным отношениям, сложилась
ситуация, в которой факторы производства, то есть средства производства и рабочая сила, в рыночных отношениях уже
являлись товаром.
Понятие и принятие такого положения вещей не могло произойти одномоментно в переходный период. Руководители организаций не смогли в тех условиях, в самые короткие сроки приспособиться к подобного рода изменениям,
принципам управления и требованиям
рынка. На это потребовалось, как показала практика, несколько лет.
На этапе становления новых организационно-экономических отношений,
существовало немало проблем в области регулирования данного рынка,
вызванных недопониманием всех процессов, происходящих на нем, а также
копированием западных методик в области регулирования, как самого рынка
труда, так и управлением в сфере занятости на рынке труда, которые изначально не были адаптированы под российские условия.
Не совсем верное управление, а в некоторых случаях недопонимание процессов, происходящих на рынке труда,
при отсутствии элементарных знаний
«новых» управленцев, привели к таким
негативным моментам, которые мы наблюдаем сегодня, и которые не удается
до сих пор решить. В частности, проблемы высокой безработицы, скрытой
безработицы. Отсутствие знаний и опыта работы в данной области является
следствием не то чтобы непродуманной политики тогдашнего руководства,
а слишком кардинальных и резких изменений в данной сфере, отсутствием знаний и опыта работы. То есть изменений,
к которым государство не было готово,
в виду отсутствия опыта управления
трудовыми отношениями именно в условиях рынка, как, впрочем, и в других
экономических сферах. Все эти и другие
негативные факторы привели в упадок
многие сферы деятельности и отрасли
национальной экономики.
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Но при этом, именно рынок труда наиболее болезненно отреагировал
на проводимую в начале 90-х годов политику и именно в этой сфере до сих пор
наблюдаются негативные последствия
ошибок, сделанных в ходе проведения
экономических реформ.
На сегодняшний день имеется достаточное количество теоретических разработок, методик управления на рынке
труда, практический опыт зарубежных стран адаптированный к российским реалиям, однако проблем в сфере
управления рынком труда на современном этапе не стало меньше. Более того,
на сегодня они носят систематический
характер, а в отдельных направлениях
принимают катастрофический характер.
Возвращаясь к ситуации в стране, необходимо отметить, что в России крайне
неравномерно распределена экономическая активность в регионах, поэтому
на поиски работы чаще всего отправляются в Москву, Московскую область
и Санкт-Петербург. Также неплохо обстоят дела с работой в Сибири, где высокий спрос на рабочую силу в нефтеносных и газоносных районах.
Ситуация на Дальнем Востоке и Северно-Кавказском федеральном округе
совсем другая. Там нет такой высокой
деловой активности и развития малого и среднего бизнеса, соответственно,
высокая безработица и неформальная
занятость.
На Юге России безработица наиболее заметна в Кавказских республиках.
Она вызвана небольшим притоком инвестиций, очень мало промышленных
предприятий, особенно современных
и новых, где требуется рабочая сила.
Другой, наверное, самый важный фактор, низкая квалификация работников
в регионе. С этим, к сожалению, сталкиваются все компании, ведущие там
бизнес. И третий фактор, это низкая готовность людей к миграции, даже в соседние регионы,при том, что количество
вакансий во всех федеральных округах
растет, хотя и имеет разный темп [1].
Так, в регионах СКФО этот темп значительно ниже, чем по России в целом
или, например, чем в регионах Уральского ФО: если годовой прирост среднего
числа вакансий в месяц в июле 2018 года
в России составил 43 %, в Уральском

ФО – 48 %, то в СКФО эта цифра составляет лишь 36 %.
Особенно остро стоят проблемы,
в тех субъектах, где с переходом к рыночным отношениям разрушились старые производственные связи с республиками бывшего СССР, с приватизацией многих крупных промышленных объектов, которые являлись по сути своей
градообразующими объектами и все это
в совокупности с неграмотным управлением ими. Все эти и другие негативные
факторы привели к тому, что на рынке
труда оказалось много невостребованных специалистов. Предложение рабочей силы превышало спрос на нее
со стороны работодателей. Следствием
этого явился рост безработицы, в том
числе и скрытой.
Наиболее остро пострадали в этой
ситуации республики и регионы СКФО,
Кабардино-Балкарская Республика и Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, как наиболее трудоизбыточные регионы, в которых на сегодняшний день проблемы безработицы
и занятости стоят наиболее остро. Это
объясняется и тем, что были приватизированы или обанкрочены многие градообразующие предприятия в самих регионах, крупные промышленные объекты,
которые по сути дела давали большое
количество рабочих мест.
Одной из основных причин безработицы в КБР и КЧР является упадок
некогда крупнейших в своих отраслях
в СССР предприятий. В КБР заводы
«Телемеханика», «Северо-Кавказский
завод электроприборов», машиностроительный, станкозавод, завод низковольтной аппаратуры и прочие были
разорены еще в середине 90-х годов
XX века. Позднее, уже в 2000-х обанкротились едва запущенные табачная
фабрика, построенная на паях с правительством Китая и фабрика по производству медицинского оборудования. Аналогичным образом сложилась
ситуация и в Карачаево-Черкесии.
Цементный завод и завод по производству лакокрасочной продукции,
завод холодильного машиностроения,
радиозавод, более десяти комбинатов
по производству железобетонных конструкций и другие предприятия фактически прекратили свое существование.

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 12 2019

143

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

В 2013–2017 годов в КБР за нарушения в области налогового законодательства были ликвидированы легальные
производства, выпускавшие алкоголь
и дававшие заработок значительной части местного населения. В итоге рынок
заняли производители алкоголя из других областей России. Возрождение прочих отраслей промышленности (реконструкция завода «Гидрометаллург»,
строительство химического завода «Этана»), инициированное в 2005 годах было
отложено до лучших времен.
Причин упадка индустрии много.
Характерно, что в КБР, и в КЧР немаловажной причиной разорения заводов
и фабрик стало то обстоятельство, что
во время переходного периода 90-х,
люди без опыта управления смогли взять
под контроль ветви власти и таким образом завладели процессом передела бывшей госсобственности.
Однако проблема тех управленцев
состояла в том, что, став собственниками крупных промышленных производств, эти люди «не понимали» производства и смотрели на него лишь, как
на источник «быстрых денег». Беспощадная эксплуатация оборудования, дешевое некондиционное сырье, бегство
инженеров и представителей рабочих
специальностей привели к промышленной катастрофе.
Сегодня в Кабардино-Балкарии,
из числа построенных во время СССР
предприятий, функционируют лишь завод высоковольтной аппаратуры (НЗВА)
и «Гидрометаллург». В Карачаево-Черкесии пока ещё работают заводы резинотехнических изделий, цементный
и холодильного оборудования. Все эти
предприятия функционируют далеко
не на полную мощность, а от завода
холодильного оборудования осталось
лишь название. Сегодня он выпускает
садовую мебель и мангалы.
Упадок промышленности в КБР
и КЧР привел к тому, что огромное число квалифицированных рабочих, инженеров и других специалистов оказались
безработными. Часть из специалистов
либо уехала на заработки в центральные
регионы страны, либо вовсе эмигрировала в Европу. Их место на рынке труда
частично заняли гастарбайтеры из стран
Средней Азии и Вьетнама. Остались те,
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кто не смог открыть собственное дело
и теперь вынужден наниматься на сдельную или сезонную работу и жить на пособие (от 800 до 4800 рублей в месяц
(13–76 долларов США), выплачиваемые
в течении от полугода до года).
Другая причина роста безработицы
в КБР и КЧР – это тяжелая ситуация
в сельском хозяйстве. Подавляющее
большинство фермеров в обеих республиках лишено возможности арендовать
землю. Например, в Кабардино-Балкарии все пригодные для возделывания
земли отданы в долгосрочную аренду
(49 лет с правом продления). Порой владельцами данных территорий являются
граждане России из других регионов
и областей, которые, не являясь гражданами КБР, владеют этими угодьями через
подставных лиц. Земли сдаются в аренду посредством аукционов, на которых
выставляются лоты (наделы) площадью
от 500 до 3000 гектаров, в то время, как
рядовой житель села не может оплатить аренду надела, площадью свыше
5–10 гектаров, которых ему вполне хватило бы, для введения своего хозяйства.
По данным Минтруда КБР, за два
года (2015–2017) количество официально зарегистрированных в службах
занятости КБР безработных возросло
с 8600 до 35 700 человек. Статистика
безработицы в Карачаево-Черкесии выглядит еще хуже, чем в соседней КБР.
По данным на сентябрь прошлого года,
ее уровень достиг 11 %. Это означает, что к концу 2017 года безработным
был каждый девятый житель республики (при общей численности населения
в 467,6 тысяч человек, эта цифра примерно равна 51 тыс. человек (оценка
2017 года) [2].
Однако уже на 1 февраля 2018 года,
число безработных в КЧР составило всего 1,6 % населения (3409 человек). Получается, что по сравнению со статистикой
конца прошлого года безработица снизилась более чем в 10 раз.
На взгляд автора, это маловероятно
даже с учетом миграционной убыли, так
как в республике нет никаких объективных предпосылок для столь резкого сокращения количества безработных.
По мнению опрошенных экспертов,
данные Минтруда КБР по численности
безработных не соответствуют реальной
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ситуации. Понятно, что всех безработных учесть невозможно. Как правило,
даже в экономически благополучных регионах РФ – Новгородской и Орловской
областях, на Камчатке и в Ямало-Ненецком Автономном округе – их в 2–3 раза
больше, чем тех, кто зарегистрирован
в местных службах занятости.
К тому же, в некоторых регионах Северо-Кавказского федерального округа
существует практика занижения показателей по безработице. Службы занятости
КБР получали от правительства субъекта
негласные указания не регистрировать
новых безработных под различными
предлогами. «Липовая» статистика, как
и, формально проводимые службами занятости республики, ежегодные «Ярмарки вакансий» призваны продемонстрировать успехи профильных организаций
и в целом руководства регионов в создании новых рабочих мест.
В обеих республиках увеличился
отток населения. Только в 2016 году
миграционная убыль в КБР составила 2492 человека. Из республики
выехало 10 535 граждан, а прибыло
8043 человека, большинство из которых составляют трудовые мигранты.
В КЧР, согласно данным по миграции
за январь-май 2017 года, в республику
прибыло 3427 человек, а убыло 4088.
Миграционная убыль таким образом
составила – 661 человек. Эти процессы
продолжаются, ввиду чего, налоговые
сборы в бюджеты обеих республик заметно сократились.
Одной из основных причин оттока – одна из самых низких, среди всех
субъектов РФ, заработная плата. Работодатели создают низкооплачиваемые
рабочие места лишь для того, чтобы получить от государства дополнительные
субсидии и другие льготы. К тому же,
работодателю всегда выгодна кадровая
«текучка», при которой рабочие не успевают создать эффективный профсоюз
и выдвинуть какие-то требования. Молодежь сегодня уже не хочет идти работать на низкооплачиваемую работу
и ищет заработок за пределами республики. Также, причиной оттока населения из республики явилось отсутствие
перспектив карьерного роста, так как
все значимые и перспективные, с точки
зрения карьерного роста, должности,

из-за бюрократизированности системы
распределения кадров, достаются людям
не обладающими должной квалификацией и компетенциями.
Как представляется авторам, снизить уровень безработицы в России
возможно, создавая комфортные условия для развития малого и среднего
бизнеса. Чем лучше развита экономика, чем больше в ней разнообразных
производств, создающих добавленную
стоимость, чем конкурентоспособней
производимые государством товары
и услуги, тем ниже будет уровень безработицы. Как показывает опыт развитых государств, крайне важна роль
именно малого и среднего бизнеса, так
как государственные предприятия-гиганты не способны создавать достаточное количество рабочих мест и давать
высокую производительность.
Заключение
Таким образом, на данном этапе развития национальной экономики, роль
сферы услуг с точки зрения тех функций которая она выполняет, недооценена в полной мере, и как следствие этого,
мы наблюдаем регресс самой инфраструктуры сферы услуг. Если оценивать
объективно сложившуюся ситуацию,
то на взгляд авторов, отечественная экономика еще на протяжении нескольких
десятков лет не сможет достичь тех показателей, которые характеризуют экономику как экономику услуг, которая
сконцентрирована не столько на росте
количественных показателей, сколько
включает в себя качественное улучшение экономических и социальных факторов. Все это в полной мере можно и отнести к регионам, каждый из которых
имеет свои специфические особенности,
которые определяются прежде всего,
сложившимися социально-экономическими различиями.
Многие проблемы рынка труда, которые носят экономический и социальный характер, явились в свое время
следствием неграмотного менеджмента,
особенно это было актуально в период
перехода рыночным отношениям и формирования рынка труда. Приватизация
крупных комплексов с целью быстрого
обогащения, на фоне отсутствия каких
–либо стратегических планов развития,
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привело к тому, что произошло снижение спроса на рабочую силу, повышению уровня безработицы, переходу специалистов в другие сферы деятельности.
И на сегодняшний день, рынок труда болезненно реагирует на экономические
просчеты периода реформ.
Наряду с направлениями по улучшению ситуации на рынке труда, на взгляд
авторов, необходимо сбалансировать
требования со стороны работодателей,
предъявляющих квалификационные
требования к носителям рабочей силы,
в совокупности с адекватной оценкой
своих навыков и умений самих носителей труда.
Особо остро стоят проблемы безработицы во многих регионах СКФО,
в том числе и в Кабардино-Балкарской
Республике. По данным официальной
статистики, которая, на субъективный
взгляд автора, искусственно (негласно)
завышается, рассматриваемый регион находятся на предпоследнем месте
по числу безработных, опережая по этому показателю только Карачаево-Черкесскую Республику. Идет отрицательное сальдо миграционных процессов.
Молодые люди, которые получили высшее образование и не могут найти достойную работу, уезжают, а на их места

приезжают люди с низким уровнем профессиональных качеств из стран ближнего зарубежья. Республика теряет как
минимум перспективную молодежь.
При этом каждый год социальное и экономическое положение населения снижается. Такая тенденция на протяжении
еще нескольких лет может иметь самые
негативные последствия в рассматриваемых трудоизбыточных регионах и повлечь за собой не только социальное напряжение, но и ухудшить криминогенную обстановку.
Необходимо сбалансировать требования со стороны работодателей, предъявляющих квалификационные требования
к носителям рабочей силы, в совокупности с адекватной оценкой своих навыков
и умений самих носителей труда. Одним
из направлений решения проблемы, возможно создание на предприятиях условий для привлечения работодателями
на стажировку молодых людей, в том
числе обучающихся в высших учебных
заведениях. Более тесное взаимодействие работодателей и ВУЗов, в части количества необходимых тому или иному
предприятию специалистов в различных
областях деятельности. На сегодняшний
день, все это носит, в большинстве своем, формальный характер.
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В данной статье автор рассказывает о значимости машиностроительной отрасли для экономики страны, приводит характеристику основных элементов машиностроительной продукции. В статье
представлена схема обеспечения качества машиностроительной продукции, которая демонстрирует
как производитель контактирует с потребителем через рынок машиностроительной продукции и имеет
обратную связь без посредников. Автор подробно рассматривает отличительные особенности машиностроительной продукции от всех остальных видов продукции, демонстрирует изменение динамики цен
на продукцию более высокого качества. В статье рассмотрено применение закона Госсена: «полезность
набора благ максимальна при потреблении их в количестве, обеспечивающем равную предельную полезность всех потребляемых благ» для машиностроительной продукции. Принцип потребительского
поведения относительно продукции машиностроения имеет свое своеобразие, так как спрос на эту продукцию ограничен «необходимой потребностью», под которой нами понимается минимальный спрос,
удовлетворение которого обеспечивает в данный период максимальную полезность. Дальнейшие поставки машиностроительной продукции будут увеличивать запасы и не будут приносить прироста продукции в перерабатывающих отраслях. Полезность продукции является основой выбора потребителя,
который заинтересован максимизировать общее количество полезности, которую он получает.

N. V. Tezikova
Tambov State Technical University, Tambov
PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF THE MACHINE-BUILDING
INDUSTRY
Keywords: mechanical engineering, machine-building products, quality, characteristics of
mechanical engineering.
In this article the author talks about the importance of the machine-building industry for the economy
of the country, gives a description of the main elements of machine-building products. The article presents a
scheme of quality assurance of machine-building products, which demonstrates how the manufacturer contacts the consumer through the market of machine-building products and has feedback without intermediaries. The author considers in detail the distinctive features of machine-building products from all other types
of products, demonstrates the change in price dynamics for higher quality products. The article considers
the application of the law of Gossen: «the utility of a set of benefits is maximum when consuming them in
an amount that ensures equal marginal utility of all consumed benefits» for machine-building products. The
principle of consumer behavior with respect to mechanical engineering products has its own specificity, as
the demand for these products is limited by the «necessary need», by which we mean the minimum demand,
the satisfaction of which ensures the maximum utility during this period. Further deliveries of machinebuilding products will increase reserves and will not lead to product growth in processing industries. Product
utility is the basis of consumer choice that is interested in maximizing the total amount of utility it receives.

Интеграция в мировую экономику требует производства конкурентоспособной машиностроительной продукции. Возникли совершенно новые
проблемы, такие как проблема поиска
экономически возможных пределов повышения уровня качества машиностроительной продукции, проблема снижения
издержек производства и сбыта продукции и др. Все эти проблемы требуют поиска новых путей их решения.
Машиностроительный комплекс
страны поставляет свою продукцию

во все отрасли народного хозяйства,
где она является технологическим оборудованием по производству готовой
продукции. Поэтому от уровня качества
машиностроительной продукции в основном зависит научно-технический
уровень производства во всех отраслях
экономики страны.
Необходимо отметить системность
машиностроительной продукции, которая представляет цепочку по всему
технологическому процессу выпускаемой продукции. При этом пропускная
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способность всей технологической цепочки должна быть синхронизирована
по мощности и количеству единиц технологического оборудования на каждой
операции технологического процесса.
Цель статьи продемонстрировать
значимость машиностроительной отрасли в экономике государства, а главное
показать существенные отличительные
черты машиностроительной продукции
от всех остальных видов продукции.
Машиностроительная продукция является сложной продукцией, как правило, состоящей из отдельных элементов:
привода, редуктора, рабочего механизма, загрузочного механизма и узла отбора, управляющей системы. Поэтому
продукцию машиностроения можно
считать подсистемой в технологической системе оборудования и одновременно отнести к эмерджентной продукции, когда «качество и свойства системы, которые не присущи ее элементам
в отдельности, возникают благодаря
объединению этих элементов в единую,
целостную систему».
С другой стороны машиностроительную продукцию можно считать
элементом в системе проектирования,
производства и эксплуатации: НИИ, КБ
(проектировщики), техническая документация, опытный образец (персонал
опытного производства), серийное производство (персонал промышленного
предприятия), предприятие – потребитель (обслуживающий персонал), проведение авторского надзора (проектировщики НИИ, КБ).
В зависимости от количества участников и стадий проектирования и производства зависит появление новой
техники в отраслях потребителях. Для
формирования инновационной экономики необходимо проектировать машиностроительную продукцию на основе
инноваций и в сжатые сроки, а не растягивать этот процесс на годы [3].
Продукция машиностроения отличается от товаров широкого потребления
назначением, сферой использования
и потребителями (рынком). Тип рынка
определяется видом продукции, спросом на нее и взаимодействием субъектов рынка (производителей – продавцов
и потребителей – покупателей). Конкуренция на рынке характеризуется пятью
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силами, которые определил М. Портер.
Для машиностроительной продукции
силы конкуренции имеют тот же состав. Только машиностроительное предприятие чаще на рынке выступает как
монополист, так как даже при одном
и том же наименовании продукции,
по типоразмеру или по функциональному назначению она разная. Например,
заводы полимерного машиностроения
производят вальцы: ОАО «Металлист»,
г. Санкт-Петербург производит вальцы
лабораторные с диаметром валка 320 мм,
ЗАО «Тамбовполимермаш» и ОАО «Ярполимермаш» производят вальцы с диаметром валка 800 мм и длиной – 1500 мм.
Однако ЗАО «Тамбовполимермаш»
производит вальцы подогревательные,
а ОАО «Ярполимермаш» – вальцы дробильные. А это значит, что рынок оборудования можно отнести к монополии,
а по некоторым видам оборудования
к олигополии. Отношения на рынке машиностроительной продукции довольно
сложные, это объясняется, прежде всего,
сложностью самой продукции и множеством участников в ее создании (проектировщики, поставщики ресурсов,
в том числе комплектующих изделий),
ее эмерджентностью. На рисунке показаны взаимодействия участников рынка
по повышению качества машиностроительной продукции (рис. 1).
Из рисунка видно, что производитель контактирует с потребителем через
рынок машиностроительной продукции
и имеет обратную связь без посредников. Данная коммуникация позволяет потребителю высказывать свои требования
к продукции машиностроения непосредственно производителю.
Каждый вид продукции имеет свои
отличительные характеристики и одходы к определению качества. Продукция
машиностроения представляет собой
результат соединения процессов, материалов, прошлого и настоящего труда.
От пропорций этих составляющих зависит качество продукции. Качество машиностроительной продукции во многом
зависит от качества проектной документации, материалов и комплектующих
изделий, от состояния оборудования,
на котором производится изготовление
деталей машин, от состава и квалификации кадров [2].
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Рис. 1. Схема обеспечения качества машиностроительной продукции

В Международных стандартах ИСО
9000 «продукция определена как результат процесса». В свою очередь процесс
определен как «совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов
деятельности, преобразующих входы
в выходы». В этой связи продукция становится «результатом совокупности взаимосвязанных или взаимодействующих
с видов деятельности, преобразующих
входы в выходы» [1].
В ГОСТ Р ИСО 9000 – 2005 различается четыре общие категории продукции: услуги, программные средства, технические средства, перерабатываемые
материалы [1].
Продукция машиностроения относится к техническим средствам. Анализ
показывает, что она имеет собственные
характеристики качества, свое назначение и использование. При этом она
значительно отличается от товаров народного потребления. Отличительными
характеристиками машиностроительной
продукции являются следующие.
1. Машиностроительная продукция
представляет собой систему (техноло-

гическое оборудование) в производстве
продукции в отраслях потребителях.
2. Машиностроительная продукция
обладает свойством эмерджентности,
то есть отдельным ее элементам не присущи свойства и качество, которые присущи всей системе. При этом все элементы должны отвечать определенному
уровню качества, а качество всей системы определяется элементом, который
имеет наименьший уровень качества.
3. Машиностроительная продукция
служит множество производственных
циклов на протяжении нескольких лет
и относится к основным фондам предприятия. Поэтому ее качество зависит
не только от первоначального уровня
при проектировании и производстве,
но и от возможностей поддержания
его на протяжении всего срока службы. Продукция машиностроения является товаром длительного пользования. Нормами амортизации определен
срок службы в производствах с вредными и тяжелыми условиями труда –
8–10 лет, а с нормальными условиями
труда – 10–12 лет.
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Рис. 2. Равновесие фирмы-арендатора оборудования (R-рыночная ставка рентных платежей)

4. Машиностроительную продукцию
можно приобретать в пользование или
брать в лизинг. В этом случае производитель или посредник, сдавая в аренду
оборудование, практически, одновременно инвестирует потребителя (рис. 2).
На рисунке показано пересечение
кривой спроса А с линией предложения – точкой равновесие арендатора
оборудования: спросом на оборудование
МС и предложением S.
На рынке услуг капитала спросу
на арендуемое оборудование соответствует предложение. При этом фирмаарендатор и фирма-собственник оборудования руководствуются известным
принципом рационального поведения
на рынке, продолжая наращивать объемы арендуемой (сдаваемой) техники до тех пор, пока предельный доход
и предельные издержки от аренды дополнительной единицы не уровняются.
5. Потребителями машиностроительной продукции являются, как правило,
промышленные, сельскохозяйственные,
транспортные и другие предприятия.
В связи с тем, что машиностроение является фондообразующей отраслью, от качества и технического уровня его продукции
зависит технический уровень производства в других отраслях экономики страны.
6. Потребность в машиностроительной продукции вторична; ее объемы
и структура определяются технологией
производства и объемами производимой
с ее помощью продукции, спрос на которую определяет спрос на продукцию
машиностроения.
7. Потребители машиностроительной продукции являются посредниками
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между предприятиями – изготовителями
и конечными потребителями продукции.
8. Конечными потребителями результатов труда машиностроения являются
физические лица. Например, изготовленный форматор-вулканизатор поставляется на шинный завод как технологическое оборудование, а производимая
на нем покрышка используется физическим лицом.
9. Машиностроение отличается
от других производств потребляемыми
видами сырья и материалов.
10. Машиностроение отличается
от других отраслей квалификацией
и структурой кадров. В машиностроении работают высококвалифицированные кадры: конструкторы, технологи,
электронщики, рабочие станочники,
сборщики. Высокий квалификационный уровень имеют и контролеры качества продукции, использующие при
контроле продукции различные технические средства.
11. На рынке товаров машиностроения
работают квалифицированные покупатели, а закупки крупные и комплектные.
12. Продавая свою продукцию, машиностроительное предприятие берет
на себя обязательства по обслуживанию этой продукции (сервис: шефмонтаж и наладка, поставка запасных
частей и ремонт оборудования с модернизацией, подготовка обслуживающего персонала).
13. Рынок продукции машиностроения в значительной степени отличается
от рынка товаров народного потребления величиной сегмента, поставщиками
и потребителями.
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Продукция машиностроения реализуется непосредственно заказчику,
то есть канал распределения продукции
един. В этой связи цена продукции машиностроения, как правило, не содержит в себе наценок и прибыли торговых
организаций.
14. Продукция машиностроения не облагается акцизным налогом, но облагается
налогом на добавленную стоимость.
15. Спрос на продукцию машиностроения не эластичен, а тип рынка,
на котором работают машиностроительные предприятия, производящие
продукцию промышленного назначения – монополистический, а точнее
олигополистический. На рынке оборудования работают несколько предприятий, например на рынке полимерного
машиностроения работают всего пять
заводов, которые рассредоточены географически: в городах Санкт-Петербург,
Тамбов, Ярославль, Кострома, Кузнецк
(Пензенской области).
16. Вход на рынок полимерного
оборудования практически закрыт, высокими затратами на проектирование
и технологию производства. В начале
90-х годов на рынок форматоров-вулканизаторов попытался войти Ижорский
машиностроительный завод, но после
выпуска пяти машин в течение трех лет
по предоставленной документации НИИРТМашем отказался от этой работы
из-за сложности технологии и высоких
затрат. Это значит, что на рынке оборудования работают предприятия с глубокой специализацией.
17. Качество продукции машиностроительной продукции складывается из нескольких составляющих: качества сырья
и материалов, качества литья, качества
полуфабрикатов со стороны и комплектующих изделий, качества обработки де-

талей, качества сборки, упаковки и транспортировки, качества монтажа и наладки,
качества эксплуатации машин и оборудования. В этой связи для достижения высокого качества продукции необходим
операционный контроль и качественная
подготовка кадров, которые будут заниматься эксплуатацией машиностроительной продукции (техники).
Особое влияние на качество машиностроительной продукции оказывают
комплектующие изделия (таблица).
Например, на ЗАО «Тамбовполимермаш» часто рекламации получают
по вине поставщиков комплектующих
изделий, в частности электродвигателей. В таблице показаны объемы кооперации только по одному виду изделия
ЗАО «Тамбовполимермаш» – форматорвулканизатор.
Форматор-вулканизатор производится по кооперации с другими 36-ю предприятиями. А это значит, что только
по изделиям, получаемым по кооперации, качество продукции зависит от качества поставок 36 предприятий. При
этом в структуре цены, получаемые
по кооперации изделия и полуфабрикаты составляют от 13,8 до 16,1 процента
(таблица).
Повышение качества машиностроительной продукции требует определенного объема инвестиций, а значит и корректировки цены.
Моделирование динамики цен на продукцию более высокого качества проводится в условиях рыночного равновесия
(D = S), точка А (рис. 3).
С ростом качественных характеристик производитель, затрачивая дополнительные материальные, трудовые
и финансовые ресурсы, хотел бы, что
естественно, вернуть их, увеличивая
цену и иметь дополнительную прибыль.

Покупные изделия и полуфабрикаты в цене форматора-вулканизатора
ЗАО «Тамбовполимермаш» (тыс. руб.)
Показатели
1. Покупные изделия

1997 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2015 г.

83,92

188,7

339,1

504,7

709,6

2. Покупные полуфабрикаты

70,23

144,1

382,3

576,8

854,4

Всего:

154,15

332,8

721,4

1081,5

1564,0

Отпускная цена

1116,0

2072,5

5243,2

7797,2

10426,6

Доля, проценты

13,8

16,1

13,8

14,0

15,1
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Рис. 3. Моделирование динамики цен на продукцию повышенного качества

Из рисунка видно, что продукция современного технического уровня и качества предлагается по равновесной цене
Р0, продукция ниже качеством продается
по цене Р1 (предложение S1), а продукция
более высокого качества (предложение S2)
предлагается по более высокой цене Р2.
В этом случае цена возрастает за счет
двух составляющих:
Р2 = Р0 + ∆З + ∆П,
где ∆З – дополнительные затраты на повышение качества на единицу продукции,
руб.; ∆П – дополнительная прибыль за более высокое качество продукции, руб.
Но с ростом цены спрос может снижаться до величины D1, тогда рыночное
равновесие наступает в точке В, а цена
снижается до величины Р1. При этом предложение снижается до величины S1 пока
потребители не удостоверятся в росте качественных характеристик новой продукции. В этом случае увеличивается спрос
до D2, растет предложение до S2, рыночное
равновесие восстанавливается в точке С,
а цена увеличивается до Р2. При этом могут возникнуть несколько ситуаций.
А). Конкуренты с менее качественными характеристиками своей продукции
вытесняются с рынка, а производитель
за счет роста масштаба производства (расширения своего сегмента рынка) получает
дополнительную прибыль путем снижения
постоянных затрат на единицу продукции.
Б). Расширяя свой сегмент рынка
производитель восстанавливает цену
до Р0, восстанавливая первоначальное
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равновесие в точке А. При этом дополнительную прибыль производитель имеет, как и в первом случае, за счет роста
масштаба производства.
В). Производитель, проводя агрессивную маркетинговую стратегию,
устанавливает цену изделия до Р2, восстанавливая рыночное равновесие в точке С (рис. 8), получая при этом сверх
прибыль за счет более высокой цены
и роста масштаба производства.
18. Машиностроительная продукция
всегда приобретается заказчиком для достижения своих экономических или социально-общественных целей. То есть
за счет применения продукции машиностроения заказчик достигает запланированных результатов (увеличение уровня
прибыли, снижение себестоимости и т. д.).
Для машиностроительного предприятия одной из задач формирования производственной программы на год является формирование серии производимой
продукции [3].
Рассмотрим применение закона
Госсена: «полезность набора благ максимальна при потреблении их в количестве, обеспечивающем равную
предельную полезность всех потребляемых благ» для машиностроительной
продукции. Принцип потребительского поведения относительно продукции
машиностроения имеет свое своеобразие, так как спрос на эту продукцию
ограничен «необходимой потребностью», под которой нами понимается
минимальный спрос, удовлетворение
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которого обеспечивает в данный период
максимальную полезность. Дальнейшие
поставки машиностроительной продукции будут увеличивать запасы и не будут
приносить прироста продукции в перерабатывающих отраслях.
Полезность продукции является основой выбора потребителя, который
заинтересован максимизировать общее
количество полезности, которую он получает. С потреблением каждой дополнительной единицы оборудования (предельная полезность) совокупная полезность растет (линия ТU) до определенного предела (точка А на рис. 4).
График совокупной полезности имеет два варианта:
1 – полезность ограничена полным
удовлетворением потребности в оборудовании – точка 1;
2 – создание запасов оборудования
и запасных частей для обеспечения непрерывной работы предприятия и заме-

ны при выходе из строя некоторых видов
машин, узлов и деталей – точка 2.
Для сокращения срока проведения
ремонтов некоторые предприятия имеют «оборотный» парк машин и оборудования. В этом случае время ремонта
занимает лишь время демонтажа старой
изношенной машины, монтажа и наладки новой машины.
При этом предельная полезность
определяется отношением совокупной
полезности к изменению потребляемого
количества оборудования, ∆Q:
МU = ∆TU/∆Q.
Каждый покупатель рассматривает
свой выигрыш – соотношение предельной полезности с предельными издержками. Выигрыш покупателя представляет собой разницу между предельной полезностью и предельными издержками
(ценой товара), что составляет предельный выигрыш (рис. 5).

Рис. 4. Соотношение предельной (МU) и совокупной (ТU) полезности
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Рис. 5. Предельный выигрыш потребителя (MU – P) в точке С

Графически совокупный потребительский выигрыш от приобретения
оборудования представляет площадь
треугольника АВС и достигает максимума в точке, где предельная полезность товара равна его цене Р. Полезность потребителя максимизируется
в случае, когда:
MU = MC или MU = P,
где МС – предельные издержки на единицу товара.
Превышение предельной полезности
над предельными издержками служит
основанием для принятия управленческих решений [4].
19. Различные подходы к оценке
качества продукции широкого потребления и продукции машиностроения.
При проведении оценки машиностроительной продукции термин «качество»
применяется:

– для сравнения конкретной продукции с аналогичной по функциональному назначению («относительное качество»);
– при количественной статистической оценке («уровень качества»);
– при проведении точной технической оценки («мера качества»).
Таким образом, можно сделать вывод, что в новых реалиях на первое место
выходит борьба за потребителя как внутри страны, так и за ее пределами. Завоевать потребителя можно лишь продукцией
высокого качества, а его можно получить
лишь путем использования инноваций.
Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях рыночной экономики
руководителю недостаточно иметь хороший продукт, он должен внимательно
следить за появлением новых технологий и планировать их внедрение на своей
фирме, чтобы не отстать от конкурентов.
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА СЧЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Ключевые слова: инновационная политика, инвестиции, сельскохозяйственное производство,
инвесторы, модернизация, развитие инвестиционной деятельности.
В статье обоснованы основы инвестиционной политики, которая направлена на эффективное развитие сельского хозяйства. Выявлена необходимость разработки прочной нормативно-правовой основы для
координации инвестиционной деятельности, также для проведения успешной инвестиционной политики
на территории Саратовской области необходимо основываться на показателях, которые характеризуют
инвестиционную привлекательность государств и регионов и состояние инвестиционного рынка. В качестве базы исследования были использованы информация Министерства сельского хозяйства Саратовской
области, статистические данные Саратовского областного комитета по статистике за 2015–2019 г.
В результате проведенного исследования инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных товаропроизводителей Саратовской области были выявлены значимые инвестиционные
проекты и активность инвесторов, планирующих начало реализации новых инвестиционных проектов. Также в исследовании выявлены основные причины снижения инвестиционной активности.
В заключение исследования следует отметить, что оценка инвестиционной привлекательности государства довольно сложный процесс, который требует учета большого количества факторов. Развитие
любой социально-экономической системы в большей степени зависит от проведения необходимой
и рациональной инвестиционной политики.
Инвестиционная деятельность достаточно высоко подвержена рискам и затратам, невозможно
предугадать все обстоятельства, которые ожидают инвестора в будущем.
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The article substantiates the basics of investment policy, which is aimed at the effective development of
agriculture. The need to develop a strong regulatory framework for the coordination of investment activities,
as well as to conduct a successful investment policy in the Saratov region should be based on indicators that
characterize the investment attractiveness of States and regions and the state of the investment market. The
data of the Ministry of agriculture of the Saratov region, statistical data of the Saratov regional Committee
on statistics for 2015–2019 were used as the basis of the study.
As a result of the study of the investment attractiveness of agricultural producers of the Saratov region,
significant investment projects and the activity of investors planning to launch new investment projects were
identified. The study also identified the main reasons for the decline in investment activity. In conclusion, it
should be noted that the assessment of the investment attractiveness of the state is quite a complex process
that requires consideration of a large number of factors. The development of any socio-economic system is
more dependent on the necessary and rational investment policy.
Investment activity is highly exposed to risks and costs, it is impossible to predict all the circumstances
that await the investor in the future.

Введение
В условиях рынка агропромышленный комплекс Российской Федерации привлекает все большее внимание
со стороны инвесторов. Таким образом, прослеживается трансформация
сельскохозяйственного производства
от восстановительного типа к инвестиционному росту.
В последнее время происходит сближение агропроизводственной сферы
с наукоемкими институтами и образовательной средой. В таком случае, классическая схема воспроизводства основного капитала сопряжена с научно-технической политикой направленной на увеличение интенсификации производства.
Материал и методы исследования
Теоретической и методологической
основой исследования послужили государственные законодательные акты,
постановления и решения правительства, научные труды отечественных
и зарубежных ученых – экономистов
и специалистов аграрников по исследуемой проблеме.
В процессе исследования в зависимости от конкретных задач применялись различные методы: монографический, абстрактно-логический, аналитический, расчетно-конструктивный,
экономико-статистический.
В качестве информационной базы исследования были использованы информация Министерства сельского хозяйства
Саратовской области, годовая отчетность
предприятий Саратовской области, статистические данные Саратовского областного комитета по статистике, данные годовых отчетов коллективных сельскохозяйственных предприятий, специальная
справочная литература.
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Результаты исследования
и их обсуждение
Инвестирование реального производственного сектора предполагает, прежде
всего, перераспределение средств в сторону увеличения объема финансирования
планов и программ, направленных на модернизацию производственных процессов. Улучшение материально-технической
базы в данной ситуации имеет первостепенное значение. Данный фактор позволит
внедрить в производственную среду высокопроизводительные и ресурсосберегающие технологии, более широко использовать зональные технологии сельскохозяйственного производства, увеличить темпы
производства и получить дополнительный
маржинальный доход.
С 2015 по 2019 годы одной из актуальных проблем сельского хозяйства выступает проблема технической оснащенности и оптимальном использовании машинно-тракторного парка. Имеющийся
в наличии машинно-тракторный парк
в данном секторе имеет высокую степень износа и отсутствие ремонтно-технической службы в большинстве сельскохозяйственных предприятий (рис. 1).
В такой ситуации, возможность выполнить намеченные показатели Государственной программы развития сельского
хозяйства России на 2013–2020 годы года
становится крайне затруднительно.
Необходима переориентация производственного процесса на ресурсосберегающие
технологии для более полной реализации
инновационных возможностей. Следовательно, проявляется необходимость в увеличении показателей фондообеспеченности,
фондовооруженности и энерговооруженности предприятий АПК. Процесс воспроизводства основных фондов предполагает
улучшить выше перечисленные показатели.
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Рис. 1. Возрастной состав техники в сельскохозяйственных предприятиях
по состоянию на 2018 год

Имеющийся потенциал технических
средств производства для поддержания
в рабочем состоянии нуждается в периодическом техническом осмотре и проведении текущих и плановых капитальных
ремонтов. Данные мероприятия требуют
дополнительных вложений на материальные затраты.
Следует констатировать, что инженерно-техническая служба России,
а так же стран ближнего зарубежья, являющихся основными поставщиками
тракторов и запасных частей: Белоруссии и Казахстана требует проведения
модернизации на основе единой Программы: «Модернизация инженернотехнической системы сельского хозяйства Российской Федерации, Республики
Беларусь и Республики Казахстан».
Стратегический прогноз развития инженерно-технических служб на основе
интеграции инженерных систем трех государств позволит сформировать эффективную систему средств и технологий по техническому сервису машин и оборудования
для обеспечения достаточного уровня энерговооруженности сельского хозяйства [2].
Основные направления совершенствования инженерно-технических
служб представлены на рис. 2.
Процесс инновационных разработок должен пройти несколько стадий,
до достижения своего прямого предназначения, где каждая стадия имеет свое
финансирование. Схематично данный
процесс представлен на рис. 3. На каждом приведенном этапе предусмотрены
источники финансирования проекта.
Исполнение бюджета позволяет перейти на следующий этап и, в конечном

итоге, иметь практическую значимость
для предприятий АПК.
Инновационный процесс в агропромышленном комплексе позволяет решить ряд ключевых проблем:
1. Достижение ключевых показателей обеспечения продовольственной
безопасности.
2. Стремление к минимизации затрат
в производственном процессе посредством внедрения ресурсосберегающих
технологий.
3. Выполнение программ направленных на экологизацию и социально-экономическое развитие сельских территорий.
Для решения обозначенных проблем
требуется взаимодействие всех звеньев хозяйственного механизма инновационного
развития аграрного производства. Данное
взаимодействие проявляется через объединение научных и образовательных учреждений; технических и проектных лабораторий по вопросам модернизации технологического процесса и производственной
среды, позволяющей реализовать соответствующие инновационные проекты.
Однако, в сельском хозяйстве на современном этапе инновационные проекты
и разработки внедряются достаточно медленно. На это оказывает влияние не совершенство организационно-экономического
механизма внедрения инноваций:
– нет поддержки со стороны мелкого
и среднего бизнеса по инвестиционным
вложениям в сельское хозяйство;
– снижение объемов государственной поддержки сельского хозяйства;
– сокращение финансирования научноинновационных разработок для предприятий
АПК, выделяемых из бюджетов всех уровней;
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Рис. 2. Основные направления совершенствования инженерно-технических служб АПК

– неудовлетворительное финансовое
состояние значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей;
– фрагментарность инновационной
инфраструктуры.
Кроме вышеперечисленных проблем по внедрению инноваций в АПК
следует отметить кране низкий уровень
трансфера инноваций в производство.
Примером может служить достижения
в области генетики и селекции. В 2017
и 2018 году более 60 % в области научных сортовых достижений приходятся на Российские разработки. Однако,
в области внедрения сортов в аграрные
хозяйства РФ имеет тенденцию к сокращению. Так, по итогам 2011 года
было внедрено 77,4 % из российских
достижений, зарегистрированных в государственном реестре селекционных
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достижений, в 2016 году – их объем сократился до 73,3 %, а к уровню 2017 года
данный объем снизился до 71,7 %.
В рейтинге стран по уровню инноваций Россия находится на 43 месте.
С 2017 года удалось улучшить рейтинговые позиции всего лишь на 5 мест.
Финансовое обеспечение инновационной деятельности может осуществляться как государственными фондами
поддержки, так и фондами поддержки
научной, научно-технической, инновационной деятельности, созданными
юридическими лицами и (или) физическими лицами, т. е. негосударственными
фондами [5].
В основном различают две формы
источников финансовой поддержки инноваций – прямое и косвенное финансирование (таблица).
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Рис. 3. Этапы, исполнители и источники финансирования инновационного процесса в АПК

Источники финансирования инновационной деятельности
Прямые источники
Косвенные источники
Бюджетные (федеральные и региональ- Налоговые льготы и скидки
ные) средства
Внебюджетные фонды
Налоговые кредиты
Собственные средства предприятий
Кредитные льготы, т. е. предоставление кредитов предприятиям – потенциальным потребителям инновационных разработок
Кредиты
Финансовые санкции за невыполнение договоров (конкретных отношений и обязательств)
Инновационные инвестиции
Лизинг специального научного оборудования и стендов
Специальные фонды
Таможенные льготы
Инновационные иностранные кредиты Амортизационные льготы
Гранты
Научно обоснованное ценообразование на научно-техническую продукцию

В настоящее время требуются инвестирование в техническую модерниза-

цию производственных процессов агропромышленного комплекса.
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Одной из проблем для сельскохозяйственных предприятий Саратовской области выступает организация ремонтной
базы сельскохозяйственной техники.
Для этих целей рекомендовано:
1. Проведение мониторинга обеспеченности села новыми видами техники в разрезе марок и моделей, а так же формирование сводного отчета по районам области
с указанием размера машинно-тракторного парка, степени изношенности машин
и оборудования, доли новой техники;
2. Разработка прогноза развития сельскохозяйственного производства по районам области, в том числе расчет коэффициента использования земель сельскохозяйственного назначения, загрузки
машинно-тракторного парка, объемов
поступления новых видов техники;
3. Проведение дефектовки имеющихся машин;
4. Определение типа ремонтно-обслуживающих предприятий;
5. Проработка законодательной
базы для вновь созданных ремонтных
предприятий:
– льготное кредитование;
– субсидирование;
– реструктуризация задолженностей;
– консультативная помощь;
6. Проработка потенциальных возможностей организации дилерской сети
от ведущих отечественных машиностроительных и тракторостроительных
предприятий с пунктами гарантийного
и пост гарантийного обслуживания;
7. Стимулирование установление
прочных взаимосвязей между агротехсервисными центрами и лизинговыми
компаниями;
8. Разработка региональной подпрограммы «Развитие инженерно-технической сферы АПК» и определение размера и источников финансирования.
Мониторинг инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных
предприятий Саратовской области позволил объективно оценить эффективность инвестиций в материально-техническое обеспечение региона.
В АПК области за 2017 год по полному кругу хозяйств инвестировано, по расчетам, 10,6 млрд рублей (в 2016 году –
10,1 млрд рублей). Индекс физического
объема инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства составил 101,7 %.
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Средства грантов направляются
на приобретение, строительство, модернизацию и реконструкцию животноводческих помещений, покупку
сельскохозяйственных животных, приобретение сельхозтехники, комплектацию животноводческих ферм оборудованием для производства и переработки сельхозпродукции. В 2017 году
максимальная сумма гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства составила 3,0 млн рублей, на развитие семейной животноводческой фермы – 10,0 млн рублей.
Размер гранта определяется в каждом
отдельном случае комиссией по определению участников мероприятий
по поддержке начинающих фермеров
и развитию семейных животноводческих ферм и исключительно на основе
конкурсного отбора.
Приоритетными направлениями
развития крестьянских (фермерских)
хозяйств являются молочное и мясное скотоводство. Начинающими
фермерами в 2017 году приобретено
484 головы крупного рогатого скота
молочного и мясного направления,
210 голов овец, 62 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования, создано 65 дополнительных рабочих мест, построено и реконструировано 3 производственных помещения.
Участниками мероприятий по развитию семейных животноводческих
ферм приобретено 2 единицы сельскохозяйственной техники и 5 единиц
оборудования, 435 голов крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности, создано
дополнительно 22 рабочих места.
Результативность проведенного
исследования в рамках мониторинга
инвестиционной привлекательности
сельскохозяйственных товаропроизводителей Саратовской области позволил
выявить, что в 2017 году в АПК области завершена реализация 17 значимых инвестиционных проектов: «Увеличение валового производства яйца
до 37 млн штук в год за счет строительства и реконструкции птицеводческого
предприятия ООО «Возрождение-1» Татищевского района, «Модернизация тепличного комплекса на площади 1,1 га»
ОАО «Волга» Балаковского района,

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 12 2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

«Строительство тепличного комплекса
площадью 3,34 га» АО «Совхоз – Весна»
Саратовского района, ООО «Агрия» Энгельсского района введено в эксплуатацию новое овощехранилище емкостью
1,5 тыс. тонн; ИП глава КФХ Даниленко Д.С. Марксовского района проведена
модернизация овощехранилища мощностью 5 тыс. тонн; построен и начал работу ООО «Саратовский завод сушеных
овощей» Краснокутского района, осуществляющий переработку и консервирование овощей методом сушки с общей
массой загрузки сырья 1 т/час и объемом
готовой продукции 106 тонн/месяц;
проведен второй этап реконструкции
производства ООО «Балашовский сахарный комбинат» с увеличением мощности по переработке сахарной свеклы
до 3,2 тыс. тонн в сутки. ООО «Студеный» Петровского района установлено
и освоено технологическое оборудование по производству сыра, ООО «Архангельское» Базарно-Карабулакского района введено в эксплуатацию оборудование
по производству комбикормов для всех
видов сельскохозяйственных животных
и птицы мощностью до 1 тыс. тонн продукции в месяц.

Выводы и заключение
В 2017 году активность инвесторов,
планирующих начало реализации новых
инвестиционных проектов, существенно
замедлилась. Основные причины – снижение доступности льготных кредитных
ресурсов, удорожание материалов и оборудования, общая экономическая неуверенность инвесторов, трудности с реализацией зерна, снижение закупочных
цен на зерно, недобор урожая подсолнечника и т. д. Значительно выросла закредитованность субъектов хозяйственной деятельности АПК области.
Чтобы проводить успешную инвестиционную политику на территории
Саратовской области необходимо опираться на показатели, которые характеризуют состояние инвестиционного
рынка, инвестиционную привлекательность государств и регионов. Следует
отметить, что оценка инвестиционной
привлекательности государства довольно сложный процесс, который требует
учета большого количества факторов.
Развитие любой социально-экономической системы в большей степени зависит от проведения необходимой и рациональной инвестиционной политики.
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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ВЛИЯЮЩИХ НА МОДЕЛИ
ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Ключевые слова: инновационное развитие, направления развития, система моделей, регион,
мультипликатор, продуктивность, ресурсы.
В современных условиях важным направлением обеспечения инновационного развития и связанной с этим процессом задачей осуществления устойчивых экономических преобразований, является
совершенствование инструментов управления, разработка, внедрение новых подходов и критериев
управления для достижения необходимых темпов инновационного развития экономики страны.
В работе рассмотрены вопросы выбора направлений инновационного развития регионов и важность
учета мультипликаторов инновационного развития для разработки моделей формирования и реализации программ развития, за счет взаимного влияния отраслей, местных эколого-экономических, финансовых ресурсов, административных ресурсов, их продуктивности. Такой подход состоит в учете
общего мультипликативного эффекта, который позволяет рассматривать дополнительные косвенные
преимущества, отражающиеся затем на общем развитии. Исходим из того, что национальная экономика представляется трехукладной, уклады (направления) равноправны и инновационное развитие
только тогда реализуемо и примет необходимые темпы развития, когда все эти три направления
будут продуктивными. Ввиду этого, рассматриваются инструменты управленческой экономики –
продуктивности ресурсов и соответствующие мультипликаторы: эколого-экономических ресурсов
регионов страны, финансовых ресурсов и ресурсов человеческого капитала; сделаны выводы о том,
что для оценки инновационного развития страны важно использование системы моделей мультипликаторов на основе индикаторов продуктивностей трех вышеуказанных ресурсов. Такая оценка
и такой инструмент наиболее важны для стран с экономиками сырьевой направленности с учетом
возникающих диспропорций и структурной неоднородности между секторами экономики.

M. K. Uandykova
Narxoz University, Almaty, Kazakhstan, e-mail: umk63@mail.ru
ANALYSIS OF DIRECTIONS OF DEVELOPMENT AFFECTING MODELS
OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF PROGRAMS OF INNOVATIVE REGIONS
Keywords: innovative development, development directions, model system, region, multiplier,
productivity, resources.
In modern conditions, an important direction of ensuring innovative development and the task of implementing sustainable economic transformations associated with this process is the improvement of management tools, the development, implementation of new approaches and management criteria to achieve
the necessary pace of innovative development of the country’s economy. The paper considers the issues of
choosing the directions of innovative development of the regions and the importance of taking into account
the multipliers of innovative development for developing models for the formation and implementation of
development programs, due to the mutual influence of industries, local environmental, economic, financial
resources, administrative resources, and their productivity. Such an approach consists in taking into account
the general multiplier effect, which allows one to consider additional indirect advantages, which are then
reflected in the overall development. We presume that the national economy appears to be three-layered, the
ways (directions) are equal and innovative development is only feasible and will take the necessary pace of
development when all three of these directions will be productive. In view of this, the tools of the managerial economy are considered – resource productivity and the corresponding multipliers: environmental and
economic resources of the country’s regions, financial resources and human capital resources; conclusions
are drawn that it is important to use a system of multiplier models based on productivity indicators of the
three above-mentioned resources to assess the country’s innovative development. Such an assessment and
such an instrument are most important for countries with commodity economies, taking into account the
emerging imbalances and structural heterogeneity between sectors of the economy.

Инновационное развитие страны и ее
регионов один из основополагающих
факторов глобальной конкурентоспособности страны в грядущие десятиле-
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тия. Инновационное развитие является
основным фактором повышения производительных сил труда, роста благосостояния населения, следовательно,
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и фактором решения глобальных экономических и социальных проблем.
Важным становится последовательное
движение по трем основным группам
направлений (Назарбаев, 2009).
Первая группа из этих направлений
технико-технологическая, вторая – валютно-финансовая, и третья – социально-политическая. В этой концепции
главное то, что технико-технологические инновации сегодня не являются
определяющими и не достаточны для
процветания страны и мира.
В современных условиях глобализации значимыми становятся валютнофинансовые и социально-политические
группы инноваций, но их развитие заметно отстает от группы технико-технологических инноваций.
Инновационное развитие в настоящей статье рассматривается как экономический рост за счет инноваций, внедряемых в трех равноправных укладах
экономики страны: технико-технологических инноваций в реальном секторе,
валютно-финансовых инноваций в финансовом секторе и социально-политических инноваций в управленческом
секторе национальной экономики любой страны мира.
Литературный обзор
Вопросам управления инновационным развитием вообще и регионов в частности, посвящены исследования многих
зарубежных и отечественных ученых.
Так, следует выделить труды Ван Дейна, Дж. Бернала, Б. Лундвалла, Г. Менша, М. Калецки, Б. Твисса, С. Меткалф,
Р. Нельсон, К. Фримен, А. Клайнкнехт,
Дж. Кларк, Л. Сутэ, Ю.П. Адлера,
Г.Г. Азгальдова, А. Анчишкина, К.А. Багриновского, Л.А. Баева, М.А. Бендикова, В.С. Викулова, Я.С. Глазьева, О. Голиченко, Г.Я. Гольдштейна, В.И. Гуниной, А. Дынкина, В. Иванова, Н. Ивановой, Б.С. Кузнеца, Ю. Яковца. В работах
ученых были освещены вопросы: связи
между различными видами нововведений [2; 3]; технологические инновации
классифицированы на базисные, улучшающие и псевдоинновации; изучены
вопросы длинноволновых колебаний,
происходящих в экономике [4–6]; введено понятие «эпохальные нововведения»,
наука определена как новый источник

роста, роль государства в стимулировании роста и структурных изменений [3];
определены инновации и факторы, как
процесс с экономическим содержанием,
методы оценки, управления проектами,
условия для развития инноваций, даны
характеристики жизненного цикла, методов и моделей оценки проектов [7];
исследованы взаимосвязи всех стадий
управленческих циклов [8–10] и др.
В настоящее время экономической наукой серьезно исследуются вопросы
технологических изменений и их роли
в инновационном развитии. Однако недостаточно системно изучены глубинные взаимосвязи и взаимозависимости
в структуре инновационного развития,
без системного рассмотрения которых
отдельный анализ частных проблем
не складывается в целостное представление об инновационном развитии. Как
следствие, недостаточное использование
общих закономерностей технологических изменений сохраняет разрыв между макро-, мезо- и микроуровнем экономического анализа, как это демонстрируется в методологии по оценке ГИК
(на макроуровне), либо реализации стратегических программ инновационного
развития (мезо-, микроуровни). То есть
изучаются, анализируются лишь влияния на макроэкономические показатели
отдельных нововведений, либо просто
общая инновационная активность в экономике (страны, региона, организации),
на мезо уровне исследуются изменения
в отраслевых и межотраслевых пропорциях, долями в ВВП и другими макроэкономическими показателями. Между
тем, практически не исследованы взаимосвязи между распространением инноваций, возможностями инновационного
развития и теми или иными структурными сдвигами. Такая связь, зависимость,
в лучшем случае, может констатироваться. Для выработки действенного
механизма управления инновационным
развитием страны и ее регионов важно
понимание, четкое представление таких
взаимосвязей, как происходит интеграция отдельных инновационных процессов в целостные направления развитии,
природа структурных сдвиги и объяснение с необходимой полнотой. Следовательно, в процессе реализации инновационного развития экономики страны
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и ее регионов важно выработать основные целостные направления, по которым
можно оценить уровни ИРР, определять
инновационность экономики и за счёт
каких факторов, т. е. определить саму
инновационную парадигму.
Инновационные парадигмы, на которых основаны нынешние подходы, сосредоточены в основном на науке, технологиях
и экономике и имеют ограниченные ответы на процесс глобальных экономических
и институциональных изменений [11]. Как
отмечают Дж. Стилго, Р. Оуэн, и Ф. Макнахтен, парадигма технологических инноваций сместилась в сторону более широкого
диалога между научными исследованиями,
технологическими инновациями и социальным развитием [12]. Тем не менее, существует растущая обеспокоенность тем, что
в настоящее время доминирующие структуры в области экономики и инноваций больше не обеспечивают адекватного решения

и анализа проблем современного глобализирующегося и быстро меняющегося мира.
С одной стороны, большинство стран полагаются на традиционную западную парадигму инноваций для обсуждения и решения основных глобальных проблем. Хотя
развитые экономики усовершенствовали
свои основные инновационные парадигмы – такие как роль организованных инноваций и сильные национальные инновационные системы в Финляндии и Швеции,
однако не в достаточной степени учтены
опыт управления инновациями в странах
с развивающейся экономикой.
Материал и методы исследования
Рассматривая эволюцию инновационных парадигм по критерию их влияния на рынок (в том числе и на экзогенном уровне), мы можем разделить существующие инновационные парадигмы
на три основные категории (табл. 1).

Характеристика традиционных инновационных парадигм
Категория
1. Основанные на
частичных
элементах

Подход
таких как
потребительские поддерживающие

Источник
предложены американскими
учеными

2. Включает в себя
парадигмы,
ориентированные на горизонтальное
взаимодействие и интеграцию таких
факторов,
как знания,
ресурсы и пр.

инновации,
основанные
на дизайне

разработаны европейскими,
азиатскими:
корейскими,
японскими,
китайскими
учеными

3. Основанные на
имитации
инновации,
и вторичные
инновации

открытые
(OI) инновации
инновационные знания

полная
(тотальная)
инновация
конвергенция
инноваций
и экономики
используются существующие
инновации
с приданием
конкурентных преимуществ

исследования ученых
Индии
и Китая
(скромные
инновации

Характеристика
потребители создают инновационные идеи и продукты; появляются
не только новые продукты, но
происходит и качественное изменение соотношения ценностей
на рынке – подрывные инновации;
поддерживающие инновации –
улучшают продукт, развивается
новый рынок
инновации, регулируемые дизайном, не подчиняющиеся законам
рынка, и создающие большие возможности в бизнесе
учитывают не только технологическую, но и социальную пользу, а не
только непосредственную выгоду
инновационные знания учитывают
социальные процессы, трансформацию знаний в результате взаимодействия формализованного
и неформализованного знаний
основана на единстве технологических и нетехнологических инноваций,
участников во времени и пространстве
взаимопроникновение, встраивания технологий, знаний, экономики – экосистемы
включает ответственные инновации и социальные инновации

Таблица 1

Недостатки
недостаток
инвестиций
у создателей продуктов, быстрая
смена продукции
на рынке, для не
перестроившихся
компаний чревата
банкротством
не рассматривают вертикальную
интеграцию
и могут поэтому
существует риск
быть чрезмерно
открытым и лишенным основной компетенции

внимание сосредоточено лишь
на концептуальном культурном
или социальном
аспекте инноваций, игнорируя
тем самым важность технологических факторов

И с т о ч н и к : Разработано автором по материалам [13–22].
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Представленные в табл. 1 три типа
традиционных инновационных парадигм
игнорируют ведущую и существенную
роль стратегического подхода, реализации и преобразовании инновационных
ценностей на макроэкономическом уровне – стратегическом для экономики страны и региона, без учета взаимосвязи и зависимостей. В своем труде «Целостные
инновации: возникающая инновационная парадигма», ученые – исследователи из Китая Джин Чен, Симин Инь, Лян
Мэй (Jin Chen, Ximing Yin, Liang Mei)
представляют новую парадигму инноваций – целостные инновации (Holistic
Innovation – HI), основанную на стратегическом видении задачи инновационного
развития. Она соединяет воедино четыре
основных элемента целостных инноваций понятиями: «стратегический», «тотальный», «открытый» и «совместный»,
т. е. все традиционные ныне существующие парадигмы взаимосвязаны с органической интеграцией в целостные инновации с направленностью на реализацию
общей Стратегии инновационного развития и добиться устойчивого роста [23].
Таким образом, традиционные инновационные парадигмы: тотальные,
открытые и совместные, в новой инновационной парадигме основаны на стратегическом видении, на эффективной
и органичной унификации, вертикальной интеграции и динамическом развитии стратегического лидерства и полной
координации. Это выходит далеко за рамки частичной, горизонтальной и статической парадигмы управления инновациями (табл. 1). Интегрируя внутренние
и внешние ресурсы, можно достичь многомерной интеграции между стратегией,
технологией, рынками и культурой.
В современной научной литературе направления регионального инновационного развития рассматриваются
в основном в контексте формирования
и развития региональных инновационных кластеров, как вектора инновационного развития в целом. Кластерная теория изначально связывается с работами
М. Портера, развития исследованиями
Е. Дахмена, П. Кругмана, Г.Б. Клейнера,
Р.М. Качалова, С. Розенфельда, В. Фельдмана, Л.А. Александровой, И.А. Баева,
М.В. Винокуровой, М. Энрайта, М. Дунфорда, Т. Котлера, Т. Коупленда и др.

В настоящее время такой подход
по оценкам экспертов используют более 50 % стран мира [24–27]. Причем
выделяют традиционную и диверсифицированную модели кластеров. Суть
традиционной модели состоит в что регионы, выступая важнейшими основами процесса развития, пространственно
локализуют на своих территориях экономическую деятельность, создавая основную долю добавленной стоимости,
обладают преимуществами, позволяющими снижать издержки производства
и возможную, вследствие этого, конкурентоспособность производимых товаров [28]. П. Кругман и М. Портер отмечают среди факторов способствующих
такому развитию, местные природные
ресурсы, географическое положение, человеческий капитал, институциональную
среду, и естественным образом, возможность наилучшей концентрации инновационно-технологической деятельности
с возрастающей отдачей, за счет возможности аккумулирования и распространения знаний [29; 130]. Диверсифицированной модели региональной кластеризации
свойственны не только горизонтальная,
но и вертикальная межотраслевая интеграция с расширением масштабов деятельности с показателями ее широты,
связности, масштаба. Такая стратегия,
по мнению Малмберга А. и соавторов
(в труде «Пространственная кластеризация, локальное накопление знаний и конкурентоспособность фирмы») наиболее
способна обеспечить конкурентные преимущества, поскольку создает возможность для формирования новых знаний
и технологий, локализуя инновационные
процессы внутри территории и диффузию инноваций за пределы одной отрасли
(связанной с ней), получая таким образом
приток знаний (рис. 1) [31].
Стратегические программы индустриально-инновационного развития
многих стран выстроены именно на таком подходе, т. е. кластерном построении регионального развития [32]. Однако, несмотря на широкие возможности,
предоставляемые таким направлением
регионального инновационного развития как создание инновационных кластеров, данный подход, на наш взгляд,
не учитывает системную взаимосвязь
общего экономического развития, его
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Рис. 1. Процессы аккумуляции знаний в региональных инновационных кластерах.
Источник: по материалам [31]

целостность. В кластерном подходе отсутствует должная отдача, вследствие
чего, возлагаемая на диверсификацию,
взаимообусловленность и взаимосвязь
между инновационными кластерами,
обеспечением конкурентоспособности
не способна в полной мере решить задачи инновационного развития регионов.
Инновационные кластеры не учитывают многих аспектов. Так, в работе
А. Петрова отмечаются их недостатки:
такие как возможность устаревания
технологий и снижению их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, за счет конфликта интересов за пределами кластера; сокращение
участвующих предприятий, вследствие
монополизации какой-либо отрасли кластера; отсутствие стимулов постоянного обновления производства и продаж,
вследствие ограниченности конкурентов
в изолированном кластере; уникальность
каждого кластера приводит к значительному усложнение оценки эффективности
его функционирования, из-за отсутствия
возможности для сравнения с другими
кластерами, по крайней мере, на внутреннем рынке [20]. Наиболее значимо
при реализации ИРР определение уровня реализации разработанных программ
развития, возможность определения их
эффективности и обеспечение роста
уровня жизни населения региона, т.е социальная ориентация.
Используя в основе общую методику
кластерного подхода, важно найти новые
управленческие технологии инновационного развития регионов, с учетом решения системных проблем, системных
закономерностей развития и системных
принципов организации экономического
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пространства, таких как: целесообразность, целенаправленность, взаимосвязанность, иерархичность, комплексность, динамичность и адаптивность,
результативность, все это на основе целостности и стратегической направленности на экономический рост.
В статье «Пятый путь» Н.А. Назарбаев, рассматривая истоки системного глобального кризиса 2008 года и пути выхода
из него, системно разделил современную
инноватику на три ключевые группы инноваций: технико-технологические инновации (реальный сектор экономики), которые объясняют смену технологических
укладов стран; валютно-финансовые инновации (финансовый сектор), прогресс
которых определяет смену валютно-финансовых укладов стран и мира; а также
третья группа – социально-политические
инновации (управленческий сектор). При
этом, отмечено, что именно понимание
и разграничение и, в то же время, целостное рассмотрение названных групп,
играет существенную роль в уяснении
самой сути кризиса и выхода из него, как
«противоречий между темпами и уровнями развития технологического, валютно-финансового и социально-политического укладов каждой страны и мира
в целом» [1; 33]. В несогласованности
между темпами внедрения трех названных групп инноваций, отчасти, и кроется суть и природа кризиса.
Результаты исследования
и их обсуждение
Взяв за основу данный подход, будем рассматривать важным в инновационном развитии регионов последовательное движение по трем основным

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 12 2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

вышеназванным группам направлений.
Разработка глубоко обоснованной долгосрочной стратегии развития региона,
включая инновационную составляющую, является необходимой задачей,
требующей совершенно иного подхода
с учетом целостного понимания развития по трем направлениям и должно базироваться на следующем.
Первое. Знание направлений развития. Здесь важно учесть технико-технологические ресурсы региона, валютно-финансовую составляющую развития региона и ее отраслевых подразделений, и социально-политические ресурсы, включая
управленческие, которые должны быть
задействованы одновременно, с учетом
взаимного влияния и единой направленности с стратегическими целями.
Второе. В соответствии с современной теорией регионального развития, необходимо создание институциональной
среды для конкурентной экономики, что
требует, научно обоснованного подхода,
теоретически выверенного инструмента
формирования и реализации программ
инновационного развития, с учетом
комплексного системного анализа стратегических задач по названным трем
направлениям развития, что возможно
только при соответствующих подходах
к разработке самих стратегических программ развития региона, четкого описания целей и критериев управления, количественной их оценки и анализа, т. е.
системного моделирования.
Таким образом, анализ существующих парадигм инновационного развития, обобщение всех подходов к управлению инновационным развитием
и анализ направлений развития, позволил обосновать авторскую трактовку
понятия инновационного развития как
увеличение темпов экономического
роста за счет инноваций, внедряемых
в трех равноправных направлениях экономики страны. Такая трактовка характеризует как качественную сторону, так
и количественную характеристику развития, определяет его как системный
и структурный подход, ко всему объему
инновационных процессов в их взаимодействии, в основе которых выступают
инновации, инновационные продукты
(инновационные производства) и инновационная форма услуг и самого управ-

ления. Это требует внедрения в управление инновационным развитием новых
подходов для обеспечения продуктивности экономики.
В трехукладной экономике, функция
анализа и определения целей устойчивого развития страны остается за управленческим сектором экономики, и более
конкретно за министерствами национальной экономики и финансов, которые
вкупе с Национальным банком отвечают
за формирование и реализацию налогово-бюджетной и денежно-кредитной политик в странах мира. В предлагаемом
трехукладном варианте инновационного
развития национальной экономики появляется качественная разница между темпами роста показателей микро- и макроэкономики. Мало того, появляется новая
возможность учета покупательной способности национальных денег в единой
модели анализа.
Одним из основных преимуществ
трехукладного варианта инновационного развития является возможность, которая представляется для оценки вкладов
каждого сектора национальной экономики в отдельности и всех вместе в экономический рост.
В этой связи большое значение имеет
исследование продуктивности трех основных местных (региональных) ресурсов,
в единой системе моделей оценки эффективности эколого-экономических, финансовых и человеческих ресурсов. В ней реализуются способность разных секторов
национальной и региональных экономик
реализовать свои инновационные потенциалы в рамках определенных производственно-экономических отношений.
В экономике мультипликатор в широком смысле относится к экономическому фактору, который при увеличении
или изменении вызывает увеличение
или изменение многих других связанных
экономических переменных. Что касается ВВП, то мультипликативный эффект
приводит к тому, что прирост общего
объема производства будет больше, чем
вызванное им изменение расходов.
По Дж. Кейнсу мультипликатор представляет собой коэффициент, показывающий количественную оценку дополнительных эффектов от вложений, помимо
тех, которые можно измерить сразу. Чем
больше мультипликатор инвестиций, тем
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эффективнее он создает и распределяет
богатство по всей экономике, т. е. приводит к увеличению национального дохода, который возрастает в гораздо большей степени по сравнению с начальными инвестициями, за счет последующих
эффектов: первичный, как рост доходов
и рабочих мест, вторичный и т.д, давая
мультипликативный эффект. В экономике мультипликатор в широком смысле
относится к экономическому фактору,
который при увеличении или изменении
вызывает увеличение или изменение
многих других связанных экономических переменных. Кейнс полагал, что
любое вливание государственных расходов создает пропорциональный рост
общего дохода для населения, поскольку дополнительные расходы будут влиять на экономику и показал, что любая
сумма, использованная для инвестиций,
будет многократно реинвестироваться
разными членами общества [34].
Таким образом, исходим из того, что
необходимо, кроме всего прочего, рассматривать взаимное влияние отраслей, местных эколого-экономических, финансовых
ресурсов, административных ресурсов, их
продуктивности, но и рассмотрение в национальном масштабе, государственного
управления в целом экономики страны.
Такой подход состоит в использовании
общего мультипликативного эффекта, который учитывает дополнительные косвенные преимущества, которые отражаются
затем на общем развитии.
Необходимость эффективного управления инновационным развитием региона основано на понимании воспроизводственных и капитализационных процессов, протекающих на уровне региона.
Рассмотрение экономики региона в виде
трех укладов и соответствующих направлений развития, с учетом мультипликативного эффекта каждого, позволит
реализовать целостный подход к развитию региональных экономик, отсутствие
которого в настоящее время и становится причиной диспропорций в структуре
региональных экономик. До настоящего времени в экономиках сырьевой направленности такой эффект проявлялся
за счет объемов добычи сырья и, главным образом, цен на них. Что вызывало, естественным образом, рост затрат
на промежуточные продукты, далее это
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распространялось на развитие смежных
отраслей, придавая импульс экономике страны в целом [35–37]. Тем не менее,
это увеличивало структурные диспропорции, разрыв в валовом региональном
продукте, повышая зависимость экономики от внешних цен. Последствия кризисов 2008 и конца 2014 годов показали
несостоятельность использования такого мультипликативного эффекта. Очевидно, что для получения мезо- и макроэкономического эффекта важно интегрированное рассмотрение экономики
регионов по всем направлениям развития. Такая трехуровневая система анализа социально-политического прогресса
является гармонизированной с научнотехнологическим и общественно-экономическим прогрессами.
На рис. 2 представлена логическая
модель инновационного мультипликатора для трехукладной экономики регионов, где эффект мультипликации
получается благодаря аккумулированию
в инновационном поле всех инновационных потоков со всех трех направлений
развития экономики региона.
Применяя такой комплексный подход к инновационному развитию экономика получает мультипликативный
эффект за счет взаимодействия и взаимосвязи между всеми направлениями
развития, позволяет получить результат
во всех отраслях экономики, создавая
дополнительные рабочие места, рост
доходов, прибыли отраслей и компаний,
и в целом инновационное развитие всех
регионов, устраняя структурные диспропорции регионов.
Обоснование модели оценки
продуктивности местных
эколого-экономических ресурсов
в регионах страны
Перейдем к рассмотрению трехукладной экономики и системы моделей
анализа такой экономики, которая опирается на продуктивность [33], во-первых,
местных эколого-экономических ресурсов – QP в регионах или отрасли экономики страны –
μ = NGDP/QP,
где NGDP + QP = Х представляет полную сумму затрат в ее регионе или отрасли экономики. Отсюда мультипликатор
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Рис. 2. Логическая модель инновационного мультипликатора.
Источник: Разработано автором по материалам [38]

научно-технологического потенциала
(НТП) в регионе или отрасли экономики страны – с определяется, как функция продуктивности местных ресурсов,
по формуле –
с = μ/(1 + μ).
Во-вторых, она опирается на продуктивность финансовых ресурсов –
η = TW/TR,
где TR представляют накапливаемую
часть созданного в регионе или отрасли экономики страны номинального
ВВП (NGDP), так как имеет место
NGDP = TW + TR,
где TW – потребляемая часть созданного
в регионе или отрасли экономики продукта в номинале. Отсюда мультипликатор общественно-экономического потенциала (ОЭП) в регионе или отрасли
экономики страны – q определяется, как
функция продуктивности финансовых
ресурсов, по формуле –
q = η/(1 + η).
В-третьих, она опирается на продуктивность «умственных» ресурсов человека труда –
μ×η = с/(1 – с)×q/(1 – q),

которая представляет произведение
продуктивностей местных эколого-экономических ресурсов и финансовых ресурсов. Отсюда мультипликатор социально-политического потенциала (СПП)
в регионе или отрасли экономики страны – с×q определяется, как функция продуктивности человеческого капитала,
по формуле –
с×q = μ/(1 + μ)×η/(1 + η).
На рис. 3 представлена система моделей мультипликаторов трехукладной экономики рассчитанных
на основе соответствующих продуктивностей ресурсов, по которой можно провести оценку экономического
развития страны и его инновационный потенциал.
Использование представленных
моделей мультипликаторов позволяют определить функции научно-технологического прогресса, функции
общественно-экономического прогресса и оценку социально-политического прогресса в развитии по годам. Представленные инновационные
мультипликаторы адаптируют экономическую систему к динамическим
изменениям и общественным потребностям, обеспечивая эффективность
развития экономики.
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Рис. 3. Система моделей мультипликаторов трехукладной экономики.
Источник: разработано автором по материалам [33]

Заключение
Проведенный анализ существующих
инновационных парадигм, а также направлений инновационного развития
(ИР), необходимых для формирования
и реализацию программ ИР регионов,
позволяет развить понятие ИР с учетом
качественной разницы в темпах роста
экономики и системного управления,
системно рассматривать весь комплекс
программно-целевых документов по целостным направлениям развития. Вследствие важности учета региональных
особенностей позволяет исследовать
глубинные проблемы развивающихся
экономик на основе продуктивности
ресурсов, формировать программы ИР
и комплексно оценить развитие и инновационной потенциал.

Использование инновационного рычага в виде системы критериев управления развитием – мультипликаторов
инновационного развития, и их оценки,
основанных на системном взаимодействии трех ключевых групп инноваций
и на базе продуктивностей:
1) местных эколого-экономических
ресурсов в регионах или отрасли экономики страны – мультипликатор научнотехнологического потенциала, как функция продуктивности местных ресурсов;
2) финансовых ресурсов – мультипликатор общественно-экономического
потенциала, как функция продуктивности финансовых ресурсов;
3) мультипликатор социально-политического потенциала – продуктивности
человеческого капитала.

Библиографический список
1. Назарбаев Н.А. Пятый путь // Международная информационная Группа Интерфакс, Информационный сайт агентства «Интерфакс». URL: https://www.interfax.ru/interview/101426 (дата обращения: 21.11.2019).
2. Бернал Дж. Наука в истории общества. М.: Издательство иностранной литературы, 1956. 736 с.
3. Кузнец С. Современный экономический рост: результаты исследований и размышлений. Нобелевская лекция // Нобелевские лауреаты по экономике: взгляд из России / Под ред. Ю.В. Яковца.
СПб.: Гуманистика. 2003. 966 с.
4. Kleinknect Al. Innovation patterns in crisis and prosperity: Shumpeter’s long cycle reconsiders.
Hong Kong, 1987.
5. Лещинская А.Ф. Финансовый менеджмент: курс лекций. М., 2017.
6. Бринза В.В., Галиев Ж.К., Галиева Н.В., Жданкин Н.А., Ильичева Е.В., Калинин А.Р., Ларионова И.А., Лещинская А.Ф., Мясков А.В., Пешкова М.Х., Рожков И.М., Тибилов Д.П. Развитие науки
в области экономики природопользования и управления предприятиями горнодобывающей и металлургической промышленности России: монография / Под ред. А.Ф. Лещинской. М., 2017. 402 с.
7. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / Сокр. пер. с англ. М.: Экономика, 1989. 271 с.
8. Яковец Ю.В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. М.: Наука, 1999. 448 с.

170

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 12 2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

9. Инновации: теория, механизм, государственное регулирование: учеб. пособие / под ред. Яковца Ю.В. М.: РАГС, 2000. 237 с.
10. Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. 2-е. Изд. М.: Экономика, 2003. 346 с.
11. Jay J., Navigating paradox as a mechanism of change and innovation in hybrid organizations //
Academy of Management Journal. № 56 (1). 2013. Р. 137–159.
12. Stilgoe, Jack; Owen, Richard; Macnaghten, Phil (2013): Developing a framework for responsible
innovation. In Research Policy. 42 (9). Р. 1568–1580. DOI 10.1016/j.respol.2013.05.008.
13. Verganti R., Design, meanings, and radical innovation: A metamodel and a research agenda //
Journal of Product Innovation Management. 2008. 25 (5). Р. 436–456.
14. Нонака И., Такеучи Х. Компания – создатель знания. Зарождение и развитие инноваций
в японских фирмах / Пер. с англ. ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. С. 86–101.
15. Qingrui X., Jin C., Zhangshu X. Jingjiang L., Gang Z., Yong W. Total Innovation Management: a novel
paradigm of innovation management in the 21st century // Journal of Technology Transfer. 2007. № 32. Р. 9–25.
16. Xu Q., Zheng G., Chen J. Theoretical trace and framework of overall innovation management
Chinese Journal of Management. 2006. № 3 (2). Р. 135–142.
17. Гусаков Б., Данильченко Т. Конвергенция технологий: взгляд в будущее // Наука и инновации. 2018. № 187. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konvergentsiya-tehnologiy-vzglyad-v-buduschee
(дата обращения: 13.11.2019).
18. Романова О.А. Инновационная парадигма новой индустриализации в условиях формирования интегрального мирохозяйственного уклада // Экономика региона. 2017. Т. 13, вып. 1. С. 276–289
doi 10.17059/2017–1–25.
19. Wu X., Ma R., Shi Y. How do latecomer firms capture value from disruptive technologies #x003F; A secondary
business-model innovation perspective IEEE Transactions on Engineering Management. 2010. № 57 (1). Р. 51–62.
20. Wu X., Ma R., Shi Y., Rong K. Secondary innovation: The path of catch-up with ‘Made in China’ //
China Economic Journal. 2009. № 2 (1). Р. 93–104.
21. Nicholls A., Murdock A. The nature of social innovation A. Nicholls, A. Murdock (Eds.), Social
innovation: Blurring boundaries to reconfigure markets, Palgrave Macmillan UK, London (2012), Р. 1–30.
22. Radjou N., Prabhu J., Ahuja S. Jugaad innovation: Think frugal, be flexible, generate breakthrough
growth // John Wiley & Sons. 2012.
23. Chen, J., Yin, X., & Mei, L. (2018). Holistic Innovation: An Emerging Innovation Paradigm //
International Journal of Innovation Studies, № 01: Р. 1–13.
24. Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Кластерный подход в стратегии инновационного развития зарубежных стран // Проблемы прогнозирования. 2010. № 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klasternyypodhod-v-strategii-innovatsionnogo-razvitiya-zarubezhnyh-stran (дата обращения: 23.11.2019).
25. Кластерные политики и кластерные инициативы: теория, методология, практика: кол. монография / под. ред. Ю.С. Артамоновой, Б.Б. Хрусталева. Пенза: ИП Тугушев С.Ю., 2013. 230 с.
26. Хмелева Г.А. Направления развития кластерной политики в условиях инновационного развития регионов // Основы ЭУП. 2014. № 3 (15). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-razvitiyaklasternoy-politiki-v-usloviyah-innovatsionnogo-razvitiya-regionov (дата обращения: 22.11.2019).
27. Глазкова О.С. Влияние инновационных территориальных кластеров на социально-экономическое
развитие регионов // Дискуссия. 2015. № 4 (56). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-innovatsionnyhterritorialnyh-klasterov-na-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-regionov (дата обращения: 22.11.2019).
28. Scott, A. Regions, Globalization, Development / A. Scott, M. Storper // Regional Studies. 2003.
Vol. 37. № 6. P. 579–593.
29. Портер М. Конкуренция. М.: Издательский дом «Вильямс», 2001.
30. Krugman, P.R. Geography and Trade [Text] / P.R. Krugman. Cambridge MA: MIT Press, 1991. 142 p.
31. Anders Malmberg, Örjan Sölvell & Ivo Zander (1996) Spatial Clustering, Local Accumulation of
Knowledge and Firm Competitiveness, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 78:2, 85-97,
DOI: 10.1080/04353684.1996.11879699
32. Petrov, A. (2010), Innovative pharmaceutical cluster as a point of economic growth of Sverdlovsk
region. Economy of Region, 1(3), 199–203.
33. Байзаков С.Б., Васильчук Е.В., Курмангалиева А.К. Модели эколого-экономических систем
на региональном уровне // Материалы международной научно-практической конференции «Байтурсыновские чтения – 2019». С. 242–253.
34. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег: пер. с английский. М.: ЗАО «Бизнеском», 2013. С. 408.
35. Идзиев Г.И. Мультипликативный эффект воспроизводства экономического потенциала
региона // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2016. № 10 (343). URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/ multiplikativnyy-effekt-vosproizvodstva-ekonomicheskogo-potentsiala-regiona
(дата обращения: 19.11.2019).
36. Лещинская А.Ф. Теоретико-методические аспекты оценки интеллектуального капитала организации // Инновации и инвестиции. 2019. № 3. С. 330–332.
37.Лещинская А.Ф., Подлепа В.А. Использование элементов дисперсионного анализа в задачах оценки качества группирования финансово-экономической информации // Финансовый менеджмент. 2016. № 2. С. 77–84.
38. Соколов Г.В. Роль инновационного мультипликатора в экономике государства // Экономика промышленности. 2005. № 5 (31). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-innovatsionnogomultiplikatora-v-ekonomike-gosudarstva (дата обращения: 15.11.2019).
ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 12 2019

171

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.1
М. В. Чалова
ООО «ГЕЛИОС-С», Кострома, e-mail: geliosm@yandex.ru
З. В. Брагина
ГОУ ВПО «Костромской государственный университет», Кострома, e-mail: bragzv@yandex.ru
Е. В. Игнатьева
ООО «ГЕЛИОС-С», Кострома, e-mail: geliosm@yandex.ru
Н. Б. Харчина
ГОУ ВПО «Костромской государственный университет», Кострома,
e-mail: nkharchina@mail.ru

МОЖНО ЛИ ДОСТИЧЬ ОСЯЗАЕМЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ, ПРЕНЕБРЕГАЯ ЦИФРОВОЙ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ?
Ключевые слова: цифровая корпоративная культура, ее характеристики, принципы, параметры,
профиль, экспертное оценивание.
В статье исследуется вопрос формирования цифровой корпоративной культуры IT-фирмы и предприятия-партнера, заинтересованного в цифровизации управления своим производством. Даны характеристики цифровой корпоративной культуры и рассмотрены причины, побуждающие к ее развитию (становлению). Приведены факты, подтверждающие позитивное влияние цифровой корпоративной культуры на эффективность бизнеса. Рассмотрены особенности производственного процесса
IT-фирмы, кроющиеся в интерсубъектном и межсубъектном взаимодействии специалистов разных
фирм, позволившие понять ведущую роль специалистов IT-фирмы в осуществлении процессов цифровизации бизнеса разных организаций. Разработаны и представлены инструменты оценки и анализа
корпоративной культуры, предусматривающие возможность понимания актуальных направлений
становления цифровой корпоративной культуры. Проведено исследование состояния цифровой корпоративной культуры в IT-фирмах и предприятиях-заказчиках. Организация работы предусматривала
объединение исследуемых предприятий в четыре группы: IT-фирмы, крупные предприятия, средние
предприятия и предприятия малого бизнеса. Бизнес-предприятия, участвующие в исследовании,
не продемонстрировали сильные компетенции цифровой корпоративной культуры. Однако результаты уровня сформированности корпоративной культуры в каждой исследуемой группе очень разнятся. По итогам анализа авторами высказаны предложения о направлениях становления цифровой
корпоративной культуры как одного из важных факторов роста эффективности производства.
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CAN ONE ACHIEVE TANGIBLE ADVANTAGES IN MODERN BUSINESS
WITH DISREGARD FOR DIGITAL CORPORATE CULTURE?
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evaluation.
The issue of digital corporate culture formation at an IT firm and partner enterprise, interested in digitalisation of its production management, is investigated in the article. Characteristics of digital corporate
culture are given, and the reasons encouraging its development (formation) are considered. The facts that
support the positive impact of digital corporate culture on business efficiency are adduced. The IT production process peculiarities which lie in the intersubject and intersubjective interaction of different companies’ specialists, allowing the understanding of the leading role of IT specialists in carrying out business
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digitalisation processes at different organisations, are considered. Tools for corporate culture evaluation and
analysis, providing an opportunity to understand topical directions of digital corporate culture development,
are worked out and presented. A study of the state of digital corporate culture in IT firms and customer enterprises is carried out. When organising the work, we combined the studied enterprises into four groups –
IT firms, large enterprises, medium-sized enterprises and small businesses. The business enterprises that
participated in the study have not demonstrated strong competences of digital corporate culture. However,
the results of the corporate culture formation level vary greatly in each group studied. Proposals on the directions of the development of digital corporate culture as an important factor in production efficiency growth
are made by the authors on the basis of the results of the analysis.

Только компании, имеющие четкое цифровое видение,
стратегию и культуру для поддержания процесса цифровой трансформации, могут надеяться на получение осязаемых преимуществ. Две трети опрошенных нами компаний
не имеют этого видения. С другой стороны, руководство
более чем 70 % «Цифровых чемпионов» имеет четкое представление о цифровом будущем и выступает в качестве ролевых моделей для остальных сотрудников организации.
Источник: Глобальное исследование цифровых операций в 2018 г. [3]

Введение. Постановка проблемы
В условиях становления цифровой
экономики, ее интеграции с политикой,
социумом, вопросы формирования и развития цифровой культуры в организациях IT-бизнеса приобретает особую важность. Цифровиизация экономики диктует необходимость исследования проблем развития организаций, основным
видом деятельности которых является
разработка и внедрение цифровых технологий в разных сферах деятельности.
В такой ситуации открытость вопросов
оценки эффективности процессов формирования и развития этих организаций
определяет важность предлагаемого исследования. Корпоративная культура
рассматривается большинством ученых
как важнейший внутренний резерв организации, способный обеспечить ей
устойчивость и дать импульс к развитию
и переходу на качественно иные уровни
организации бизнеса. Следовательно,
сильная цифровая корпоративная культура IT-фирмы должна быть направлена на обеспечение быстрой адаптации
пользователей к цифровым технологиям.
Отмечая значимость корпоративной культуры, как специфического внутреннего ресурса конкурентной борьбы современных организаций, важно
понимать, что культурой необходимо
управлять: сформировав ее однажды
продолжать развивать культуру в соответствии с изменениями, происходящими как во внутренней, так и во внешней

среде. Эксперты группы «Русконсалт»
определили процентное соотношение
осознанно и неосознанно сформированных культур различных организаций разных стран: российские – 20 %
к 80 %; западные – 70 % к 30 %; восточные – 90 % к 10 % [11]. Направления
корректировки корпоративной культуры
фирмы были предложены групп ученых
Дж. Хемерлинг, Дж. Килманн, М. Даноэсастро, Л. Штуттс, К. Ахерн. В своей
работе [12] они пишут: «Быть цифровой
организацией означает не только использовать цифровые продукты, услуги
и взаимодействие с клиентами, но и усиливать основные операции при помощи
технологии. Поэтому, становясь одной
из них, требуются тектонические изменения в действиях сотрудников, а также
в их индивидуальном поведении и способах взаимодействия с другими людьми
внутри и вне организации. Хотя не должно быть удивительно, что традиционные
способы работы несовместимы с новыми способами, часто происходит именно так. Лидерам необходимо признать
цифровое преобразование как фундаментальный, стратегический сдвиг парадигмы как он есть. Как и любая крупная
трансформация, цифровая трансформация требует привития культуры, которая
поддерживает изменения, адаптируя генеральную стратегию компании». Следовательно, у нас есть основания признать, что каждый контракт на цифровизацию управления производственной
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деятельностью наряду с разработкой
и внедрением цифровых технологий
создает условия для освоения цифровой
корпоративной культуры.
Состояние проблемы
На 1-й Международной конференции «Проектирование будущего.
Проблемы цифровой реальности»
(8–9 февраля 2018 г., Москва) в докладе А.А. Зацаринного (РАН РФ)
были представлены стартовые позиции цифровизации. В России доля
цифровой экономики в совокупном
ВВП составляет менее 4 %, что почти
в два-три раза ниже, чем в США, Китае, странах ЕС и Бразилии. По данным Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР)
продукция России в ежегодном мировом обороте на рынке высоких
технологий и наукоемкой продукции
составляет всего 0,3 % (продукция
США – 35 %, Японии – 20 %, Германии – 13 %, Китая – 12 %, Южной Кореи – 5 %). Индекс глобальной конкурентоспособности – 43-е место,
индекс глобальной инновационности – 45-е место, индекс диверсифицированности экономики – 45-е место. При среднемировом числе роботов на 10 тыс. занятых, равном 65,
в России всего 2 робота (по данным
Международной федерации робототехники IFR), в Южной Корее –
478, Японии – 314, Германии – 292,
США – 64, Китае – 36 [4].
В отличие от административно
регулируемой экономики, цифровая
экономика предлагает более точные
объемы производства, более адресную коммуникацию и сбалансированную ценовую политику. Т.О. Толстых в своей статье [9] доказывает,
что основными факторами конкурентоспособности компании в цифровой
экономике становятся ее глобализация и интеграция, сетизация с политикой и социумом, инновативность,
клиенто и проектно-ориентированность, реализуемые посредством
компетенций и квалификации работников, их когнитивности и инновационной активности [9].
Отличительной чертой глобальных процессов устойчивого разви-
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тия экономики становится усиление
роли и значимости человеческого
ресурса и таланта. Становление цифровой экономики в России выдвигает
на первый план такой нематериальный фактор конкурентной борьбы
микроуровня, как корпоративная
культура организаций, определяя
важность и своевременность рассмотрения вопросов ее оценки, формирования и развития.
В докладе «Глобальное исследование цифровых операций в 2018 г.»
[3] отмечено, что существует большой разрыв между тем, что можно
назвать традиционной (аналоговой)
культурой (наследуемой культурой
во многих компаниях) и цифровой
культурой, которая необходима для
успешного развития бизнеса в цифровой среде. Эти различия охватывают реагирование на изменение потребительского спроса, процесс принятия решений, отношение к инновациям, также способы организации
и взаимодействия рабочих групп.
Очевидно, что компании, которые
не способны совершить переход
от аналоговой культуры к цифровой,
сведут на нет усилия по достижению
реальных преимуществ цифровизации. Выявленные нами характеристики корпоративных культур представлены в табл. 1.
Многолетние исследования группы исследователей под руководством Дж. Хемерлинга позволили
понять: почему важно прививать
цифровую культуру [12]. В результате своих исследований авторы утверждают, что «около 80 % компаний, сфокусированных на цифровой
корпоративной культуре, стабильно
показывают высокие результаты».
Этот факт они связывает с тем, что
цифровая культура формирует негласный кодекс поведения сотрудников, который побуждает людей
действовать так, чтобы продвигать
цели и стратегию развития фирмы.
В табл. 2 приведены факты, демонстрирующие это утверждение и помогающие нам осмыслить актуальность становления на предприятиях
малого и среднего бизнеса цифровой корпоративной культуры.
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Таблица 1
Сравнение характеристик корпоративных культур
(составлено авторами по источнику: «Глобальное исследование цифровых
операций в 2018 г.» (глобальная сеть компаний PwC) [3]
Аналоговая корпоративная культура

Характеристики

Цифровая корпоративная культура

Проталкивание (push) продуктов на рынок,
сильно ориентированная на продажи/предложение

Клиенты Ориентация на потребительский спрос
и спрос (pull) в предложении продуктов

Сильная иерархия и медленный процесс
принятия решений

Организа- Горизонтальная иерархия и быстрота
ция
принятия решений

Ориентация на процесс и выполнение задачи, обязанности сотрудников строго предопределены («выполняйте свои задачи»)

Ориентация на результаты и продукт,
сотрудники наделены полномочиями
(«найди способ достичь цели»)

Реализация, поддержание существующего
положения вещей и принятие барьеров

Внедрение инноваций, совершенствование и стремление преодолеть барьеры

Глубокое понимание аналоговых клиентов
и уроки, извлеченные из прошлого опыта

Методы
работы

Глубокое понимание цифровых клиентов и новых трендов

Учитывается опыт и стабильность

Учитывается потенциал, видение,
любознательность, мотивация, гибкость
и адаптивность

Однородные команды и работа в департаментах

Смешанные команды и работа в интегрированных сообществах

Работа в рамках задач и барьеров

Тесное сотрудничество.

Карьерное продвижение по предопределенным траекториям

Быстрое, непредсказуемое развитие
карьеры

Таблица 2
Причины, побуждающие к внедрению цифровой корпоративной культуры
(таблица составлена авторам статьи по материалам исследований:
а – Дж. Хемерлинга [12] и б – Т.О. Толстых [9])
Причина, побуждающая фирму
к развитию цифровой корпоративной культуры
1
1. Игнорирование цифровой
культуры фирмы
рискует неудачей
в развитии бизнеса [А]

Факты, подтверждающие позитивное влияние
цифровой корпоративной культуры на эффективности бизнеса

2
Оценили примерно 40 цифровых трансформаций и обнаружили, что доля
компаний, сообщающих о прорыве или сильных финансовых показателях,
была в пять раз выше (90 %) среди тех, кто ориентировался на культуру, чем
среди тех, кто пренебрегал ей (17 %). Усиление цифровой культуры еще более
мощно, если мы посмотрим на устойчивую производительность: почти 80 %
компаний, ориентированных на культуру, получили высокую или выдающуюся производительность. Ни одна из компаний, которая не уделяла должное
внимания культуре, не достигла такой производительности
2. Цифровая
Цифровые организации развиваются быстрее традиционных, а их упрощенная
культура позволя- структура помогает ускорить принятие решений. Рассмотрим пример North
ет людям быстрее American software provider. Осознавая, что его новый продукт ПО как сервис
получать резуль- потребует гораздо более быстрого реагирования на потребности клиентов, чем
таты [А]
существующие требования к продукту, руководство сообщило о пяти существенных новых видах поведения, которые они ожидают от сотрудников. Среди этих
форм поведения: принятие решений самостоятельно и вызов текущему положению вещей, чтобы принимать решения, которые благоприятны для клиентов
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Окончание табл. 2
1
3. Цифровая
культура привлекает талантливых
людей [А]

2
Цифровые таланты, как правило, тянутся к цифровым компаниям с их обещанием коллективной, творческой среды и большей автономии. Неудивительно,
что сайты, такие как LinkedIn.com и Glassdoor.com, все чаще используются
соискателями для взгляда на культуру компании изнутри. Наличие цифровой
культуры особенно важно для привлечения цифровых талантов, спрос на
которые быстро опережает предложение. Крупные, авторитетные компании
должны часто использовать новые методы привлечения, развития и удержания талантов, необходимых для поддержки их цифровой трансформации.
Например, The Boston Consulting Group – это консалтинговая фирма общего
управления, которая является мировым лидером в области бизнес-стратегии.
BCG помогает компаниям в каждой крупной отрасли и на каждом рынке достичь
конкурентного преимущества, разрабатывая и внедряя уникальные стратегии.
Основанная в 1963 году, фирма в настоящее время имеет 50 офисов в 33 странах
4. цифровая
Исследования BCG показывают четкую связь между силой культуры компакорпоративная
нии и ее финансовыми показателями как в ближайшей, так и в долгосрочной
культура способ- перспективе.
ствует финансо- Мы проанализировали данные по диагностике культуры 75 публичных комвой устойчивости паний, определяя, где каждая компания проваливается в спектре каждого из
нескольких культурных аспектов, включая структурированные или гибкие,
фирмы [А]
контролирующие или делегирующие, а также осторожные или разрешающие
риск. Например, для каждой компании мы выяснили, была ли ее культура
строго структурированной, очень гибкой или где-то посередине. Затем мы
обобщили результаты для каждой компании и классифицировали ее культуру
как слабую, смешанную или сильную.
Мы также проанализировали общий доход акционеров (TSR) этих компаний.
Мы обнаружили, что TSR компаний с сильной культурой за пять лет был
в 2 раза больше, чем у компаний со средней культурой, и более чем в два раза
превышал TSR компаний со слабой культурой
5. Внедрение
Из проведенных расчетов следует, что разработка и внедрение программы
программ по
по формированию корпоративной культуры в ООО «ЭкоНиваАгро» является
формированию
целесообразным, поскольку индекс доходности равен 2,05. Следовательно,
цифровой корпо- он является оптимальным, что свидетельствует о положительном значении
чистой текущей стоимости доходов.
ративной кульРентабельность программы равна 33,3 %. Таким образом, предполагается, что
туры приносит
каждый инвестируемый рубль приносит 1,33 рубля; это является весомым поположительный
эффект для ком- казателем с учетом затрат предприятия на реализацию проекта.
Срок окупаемости составляет 2,4 года, что является оптимальным показателем,
пании [Б]
поскольку рассчитанный период меньше срока исполнения самой программы
улучшения социально-психологического климата в ООО «ЭкоНиваАгро»

Теория и методология
Мы разделяем мнение консультантов
по проектам Афонасьевой Елены и Тишкина Ильи, что «Элементы цифровой корпоративной культуры присутствуют в любой организации в той или иной степени.
Данный тип корпоративной культуры является скорее дополнительным к базовой
типологии, но по критерию рационального
распределения функциональных обязанностей и зон ответственности может рассматриваться как самостоятельный» [1].
Корпоративную цифровую культуру
IT-фирмы мы понимаем как совокупность убеждений, отношений, компетенций, норм поведения и ценностей, разделяемых персоналом, которая способствует созданию, приобретению, освоению цифрового способа коммуникаций.
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Выполненный анализ результатов
исследования и отчетов о состоянии
цифровой корпоративной культуры позволили нам выделить несколько свойственных ей принципов [3; 11; 6]:
1. Коллективная работа и обмен информацией между подразделениями организациями, как главная отличительная
особенность цифровой культуры, способствует достижению успехов в фирме.
Возможность малотрудоемкой быстрой
обработки больших объемов цифровой
информации (цифровой работы) обеспечивает возможность более высокого уровня взаимодействия между всеми
участниками профессиональной деятельности (в отличие от традиционной организации). Следовательно, принципиально важно придать сотрудничеству

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 12 2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

большую ценность, чем индивидуальным усилиям.
2. В условиях цифровой культуры сотрудничество распространяется не только
на персонал IT-фирмы, но и на клиентов.
Новые решения создаются в процессе
сотрудничества с клиентами. Сотрудники IT-фирмы проектируя, разрабатывая
программный продукт, делают его максимально эффективным, т. е. делают как для
себя. Следовательно, ценность приобретает достижения эффекта во внешней среде, а не только во внутренней.
3. Возможность малотрудоемкой
и быстрой обработки больших объемов
цифровой информации способствует
децентрализации принятия решений.
Свойственная этим условиям цифровая
культура позволяет упразднить жесткие
должностные инструкции, заменив осмыслением сотрудниками принципов
деятельности. Следовательно, появляется уверенность в целесообразности
делегирования полномочий, вместо
контроля исполнения заданий.
4. Процессы принятия решений
при наличии достойных мощностей
вычислительной техники и цифровых
технологий сокращаются, т. е. трудоемкость их сокращается, следовательно, предпочтение можно отдать краткосрочным планам. Акцентируются
усилия на реальной деятельности,
а не на долгосрочном планировании.
5. В цифровой корпоративной культуре поддерживается деятельность специалистов в инновационной, в рисковой
зоне. Актуальным становится способность и готовность специалиста (умение) быстро справляться с неудачами
и учиться на своих ошибках. Поощряется рискованность, а не осторожность.
Сила влияния названных принципов
на цифровую корпоративную культуру
в фирмах с разным видом экономической
деятельности не равнозначна. Роль их
влияния зависит от специфических особенностей организации. Рассмотрим организационные особенности IT-фирмы.
Производственный процесс ITфирмы имеет свою специфику, главная
отличительная особенность которой состоит в необходимости осуществления
своей деятельности на производственных площадях заказчика, т. е. в условиях другой корпоративной культуры.

Отличительные особенности цифровой корпоративной культуры в IT-фирмы
предопределены ее назначением, миссией. Главное ее назначение: способствовать практической реализации стратегии научно-технологического развития
РФ [10]. Специфическая особенность
этой «практической реализации» кроется в самом производственном процессе
цифровизации бизнеса. Значительная
часть производственного процесса ITфирмы происходит на площадке заказчика. Весь производственный процесс ITфирмы технологически связан и предполагает прохождение шести этапов:
1) обследование бизнес-процессов
заказчика;
2) подготовка контракта на цифровизацию бизнес-процессов заказчика: моделирование бизнес-процесса заказчика
и его проектирование;
3) собственно разработка необходимых для этого IT-продуктов;
4) опытная эксплуатация разработанных IT-продуктов;
5) внедрение IT-продуктов с участием исполнителя;
6) сопровождение эксплуатации ITпродуктов.
Четыре из этих этапов реализуются
в процессе совместной деятельности
специалистов заказчика и IT-фирмы
на площадке заказчика, т. е. в трудовом
коллективе заказчика, в его корпоративной культуре.
Результативность выполнения этих
четырех этапов напрямую зависит от результативности совместной деятельности людей из разных трудовых коллективов. Совместная деятельность (то есть
интерсубъективное, межсубъектное
взаимодействие) в энциклопедическом
словаре «психология общения» определяется как уровень и форма общения,
обусловленного субъективно значимыми
для его участников мотивами, в процессе
которого происходят взаимная активация
(возбуждение) и актуализация (изменение, развитие) их субъектностей, взаимное откровение и пересечение внутренних субъективных пространств, символическое проникновение субъектов друг
в друга, задевающее интрасубъектные,
глубинные уровни психики [2]. Более
глубокое представление о совместной
деятельности дает В.А. Петровский.
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В своих работах по психологическому
исследованию личности В.А. Петровский выделяет принцип отраженной
субъектности, который предполагает
«взаимное проникновение» участников
взаимодействия друг в друга, своеобразное воплощение и продолжение индивидуальной субъектности в Другом [7].
Таким образом, интерсубъектное взаимодействие можно объяснить, как признание за другим субъектом способности и готовности толковать (понимать)
ситуацию так, как понимаешь ее сам.
Этот факт становится проблемным, когда заказчику приходится соглашаться
с решением, которое существенно изменяет привычную среду и привычные деловые отношения в своей организации.
Наиболее конфликтная ситуация возникает при необходимости изменения разделения труда в организации заказчика, т. е. перераспределения полномочий
и ответственности специалистов или,
что еще хуже, их сокращение. Субстанцией отношений при интерсубъектном
взаимодействии являются компетентность специалистов. Достичь согласованности мнений специалистов разных
организаций, владеющих разными компетенциями, исповедующими разную
систему ценностей, наиболее трудно
и ответственно уже на первом этапе: подготовке контракта на цифровизацию. Заказчику предстоит согласиться, как правило, с необходимостью существенной
корректировки организации труда своих
сотрудников, нередко необходимо изменение структуры деловых отношений
сотрудников предприятия. Опыт показывает, что изменения правил, традиций
и принципов, норм по которым живут
сотрудники происходит медленно и болезненно. Тем не менее, цифровизация
по определению изменяет процесс обмена информацией между людьми и организациями. Следовательно, поведение
сотрудников внутри предприятия-заказчика, которое было сформировано в процессе его функционирования и разделяемое всеми членами коллектива, а так же
некая система ценностей, норм, правил,
традиций и принципов, по которым живут сотрудники, должны быть откорректированы. Корректировки коснется даже
философия предприятия, которая предопределяет систему ценностей, общее ви-
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дение развития, ее стратегические цели.
Это первое условие, которое тормозит
принятие и признание всеми сотрудниками предприятия-заказчика первых
двух вышеназванных принципов.
Вещественной компонентой совместной деятельности специалистов
двух разных корпоративных культур
является тип носителя информации: бумажный (твердая копия) или электронный (цифровая технология.) Цифровые
коммуникации, обеспечивают как незамедлительную обработка входящей и исходящей информации, так и быструю обратную связь, что в свою очередь влечет
быстрое принятие решений и требует
своей культуры общения, иной культуры
общения. В условиях цифрового общения специалистам разных служб не надо
встречаться для обсуждения, не надо передавать (переносить) бумажный текст
документа из одной службы в другую.
Одновременно, на всех рабочих местах
можно видеть информацию, актуальную
для решения вопроса. Все это и характеризует цифровую корпоративную культуру. Таким образом, фундаментальным
отличием цифровой корпоративной
культуры является технические и технологические условия деятельности,
которые принципиально изменяют
организационно-экономические, внутрифирменные и межфирменные взаимосвязи сотрудников. В то же время
новые технико-технологические условия
создают благоприятную возможность
для делегирования полномочий и ответственности (принцип третий), а так же
инициируют необходимость отказаться
от «старых привычек» профессиональной деятельности (принцип четвертый).
Цифровой способ коммуникации является основным, при котором деятельность, развитие, а также определение
достижений каждого в рамках каждого
проекта (контракта) соответствует определенным регламентам и правилам. Поскольку основным приемом (способом)
организации и контроля являются правила и процедуры, то результаты деятельности организаций в большей мере
зависит от рационализации деятельности, распределения работы, ответственности и прав сотрудников в целом, т. е.
от институционального сопровождения
деятельности, а не от личного вклада
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каждого сотрудника. Цифровые коммуникации требуют жестких (формализованных) процедур фиксирования, хранения, обработки, использования информации, что создает условия устойчивого
нормативно-правового исполнения внутрифирменных и межфирменных взаимодействий.
Таким образом, выявленные специфические особенности бизнесов дают
основание признать, что становление
цифровой корпоративной культуры происходит не быстро, хотя это стратегически и экономически важный процесс.
Активизируется этот процесс в диалектической взаимосвязи технических, технологических изменений в производстве
и управлении ими и адекватной этому
адаптаций организационных, экономических и управленческих процессов.
В связи с этим и актуализируется необходимость исследования фактического
состояния корпоративной культуры как
IT-фирм так и предприятий-заказчиков.
Важно диагностировать состояние и распознать отклонения параметров (принципов, факторов, условий) цифровой
корпоративной культуры от ее фактического типа, свойственного бизнес-предприятию. Такую задачу можно решить
с помощью экспертного анализа. В связи
с тем, что информация о состоянии корпоративной культуры не формализована
(а зачастую эти знания не явные), для
оценки ее состояния мы использовали
методы экспертного исследования.
Экспертное оценивание состояния
корпоративной культуры выполнено
в четыре этапа.
3.1. Проведение оценки. Экспертам
была предложена анкета «Корпоративная культура фирмы», которая предназначена для анализа существующего
состояния корпоративной культуры
предприятия, определения ее профиля
и меры соответствии цифровой корпоративной культуре. В состав экспертной группы вошли специалисты, служебные обязанности которых связаны
с решением проблем цифровизации
своего бизнеса. В исследовании принимали участие 13 предприятий четырех
типов: IT-фирмы, крупные и средние
предприятия, а также малый бизнес.
Таким образом, в исследовании приняли участие предприятия разных видов

экономической деятельности и разные
по объемам производства.
В основе проведения экспертизы
была использования анкета, содержащая
в себе отражение всех пяти вышеназванных принципов цифровой корпоративной культуры. Каждый из 10 вопросов,
включенных в инструмент оценки, предполагает 4 альтернативных ответа. Экспертам необходимо распределить баллы
100-балльной оценки между этими 4 альтернативами в том весовом соотношении,
которое в наибольше степени соответствует предприятию. Наибольшие баллы
необходимо дать той альтернативе, которая более других напоминает ситуацию
на предприятии, наименьшие – той, которая наименее напоминает анализируемое предприятие. Сумма проставленных
баллов должна быть равна 100.
Это помогло упорядочить весь процесс исследования. В анкете реализована попытка оценки представлений
ответственных за цифровизацию специалистов и руководителей предприятий
о существующих в практике условиях,
характерных для цифровой корпоративной культуры. Анкета содержит вопросы
по 5 принципам, свойственным цифровой корпоративной культуре:
1. Поощряется достижение эффекта
во внешней среде, а не во внутренней.
2. Ценится сотрудничество больше,
чем индивидуальные усилия.
3. Придается значение делегированию полномочий, а не контролю исполнения заданий.
4. Акцентируются усилия на реальной деятельности, а не на планировании.
5. Поощряется рискованно сть,
а не осторожность.
Разработанная анкета позволяет
анализировать 64 ситуации, связанные
с оценкой текущего состояния корпоративной культуры, которые позволяют
судить об уровне (мере) освоенности
предприятием цифровой корпоративной
культуры. Уровень каждого параметра
корпоративной культуры оценивается
по следующей шкале (экспертам необходимо оценить, насколько та или иная
ситуация описывает реальное положение на предприятии):
1 – полностью не совпадает;
2 – больше нет, чем да;
3 – 50/50;
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4 – больше да, чем нет;
5 – полностью совпадает.
Данный метод оценки при обработке
результатов опроса позволяет получить
процентный показатель, с помощью которого можно определить, на каком уровне
находится тот или иной параметр.
Для обработки результатов исследования, то есть для определения уровня
каждого параметра, свойственного предприятию, нами принята процентно-равномерная шкала. Принято 20 % – минимальное значение по ответам в соответствии с методикой, что свидетельствует
о неразвитом параметре корпоративной
культуры предприятия. Следовательно,
все уровни в процентной шкале можно
определить с шагом 16 %.
По полученному процентному показателю можно сделать вывод о том,
на каком уровне находится освоенность
цифровой корпоративной культуры.
Уровни параметров, разработанные авторами, представлены в табл. 3.
Произведенная оценка параметров
по разработанной нами шкале позволит
определить пути и направления повышения эффективности бизнеса для активизации становления цифровой корпоративной культуры.
3.2. Обработка результатов включала определение степени согласованности экспертов с помощью коэффициента конкордации и расчет усредненной
оценки, как среднее арифметическое
значение оценок, данных экспертами.
3.3. Построение профиля цифровой корпоративной культуры пред-

приятий разных сфер экономической
деятельности и его анализ.
Профиль строим на паутинчатых диаграммах. На диаграмму наносим полученные от экспертов оценки для каждого параметра цифровой корпоративной
культуры каждого типа предприятия.
Предпочтительное представление о состоянии цифровой корпоративной культуры каждого типа предприятии должно
соответствовать многограннику, положение точек которого расположено на осях
с отметкой 90–100 баллов. Сравнение
его с текущим выявляет актуальные для
предприятия проблемы, решение которых будет способствовать становлению
цифровой корпоративной культуры.
3.4. Анализ профиля цифровой
корпоративной культуры.
Разработка рекомендаций по становлению корпоративной культуры на предприятии включает следующие вопросы:
– оценка уровня освоенности предприятиями каждого типа принципов
цифровой корпоративной культуры;
– определение наиболее «опасных»
параметров каждого принципа, обусловивших слабое освоение в практике работы предприятия конкретного принципа цифровой корпоративной культуры;
– разработка комплекса мероприятий
по снижению уровня «опасных» параметров, которые будут способствовать активизации становления цифровой корпоративной культуры.
– разработка путей становления цифровой корпоративной культуры на промышленном предприятии каждого типа.

Таблица 3
Процентно-равномерная шкала оценки параметров корпоративной культуры
(авторская версия)
Процентно-равномерная шкала
20 – 36 %

Уровень
параметра

Характеристика уровня

состояние параметра, требуются немедленные
критический критическое
меры по его развитию

36,01 – 52 %

низкий

подавляющая роль параметра, требуются срочные меры по его
преодолению

52,01 – 68 %

средний

тормозящая роль параметра, требуются меры по его преодолению

68,01 – 84 %
84,01 – 100 %
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приемлемый параметр не несет в себе угрозу
высокий

параметр практически развит
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Таким образом, мы уточнили толкование цифровой корпоративной культуры.
Выделили её ключевые параметры (характеристики). Выявили специфику IT-фирм
и проблемы совместной деятельности
людей из разных корпоративных культур.
Объяснили необходимость корректировки философии предприятия при развитии
цифровизации. Предложили процедуру
экспертного оценивания и анализа уровня
освоения цифровой корпоративной культуры предприятий разных типов и разных
производственных мощностей, процедуру
проведения экспертизы и ее анализ.
Результаты исследования состояния
цифровой корпоративной культуры
и их анализ
В табл. 4 приведены характеристики
цифровой корпоративной культуры и их

оценка по участвующим в исследовании
предприятиям.
На диаграмму (рисунок) нанесены полученные от экспертов оценки
для каждой характеристики цифровой
корпоративной культуры каждого типа
предприятий. Предпочтительное представление о состоянии цифровой корпоративной культуры каждого типа
предприятии должно соответствовать
многограннику, положение точек которого расположено на осях с отметкой
90–100 баллов. Судя по диаграмме можно утверждать, что среди обследованных
предприятий ни одно не достигло такого
уровня. Сравнение предпочтительного
уровня с текущим выявляет актуальные
для предприятия проблемы, решение
которых будет способствовать становлению цифровой корпоративной культуры.
Таблица 4

Принципы цифровой корпоративной культуры и
оценка уровня их освоенности участвующими в исследовании предприятиями
Принципы цифровой корпоративной культуры
Поощряется достижение эффекта во внешней среде, а не
во внутренней
Ценится сотрудничество больше, чем индивидуальные усилия
Придается значение делегированию полномочий, а не
контролю исполнения заданий
Акцентируются усилия на реальной деятельности, а не
на планировании
Поощряется рискованность, а не осторожность

Оценка по предприятиям
IT-фирмы Крупные Средние Малые
37,07

35,00

25,00

61,66

89,64

35

77,5

76,33

81,15

55

102,5

86,66

52,5

40

25

48,33

51,28

16,66

12,5

33,33

Профиль цифровой корпоративной культуры, свойственной предприятиям разных сфер
экономической деятельности
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Анализ профиля цифровой корпоративной культуры. Профиль позволяет выявить представления сотрудников
предприятия каждого типа об уровне
сформированности цифровой корпоративной культуры на предприятии каждого типа. Сравним достигнутые уровни цифровой корпоративной культуры
на предприятиях, участвовавших в исследовании, рассмотренные на рисунке.
Из рисунка видно, что IT-фирмам
цифровая корпоративная культура наиболее свойственна, хотя она существенно отстает от желаемого уровня. Как
видно из рисунка, не все сотрудники ITфирм уже работают по принципам цифровой корпоративной культуры. Особенно IT-фирмы «провисают» по усвоению
принципа «Поощряется достижение
эффекта во внешней среде, а не во внутренней» (37,1). Оставляют желать лучшего организация деятельности IT-фирм
в контексте принципов «Поощряется рискованность, а не осторожность» (51,28)
и «Акцентируются усилия на реальной
деятельности, а не на планировании»
(52,5). Тем не менее, в среде, где работают IT-фирмы, т. е. в среде потребителей продуктов IT-фирмы, сотрудники
IT-фирмы, продвигая современные программные продукты, имеют возможность способствовать формированию
цифровой корпоративной культуры
у своих клиентов. Так, сотрудники ITфирм уже осознали, что сотрудничество
более ценно, чем индивидуальные усилия (89,64 балла) и целесообразно делегирования полномочий, вместо контроля
исполнения заданий (81,15 баллов).
Наиболее высокое освоение цифровой корпоративной культуры прослеживается у предприятий малого
бизнеса. Вероятно, это связано с тем,
что они работают в условиях неустойчивой как внешней, так и внутренней
среды, их экономическое поведение
наиболее мобильно среди всех видов
бизнеса. Так, в их трудовых коллективах придается большое значение делегированию полномочий, а не контролю
исполнения заданий (86,6 баллов). Это
выше чем в IT-бизнесе. «Ценится сотрудничество больше, чем индивидуальные усилия» (76,3); «Поощряется
достижение эффекта во внешней среде,
а не во внутренней» (61,6 показатель
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почти в 2 раза выше, чем в IT-бизнесе).
Следовательно, из пяти ключевых принципов цифровой корпоративной культуры малые предприятия освоили в своей
корпоративной культуре уже три. Их
показатели выше, чем у участвовавших
в исследовании IT-фирм.
Средние предприятия. Они меньше других на сегодняшний день готовы
к цифровой корпоративной культуре.
Средние предприятия пока не оценили ее значимость и пользу для бизнеса.
Все эксперты предприятий, участвовавшие в исследовании, отметили, что
в коллективах предприятий не принято
поощрять рискованность специалиста;
по прежнему доминирующий авторитет принадлежит планированию (это
и понятно: планирование не оцифровано и требует больших усилий ведущих
специалистов); недооценивается роль
внешней среде в достижении успехов.
По этим трем принципам цифровой корпоративной культуры средние предприятия «провисают». Наши размышления
над вопросом «что делать», привели нас
к убеждению, что авторитетной будет
оценка этой Владимиа Моженкова – известного российского бизнес-практика,
основателя «Ауди Центра Таганка» и ГК
«АвтоСпецЦентр», лучшего менеджера
«Ауди» в Европе по признанию концерна Audi AG. В. Моженков в 2017 году издал книгу, где пишет о себе и о развитии
своего бизнеса на реальных управленческих историях [5].
«В российской предпринимательской
культуре это слово из четырех букв –
цель – занимает пока далеко не первое место. Мы не любим ставить перед собой
большие цели. Наш мозг, все наше естество противится этому. Почему? Ответ
парадоксален, но точен. Потому что боимся, что они будут достигнуты! Да, да,
именно поэтому. Наши люди не умеют
ценить самих себя – с этой проблемой
я как руководитель сталкиваюсь всю
жизнь. Основная часть моих усилий
уходит на то, чтобы выполнять функцию
домкрата – поднимать самооценку своих сотрудников. Человек сколько угодно
может говорить, что хочет всего в этой
жизни добиться, но беда как раз в том,
что он боится по-настоящему большого
успеха! Он еще не достиг того масштаба личности, который позволит ему этот
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успех в себя вместить. А эволюционировать до такого масштаба можно только естественным путем – продвигаясь
от одной большой цели к другой большой
цели. У судьбы нет допинга [5; с. 35].
Какая у человека будет цель, такая
у него будет и жизнь. На смертном одре
люди жалеют не о том, что они сделали, а о том, чего не сделали [5; с. 36].
Путеводная звезда необходима не тем,
кто идет по прямой освещенной дороге,
а тем, кто продирается в темноте и рискует заблудиться в дебрях многозадачности [5; с. 37]. Суперцель должна нести в себе позитивный содержательный
образ. Ее нужно сформулировать так,
чтобы в ней присутствовал мощный заряд здорового идеализма: «Мы станем
лидерами рынка!»; «Мы построим свой
завод раньше, чем это сделают конкуренты!»; «Если мы выполним в этом
году все, что наметили, то войдем в топ3 крупнейших компаний страны!» Разумеется, эти достижения должны быть
подкреплены и финансовой мотивацией для сотрудников, но лишь во вторую очередь. Деньги – это не господин,
деньги – это слуга [5; с. 38].
Наиболее отрешенным от проблем
становления цифровой корпоративной
культуры оказались крупные предприятия. Им свойственны самые низкие характеристики: от 16 баллов до 55. Такой
результат исследования свидетельствует о том, что сотрудникам предприятий
этого типа не характерен цифровой тип
мышления, у них не развит предпринимательский потенциал, не распространены новые стили лидерства, не культивируется открытость для внедрения новых
технологий; не формируется цифровая
корпоративная культура, которая открыта для неудач и готовности учиться
на своих ошибках, нет адаптивного планирования бюджета, не поощряется оперативность в принятии решений и нет
вовлеченности персонала в решение
проблем. Предприятия этого типа имеют более надежную внешнюю среду, чем
малый бизнес. Свое развитие все больше
связывают со структурными и технологическими изменениями и не уделяют
должного внимания проблеме формирования цифровой корпоративной культуре. В то время как, хорошо известно,
что культурные изменения являются

определяющим фактором успешной
адаптации бизнеса к неустойчивости
внешней среды. Для цифровых преобразований эта истина особенно значима.
Поведение сотрудников предприятия,
которое олицетворяет цифровую культуру, представляет собой значительный
сдвиг от административно-экономических отношений, к отношениям сотворчества, содружества не только своего
персонала, но и клиентов и даже конкурентов. Цифровая культура по сути
бросает вызов традиционной структуре
управления, полномочиям по принятию
решений и фундаментальным взглядам
на клиентов и конкуренцию.
Заключение
Что дальше делать на предприятиях по формированию цифровой корпоративной культуры?
Известно, что переход к цифровой
экономике является не просто сменой
технологического уклада или очередной
технологической революцией, он представляет собой изменение парадигмы
экономического развития предприятия.
Изменение парадигмы экономического
развития сопровождается изменением
содержания труда и характера разделения труда, сменой ведущего способа
взаимодействия хозяйствующих субъектов. Новый способ разделения труда выражается в отделении интеллектуальной
и организационной деятельности от производственной и обслуживающей. Цифровизация управления производством
начинается с человека, с его отношения
к работе, к результатам своего труда.
Вне зависимости от занимаемой должности каждый сотрудник предприятия
вносит вклад в реализацию его миссии,
а может и свести к нулю все нововведения. Все зависит от среды, в которой
он осуществляет деятельность, от корпоративной культуры.
Эффект цифровизции и свойственной
ей цифровой корпоративной культуры
неоспорим. Компания «1С» за 2017 год
обобщила экономический эффект от внедрения ERP-решений на платформе «1С:
Предприятие 8» по опубликованным
113-ти проектам внедрения с подтвержденными клиентами экономическими
показателями. Рост конкурентных преимуществ этих предприятий обеспечен
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следующими показателями: снижение объёмов материальных запасов на 20 %; снижение производственных издержек 12 %;
увеличение объема выпускаемой продукции 29 %; рост производительности руда
в производстве 14 %; рост оборачиваемости
складских запасов 25 %; сокращение дебиторской задолженности 19 %; ускорение
обработки заказов 85 %; сокращение сроков исполнения заказов 26 %; рост прибыли
14 %; сокращение операционных и административных расходов 26 %; сокращение
трудозатрат в различных подразделениях
35 % и др. [8; слайд 114].
Проведенное нами исследование,
опирающееся на мнения и оценки почти
50 экспертов-участников исследования,
и анализ его результатов, позволяет сформулировать вполне определенные выводы.
Во-первых, бизнес-предприятия, участвующие в исследовании, не продемонстрировали сильные компетенции цифровой корпоративной культуры. Объяснение,
очевидно, коренится в слабо развитой практике цифровизации их производственных
процессов и в слабой цифровой компетентности кадров. И, как следствие, специалисты, выполнявшие в исследовании роль
экспертов, крайне слабы: имеют смутное
представление о цифровой корпоративной
культуре (и даже в IT-фирмах, принимавших участие в исследовании).
Во-вторых, формирование цифровой корпоративной культуры на всех

предприятиях и, в первую очередь, в ITфирмах, является социально и экономически важным. В будущем IT-фирмы
должны стать драйверами экономики
России. Задача их корпоративных культур – обеспечить поступательный процесс роста эффективности производства,
чему способствует цифровизация. В такой ситуации выяснение актуальных направлений формирования и развития их
корпоративных культур является той направляющей, которая позволит каждой
организации стать конкурентоспособной.
В-третьих, чтобы развивать цифровую корпоративную культуру, руководству предприятий необходимо предвидеть, что им нужно делать, понимать
конечную цель. Им необходимо переосмыслить модель операционной деятельности. Необходимо внедрять новую
практику в каждую область организационного контекста: видение и ценности,
структура организации, управление эффективностью, развития компетентности сотрудников, неформальные взаимодействия и др. Вместе с тем, необходимо проводить определенные изменения,
стимулирующие правильное поведение
сотрудников, и препятствующие нежелательному поведению. Необходимо
внести изменения в политику и практику рекрутинга предприятия для поиска
потенциальных кандидатов, которые демонстрируют новое поведение.
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В статье представлены результаты исследования сущностных характеристик понятия «Четвертая
промышленная революция». На данный момент времени это новый эволюционный этап развития
не только промышленного производства, но всей экономики. Понимание ключевых драйверов развития четвертой технологической революции даст возможность прогнозировать основные направления развития предприятий и принимать соответствующие управленческие решения. В статье так же
рассматривается ретроспектива развития и факторы, которые привели к формированию четвертой
промышленной революции и соответственно к развитию цифровой экономики. Проведена оценка
положительных и отрицательных аспектов и рисков, связанных с цифровизацией всех сторон человеческой жизни. Основой для получения информации послужили работы, как отечественных, так
и зарубежных ученых, изучающих данную сферу, а также публикации в которых рассматриваются
вопросы о внедрении информационных технологий в производство предприятий. Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что идея цифровизации общества становится реальностью
и ее внедрение происходит быстрыми темпами и несмотря на определенные проблемы она может
дать огромные конкурентные возможности в различных сферах деятельности.
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The article presents the results of the study of the essential characteristics of the concept of the Fourth
Industrial Revolution. At the moment it is a new evolutionary stage of development not only of industrial
production, but of the whole economy. Understanding the key drivers of the development of the fourth
technological revolution will make it possible to predict the main directions of enterprise development and
make appropriate management decisions. The article also addresses the retrospective of development and
the factors that led to the formation of the fourth industrial revolution and, accordingly, to the development
of the digital economy. The positive and negative aspects and risks associated with the digitalization of all
aspects of human life were assessed. The basis for obtaining information was the work of both domestic
and foreign scientists studying this field, as well as publications in which the issues of introduction of information technologies in the production of enterprises are considered. The results of the study concluded
that the idea of digitalization of society is becoming a reality and its introduction is taking place at a rapid
pace and, despite certain problems, it can give huge competitive opportunities in various spheres of activity.
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Благодаря быстрым совершенствованиям в сфере технологий общество
стоит на пороге нового этапа развития.
И находится на той стадии информационных трансформаций, когда инновации
взаимно проникают и изменяют себя
в различных сферах промышленности.
На протяжении существования человечества общество прошло этапы развития, связанные с человеческим трудом,
машинным производством, информационными технологиями и автоматизацией
Но начинается новый этап развития,
который носит название Индустрия 4.0,
и он влечет за собой полный переход
на автоматизированное цифровое производство. Оно будет управляться в режиме реального времени интеллектуальными системами, а также иметь полную
связь с внешней средой. Что будет давать возможность выхода за границы работы одного предприятия и перспектива
на объединения ряда компаний в большую промышленную сеть по производству вещей или услуг.
Ведущие экономики мира склоняются к тому, что развитие сферы экономики будет происходить в сторону расширенного внедрения информационных
технологий. К примеру, государственная
программа «Цифровая экономика Российской Федерации» которая действует
с 28 июля 2017 года. Но индустрия 4.0
будет иметь воздействие не только
на экономику, так же будут задействованы изменения в общественных, политических, культурных и многих других
сфер [1]. Из чего можно сделать вывод,
что цифровые технологии с каждым
днем все более начинают проникать,
во все сферы жизнедеятельности чело-

века. За небольшое количество времени
инновации могут выстроиться в цепочку
уже готового производства, что повысит
его эффективность, степень автоматизации и простоту управления.
Сам термин индустрия 4.0 был предложен в 2011 году на Ганноверской ярмарке для упрощённого обозначения
четвертой промышленной революции [2].
В узком смысле Индустрия 4.0 – это
название одного из 10 государственных проектов Германии, направленных
на создание автоматизированного производства на базе информационных технологий. После того как данный термин
был применен на нескольких международных конференциях, он получил
общемировое признание, а некоторая
часть стран его определила как переход
к новому информационно технологичному производству как одно из приоритетных направлении развития [3].
В широком же смысле, четвертая
промышленная революция характеризует основную тенденцию внедрения,
а также развития вычислительной сети
физических объектов, которые будут
производить взаимодействие с виртуальными идентификаторами, как и обмен информацией между всеми системами производства и внешней средой.
Во время автоматизации, которое началось в конце ХХ века, уже началось
активное внедрение различных информационных технологий в производственные
процессы предприятий, но оно преимущественно носило локальный характер.
Данная автоматизация не имеет взаимодействия с другими системами или внешней средой, каждое предприятие имеет
свою собственную систему управления.

Промышленные революции и их характеристики
Этапы развития
Период
Характеристики
Первая промыш- Конец XVIII в. – Массовый переход от ручного труда к машинному, развитие
ленная револю- начало XIX в.
механического производства;
ция
Изобретение водяных и паровых двигателей, развитие транспорта, появление различных механических устройств
Вторая промыш- Вторая половина Широкое распределение труда, появление поточного произленная револю- XIX в. – начало водства, увеличение производственных мощностей;
Появление электрической энергии и разного рода изобретеция
XX в.
ний (телефон, телеграф и т. д.), а также нефтяной и химической промышленности
Третья промыш- Середина XX – Многократное повышение производства из – за частичной
ленная револю- настоящее время автоматизации и роботизации;
ция
Развитие электроники, цифровизация большинства сфер
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Быстрое развитие устойчивых каналов связи, цифровых платформ, облачных и других информационных технологий, дают появление открытых электронных систем и глобальных промышленных сетей, которые выходят за границы одного предприятия и дают возможность взаимодействия между собой.
Появление подобных систем оказывают
влияние на все сектора современной экономики за пределами информационных
технологий и переводят автоматизацию
промышленных систем на четвертую
ступень индустриализации [4].
Если все подытожить, то получается,
что четвертая промышленная революция – это прогнозируемый этап развития
в экономике, который должен привести
к полной автоматизации производства
при помощи внедрения различных инновационных технологий.
В Германии были сформулированы
ряд принципов, которые являются основными для перехода Индустрии 4.0, следуя
им предприятия могут внедрять сценарии
четвертой промышленной революции.
Первым принципом является совместимость, она означает, способность устройств, машин и людей взаимодействовать и производить общение друг с другом при использовании
интернет вещей.
Второй принцип – прозрачность,
оная создается благодаря первому принципу. В цифровом мире создается виртуальная копия объектов и систем, которые
точно повторяют все, что совершается
с ее физическими клонами. В результате
чего происходит накопление информации о всех выполняющихся процессах,
которые происходят оборудованием, интернет вещами, производством в целом
и так далее. Для этого необходимо обеспечивать сбор информации с различных сенсоров и датчиков.
Третий принцип – техническая поддержка. Суть, которой помощь людям
в принятии решений при помощи анализа и визуализации всей поступаемой
информации. Так же данная поддержка
может заключаться в полной замене людей машинами при выполнении рутинных или опасных операций.
Четвертым принципом является –
децентрализация управленческих решений и делегирование некоторых из них
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киберфизическим системам. Идея данного принципа состоит в настолько полной автоматизации, насколько это возможно будет осуществить. Применять
машинный труд везде, где машина сможет эффективно производить рабочие
процессы без вмешательства людей, что
рано или поздно произойдёт полное замещение людей в производстве. Так же
роботизированное производство более
энергоэффективно и сопровождается
меньшим количеством брака и отходов
во время производства [5]. Но из этого
получается, что на производстве человек не будет востребован и все рабочие
места будут заняты только автоматизированными системами. Это не так если
у данных систем во время работы могут
возникать технические трудности, нестандартные или экстренные ситуации
то тут понадобится человек, который
вмешивается в работу и внесет определенный коррективы для успешного выполнения задания.
Так же люди будут требоваться
не только в сфере контроля за роботами,
но и в процессе управления предприятием. Причем важно, чтобы они больше
участвовали в развитии компании, предлагали свои идеи и рекомендации о внедрении инновационных технологий.
Проблема в том, что уже сегодня одному топ-менеджеру невозможно уследить за новыми тенденциями или успеть
вовремя среагировать на изменения
внешней среды. К тому же руководству
зачастую не известны все происходящие
ситуации на нижних уровнях организационной структуры. Из-за чего и появляется потребность в контактировании
с представителями нижних уровней
управления или обычным персоналом
предприятия [6].
В будущем при подборе персонала
будет востребовано такое качество как
креативность. Всю опасную и рутинную работу на себя возьмут автоматизированные системы и люди от нее освободятся. Но пока подобные системы
не будут изобретательными и креативными, как люди, из-за чего они не смогут решать задачи, которые требуют
креативного подхода.
Грядущие в будущем переменные кажутся очень перспективными, но на пути
развития четвертой промышленной
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революции могут быть определенные
трудности, которые окажут значительное влияние не ее глобальное распространение.
Есть ученые, которые скептически
относятся к обширным инновационным
изменениям. Они считают, что промышленная революция будет не более чем
обычная модная тенденция, которая
произойдёт только на словах, а на деле
исполнена не будет. Скептики приводят
в доказательство своей правоты следующие факторы.
Первый, это то, что нету серьезной
энергетической базы для питания систем. Сейчас в большинстве все так же
применяются источники питания, что
и пятьдесят лет назад. Альтернативные источники получения энергии пока
не могут покрывать все потребности
общества, и они не всегда рентабельны.
Вторым является отсутствие соответствующей транспортной инфраструктуры. Для создания любых масштабных
проектов требуется развитая логистическая система, но пока в основном
в использовании применяются старые
сети с устаревшими узлами. Но есть
определенные страны, в которых имеется транспорта система с внесенными
в нее определенными модификациями
и с низким уровнем издержек, но пока
это является редкостью.
Третье, же – это отсутствие материальной базы. Пока еще не существует
массового внедрения новых материалов,
так как цена на многие высока и их использование может значительной повысить стоимость конечной продукции [7].
Еще одной из основных проблем является культурный барьер и боязнь познания чего-либо нового. Очень часто
на больших предприятиях сотрудники
сопротивляются переменам.
Работникам всегда легче, если все
будет относительно постоянным, нету
изменениям в обстановке и содержании
работы. А появления что-либо нового
в работе означает риск и то, что не все
будущие проекты будут удачными, и это
абсолютно нормально. Обычно во времена, когда необходимо познать или
привыкнуть к чему-либо новому превалирует метод проб и ошибок. Но не все
сотрудники, а также и компании готовы
идти на данный риск.

Многие эксперты считают, что
не мало важную ценность представляет формирование у общества правильного восприятия инноваций. Психологический аспект в восприятии так же
играет важную роль, если в компании
и руководство не готова к новым вариантам производства управления
и предоставления услуг, то внедрение
и использование инновационных технологий может не принесет большой
пользы и прибыли [4].
К сожалению, на данный момент
времени, сотрудники большинства
организаций не осознают весь потенциал, который может дать четвертая
промышленная революция. Руководство зачастую пугает непонятность
большинства технологий, а также невозможность точного определения экономического эффекта и вероятность
положительного исхода.
Так же одной из проблем является
проблемы с безопасностью. Если рассматривать, с одной стороны, то интеграция всех компонентов производства
в единую систему значительно может
увеличить производство продукции,
а также сократить время на совершение операций. Но также такие системы
становятся наиболее уязвимыми к кибератакам [8].
Следует понимать, что внесенные
инновации и автоматизация производства который будут проходить во время
индустрии 4.0 могут породить новый
всплеск безработицы у людей, но тут
скорее будет идти речь об изменении структуры труда.
Всю опасную и рутинную работу
заберут на себя автоматизированные
системы, а у людей появятся все более
новых специальностей, которые будут
базироваться на интеллектуальном
труде. Но существует высокая вероятность остаться без работы у тех, кто
не захочет перестраиваться под новые
условия работы.
Еще одним из немаловажных вопросов перехода предприятий в четвертую
промышленную революцию является
финансовый вопрос. Так как все технологии, которые появляются на рынке относительно недавно являются дорогостоящими как в приобретении, так
и в поддержании работоспособности
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систем. Из-за чего производство продукции при помощи данных систем может
быть невыгодно экономический для производства [3].
Именно поэтому требуется первоначальной прорабатывать стратегию
по переходу на инновационные технологи производства или же перед тем,
как внедрять какие-либо технические
инновации следует решить ряд вопросов по поводу целесообразности таких
изменений на производстве.
Четвертая промышленная революция на данный момент времени является сравнительно новым экономическим
явлением, её изучение дает возможность
делать прогнозы по поводу того, что
должно меняться в современном управлении предприятием. Но из-за того, что
данное направление молодое, существуют проблемы, на которые сразу нельзя
дать однозначного решения.
На сегодняшний день уже происходят изменения в системах производства предприятий. И новый тенденции
затрагивают не только производство,
но и управление. Но менеджеры не всех

компаний смогут адаптироваться под
новые условия индустрии 4.0. Из-за динамичной внешней среды часть компаний может уйти с формирования сильной и успешной корпорации. Та часть
менеджеров что смогут адаптироваться
и использовать инновации себе на пользу, получат необходимые конкурентные
преимущества.
С каждым днем, идея цифровизации
общества становится реальностью.
Быстрое развитие автоматизации, сетевой инфраструктуры, цифровых платформ, интернет вещей, разработки искусственного интеллекта и машинного
обучения, дают совершать быстрый
сбор и анализ большого количества
информации, могут дать невероятные
данные для работы.
Задача общества лишь в том, что
необходимо сделать переход к следующему этапу изменить мышление в обучении и работе с использованием получаемой информации, что даст создание
ценных результатов, которые будут полученный при помощи инновационных
технологий.
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Целью настоящей работы является определение приоритетных направлений совершенствования
организационно-экономического механизма инновационного развития молочного скотоводства. Для
достижения поставленной цели авторами обоснована и дополнена методика оценки инновационного
потенциала, предложен критерий оценки его эффективности. В работе проведена оценка достигнутого уровня инновационного потенциала и его эффективности. Предметом исследования является
инновационный потенциал организаций, занимающихся производством молока, направления совершенствования организационно-экономического механизма инновационного развития молочного скотоводства на примере сельскохозяйственных организаций Омской области. В процессе исследования
были использованы такие методы общенаучных и экономических исследований: диалектический,
системный анализ производственно-финансовых результатов сельскохозяйственного производства,
абстрактно-логический, статистических наблюдений, анкетирования и экспертная оценка полученных
результатов. В работе проведён детальный анализ экономической эффективности инновационного
потенциала в целом по Омской области и в разрезе природно-климатических зон. По результатам
анализа отмечены имеющиеся резервы эффективности его использования, прежде всего, в хозяйствах
южной лесостепной природно-климатической зоны. В работе так же указано, что при более высокой
в сравнении с традиционной технологией производства экономической эффективностью в организациях, внедривших беспривязное содержание коров с доильным залом, имеются существенные резервы
по развитию инновационного потенциала. На основании оценки результатов анкетирования сформированы приоритетные направления внедрения инноваций и предложения по обеспечению их реализации.
В исследовании отмечена необходимость комплексного подхода к совершенствованию организационно-экономического механизма. Реализация приоритетных направлений развития инновационного
потенциала обеспечит выход отрасли на качественно новый конкурентный уровень производства.
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The purpose of current research is to outline the priority directions of advancement of organisational and
economic mechanism of dairy cattle breeding innovative development. In order to reach the goal, authors
rationalised and enhanced the methodology of innovative potential assessment, proposed the criterion of its efficiency evaluation. The article provides the assessment of current innovative potential level and its efficiency.
The subject of this research are the innovative potential of milk producers and directions of improvement
of organisational and economic mechanism of innovative development in dairy cattle breeding through the
example of Omsk region agricultural organisations. To conduct the research there were used such methods of
general scientific and economic research as dialectic, system analysis of production and financial performance
of agricultural production, statistical observation, abstract and logical analysis, questionnaire survey and peer
assessment. Authors conducted detailed analysis of economic efficiency of innovative potential in Omsk region with a breakdown by natural and climatic zones. Through the analysis efficiency reserves of innovative
potential were found, primarily in organisations located in south forest-steppe zone. It was also found that the
higher the economic efficiency is, the more efficiency reserves of innovative potential development available
(in organisations that implemented loose housing and milking houses compared to organisations with traditional technology of production). Based on the results of questionnaire survey priority directions and ways
of innovations implementation were proposed. The importance of complex approach to organisational and
economic mechanism advancement was emphasised. Following the priority directions of innovative potential
development will unsure the whole new competitive level of production in the industry.

Введение
Инновационное развитие экономики
и агропромышленного комплекса, как
одного из её базовых сегментов, определено как одно из ключевых факторов
роста национального богатства. Указом Президента Российской Федерации
№ 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» «создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными
кадрами» и «ускорение технологического развития Российской Федерации,
увеличение количества организаций,
осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего
числа» закреплены как «национальные
цели развития Российской Федерации
на период до 2024 года» [1].
В целях обеспечения стимулирования инновационных процессов сформирована соответствующая законодательная и нормативная база, приняты программные документы на всех уровнях.
Это позволяет координировать и проводить необходимые решения региональной инновационной политики [2].
Успешно реализуемая на протяжении
ряда лет в рамках стратегии развития
экономическая политика Омской области направлена, как и в целом по Российской Федерации, на формирование пред-
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посылок для привлечения инвестиций.
Одними из приоритетных направлений
являются мероприятия и инструменты
инновационного развития, обеспечивающие привлечение к его реализации
высшие учебные и научные заведения,
находящиеся на территории Омской области, а также создание соответствующей
инфраструктуры. Это, прежде всего:
– создание инфраструктурных условий для размещения производственных
объектов для реализации инвестиционных проектов;
– решение с участием бюджета вопросов связанных с транспортной, энергетической и инженерной инфраструктурами;
– упрощение процедурных условий
получения прав на использование инфраструктурных объектов и земельных
участков;
– субсидирование части прямых
инвестиционных затрат и инновационных издержек;
– реализация механизмов доступа
к льготному инвестиционному кредитованию и налоговым льготам.
В развитие региональной политики
в сфере инноваций Указом Губернатора
Омской области от 26 июля 2017 г. № 100
«Об экспертно-консультативном совете
по инновационной деятельности при Губернаторе Омской области» и проводимые
мероприятия по созданию научно-образовательного центра мирового уровня, инновационной деятельности в Омской области придан новый импульс [3].
Осуществление в рамках принятых
правовых актов мероприятий стимулирующих инновационную активность,
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невозможно без учёта существующих
отраслевых особенностей производственных процессов и анализа текущей
ситуации. Безусловно, отрасль сельское
хозяйство требует в этом плане более
тщательного исследования, так как производственный процесс предполагает
взаимодействие с природно-климатическими факторами, земельными ресурсами и животными.
Придание приоритетного значения
инновационному развитию молочного
скотоводства обусловлено так же сложившейся за последние десятилетия
отрицательной тенденцией сокращения
производственного и ресурсного потенциала отрасли и его значимостью для
развития экономики сельских территорий. По итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
за 2007–2017 годы производство молока
в сельскохозяйственных организациях
снизилось на 4,5 %, за 2009–2019 годы
(прогноз) снижение составит 6,1 %
(до 335 тыс. т) даже при росте продуктивности на 28,7 % до 4812 кг [4].
Современное финансовое состояние
сельскохозяйственных организаций не позволяет проводить мероприятия по развитию отрасли комплексно и системно.
Учитывая, что в последние десятилетия
внедрение инновационных технологий
в большей мере проводилось в высокорентабельных отраслях промышленное
птицеводство и свиноводство, а так же
на производстве зерновых и масличных
культур, реализация новых технологических решений в молочное скотоводство
приобретает особую актуальность.
Цель исследования
Провести анализ достигнутого уровня инвестиционного потенциала молочного скотоводства и оценку предложений сельскохозяйственных товаропроизводителей по направлениям инновационного развития. На основании
полученных результатов сформировать
основные направления и мероприятия
по обеспечению необходимых для развития молочного скотоводства темпов
внедрения инноваций.
Материал и методы исследования
Исследование проведено на материалах отчётов сельскохозяйственных

организаций по итогам производственно-финансовой деятельности за 2012–
2018 годы, результатов анкетирования
сельскохозяйственных организаций
по предложениям по необходимым мероприятиям инновационного развития
молочного скотоводства, данных статистических наблюдений. В процессе исследования были использованы такие
методы общенаучных и экономических
исследований: диалектический, монографического обследования, комплексный анализ производственно–финансовых результатов сельскохозяйственного
производства, абстрактно-логический,
анкетирование и экспертная оценка полученных итогов анкетирования, а также
результаты собственных исследований.
Результаты исследования
и их обсуждение
Определение направлений и обеспечение необходимых темпов внедрения инноваций, повышение инновационной активности субъектов процесса невозможно без
понимания содержания «инновационного
потенциала», методики оценки его уровня,
возможности роста и повышения эффективности использования.
В основном под «инновационным
потенциалом» предлагается понимать
комплекс имеющихся к внедрению предложений инноваций, в том числе с участием инновационных компаний, научных и учебных заведений [2, 5].
На наш взгляд, для решения имеющихся проблем в инновационном
развитии сельскохозяйственного производства и молочного скотоводства
в большей степени, «инновационный
потенциал» необходимо рассматривать
как «совокупность различных видов ресурсов, необходимых для осуществления инновационной деятельности» [6].
Данный подход позволяет определить
его количественную оценку и эффективность использования, обозначить узкие
места для решения задач, поставленных
перед отраслью современными условиями хозяйствования.
За оценку «инновационного потенциала» принимается стоимость материальных ресурсов участвующих в производстве продукции и амортизация машин и оборудования в расчёте на одного
среднегодового работника [7]. Принцип
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оценки состоит в том, что процесс внедрения инноваций предполагает привлечение инвестиций и финансовых ресурсов на осуществление дополнительных
затрат. Представленный таким образом
инновационный потенциал позволяет
сделать вывод, что чем выше расчётный
показатель, тем выше инновационная
активность хозяйствующего субъекта,
тем больше возможностей внедрения
инноваций. Для определения параметра
потенциала по отрасли молочное скотоводство данный подход был дополнен.
В его стоимости были учтены амортизация основных средств и заработная
плата. Корректировка позволяет учесть
проводимые реконструкцию и строительство ферм, уровень участвующего
в производстве человеческого капитала.
Инновационный процесс не возможен
без участия квалифицированных работников и повышения уровня заработной
платы. Другими словами, в уровне заработной платы находит выражение
оценка человеческого капитала, повышающаяся в соответствии с изменением
квалификационных требований и обеспечиваемым инновацией ростом производительности труда.
Проведенный анализ уровня инновационного потенциала за 2012–

2018 годы показал низкие темпы его
роста и соответственно не сопоставимые с необходимым для более широкого применения инноваций уровнем.
Отмечаются его существенные различия по природно-климатическим
зонам. По северной зоне потенциал
в 3–14 раз ниже параметров организаций по другим зонам (табл. 1).
Наибольшим инновационным потенциалом располагают организации
южной лесостепной природно-климатической зоны (3,4 млрд рублей) в хозяйствах которой содержится более 45 %
поголовья коров. Основным фактором
роста потенциала является проводимые
реконструкция и строительство ферм,
что отразилось на увеличении амортизационных отчислений. По северной зоне
достигнутое обеспечивается за счёт региональных мероприятий по поддержке
реконструкции животноводческих помещений на данной территории.
С целью определения приоритетных
направлений инновационного развития
молочного скотоводства было проведено
обследование организаций путём их анкетирования. В анкетировании приняли
участие 62 сельскохозяйственные организации с инновационным потенциалом
5,9 млрд рублей (табл. 2).

Таблица 1
Инновационный потенциал отрасли молочное скотоводство Омской области
Показатели
Инновационный потенциал

Ед.
изм.

Природно-климатические зоны
Омская
северная
область степная южная лесостепная лесостепная северная

млн руб. 6741,8

2306,6

3365,1

695,2

235,2

в том числе на одного работника тыс. руб. 1022,8

946,6

1096,2

1143,6

734,4

2018 год к 2012 году

%

Поголовье коров

–14,1

–17,3

2,6

–39,8

–18,4

Инновационный потенциал

18,9

15,9

38,6

–20,3

22,1

Оплата труда

–56,8

–59,7

–47,3

–72,9

–65,8

Корма

46,7

45,0

76,3

–6,2

61,8

Амортизация основных средств

106,9

111,9

122,7

2,5

132,9

Среднегодовая численность
работников, всего

–21,7

–21,3

–7,0

–51,1

–36,2

Инновационный потенциал на
одного работника

178,6

175,3

171,8

186,3

192,2

в том числе
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Таблица 2
Уровень эффективности использования инновационного потенциала
молочного скотоводства
Показатели

Ед. изм.

Всего

Количество организаций
ед.
62
Инновационный потенциал (ИП), млн руб. 5854,8
всего
%
100,0
в том числе на одного работника тыс. руб. 1372
Выручка от реализации продукции
руб.
1050
животноводства на 1000 рублей ИП
Удой на фуражную корову
кг
4787

Наибольший удельный вес (56 %)
приходится на организации, располагающие потенциалом от 1 до 2 млн рублей в расчёте на одного работника.
Оценивая эффективность его использования, исходя из полученной выручки на 1000 рублей потенциала, следует
отметить, незначительные колебания
по зонам, с точки зрения продуктивности коров – наиболее эффективны в организации инновационной деятельности организации, где приходится более
2 млн рублей потенциала на работника.
Следует отметить, что при более высокой
экономической эффективности и продуктивности коров в организациях с молочными
комплексами имеются резервы по уровню
использования потенциала (табл. 3).
Дальнейшие перспективы развития
производства продукции молочного скотоводства и увеличение производства молока предусматривают 47 % предприятий,
и только 17 % анкетируемых за счёт увеличения поголовья коров. Причём рост пого-

В том числе на одного работника, тыс. руб.
более 2000 1000–2000 800–1000 600–800
12
28
10
12
1767,6

3310,8

412,2

364,2

30,2
2408

56,5
1308

7,0
868

6,2
690

1074

1044

993

1055

5378

5100

3147

3615

ловья коров в основном планируют предприятия, имеющие молочные комплексы.
Более 60 % инвестиций приходится
на инновации на проекты до 10 млн рублей, 5 проектов с объёмом инвестиций
от 100 до 400 млн рублей и один проект – в пределах 800 млн рублей. Из планируемых инвестиционных вложений
50 % предусматриваются на инновационное развитие животноводства, в том
числе 4,3 % на строительство, 5,1 % модернизацию и 15 % на реконструкцию
животноводческих помещений. Остальные средства будут направляться на приобретение оборудования и племенного
скота. Развитие кормопроизводства рассматривают 9 организаций с инвестициями до 10 млн рублей и 3 организации
с инвестициями до 30 млн рублей.
О намерениях инновационного развития
отрасли обозначили 60 % организаций северной, 54,5 % – южной лесостепной, 44,4 % –
северной лесостепной и 42,9 % – степной
природно-климатических зон.

Таблица 3
Сравнительный анализ эффективности инновационного потенциала
Показатели

Ед. изм.

Количество организаций
Инновационный потенциал (ИП) на одного
работника
Выручка от реализации продукции животноводства на 1000 рублей ИП
Государственная поддержка на 1 тонну реализованного молока
Удой на фуражную корову
Затраты на содержание одной головы коровы
Средняя цена реализации молока
Рентабельность молочного скотоводства

ед.

В том числе
комплексы
комплексы
Всего
с традиционной с доильными
технологией
залами
62
51
11

тыс. руб.

1372

1264

1661

руб.

1050

1065

1020

руб.

660

687

596

4738
92,2
24328
0,5

4903
104,1
23068
2,2

кг
4787
тыс. руб. 95,7
руб./т
23956
%
1,0
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Как видно из результатов анкетирования
планируемые, исходя из современных условий
хозяйствования, инвестиции составят не более
3 млрд рублей, в том числе 800 млн рублей
на строительство одного молочного комплекса в организации южной лесостепной зоны.
Потребность же молочного скотоводства только на переход на инновационные технологии
содержания коров с доильными залами составляет более 16 млрд рублей.
Таким образом, реализуемые мероприятия по наращиванию инновационного потенциала не обеспечивают необходимые темпы
развития молочного скотоводства.
По результатам анкетирования сельскохозяйственные товаропроизводители в качестве приоритетных направлений коренного
изменения условий развития инновационного потенциала выделяют:
– экономические факторы в форме увеличения бюджетных средств на компенсацию части
затрат на капитальные вложения и даже софинансирование строительства ферм, увеличение
субсидий на молоко до 10 тыс. рублей на тонну, формирование механизма, выравнивающего
эффективность и уровень инвестиционной привлекательности молочного скотоводства и производства зерновых (масличных) культур;
– кадровые вопросы, предусматривающие развитие системы подготовки квалифицированных кадров и прежде всего рабочих
профессий;
– регулирование взаимодействия
с предприятиями перерабатывающей промышленности в части фиксирования закупочных цен на год;
– содействие во внедрении инновационных технологий, предусматривающее оказание информационных услуг по новым технологиям, новой технике и оборудованию, про-

ведении научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ, организация обмена
опытом внедрения и применения новых технологий, внедрению цифровых технологий.
Следует отметить, что экономические
и кадровые направления отмечены для приоритетного решения 60 % анкетируемых организаций.
Заключение
Приоритетное значение инновационного развития молочного скотоводства обусловлено его значимостью для развития
экономики сельских территорий. Проведенный анализ уровня инновационного потенциала за 2012–2018 годы показал низкие
темпы его роста и не сопоставимые с необходимым для более широкого применения
инноваций уровнем.
О намерениях инновационного развития отрасли обозначили 60 % организаций
северной, 54,5 % – южной лесостепной,
44,4 % – северной лесостепной и 42,9 % –
степной природно-климатических зон.
Планируемые, исходя из современных условий хозяйствования, организациями инвестиции составят не более 3 млрд рублей.
Потребность же молочного скотоводства
только на переход на инновационные технологии содержания коров с доильными залами составляет более 16 млрд рублей.
Для коренного изменения сложившейся
ситуации и темпов наращивания инновационного потенциала необходимо обеспечить
совершенствование организационно-экономического механизма путём комплексного подхода к экономическим, кадровым,
регулированию взаимодействия с предприятиями переработки и содействия переходу
к инновационным технологиям.
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ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ ОСКОРБЛЕНИЯ: СОВРЕМЕННАЯ
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В последние несколько лет законодательство об административных правонарушениях расширилось за счет декриминализованных преступных деяний. Данное обстоятельство связано с современными тенденциями развития уголовной политики, в основе которых лежит гуманизация законодательства и отказ от тех составов преступлений, общественная опасность которых невелика. К числу
таких деяний, следует отнести оскорбление, предусматривающее административную ответственность
за посягательство на честь и достоинство личности. Прошло уже почти восемь лет как оскорбление
было отнесено в разряд административно-наказуемых деяний. Аналогичная участь постигла и целый
ряд других посягательств, которые в разных объемах, но, тем не менее, конкурировали в рамках правоприменительной практики с рассматриваемым нами деянием. Это и побои (ст. 6.11 КоАП РФ), и возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 20.31 КоАП РФ),
и ряд других норм. В сравнении с названными составами административных правонарушений, оскорбление оказалось в ином правовом положении, поскольку место побоев (ст. 6.11 КоАП РФ) и состава,
предусмотренного ст. 20.31 КоАП РФ, оказалось «промежуточным», за счет отнесения их к числу административно-преюдициальных норм. Повторное совершение данных деяний в течение года после
наложения административного наказания переводит их в число преступлений, предусмотренных соответственно ст. 1161 УК РФ и ст. 282 УК РФ. Законодательные инициативы по трансформации уголовно-правовых предписаний в административные проступки, к сожалению, не всегда отвечают признаку
системности. В связи с этим хотелось бы высказать мнение о целесообразности предусмотреть возможность административной преюдиции по аналогии со ст. 6.11 и 20.31 КоАП РФ и применительно к составу административно-наказуемого оскорбления. Думается подобное решение законодателя способствовало бы единству и взаимосвязи уголовно-правовых и административно-правовых предписаний.
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DECRIMINALIZATION OF INSULT: MODERN LEGAL REGULATIONS,
QUALIFICATION AND IMPROVEMENT OF LEGISLATION
Keywords: crime, decriminalization, administrative offense, insult, humiliation of honor and dignity,
indecent form.
In the last few years, the legislation on administrative offences has expanded due to decriminalized criminal
acts. This circumstance is connected with modern trends in the development of criminal policy, which are based
on the humanization of legislation and the rejection of those elements of crimes, the public danger of which is
small. Among such acts, it is necessary to carry the insult providing administrative responsibility for infringement
of honor and dignity of the person. It has been almost eight years since the insult was classified as an administratively punishable act. A similar fate befell a number of other attacks, which in different volumes, but, nevertheless,
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competed in the framework of law enforcement practice with the act we are considering. This and beatings
(Art. 6.11 Code of administrative offences of the Russian Federation), and incitement to hatred or enmity, as well
as humiliation of human dignity (Art. 20.31 Code of administrative offences of the Russian Federation), and a
number of other rules. In comparison with the named structures of administrative offenses, the insult appeared in
other legal position as the place of beating (art. 6.11 Code of administrative offences of the Russian Federation)
and the composition provided for in article. 20.31 administrative Code of the Russian Federation, it turned out to
be «intermediate», by referring them to the number of administrative rules. The repeated Commission of these
acts during the year after imposing of administrative punishment translates them into the offences envisaged in
accordance with article 1161 of the criminal code and article 282 of the criminal code. Legislative initiatives to
transform criminal law prescriptions into administrative offenses, unfortunately, do not always meet the criteria
of consistency. In this regard, I would like to Express an opinion on the expediency to provide for the possibility
of administrative prejudice by analogy with articles 6.11 and 20.31 of the Code of administrative offences of the
Russian Federation and in relation to the composition of an administratively punishable offense. I think such a
decision of the legislator would contribute to the unity and interrelation of criminal and administrative regulations.

Введение
В последние несколько лет законодательство об административных правонарушениях расширилось за счет декриминализованных преступных деяний. Данное обстоятельство связано с современными тенденциями развития уголовной
политики, в основе которых лежит гуманизация законодательства и отказ от тех
составов преступлений, общественная
опасность которых невелика. К числу
таких деяний, следует отнести оскорбление, предусматривающее административную ответственность за посягательство
на честь и достоинство личности.
Цель исследования
С учетом вышесказанного цель настоящей работы заключается в рассмотрении
дискуссионных проблем, связанных с декриминализацией состава оскорбления,
необходимостью систематизации в вопросах трансформации уголовно правовых
предписаний в административные проступки. Это способствовало бы единству
и взаимосвязи уголовно-правовых и административно-правовых предписаний.
Материал и методы исследования
Предметом исследования выступили теоретические разработки, уголовное
и административное законодательство
Российской Федерации, судебная практика вопросам применения законодательства регламентирующего ответственность
за оскорбление, унижение чести и достоинства личности. На основе принципа
системности, методов анализа и синтеза,
выработаны предложения и рекомендации
по совершенствованию законодательства
об административных правонарушениях
и определению путей отграничения оскорбления от смежных правонарушений.
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Результаты исследования
и их обсуждение
Прошло уже почти восемь лет как
оскорбление было отнесено в разряд
административно-наказуемых деяний.
Аналогичная участь постигла и целый
ряд других посягательств, которые в разных объемах, но, тем не менее, конкурировали в рамках правоприменительной
практики с рассматриваемым нами деянием. Это и побои (ст. 6.11 КоАП РФ), и возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
(ст. 20.31 КоАП РФ), и ряд других норм.
В сравнении с названными составами административных правонарушений,
оскорбление оказалось в ином правовом
положении, поскольку место побоев
(ст. 6.11 КоАП РФ) и состава, предусмотренного ст. 20.31 КоАП РФ, оказалось
«промежуточным», за счет отнесения
их к числу административно-преюдициальных норм. Повторное совершение
данных деяний в течение года после
наложения административного наказания переводит их в число преступлений, предусмотренных соответственно
ст. 1161 УК РФ и ст. 282 УК РФ.
Законодательные инициативы
по трансформации уголовно-правовых
предписаний в административные проступки, к сожалению, не всегда отвечают
признаку системности. В связи с этим хотелось бы высказать мнение о целесообразности предусмотреть возможность
административной преюдиции по аналогии со ст. 6.11 и 20.31 КоАП РФ и применительно к составу административно-наказуемого оскорбления. Думается
подобное решение законодателя способствовало бы единству и взаимосвязи
уголовно-правовых и административноправовых предписаний.
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«Переформатирование» нормы
об оскорблении абсолютно не изменило содержательную сторону признаков, образующих основной и квалифицированный составы. Согласно ч. 1
ст. 5.61 КоАП РФ, под оскорблением
традиционно понимается унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.
Судебная практика, которая складывалась в конце 90-х годов прошлого – первого десятилетия XXI века,
не претерпела кардинальных изменений
за последние годы. Выработанные правила квалификации в основном остаются прежними с той лишь оговоркой, что
оскорбление уже не преступление, а административное правонарушение.
Объективная сторона оскорбления
выражается в деянии виновного, при
этом какие-либо последствия деяния
вынесены за рамки состава административного правонарушения.
Оскорбительные деяния виновного могут быть выражены только активными действиями лица. Оскорбление в форме бездействия невозможно по своей сути. Поэтому, если кто-либо проявляет неуважение
демонстративно игнорируя общепринятые
правила вежливости и хорошего тона (например, не протягивая руку на официальном мероприятии), то подобного рода бездействие не наказуемо [1, с. 102].
Для оскорбителя характерно то, что
его действия могут быть абсолютно любыми по форме. Это может быть не только слово, но и действие, и жест.
Объективная сторона состава оскорбления складывается из двух основных
составляющих: унижение чести и достоинства личности, а также неприличная
форма данного унижения.
Унижение чести и достоинства – это
отрицательная оценка личности, дискредитация человека, подрыв его морального
престижа, как в глазах окружающих, так
и в его собственных глазах. Наличие унижения, его степень, глубину в первую очередь оценивает сам потерпевший. Однако
при решении вопроса о том, являлись ли
действия того или иного лица оскорбительными, суду следует руководствоваться
объективными критериями, в частности,
моральными воззрениями, существующими в обществе, а не исходить только
из субъективной оценки потерпевшего.

Так, суд не усмотрел унижения чести
и достоинства личности в действиях Нургалиевой, которая в присутствии коллег
назвала Шафикову «тупицей» [2]. Схожее
решение принял и Омский областной суд,
отменив решение мирового судьи в ситуации, когда Л. на почве неприязненных
отношений назвала своего руководителя
«дура», указав на то, что названное слово
является литературно приемлемым [5].
Однако в другом случае, когда лицо высказалось в отношении главы сельсовета
в присутствии подчиненных ему лиц словами: «я опущу тебя на землю идиот, щенок»,
его действия судом были определены как
оскорбительные [4]. В данном случае суд
справедливо руководствовался следующими обстоятельствами: несмотря на то, что
слово щенок имеет своим значением детеныша собаки, однако если его употребить
в адрес человека, оно приобретает совсем
иное – оскорбительное значение. Слово
идиот, несмотря на то, что им назвал свое
произведение классик русской литературы,
на самом деле имеет своим значением – человека, обладающего слабыми умственными способностями. Соответственно можно
сделать вывод, что слова, произнесенные
в адрес потерпевшего в контексте сложившейся ситуации, являются словами, унижающими достоинство человека, выраженными в неприличной форме.
Оскорбление представляет собой выраженное в неприличной форме унижение
чести и достоинства человека. Неприличная форма – это откровенно циничная, резко противоречащая принятой в обществе
манере обращения между людьми форма,
«особо унизительные оценки потерпевшего, наиболее упрекающие действия оскорбителя, грубо нарушающие элементарные
нормы приличия» [3, с. 268].
Субъективная сторона данного состава
административного правонарушения характеризуется умышленной формой вины.
Субъектом могут выступать как граждане, достигшие 16-летнего возраста, так
и должностные и юридические лица. Указание на юридических лиц значительно
расширило рамки административно-наказуемого оскорбления по отношению к признакам ранее существовавшей уголовноправовой норме. Вместе с тем, анализируя
судебную практику последних лет мы не обнаружили случаев привлечения к административной ответственности за оскорбление
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юридических лиц. Представляется, что потерпевшему в этом плане гораздо выгоднее
обратиться к защите своих чести и достоинства в гражданско-правовом порядке, нежели требовать административно-правового
регулирования этого вопроса.
Обращает на себя внимание тот факт, что
квалифицирующий признак оскорбления,
указывающий на его публичность, не предусматривает возможность усиления ответственности в случае оскорбления, совершаемого
посредством сети «Интернет». Думается, что
законодателю следовало бы в этом смысле
расширить рамки ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ.
Для правильной квалификации действий при оскорблении следует руководствоваться, прежде всего, правилами разграничения данного состава административного правонарушения со смежными нормами,
которые по нескольким из перечисленных
выше признаков совпадают с ним. Наиболее сложные, по нашему мнению, вопросы
квалификации указаны ниже.
Оскорбление и клевета (ст. 1281 УК РФ).
Данные нормы совпадают по объекту посягательства, но имеют существенные различия по признакам объективной и субъективной стороны. Общим, что объединяет
названные нормы, является то, что названные в диспозициях статей действия могут
быть совершены в словесной форме. Ключевым разграничительным свойством стоит
назвать то, что оскорбительное поведение
носит уничижительный характер, основанный, например, на назывании «жертвы»
кем-либо, сравнении ее с чем-либо, что обличено в целом в неприличную формулировку, а при клевете виновный, высказываясь о жертве, не «называет» и не «обзывает»
ее, а сообщает некие сведения, которые в содержательном плане порочат потерпевшего.
В связи с этим, стоит отметить, что одни
и те же слова и выражения не могут быть
одновременно и клеветническими, и оскорбительными.
Оскорбление и побои (ст. 6.11 КоАП РФ).
Разграничение этих составов администра-

тивных правонарушений следует проводить
по их объекту и объективной стороне. Если
оскорбление действием (телодвижением)
посягает на честь и достоинство личности,
то побои имеют объектом телесную неприкосновенность человека, и поэтому действия
виновного при побоях направлены на причинение потерпевшему физической боли,
а не на унижение его чести и достоинства.
Что касается действий при побоях
и оскорблении, то внешне они могут совпадать и выражаться, например, в виде ударов
по лицу (пощечин), пинков и т. п. Именно
внешняя схожесть указанных посягательств
и вызывает сложности при их разграничении.
В основе разграничения данных норм
могут быть положены два признака: субъективный признак, свидетельствующий о желании насести физическую или моральную
обиду; объективный признак – неприличная форма совершенного телодвижения.
С позиции потерпевшей стороны важно
определить: нанесена ли была обида или
первостепенным для нее являются болевые
ощущения, физические последствия.
Мы не исключаем возможности совокупности побоев и оскорбления, когда причинение физической боли сопровождалось
оскорбительными высказываниями в отношении потерпевшей стороны. Данное
обстоятельство может также иметь место,
когда деяние, начатое как оскорбление перерастает в ходе его совершения в побои.
Выводы (заключение)
Полагаем, что высказанные в данной
работе предложения и рекомендации
по совершенствованию законодательства об административных правонарушениях и определению путей отграничения оскорбления от смежных правонарушений, могут оказать существенную
помощь как в дальнейших исследованиях в данной области знаний, так и в осуществлении правильной квалификации
сходных по признакам деяний, посягающих на честь и достоинство личности.
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В рамках исследования современной международной и отечественной уголовно-правовой и гражданско-правовой практики осуществления борьбы с такими противоправными деяниями, как коррупция и мошенничество, совершаемыми должностными лицами при прохождении государственной
службы с целью извлечения личной выгоды, разработаны эффективные предложения, связанные с совершенствованием мер антикоррупционной направленности. По мнению авторов статьи, сформулированная в официальных документах авторитетных международных организаций позиция, определяющая коррупцию, как угрозу всему человечеству, причиняющую многомиллиардный ущерб, должна
реализовываться обязательно комплексно, в адекватных мерах по совершенствованию законодательства и преодолению разночтений в законодательных системах и практиках право применения различных стран, обеспечивая наступательную борьбу с коррупцией, в условиях современной глобализации.
Так же при создание собственной нормативно-правовой базы необходимо учитывать разобранный опыт
зарубежных стран, как: США, Великобритания, Нидерланды, Канада и ряд других стран, в которых
уже действуют законы регулирующие цифровую экономику. Основываясь на результаты проведенного
исследования, авторы предлагают ряд дополнительных мер, связанные с установлением стандартов
и регламентов при прохождении гражданами государственной службы, закреплением правового статуса технологий цифровой экономики, расширяющих доступ к информации и обеспечивающих обмен
информационными потоками между правоохранительными структурами разных государств мира.

A. G. Fedorov
Kaluga State University. K.E. Tsiolkovsky, Kaluga, e-mail: fedorov.reg40@gmail.com
V. K. Krutikov
Kaluga state University. K.E. Tsiolkovsky; Institute of management, business and
technology, Kaluga, e-mail: vkkrutikov@mail.ru
S. V. Sharov
Kaluga state University. K.E. Tsiolkovsky, Kaluga, e-mail: Sharov.Sergey.Vladimirovich@yandex.ru
LEGISLATIVE SUPPORT OF EFFECTIVE FIGHT AGAINST CORRUPTION AND FRAUD
Keywords: state, fight against corruption, criminal liability, civil liability, legal status, digital law,
compensation of harm.
As part of the study of modern international and domestic criminal law and civil law practice of combating such illegal acts as corruption and fraud committed by officials in the course of public service in order to
extract personal benefits, proposals related to the improvement of anti-corruption measures. According to the
authors, the position formulated in official documents of authoritative international organizations, defining
corruption as a threat to all mankind, causing multibillion-dollar damage, should be implemented in adequate
measures to improve legislation and overcome discrepancies in the legislative systems and practices of
law enforcement in different countries, providing an offensive fight against corruption, in the conditions of
modern globalization. At the same time, when creating their own regulatory and regulatory experience, it is
necessary to take into account the disassembled experience of foreign countries, such as: the United States,
Great Britain, the Netherlands, Canada and a number of other countries that already have laws governing
the digital economy.Based on the results of the study, the authors propose additional measures related to the
establishment of standards and regulations for the passage of public service by citizens, the consolidation of
the legal status of digital economy technologies that expand access to information and ensure the exchange
of information flows between law enforcement agencies of different States world.
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Введение
По оценке ведущих международных
экспертов, а также в аналитических материалах авторитетных международных организаций (ООН, Европейский
союз, ВТО и др.), ущерб, причиняемый
международным хозяйственно-экономическим отношениям, при совершении
должностными лицами коррупционных
сделок, направленных на извлечение
личной выгоды, составляет сотни миллиардов долларов США.
Рассматривая коррупцию, как угрозу цивилизационному развитию человечества, в первую очередь, выделяют
прямые вызовы, которые бросают правопорядку, сплоченные неформальные
объединения представителей высокопоставленного чиновничества, организованных преступных групп и сообществ бизнесменов. Конструирование
подобных объединений происходит
на почве стяжательства, отличается исключительным цинизмом, полным игнорированием интересами общества,
государства и конкретных законопослушных граждан.
Угроза цивилизационному развитию
проявляется в том, что должностные
лица, наделенные широкими полномочиями, контролирующие ресурсный
потенциал и призванные служить интересам государства, осуществляют деятельность, которая ведет к подрыву экономических, правовых, нравственных
основ. Коррупционеры целенаправленно
занимаются разрушением основ социально-экономической жизни, преследуя
свои узкокорыстные цели. В результате
нейтрализуется потенциал «социального тонуса» населения, уничтожается
мотивация к деятельности по расширению и техническому обновлению производства, внедрению инновационных
разработок, что ведет к падению уровня
жизни населения.
Дополнительной особенностью
российской ситуации, выступает формирование жесткой иерархической системы, нацеленной на противоправную
деятельность, с четкой ориентацией
на иностранные интересы, так как свое
будущее члены сплоченного преступного сообщества связывают с пребыванием за границей. Коррумпированные
чиновники, занимаются накоплением
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и переводом богатств за пределы своей страны [4, 12].
Показательны данные, представленные академиком РАН, бывшим советником Президента РФ, С. Глазьевым о выводе из России капитала в сумме одного
триллиона долларов, а из бывших республик, входивших в состав СССР, до двух
триллионов долларов, и закономерна реакция россиян на арест, непосредственно в здании Совета Федерации, одного
из российских сенаторов.
У большинства граждан возникли
вопросы, относительно кадровой политики, осуществляемой в высших эшелонах власти, длительности существования и разветвленности преступного
сообщества, а, также, источников огромных капиталов, обеспечивавших коррупционерам вседозволенность, вплоть
до безнаказанного совершения тяжких
преступлений [15, 23].
Результаты и их обсуждение
Казалось бы, в складывающейся ситуации остро возникла необходимость
проведения глубокого и всестороннего
анализа существующей международной
и российской законодательной базы, регламентирующей борьбу с коррупцией
и мошенничеством, а также эффективность ее право применения.
Вместо активизации законотворческой деятельности и совершенствования реальной практики проведения
антикоррупционных мероприятий, которые могли бы способствовать предотвращению самой возможность преступных проявлений, представители структур федерального уровня, посчитали
более актуальным разработку поправок
в законодательные основы, по которым
нарушение антикоррупционного законодательства вследствие обстоятельств
непреодолимой силы не будет считаться
правонарушением.
Принятие поправок способствует
освобождению физических лиц от ответственности, в случае если несоблюдение ими ограничений и запретов,
установленных в целях противодействия коррупции, вызвано объективными обстоятельствами.
Можно только приветствовать процесс совершенствования законодательства, но при этом, не следует забывать,

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА № 12 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

что он должен носить комплексный характер, опираться на принцип неотвратимости наказания и, безусловно, учитывать зарубежную законодательную
базу, обеспечивающую эффективность
борьбы с коррупцией, которая связана
с тесным международным сотрудничеством [17].
В качестве злободневных проблем,
стоящих перед представителями России и стран мира, занимающихся законотворческой деятельностью, следует
выделить, в первую очередь, следующие проблемы:
Продолжает существовать целый ряд
разногласий в международных законодательных системах и методах практической реализации правовых норм, что
негативно влияет на эффективность ведения борьбы с коррупцией.
Не сформирована гармоничная международная нормативно-правовая база
и единая система реализации норм, обеспечивающая деятельность по привлечению к ответственности виновных лиц,
возврату активов, полученных ими преступным путем.
Законодательные недоработки в регулировании единой информационнокоммуникационной системы борьбы
с коррупцией, приводит к тому, что возникает информационная закрытость
и сокращается пространство конструктивного взаимодействия.
Нуждается в реформировании, отвечающем современным требованиям развития, отечественная законодательная
база, регламентирующая конструирование вертикали власти и взаимоотношения между ее структурами.
В условиях формирования глобальных рынков, непрерывно увеличивающихся финансовых потоков, возрастает
потребность внедрения инновационных
технологий цифровой экономики, но вопросы юридической регламентации и защиты, в требуемой мере, остаются неурегулированными.
Работа по законодательному регулированию реализации парадигмы цифровой экономики России, как мощного
антикоррупционного рычага, не носит
комплексного, наступательного характера, связанного с принятием целого
блока законопроектов по данному вопросу [2, 7, 20].

Материалы и методы.
Отечественный опыт
Действительно, в 2019 году, отечественное гражданское законодательство,
пополнилось новым понятием – цифровое право, но дальнейшая деятельность
по принятию, более сорока, законопроектов, активностью не отличается.
Более того, принимаемые законы,
зачастую, вызывают разочарование
предпринимательского сообщества
и граждан.
Так в 2019 году принят федеральный
закон о регулировании краудфандинга
в России, в котором сформулированы
правила отношений по привлечению
средств юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями,
с использованием возможностей инвестиционных платформ.
Законодательно введено понятие
«инвестиционная платформа», определены правовые основы деятельности
платформ. В отечественной законодательной базе появился новый класс активов – утилитарные цифровые права.
Обладатель активов приобрел право
требовать выполнения работ или оказания услуг, а также передачи вещи,
прав на результаты интеллектуальной
деятельности.
Казалось бы, закон был призван регулировать и стимулировать процесс
развития прозрачного, ответственного
краудфандингового финансирования
бизнес проектов, но документ не содержит важных положений связанных
с конвертированием вложений в доли,
замораживанием инвестиций, регулированием отношений инвесторов
и площадки и других.
Кроме того, для практического применения акта потребуется, как минимум: отрегулировать деятельность
оператора инвестиционной платформы, определить порядок ведения реестра операторов инвестиционных
платформ, сформулировать критерии
и обязанность по установлению лиц,
с которыми операторы заключают договоры, установить порядок принятия
инвестиционных предложений и пр.
В законе, вступающем в силу с 1 января 2020 года, наличествуют и другие
недоработки, ставящие под сомнение
эффективность его реализации.
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Достаточно показательна, в связи
с этим, позиция юридических служб
крупнейших российских краудфандинговых площадок «Planeta.ru»
и «Boomstarter», покрывающих сегодня, до восьмидесяти процентов, оборота российского рынка. По мнению
юристов компаний, нормативно-правовое содержание принятого нового закона не имеет отношения к деятельности
площадок [5].
Но наибольшее разочарование
у предпринимательского сообщества вызвало исключение из законодательного
акта понятия «криптовалюты», так как
с ее введением инвестиционные площадки, и в целом представители бизнеса, получили бы возможность проводить
международные проекты, значительно
снизив транзакционные издержки и сократив время на реализацию.
Тем более, что руководители органов
представительной власти, заверяли, что
полный пакет законодательных актов,
в том числе регламентирующих использование криптовалют, будет принят весной 2019 года [24, 25].
Российский союз промышленников
и предпринимателей (РСПП) предлагал
свою концепцию законопроекта, в которой цифровые активы подразделялись
на три вида, и каждая группа активов
должна была иметь собственный тип
регулирования.
Наибольшую активность проявлял
сопредседатель РСПП и глава ГМК
«Норильский никель» В.О. Потанин,
который принимал участие в разработке законопроекта и представил проект
выпуска собственной криптовалюты,
обеспеченной реальными ценностями,
то есть добываемыми компанией полезными ископаемыми.
Предполагаемая валюта, могла бы
обладать минимальной волатильностью
своего курса, что впервые в мировой
практике, обеспечивало нейтрализацию
отрицательных качеств криптовалюты
и позволяло российской компании расширить круг инвесторов и привлекаемых ресурсов.
Не менее важным обстоятельством
выступала независимость, предлагаемой
Потаниным инвестиционной системы,
использующей криптовалюту, от традиционной банковской системы, в услови-
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ях многочисленных санкций, применяемых в отношении экономики России,
США [15, 19, 21].
Руководство российского законодательного органа власти, заверяло, что
полный пакет законодательных актов,
в том числе, регламентирующих использование криптовалют, будет принят весной 2019 года. К сожалению, ожидания
участников рынка не оправдались [19].
Материалы и методы.
Зарубежный опыт
Между тем, ряд базовых положений,
внедряемых в мировую финансово-экономическую систему путем совершенствования законодательства стран мира,
приобретают реальные очертания.
Представительные органы власти
США утвердили нормативно-правовые
акты, закрепившие правовой статус
криптовалюты, которая получила статус инвестиционного ресурса на равных
с американским долларом. Закреплена
процедура налогового администрирования доходов, полученных от операций
с электронной валютой. Американские
законодатели серьезное внимание уделили разработке мер по предотвращению незаконного использования криптовалюты [16].
Законодательными актами Великобритании и Канады закреплен порядок
формирования и деятельности платформ
для массового внедрения электронных
денег. Одновременно утверждены положения, регламентирующие меры
по предотвращению преступных посягательств. Установлен порядок осуществления налогообложения операций
с криптовалютой.
Законодатели Дании, Нидерландов,
Швеции, Финляндии приняли соответствующие нормативно-правовые акты
регламентирующие порядок реализации
политики по ликвидации бумажных денег и переходу на использование цифровой валюты [8, 13].
В Японии представительные органы
власти законодательным путем признали
электронные деньги в качестве средства
платежа, последовательно выстраивая
новую проекцию финансово-платежной
системы страны [27].
Нормативно-правовое внедрение потенциала цифровых активов властными
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структурами Австралии и Сингапура
осуществляется диверсифицировано,
в указанных странах законодательно
введен целый ряд понятий. Среди них
следует выделить следующие: ценная
бумага, как финансовый инструмент;
криптовалюта, как средство расчета
и частное средство платежа; краудфандинговая операция, как процедура пожертвования или дарение.
С 2011 года в Республике Казахстан,
приступили к формированию законодательной базы, обеспечивающей внедрение криптовалюты, которая используется для осуществления финансовых
операций и платежей [13].
Международная группа разработки
финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, в настоящее время констатирует, что в мировой практике виртуальная валюта активно не эмитируется
и не обеспечивается, в полной мере,
ни одной юрисдикцией. В тоже время,
виртуальная валюта широко выполняет свои функции в рамках соглашений
между пользователями соответствующей валюты [13].
Полезно обратиться к еще одному
перспективному международному направлению борьбы с коррупцией, закрепленному рядом базовых документов,
таких как Хартией открытых данных,
Руководством по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере
МВФ и Кодексом прозрачности в бюджетно-налоговой сфере.
В 2013 году, после подписания
Президентом РФ В.В. Путиным Хартии открытых данных, деятельность
по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере приобретала
в России нормативно-правовую основу
для выстраивания системы открытого
государства.
Для практической реализации документа разработана методика, связанная
с отказом от согласования данных оценки с регионами и осуществлением оценки по бальной шкале.
Оценка открытости бюджетных данных включает следующие позиции: характеристику утвержденного бюджета;
публичность предоставления данных
о показателях деятельности государственных учреждений региона, участие
социума, бюджет для граждан и другие.

Сама процедура проведения мониторинга несет конструктивное начало
для формирования нового инновационного мышления российских граждан.
Публикация бюджетных данных в открытой, доступной, понятной форме,
четко регламентированной международными документами, выступает важным инструментом, позволяющим возможность каждому россиянину стать
субъектом управления, контролирующим процессы происходящее в экономической жизни РФ.
Внедряется механизм, формирующий активное гражданское общество,
способное влиять на рациональность
и эффективность использования бюджетных средств, а также контролировать
деятельность чиновников.
Формируется государственная платформа, базирующейся на неукоснительном обеспечении прозрачности бюджетов и деятельности органов государственной власти всех уровней, которая
предусматривает жесткую регламентацию деятельности чиновников и контроль, осуществляемый с использованием возможностей цифровых технологий.
Комплексное использование положений, принципов Хартии открытых
данных и базовых возможностей парадигмы цифровой экономики во всех
сферах жизни России может серьезно
повлиять на снижение уровня коррупции. Эффективная реализация потенциала технологий цифровой экономики
призвана обеспечить неукоснительное
выполнение принципа неотвратимости
наказания виновных лиц, безусловное
обеспечение возврата в полном объеме, всех средств, добытых незаконным
путем [6, 9–11, 14, 26].
Приходится констатировать, что реализация приоритетного национального
проекта «Цифровая экономика», в рамках выполнения Указа Президента № 204
от 2018 года, сформулировавшего национальные цели и стратегические задачи
развития страны, позитивным трендом
не отличается, в 2019 году освоено,
только 15 % от выделенных на текущий
год средств [3].
Заключение
Требуется глубокий, всесторонний
анализ международной и отечественной
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законодательной деятельности, а также
организационно-правовых форм государственной практики, использующей
потенциалы мирового положительного
опыта и технологий цифровой экономики, направленных на реализацию правовых норм при осуществлении борьбы
с коррупцией и мошенничеством.
Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что, только
преодолев разногласия и противоречия,
в существующих ныне законодательных
системах различных стран мира, можно обеспечить эффективность борьбы
с коррупцией.
Недостаточный современным требованиям уровень развития отечественной
законодательной системы в сфере борьбы
с коррупцией связан с низкими темпами
и качеством законотворческой деятельности, не поспевающими за современными
трансформациями правовой действительности и социально-экономической жизни
в условиях глобализации.
Правоприменительная практика антикоррупционной деятельности
не обеспечена необходимой нормативно-правовой базой, регламентирующей
внедрение современных инновационных
институтов, инструментов, а методическое обеспечение порядка применения
механизмов и процедур не гарантирует
соблюдение всех установленных международных норм и правил.
Требуется максимально активизировать деятельности по разработке и внедрению законодательных основ исполь-

зования технологий цифровой экономики в российской действительности.
В частности, разработать нормативноправовые акты, регламентирующие использование виртуальной валюты в отечественной финансовой сфере, определив правовой, налоговый режим, а также
меры по предотвращению коррупционных и мошеннических действий.
Формирование законодательной
базы, обеспечивающей эффективную
реализацию технологий цифровой экономики, должно быть увязано с жесткими параметрами поддержания необходимого уровня экономической безопасности, что обеспечит постоянный
контроль над цифровым финансовоэкономическим пространством и позволит реализовать весь инновационный потенциал законотворческой деятельности в борьбе с коррупцией.
Законодательные инициативы представителей бизнеса и граждан должны
стимулировать активную работу властных структур по разработке и реализации современной законодательной базы
и координации совместной деятельности. Бизнес сообщество и граждане
заинтересованы в обеспечении всестороннего контроля над финансово-экономическим пространством страны,
позволяющим реализовать весь инновационный потенциал, в свою очередь, высокопрофессиональная поддержка инициатив предпринимательского сообщества и граждан со стороны государства,
всесторонне укрепит авторитет власти.
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