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I. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ. ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
УДК 331.1
A.V.Tebekin, V.S. Petrov

А.В. Тебекин1, В.С. Петров2

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE
OF THE DIVISION OF LABOR OF F. TAYLOR'S SCIENTIFIC MANAGEMENT SYSTEM IN THE MODERN SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE
STATE

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ
ТРУДА СИСТЕМЫ НАУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ Ф. ТЕЙЛОРА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

The general and particular principles of F.
Taylor's scientific management system are
considered. The results of a study of the
processes of the implementation of the principle of division of labor of the scientific
management system of F. Taylor, derived
more than a hundred years ago in the United
States as applied to enterprises as socioeconomic systems at the microeconomic
level, as applied to the modern macroeconomic system of socio-economic development - the national economy, are presented.
Peculiarities of the implementation of the
principle of the division of labor in the implementation of processes of managing the
socio-economic development of Russia in
modern conditions, which have, including an
inversion character, are compared with the
original interpretation of the principle by F.
Taylor.
Keywords: implementation of the principle,
division of labor, F. Taylor's scientific management system, the system of socioeconomic development of the state.

Рассмотрены общие и частные принципы
системы научного управления Ф. Тейлора.
Представлены результаты исследования
процессов реализация принципа разделения труда системы научного управления Ф.
Тейлора, выведенные более ста лет назад
в США применительно к предприятиям как
социально-экономическим системам микроэкономического уровня, применительно к
современной макроэкономической системе
социально-экономического
развития
–
национальной экономике. Выявлены особенности реализации принципа разделение
труда при осуществлении процессов
управления социально-экономическим развитием России в современных условиях,
имеющие, в том числе, инверсионный характер, по сравнению с исходной трактовкой принципа Ф. Тейлором.
Ключевые слова: реализация принципа,
разделение труда, система научного
управления Ф. Тейлора, система социально-экономического развития государства.

В развитии современного менеджмента важнейшую роль сыграла школа научного
управления, в рамках которой управление социально-экономическими системами (менеджмент) было выделено в самостоятельную профессию, требующую специальной подготовки (обучения).
Одним из основоположников школы научного управления (наряду с М. Вебером, Г.
Ганттом, Ф. и Л. Гилбертами, О.А. Ерманскиим, Г. Фордом, Г. Эмерсоном и др. [1]) по праву считается американский инженер Фредерик Уинслоу Тейлор, сформировавший принципы научного управления [2].
При всём противоречивом отношении к личности Ф. Тейлора и его работам в области менеджмента ("Управление фабрикой", 1903; "Принципы научного менеджмента",
1

Тебекин А.В., профессор кафедры менеджмента, доктор технических наук, доктор экономических наук, профессор, Почётный работник науки и техники Российской Федерации; Московский государственный институт
международных отношений (Университет) МИД России, г. Москва
Tebekin A.V., Professor of the Department of Management, Doctor of Technical Sciences, Doctor of Economics, Professor, Honorary Worker of Science and Technology of the Russian Federation; Moscow State Institute of International
Relations (University) MFA of Russia, Moscow
2
Петров В.С., доцент кафедры экономики и управления, кандидат экономических наук; Московский международный университет, г. Москва
Petrov V.S., Associate Professor of the Department of Economics and Management, PhD in Economics; Moscow International University, Moscow

5

I. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ. ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

Экономический вектор №4(19) 2019

1911) – от восхищения [3], [4], [5] до серьёзной критики [6], [7], [8], [9] – многие исследователи (и авторы данной работы в их числе [10], [11]) считают, что этот учёный внёс существенный вклад в развитие современного менеджмента. Наиболее ёмким в этом смысле
представляется высказывание Гэрета Моргана, сделанное в работе "Образы организации": "Тейлор был американским инженером и ярким, неуравновешенным человеком. ...
Будучи одним из самых критикуемых организационных теоретиков, он оказался также и
одним из самых влиятельных. Его принципы научного менеджмента стали краеугольным
камнем организации труда в первой половине XX в., а во многих ситуациях превалируют
по сей день" [12].
Исследованию системы Ф. Тейлора как научного подхода к организации труда и
менеджмента посвящено достаточно большое количество работ, в том числе, таких авторов как Альберт М., Мескон М., Хедоури Ф. [13], Борисов Е.Ф. [14], Василевский А.И. [15],
Гольдштейн Г.Я. [16], Кравченко А.И. [17], Кузнецова Н.В. [18], Лавров А.Ю., Рыбакова
О.И. [19], Маршев В.И. [20], Орчаков О.А. [21], Семёнова И.И. [22], Тебекин А.В., Мантусов
В.Б. [23] и др.
Необходимо отметить, что в подавляющем большинстве известных работ система
научного управления Ф. Тейлора закономерно рассматривается применительно к предприятиям как социально-экономическим системам микроэкономического уровня. В то же
время, с учётом многочисленных проблем отечественной экономики [24], представляет
интерес рассмотрение возможностей реализации принципов научного управления системы Ф. Тейлора на макроэкономическом уровне с позиций перспектив социальноэкономического развития государства.
В основу данного рассмотрения положены сформулированные Ф. Тейлором принципы научного управления [2].
Традиционно многие авторы выделяют четыре основополагающих принципа
научного менеджмента Ф. Тейлора (Рис. 11).
Первый из выделенных принципов научного менеджмента (Рис. 1) означает, что
на основе проведения детального анализа выполняемых работ (с использованием передовых инструментов их изучения и измерения) должен быть разработан наиболее эффективный ("один из лучших" [2]) способ их осуществления.
Второй из выделенных принципов научного менеджмента (Рис. 1) утверждает, что
установление наиболее подходящих исполнителей для той или иной работы предполагает не только их отбор (исходя из способностей и т.д.) руководством на основе научных
подходов, но и подготовку (обучение) сотрудников до тех пор, пока они не станут "первоклассными" [2].
Третий из выделенных принципов научного менеджмента (Рис. 1) означает, что в
основе выполнения любой работы на основе научного подхода лежит сотрудничество
между руководителями и исполнителями. Обеспечение такого плодотворного сотрудничества – забота менеджеров [2].
Четвёртый из выделенных принципов научного менеджмента (Рис. 1) утверждает,
что эффективность выполнения работ во многом определяется рациональной их специализацией ("разделением ответственности" [2]), когда руководители отвечают за планирование, организацию, контроль, мотивацию выполнения работ и т.д., а сотрудники – за её
выполнение.
Выделяя отличия предложенных принципов научного управления относительно
традиционных, использовавшихся ранее, Ф. Тейлор отмечал, что "При управлении "инициативой и стимулом" практически все проблемы лежат на работнике, тогда как при научном управлении половина проблем лежит на руководстве" [2].

1

Составлен авторами на основе материалов работы F.W. Taylor. The Principles of Scientific Management. Harper & Brothers, New York, 1911.
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Рис. 1 – Четыре основополагающих принципа научного менеджмента Ф. Тейлора.
Ф. Тейлор был искренне убежден, что реализация предложенных им принципов
научного управления:
с одной стороны, обеспечит максимальное процветание работодателю;
с другой стороны, приведёт к максимальной удовлетворённости каждого
работника [2].
Помимо четырёх основополагающих принципов научного менеджмента Ф. Тейлора (Рис. 1), в системе Ф. Тейлора можно выделить и проанализировать более подробный
их перечень (Табл. 11).

1

Составлена авторами на основе материалов работы F.W. Taylor. The Principles of Scientific Management. Harper & Brothers, New York, 1911.
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Таблица 1 – Состав и характеристика принципов научного управления, сформулированных Ф. Тейлором
№
1

Принцип управления
Разделение труда

2

Измерение труда

3

Задачи-предписания

4

Программы стимулирования

5

Труд – индивидуальная деятельность
Мотивация

6

7

Учёт индивидуальных особенностей мотивации

8

Подход к менеджменту

9

Роль профсоюзов

10

Развитие
мышления

управленческого

Характеристика принципа
Должно осуществляться не только на уровне
мастерской (цеха), но и на уровне руководящих
эшелонов управления предприятием
Должно быть проведено расчленение производственных операций и поминутная регистрация
их выполнения
Должны быть определены не только нормы выполнения работ, но и представлены инструкции
по их осуществлению
Любой элемент труда (любая работа) имеет
свою цену, от которой зависит зарплата работника. Объединённые в программу цены на элементы труда формируют систему стимулирования для работников
Утверждает, что работа в группа делает сотрудника менее продуктивным
Личная заинтересованность работника в результатах труда является движущей силой для
его работы на благо организации
Рабочие трудятся за вознаграждение в настоящем, менеджеры работают за вознаграждение в
будущем
Опирается на использование авторитарных методов управления, по которым должны быть
усилены организационные правила, стандарты,
регламентирование труда
В рассматриваемой системе отношений профсоюзы оцениваются как абсолютно бесполезный социальный институт
Утверждает, что из управленческой практики
должны быть выведены определённые законы

В данном исследовании рассмотрим реализацию принципа разделения труда системы научного управления системы Ф. Тейлора (Табл. 1), применительно к современной
макроэкономической системе социально-экономического развития на примере национальной экономики.
При исследовании процессов реализации принципа разделения труда системы
научного управления системы Ф. Тейлора на уровне национальной экономики будем исходить из следующих особенностей последней.
Во-первых, в отечественной экономике продолжает возрастать доля государственного участия. Так, согласно оценкам Центра стратегических разработок (ЦСР), доля
государственного сектора в Валовом внутреннем продукте Российской Федерации (ВВП
РФ) с 2006 по 2016 гг. выросла с 39,6 до 46 % [25]. По оценкам "Форбс" в России сектор
государственного управления в период с 2000 по 2017 гг. вырос практически в 2 раза [26].
Но наиболее правдоподобными представляются оценки Федеральной антимонопольной службы (ФАС), согласно которым вклад госкомпаний в ВВП РФ с 2005 по 2015 гг.
вырос с 35 до 70 % [27]. Т.е. в те же два раза, о которых пишет "Форбс" [26], но за более
короткий период. Необходимо отметить, что оценки ФАС совпадают с оценками Росбизнесконсалтинга (РБК), который также оценивает долю государства в российской экономике на уровне 70 % [28]. При этом эксперты справедливо отмечают, что никто из официальных лиц 70-процентное присутствие государства в отечественной экономике до сих
пор не оспаривал [29].
Говоря о возрастающей доле государственного участия в национальной экономике, следует отметить оценки ФАС, согласно которым (со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)) количество государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУП и МУП) за три года (в период с 2013 по 2015 гг.)
утроилось. При этом отмечается, что ГУП и МУП создаются на рынках с развитой конку-
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ренцией, где использование административного ресурса и бюджетного финансирования
является серьёзной угрозой для развития экономики. Особо отмечается резкий рост числа ГУП и МУП в регионах, где они являются главными врагами конкуренции на локальных
рынках [26].
При этом следует согласиться с руководителем Центра структурных исследований РАНХиГС, а в прошлом – зам. Министра экономического развития Алексеем Ведевым, который считает, что "70 % экономики так или иначе контролируется государством
… это абсолютно запредельная цифра, которая, конечно, убивает и частные инвестиции,
и конкуренцию, и экономический рост" [30].
Во-вторых, в национальной экономике из года в год откладывается начало высоких темпов экономического роста. Так, Минэкономразвития, в лице Максима Орешкина, в
очередной раз определяет ежегодный прирост ВВП минимум на 3 %, теперь уже начиная
с 2020 г. [31]. И это притом, что прогноз роста ВВП РФ в 2019 г. аналитики (Всемирного
банка, Центробанка, рейтингового агентства Fitch, Минэкономразвития России и др.) ожидают на уровне 1,2-1,3 % [32].
В-третьих, это не только сохраняющаяся, но и растущая (в силу отсутствия значимых экономических реформ) зависимость российской экономики от сырьевого сектора.
Так, например, за первые четыре месяца 2018 г. доля топливно-энергетических товаров в
объёме российского экспорта составила 64,2 %. При этом стоимостный объём топливноэнергетических товаров по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 27,2 %, а физический объём этих товаров вырос на 6,8 % [33].
По оценкам РБК, нефтегазовые доходы (включая поступления по всем налогам,
акцизам и пошлинам) федерального бюджета Российской Федерации в 2018 г. составили
примерно 63 % (против 46 % по оценкам Минфина) [34].
Изменение структуры экспорта Российской Федерации в 2018 г. по сравнению с
2017 г., демонстрирующее рост сырьевой зависимости национальной экономики, представлено на Рис. 21.
С учётом перечисленных проблем развития отечественной экономики рассмотрим
возможности их решения с применением принципа разделения труда системы научного
управления системы Ф. Тейлора.
Говоря о принципе разделения труда, необходимо отметить, что даже с учётом
роста доли государства в национальной экономике отечественная система управления
характеризуется чрезмерной специализацией.
Так, численность чиновников в российской федерации в период с 2000 по 2017 гг.
Выросла на 87 % [35]. При этом число чиновников (служащих государственных органов и
органов местного самоуправления) в расчёте на десять тысяч населения за этот период
также выросло практически на те же 87 % [36]. И если в 1980 г. На 10 тысяч жителей ссср
приходилось 26,5 чиновника [37], то в 2014 г. На 10 тысяч жителей россии приходилось
153,5 чиновника [37], т.е. В 5,8 раза больше. При этом, например, по состоянию на 2014 г.
Количество чиновников на 1000 человек, занятых в экономике в россии, в сравнении с
францией, превышает на 76 % (с германией – на 71 % и т.д.) [38]. При этом если франция
занимает 23 место в мире (германия – 19 место в мире) в рейтинге стран по качеству
государственного управления, то россия в этом рейтинге занимает 122 место (между
албанией и лесото) из 212 стран, охваченных рейтингом [39]. Т.е. С учётом рейтинга
стран по качеству государственного управления и количеству чиновников на 1000
человек, занятых в экономике, эффективность одного чиновника во франции на порядок
превышает эффективность аналогичного чиновника в россии.

1

Составлен авторами на основе данных материалов "Экспорт России в 2018 году по товарным группам как
итог жизни одного поколения". – https://smart-lab.ru/tag/ экспорт России/.
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Рис. 2 – Изменение структуры экспорта Российской Федерации в 2018 г. по сравнению с 2017 г., демонстрирующее рост сырьевой зависимости национальной экономики
Таким образом, проведённые исследования показывают, что реализация
принципа разделения труда как составная часть системы ф. Тейлора применительно к
управлению национальной экономикой приводит к тому, что в россии и абсолютная
численность чиновников-управленцев, и их удельная численность (в расчёте на
количество жителей, либо на число людей, занятых в экономике) постоянно растёт. При
этом указанный рост наблюдается как во временном сопоставлении (предыдущие
периоды развития рф и ссср), так и в пространственном (в сравнении с другими
странами).
Тиражирование чиновничьего аппарата под эгидой специализации работ (принцип
разделения труда по ф. Тейлору) приводит к тому, что при практическом отсутствии роста
национальной экономики, нагрузка на неё по содержанию растущей армии чиновниковуправленцев (без роста качества управления), увеличиваясь, приближается к
критической массе. Такая динамика в управлении национальной экономикой давно бы
могла привести к необратимым процессам, но пока сдерживается поддержанием высоких
мировых цен на нефть, определяющих фундамент российской экономики.
В любом случае для эффективного развития национальной экономики могут быть
использованы положения системы научного управления ф. Тейлора. При этом, используя
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принцип разделения труда по ф. Тейлору, необходимо учитывать, что речь идёт о
рациональном разделении труда, означающем, что рационализация разделения
определяется масштабами выполняемых работ и ожидаемой динамикой роста
эффективности развития национальной экономики.
Инверсионная же интерпретация принципа разделения труда при управлении
национальной экономикой приводит лишь к замедлению и остановке её роста, что
противоречит стратегическим целям социально-экономического развития государства, в
частности,
цели
социально-экономического
развития
российской
федерации,
определённой указом президента рф № 204 от 07.05.2018 г. [40], согласно которому
отечественная экономика к 2024 г. Должна войти в пятёрку крупнейших экономик мира.
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DIGITAL ECONOMY OF SPAIN: CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT
TRENDS

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ИСПАНИИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

The Article reveals the features of the development of the digital economy of Spain at
the present stage. The relevance of the
study is determined by the increasing role of
information and communication technologies
in the world, including the countries of the
European Union. The article discusses the
main indicators that assess the development
of the digital economy in Spain, studied the
projects of the government of Spain, contributing to the development of the economy in
this area and assessed the impact of "digitalization" of the economy on the citizens of
Spain.

Статья раскрывает особенности развития
цифровой экономики Испании на современном этапе. Актуальность исследования
определена возрастанием роли информационно-коммуникационных технологий в
мире, в том числе и странах Европейского
Союза. В статье рассмотрены основные
показатели, по которым оценивается развитие цифровой экономики в Испании, изучены проекты Правительства Испании,
способствующие развитию экономики в
данной области, и оценено воздействие
"цифровизации" экономики на граждан Испании.
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В настоящее время в экономике наблюдается возрастание роли информационнокоммуникационных технологий во всём мире. XXI век принято считать веком мировой информатизации, компьютеризации, интернетизации стран [2]. Рост интернетизации и информатизации позволяет пользователям интернет-ресурсов из разных географических
локаций иметь доступ к большему объёму информации и, следовательно, даёт больше
возможностей для принятия решений. Более того, стремительное развитие интернеттехнологий связано с появлением новых факторов экономического роста и формированием информационно-инновационного типа воспроизводства [1] Таким образом, развитие
информационно-коммуникационных технологий привело к структурным изменениям в
обществе и, как следствие, повлекло за собой появление "цифровой экономики".
Благодаря новаторской работе канадского специалиста в сфере бизнеса и консалтинга Дональда Тапскотта (1995), в которой он предсказал изменения уклада жизни
людей под влиянием информационно-коммуникационных технологий, появился новый
термин, призванный охарактеризовать тенденции, происходящие в мировой экономике, –
"цифровая экономика" или "digital economy" [4]. Соответственно, цифровая экономика –
это экономическая деятельность, основанная на использовании Интернета и цифровых
сетей для её развития и распространения. Цифровая экономика берёт своё начало в разработке новых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), применяемых в
экономике, и является трансформирующим элементом, который затрагивает все сектора
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экономики. Безусловно, цифровая экономика стала двигателем самых передовых экономик [10].
Индекс цифровой экономики и общества Европейской Комиссии обобщает соответствующие показатели по эффективности цифровых технологий в Европе и отслеживает эволюцию государств-членов ЕС в области цифровой конкурентоспособности. Согласно данному Индексу можно сделать вывод о том, что в 2018 г. Испания заняла 10-е место
среди стран-участниц ЕС-28 по основным показателям цифровой экономики [11]. Несмотря на то, что Испания поднялась вверх на 4 позиции по сравнению с 2017 г. (14-е место в
2017 г.) [4], ей предстоит проделать большую работу для развития своего цифрового потенциала.
В 2017 г. Министерство энергетики, туризма и цифровой повестки дня Испании
инициировало общественные консультации для разработки новой национальной стратегии (условно называемой "Стратегия для интеллектуальной Испании") [8], обновлённой
версии цифровой повестки дня Испании от 2013 г., содержащей более амбициозные задачи, связанные с трансформацией испанской экономики и созданием единого цифрового
рынка. Основными целями развития цифровой экономики в Испании является снижение
затрат на управление и обслуживание граждан, укрепление сектора ИКТ как источника
богатства и занятости населения страны, а также стимулирование НИОКР в ведущих отраслях. Регулярное отслеживание целей, обозначенных в испанской цифровой повестке
дня, осуществляется Национальным агентством в сфере телекоммуникаций и информации. Более того, развитие единого цифрового пространства на территории Европейского
Союза является основополагающей целью Европейской Комиссии для сохранения лидирующих позиций ЕС в области цифровой экономики в мире.
Для того чтобы вывести значение индекса цифровой экономики и общества Европейской Комиссии, анализируются показатели, представленные на Рис. 1.

Рис. 1 – Показатели индекса развития цифровой экономики и общества Европейской Комиссии
Рассмотрим каждый из показателей подробнее. Процент внедрения фиксированной широкополосной мобильной связи является одним из двух основных источников
улучшения индекса цифровой экономики и общества в Испании. В настоящее время 85 %
испанских семей имеют широкополосный доступ в Интернет, однако существуют значительные различия между регионами, а также между городскими и сельскими районами.
Охват 4G на территории Испании значительно увеличился (с 86 до 92 %) в 2018 г. Однако, цены на использование мобильной связи и интернет-коммуникаций в Испании выше,
чем в среднем по ЕС.
Индекс цифровой экономики и общества Испании увеличился в 2018 г. благодаря
увеличению использования цифровых технологий гражданами Испании. Несмотря на то,
что большинство испанцев активно пользуются различными онлайн-сервисами, пятая
часть испанского населения не использует Интернет, а около половины граждан страны
(45 % населения Испании в возрасте от 16 до 74 лет) всё ещё не имеют базовых навыков
работы с цифровыми технологиями [12]. Несмотря на увеличение доли специалистов в
области информационно-коммуникационных технологий по сравнению с 2017 г., они составляют меньшую долю экономически-активного населения страны, всего 3 %. Согласно
"Стратегии для интеллектуальной Испании" ключевой проблемой Испании в настоящее
время является квалифицированная переподготовка кадров, а именно обучение навыкам
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работы с информационно-коммуникационными технологиями. В этой связи большое внимание уделяется образованию специалистов в области ИКТ [8].
Самой главной инициативой Правительства Испании, разработанной в 2018 г.,
является программа помощи молодым специалистам в области цифровой экономики
("Digital Professionals"), которая оказывает содействие в трудоустройстве молодёжи на
должности, связанные с ИКТ и цифровой экономикой [13]. Программа предлагает, с одной
стороны, обучение, отвечающее потребностям цифровой индустрии и новым бизнесмоделям (минимум 150 часов обучения), а с другой стороны, облегчает доступ молодёжи
к работе в данном секторе. К концу 2017 г. Правительство Испании выделило 19,75 млн
евро (примерно 98 % от общего бюджета) на проекты в области развития цифровой экономики и образования в 15 автономных сообществах Испании. Результатом послужила
реализация 77 проектов в области цифровой экономики в Испании в 2018 г.
Важным показателем для индекса цифровой экономики и общества Испании является использование Интернета и цифровых технологий, как гражданами, так и предприятиями Испании. Самой популярной активностью испанских граждан является загрузка музыки и видео – 87 % пользователей Интернета, 77 % испанских интернетпользователей читают онлайн-новости, а 68 % используют социальные сети. Однако,
только 55 % граждан, пользующихся интернет-сетью, используют онлайн-банкинг и онлайн-покупки [12].
Что касается интеграции цифровых технологий в бизнесе, то можно говорить о
том, что с каждым годом испанские компании всё чаще используют возможности, предлагаемые онлайн-торговлей: 20 % предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) продают
онлайн, и в среднем 10 % всего оборота осуществляется в онлайн-сегменте. 28 % испанских компаний используют социальные сети (по сравнению с 24 % в 2017 г.). Важной задачей "Стратегии для интеллектуальной Испании" является "цифровизация" предприятий
малого и среднего бизнеса (МСП), так как большинство данных предприятий развивают
свою деятельность в традиционных секторах с низким использованием информационнокоммуникационных технологий [12].
Наибольший прогресс в направлениях цифровой экономики Испания достигла в
сфере государственных услуг. Испания имеет высокий уровень онлайн-взаимодействия
между государственными органами и гражданами. 67 % испанских интернетпользователей активно пользуются услугами электронного администрирования. В 2017 г.
Испания значительно увеличила свой показатель по электронному администрированию,
которое позволяет инициировать и обрабатывать заявки граждан значительно быстрее.
Что касается электронных медицинских услуг, то только 29 % испанцев воспользовались
услугами здравоохранения, предоставляемыми онлайн в 2018 г. [12].
Следует отметить, что принятый Стратегический план в области развития информационно-коммуникационных технологий на 2015–2020 гг. уже даёт результаты в центральной администрации и органах государственной власти [9]. Данный Стратегический
план представляет собой структурную реформу, направленную на применение информационно-коммуникационных технологий в органах государственной власти. Полная реализация данного плана включает в себя два ключевых элемента: во-первых, секторальные
планы действий по трансформации документооборота и электронного администрирования, подготовленные каждым министерством; во-вторых, сводный каталог услуг электронного администрирования, который будет применяться на всех уровнях государственной власти (национальном, региональном и местном). Полное внедрение Плана цифровой трансформации всеми вовлечёнными государственными субъектами (центральными,
региональными и местными органами власти) может проложить путь к ещё более значительным улучшениям в области цифрового государственного управления [6].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что цифровая экономика Испании
стремительно развивается, чему способствует Правительство Испании, которое оказывает содействие и выделяет бюджет на осуществление реформ в данной области. Цифровая экономика предоставляет уникальную возможность для стимулирования инноваций и
всестороннего роста благосостояния общества, однако существуют проблемы, связанные
с недостатком доверия использования интернет-банкинга и покупок онлайн среди испанского населения, а также кибербезопасность и предотвращение преступлений в сфере
информационных технологий.
Несмотря на это, развитие информационно-коммуникационных технологий оказывает положительное социально-экономическое воздействие на общество и проявляется в
развитии программ электронного обучения, электронного здравоохранения и электронного администрирования. Более того, Правительство Испании всячески содействует появлению и развитию программ помощи специалистам в области информационно-
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коммуникационных технологий, их образованию, развитию их потенциала, поскольку увеличение числа специалистов в области информационно-коммуникационных технологий
имеет жизненно важное значение для использования всего потенциала цифровой экономики Испании.
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В.М. Аристов1, Г.В. Мещеряков2

COMPLEX ESTIMATION OF THE MARKET
OF LOGISTICS SERVICES

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

In the article the actual research of dynamics
and tendencies of development of the market of logistic services in Russia is carried
out. In conditions of constant changes in the
nature of global processes and their impact
on the country's economy, the growth of
demand for all types of logistics services will
depend on the innovation and production
potential of domestic enterprises. In the conditions of economic sanctions adopted in the
international arena towards Russia, the previously observed pessimistic growth of the
country's economic development and competitiveness between enterprises has already been transformed to an optimistic level. At the same time, there are still difficulties
in the market of logistics services. Low incentive policy for the development of small
and medium-sized businesses, insufficient
level of attractiveness of industries in the
regions of the country, as well as the level of
technological development, does not provide
stable economic growth.
The present study will identify the average
assessment of global and Russian market
LU, assessment of logistics outsourcing
market volume and dynamics of the world
market of 3PL services, the structure of the
Russian market of logistics services.

В статье проведено актуальное исследование динамики и тенденций развития рынка
логистических услуг в России. В условиях
постоянных изменений характера мировых
процессов и их влияния на экономику страны, рост спроса на все виды логистических
услуг будет зависеть от инновационнопроизводственного
потенциала
отечественных предприятий. В условиях принятых на международной арене экономических санкций в сторону России, ранее замеченный пессимистический рост экономического развития страны и конкурентоспособности между предприятиями уже
трансформировался на оптимистический
уровень. При этом сложности на рынке логистических услуг ещё остались. Низкая
стимулирующая политика в отношении развития малого и среднего предпринимательства, недостаточный уровень привлекательности отраслей в регионах страны, а
также уровня технологического развития,
не даёт стабильного экономического роста.
В рассматриваемом исследовании будут
определены средняя оценка мирового и
российского рынка ЛУ, оценка рынка логистического аутсорсинга, объём и динамика
мирового рынка 3PL-услуг, структура
российского рынка логистических услуг.

Keywords: trends, market, logistics services, dynamics, forecast, evaluation, logistics.

Ключевые слова: тенденции, рынок, логистические услуги, динамика, прогноз, оценка, логистика.

На сегодняшний день отечественный рынок логистических услуг (далее ЛУ) имеет
высокую степень волатильности, вследствие происходящих на международной арене
глобальных процессов. Характер роста конкуренции между предприятиями недостаточен,
вследствие того что предлагаются взаимозаменяемые товары с недостаточным уровнем
потребительской ценности, что характеризуется обеспечением покупателя постоянными
процессами обслуживания со стороны продавца.
В данном случае основным драйвером для изменения экономической конъюнкту1
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2
Мещеряков Г.В., к.э.н., директор департамента профессиональной аттестации «Международного центра
компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО», действительный государственный советник Санкт-Петербурга 2-го класса
eshcheryakov G.V, Ph.D., Director of the Department of Professional Certification “International Competence Center
for ining ngineering ducation under the auspices of UN C ”, cting tate dvisor to t. Petersburg, 2nd class

17

III. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА

Экономический вектор №4(19) 2019

ры в сторону снижения зависимости от сервиса является изменение сущности и содержания процесса обслуживания, а именно обеспечение уже на этапе производства приемлемого качества товаров и услуг с минимальным уровнем логистического сервиса, но с
применением концептуальных технологий и инноваций.
Природа логистического сервиса ещё не в полной мере изучена, вследствие отсутствия полноты информации о самом логистическом сервисе. Логистический сервис –
важный фактор, соединяющий в себе процесс оказания качества услуг в логистике. Что
касается качества услуг в логистике, то его уровень зависит от международных тенденций развития логистики в целом.
Согласно последней за 2018 г. международной оценке Всемирного банка развития, Россия находится на 75 месте по уровню развития логистики, а по показателю качества логистических услуг занимает 73 место [5].
Подробная оценка уровня развития логистики была проведена в более ранних исследованиях [1], [2], [4].
В исследовании [3] было определено, что по показателю "качество логистических
услуг (логистический опыт)" уровень развития логистики составил по итогам 2018 г. 2,75.
Прогнозная оценка на 2020 г. была определена в 2,81, что соответствует приросту, равному 0,06 или темпу роста, соответствующему 2,18 %.
Показатель "качество логистических услуг (логистический опыт)" является одним
из шести показателей, входящих в уровень развития логистики (индекс LPI). С учётом
сделанного вывода, была уточнена шкала оценки перевода индекса LPI по показателям в
балльную оценку. Шкала оценки параметров эффективности логистики измеряется от 1
(очень низкий) до 5 баллов (очень высокий). С учётом проанализированного показателя,
его значение соответствует низкому уровню по шкале, что говорит о недостаточном
уровне развития логистики в России в целом [3].
Прогнозная оценка мирового и российского рынка логистических услуг к 2020 г.
представлена в Табл. 1.
Таблица 1 – Средняя оценка мирового и российского рынка логистических услуг к 2020 г.
Параметр
Средняя оценка логистических затрат, млрд
долл.
Средняя доля логистических затрат в ВВП, %
Транспортнологистический
рынок,
млрд долл.
Логистический аутсорсинг, млрд долл.

США

ЕС

Страна
Китай

Россия

Мир, всего

1626,4

1897,6

3884,5

760,0

14695,8

8,4

9,1

16,8

19,0

11,6

1412,8

1541,0

3388,8

610,1

12913,9

1148,5

995,5

1660,4

231,9

7102,7

Источник: спрогнозирована на основе данных RBC Research [8]
Прогнозная оценка составлена с учётом оптимистического развития России. Сделано предположение, что рост показателей будет находиться в диапазоне от 50 до 100 %.
Исходя из общих мировых тенденций, можно отметить, что Россия в 5 раз отстаёт
от США в плане развития логистического аутсорсинга, а также по уровню развития транспортно-логистического рынка и интегрированных логистических услуг (3P ), в частности,
по последним двум показателям отставание составляет 2,3 и 15,2 раза соответственно.
По мнению Л.Н. Симоновой [8], низкая динамика развития российского рынка логистических услуг связана с высокой долей логистических расходов, низкой отдачей внутренней логистики предприятий и транспортно-логистической системы страны в целом,
высокой зависимостью сырья и полуфабрикатов в структуре грузовых потоков, зависимостью от импортных грузопотоков ведущих стран мира, а также низким уровнем технологического оборудования и организацией доставки грузов от поставщика до конечного потребителя, недостаточным развитием транспортно-складской инфраструктуры и многим
другим.
К основным направлениям изменения названной ситуации можно отнести:
повышение значения морских портов в России;
рост грузовых перевозок из азиатско-тихоокеанского региона;
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реализацию программы импортозамещения в связи с увеличением внутренних перевозок по различным видам транспорта, в частности, рост несырьевого экспорта оценивается примерно в 23 % [6];
изменение технологии планирования маршрутов и их сложности за счёт
гибкости логистических цепочек;
разработку эффективных принципов управления логистическим аутсорсингом на законодательном уровне.
Оценка рынка логистического аутсорсинга за последние 10 лет представлена на
Рис. 1.

Рис. 1 – Оценка рынка логистического аутсорсинга за последние 10 лет
(Примечание: * – вероятностная оценка в текущем году).
Источник: разработана по результатам конференции [7].
Объём и динамика мирового рынка 3PL услуг за последние 10 лет представлены
на Рис. 2.

Рис. 2 – Объём и динамика мирового рынка 3PL услуг за последние 10 лет (* –
прогнозная оценка)
Источник: составлена по результатам конференции [7]
Наиболее пострадавшим от экономических санкций и рецессии сегментом рынка
логистических услуг стал автомобильный и железнодорожный транспорт, объём грузов
которых значительно снизился [7].
Так, в структуре российского рынка логистических услуг наибольшая доля сосредоточена на грузоперевозках (Рис. 3).
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Рис. 3 – Структура российского рынка логистических услуг
Источник: составлена по результатам конференции [7]
Низкая динамика других логистических услуг, не связанных с перевозкой, обусловлена, в первую очередь, сокращением импортных грузов, обеспечением продовольственного рынка качественной продукцией, структурными изменениями в международных
цепочках поставок и их сложностью.
На основе анализа выделим прогнозные оценки ситуации на российском рынке
логистических услуг за последние 5 лет по четырём параметрам: риски, тенденции, антикризисные меры, конъюнктура.
Во-первых, оттоки иностранного капитала из страны, недостаточный уровень инвестиционного климата и многие другие факторы, определены в качестве основных рисков.
Во-вторых, значительный спад уровня зарубежного импорта грузов, что определяет увеличение уровня значимости логистических терминалов России, а также роста
сотрудничества в области торговли со странами азиатско-тихоокеанского региона, в частности, с Китаем, относятся к тенденциям.
В-третьих, в рамках проводимых антикризисных мероприятий продолжается диалог и укрупнение международных связей отечественных и зарубежных бизнес-структур,
интеграция цепей поставок.
В четвёртых, конъюнктура рынка за последние 5 лет сильно изменилась, что повлияло на рост отечественного коммерческого грузооборота (без трубопроводного транспорта), который вырос на 10-15 % и составил около 3 трлн т-км, при этом прирост грузопотока в железнодорожном сообщении составил 12,2 %, на воздушных перевозках – 49,5
%.; на морских терминалах – вырос на 39,0 % и достиг 786,2 млн т [6].
В качестве итогов можно отметить, что повышение уровня развития логистики в
стране – ключевое требование, которое предъявляет экономика к отечественному рынку
логистических услуг.
Результаты, сделанные в работе, обладают элементами научной новизны и будут
востребованы предприятиями различной отраслевой принадлежности, в частности, логистической направленности, для оценки логистизации транспортно-логистических процессов как фактора, обеспечивающего логистические преобразования в деятельности отдельных хозяйственных субъектов.
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УДК 656.13
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Г.А. Зеленков1, В.В. Лисафеева2

APPLICATION
OF
TECHNOLOGY
BLOCKSINES IN THE TRANSPORT OF
CONTAINERS THROUGH THE PORT OF
NOVOROSSIYSK

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ КОНТЕЙНЕРОВ ЧЕРЕЗ
ПОРТ НОВОРОССИЙСК

The article presents the essence of the block
chain technology, reveals its advantages
and disadvantages. A comparison of the
contract for the provision of freight forwarding services and a smart contract. A correlation and regression analysis of the container
handling time in the port of Novorossiysk
was carried out by using two types of contracts: an agreement for the provision of
freight forwarding services and a smart contract.
Keywords: containers, Novorossiysk port,
block chain, smart contract, forwarding,
freight forwarding services agreement, cargo
transportation.

В статье рассмотрена сущность технологии
блокчейн, выявлены её преимущества и
недостатки. Проведено сравнение договора
на оказание транспортно-экспедиторских
услуг и умного контракта. Проведён корреляционно-регрессионный анализ времени
обработки контейнеров в порту Новороссийск при использовании двух видов контрактов: договор на оказание транспортноэкспедиторских услуг и умный контракт.
Ключевые слова: контейнеры, порт Новороссийск, блокчейн, умный контракт, экспедирование,
договор
транспортноэкспедиторских услуг, грузоперевозки.

На сегодняшний день почти все логистические цепи поставок страдают от неэффективности и в значительной степени зависят от сложных бумажных систем документооборота. Так, при осуществлении межконтинентальных перевозок грузов морским транспортом расходы на документооборот могут составлять до 20 % от стоимости транспортировки.
В связи с этим актуальной проблемой становится использование сквозного мониторинга финансовых и информационных потоков в системе транспортного коридора между всеми его участниками. Решением отдельных вопросов прозрачности и безопасности
товародвижения могут стать возможности технологии блокчейн в управлении логистикой
транспортных коридоров [4].
Блокчейн – это распределённая база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу (p2p сеть). Блоком называют такой информационный пакет, который включает в себя все предыдущие сведения и часть новых. Именно
отсутствие централизации является важным элементом технологии, поскольку все данные хранятся на компьютерах пользователей.
Для удовлетворения требований клиентов логистическим провайдерам всю информацию, касающуюся грузоперевозок, параметров отдельных товаров, получателей и
места доставки, информацией о складе, особенностей контракта можно легко загрузить в
блок. Это позволит соответствующим заинтересованным сторонам и учреждениям иметь
доступ к информации о грузе, грузополучателе, операторах, необходимых операциях, что
значительно уменьшит количество споров и посредничество третьего лица, следовательно, сэкономит время и финансовые ресурсы всех участников грузопотока транспортного
коридора [4].
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Основные качества блокчейн-технологии – это прозрачность, безопасность и отсутствие стороннего регулятора [1].
Возможные сложности при использовании блокчейн [1]:
- отсутствие законодательной базы, которая бы позволяла урегулировать спорные
вопросы, возникающие в процессе работы с технологией блокчейн;
- необходимость перевода всех операций с информацией в "виртуальную среду",
что на сегодняшний день не всегда возможно;
- сложность объединения и взаимодействия большого количества участников.
Для заключения и поддержания коммерческих контрактов в технологии блокчейн
используется компьютерный алгоритм, который называется смарт-контракт (умный контракт). Он является децентрализованной системой, которая обеспечивает всем сторонам,
участвующим в переговорах, безопасное проведение сделки, проверку и соблюдение
всех условий, сводит на ноль возникновение конфликтных ситуаций, значительно экономит время, избавляя от необходимости использования посредников. Во время проведения сделки, в реестре находится копия этого контракта, что предоставляет достоверность
и защищённость и не даёт ни одной из сторон поменять уже оговорённые условия [3].
Проведём сравнение договора на оказание транспортно-экспедиторских услуг и
умного контракта (Табл. 1).
Таблица 1 – Сравнение договора на оказание транспортно-экспедиторских услуг и умного
контракта [3]
Договор на оказание транспортно-экспедиторских услуг

Умный контракт

Сделки осуществляются с
множеством
посредников.
Необходимы помощь нотариуса, юриста и обращения
в государственные службы
Обмен ценностями происходит с задержками

Все сделки осуществляются без
третьих лиц и посредников

+

Снижение рисков
при использовании умного контракта
+

При выполнении условий контракта обмен ценностями происходит мгновенно
Это программа или транзакционный протокол, который использует в своей работе блокчейн
Пишется на компьютерном языке
Условия контракта невозможно
изменить

+

+

+

+

Условия контракта выполняются
автоматически всеми участниками процесса
Все данные о контрагентах хранятся в блокчейне, и человек
сам устанавливает, какая информация будет общедоступной

+

+

+

+

Контракт можно заключить с
человеком из любой точки мира
без личного присутствия

+

Бумажная версия документов
Пишется юридическим языком
Условия договора можно
изменить, переписать или
интерпретировать
подругому
Условия договора могут
быть не выполнены или
выполнены некачественно
Информацию о контрагентах
можно узнать лишь при
условии, что он предоставит
выписки и справки из государственных органов
Договор
подписывается
лишь при личной встрече
двух сторон или их доверенных лиц
Условия можно изменить,
договориться

Вероятность обмана, подкупа очень высока
При нарушении условий
договора необходимо обращаться в суд
Для составления контракта
необходима помощь юристов

Экономия времени
при использовании
умного контракта

+
+

При заключении контракта строго все условия соблюдаются в
точности, в противном случае
налагается штраф или возврат
денег покупателю
Мошенничество исключено
При нарушении условий контракта автоматически происходит наказание, штраф или санкция, прописанные в контракте
Для
составления
договора
необходима помощь программистов
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На основании вышеизложенного и данных Табл. 1 можно выделить следующие
преимущества смарт-контрактов [3]: полная автономность, безопасность, экономия ресурсов, точность и стандартность.
Для того чтобы заключить любую сделку, необходимо обратиться к нотариусу или
адвокату, оплатить документы и ждать их оформления. Зачастую, многие пункты этих документов содержат ссылки на законодательные статьи, которые можно интерпретировать
под себя или обойти. В случае невыполнения условий сделки, в реальной жизни людям
приходится обращаться в суд, снова тратить деньги на процесс и доказывать свою правоту. При заключении таких сделок сомнительно наличие взаимного доверия участников
договора. Данные факторы полностью исключаются в смарт-контрактах.
К слабым сторонам смарт-контрактов можно отнести [2]:
1. Человеческий фактор. Пока что код смарт-контракта пишут люди, а не искусственный интеллект. Так как смарт-контракт записывается в блокчейн, он не может быть в
дальнейшем изменен.
2. Неопределённый правовой статус. Смарт-контракты являются абсолютно уникальным явлением. Потому пока многие государства не определили правовой статус
смарт-контрактов.
3. Защита устройства пользователя. Устройство может быть утеряно или сделана
запись с ключами, что лишит доступ в систему.
4. Отсутствие гибкости. Данный фактор даёт и негативный эффект. Действия в
смарт-контрактах прописаны однозначно. Если установлены определённые штрафы за
нарушения, они будут исполнены в любом случае, независимо от того, как хорошо человек умеет договариваться с людьми в реальной жизни.
5. Суд. Если возникнет необходимость рассмотрения смарт-контракта в суде, то
будет проблематично установить, когда был оформлен договор и был ли оформлен вообще.
Проведём анализ времени, затрачиваемого при экспедировании контейнерных
грузов в порту Новороссийск при использовании двух видов контрактов (Табл. 2).
Таблица 2 – Среднее время оказания экспедиторских услуг по перевозке грузов в контейнерах через порт Новороссийск
Виды работ (услуг)

1
Заключение договора (контракта) на
ТЭО
Получение письменного или устного
ответа на запрос грузовладельца о
ставках на экспедирование
Заключение договора с узловой
железнодорожной станцией (депо)
на ремонт, подготовку и подачу порожних вагонов в порт. Заключение
договора об организации перевозок
и соглашения об организации расчётов с ОАО "РЖД".
Забор груза со склада отправителя
и доставка на терминал погрузки
Подача подвижного состава авто
или ж/д транспорта с получением
пропусков и визитов для въезда на
территорию порта
Передвижение грузов по портовой
территории
Оформление сопроводительной и
разрешающей документации
Подача контейнера на терминал
Проведение досмотровых операций
Разгрузка товаров в контейнеры.
Таможенное оформление

Договор на
Ум-ный
оказание трансконпортнотракт
экспедиторских услуг
2
3
Экспорт
1-15 дней
1 день

до 14 дней

2 часа

1-5 минут

до 2 часов

14-21 неделя

1 день

до 20 дней

2-7 дней

2-7
дней
1-5
дней

1-5 дней

Экономия времени
при использовании умного контракта

Снижение рисков при использовании умного
контракта

4

5

+

2-3 часа

2-3 часа

1-28 дней

1-2 дня

до 26 дней

+

1 день
1-2 дня
1-10 дней

1 день
1 день
1 день

до 1 дня
до 9 дней

+
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Продолжение таблицы 2
1
Проведение отбора проб образцов
груза и досмотра независимым сюрвейером совместно с представителями санитарно эпидемиологической службы, карантинной службы,
ветеринарной службы и фумигационного отряда
Погрузка на судно
Информирование клиента об этапах
доставки груза

2

3
1 день

1 день

1 день
2 часа

1 день
1-5 минут

4

5

до 2 часов

Импорт
Заключение договора (контракта)
Выгрузка контейнера с судна
Передвижение грузов по портовой
территории
Оформление сопроводительной и
разрешающей документации
Проведение отбора проб образцов
груза и досмотра независимым сюрвейером совместно с представителями санитарно эпидемиологической службы, карантинной службы,
ветеринарной службы и фумигационного отряда
Перетарка груза на территории
складов временного хранения
Перегрузка груза из контейнера
морской линии в контейнер ж/д перевозчика
Подача подвижного состава авто
или ж/д транспорта с получением
пропусков и визитов для въезда на
территорию порта
Осуществление погрузочных работ
Транспортировка конечному получателю груза
Информирование клиента об этапах
доставки груза

1-15 дней
1 день
2-3 часа

1 день
1 день
2-3 часа

до 14 дней

1-28 дней

1-2 дня

до 26 дней

1 день

1 день

1 день

1 день

+

1 день

1 день

+

1-5 дней

1-5
дней

1 день
1-20 дней

1 день
1-20
дней
1-5 минут

Заключение договора (контракта)
Выгрузка контейнера с судна
Передвижение грузов по портовой
территории
Оформление сопроводительной и
разрешающей документации
Проведение отбора проб образцов
груза и досмотра независимым сюрвейером совместно с представителями санитарно эпидемиологической службы, карантинной службы,
ветеринарной службы и фумигационного отряда
Перетарка груза на территории
складов временного хранения
Перегрузка груза из контейнера
морской линии в контейнер ж/д перевозчика
Подача подвижного состава авто
или ж/д транспорта с получением
пропусков и визитов для въезда на
территорию порта
Оформление внутреннего таможенного транзита (ВТТ)
Осуществление погрузочных работ
Транспортировка конечному получателю груза
Информирование клиента об этапах
доставки груза

1-15 дней
1 день
2-3 часа

1 день
1 день
2-3 часа

до 14 дней

1-28 дней

1-2 дня

до 26 дней

1 день

1 день

1 день

1 день

+

1 день

1 день

+

1-5 дней

1-5
дней

5 часов

0,5 часа

1 день
1-20 дней

1 день
1-20
дней
1-5 минут

2 часа

+

+
до 2 часов

+

Транзит

2 часа
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Таким образом, при использовании умных (смарт) контрактов на различных этапах транспортировки грузов через порт Новороссийск в контейнерах (включая транзит)
может произойти значительная экономия во времени обработки документации, что в свою
очередь приведёт и к значительной экономии средств в результате упрощения и ускорения документооборота.
Проведём корреляционно-регрессионный анализ времени обработки контейнеров
в порту Новороссийск при использовании двух видов контрактов: договора на оказание
транспортно-экспедиторских услуг и умного контракта (Рис. 1, 2, 3).
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Рис. 1 – Поле корреляции и линия тренда времени обработки экспортных контейнеров в порту Новороссийск при использовании двух видов контрактов: договора на оказание транспортно-экспедиторских услуг и умного контракта, часы
Коэффициент корреляции R = 0,113 – связь очень слабая.
Уравнение линейной регрессии имеет вид:
У=0,033·х+33,459,
Дисперсия (R2) равна 0,0212, это означает, что в 2,12 % случаев изменения х приводят к изменению y, что говорит о невысоком уровне качества модели.
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Рис. 2 – Поле корреляции и линия тренда времени обработки импортных контейнеров в порту Новороссийск при использовании двух видов контрактов: договора на оказание транспортно-экспедиторских услуг и умного контракта, часы
Коэффициент корреляции R = 0,4966 – связь слабая.
Уравнение линейной регрессии имеет вид:
У=0,2947·х+25,201,
Дисперсия (R2) равна 0,2466, это означает, что в 24,66 % случаев изменения х
приводят к изменению y, что говорит о невысоком уровне качества модели.
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Рис. 3 – Поле корреляции и линия тренда времени обработки транзитных контейнеров в порту Новороссийск при использовании двух видов контрактов: договора на оказание транспортно-экспедиторских услуг и умного контракта, часы
Коэффициент корреляции R = 0,903 – связь тесная.
Уравнение линейной регрессии имеет вид:
У=0,7876·х–5,3428,
Дисперсия (R2) равна 0,8148, это означает, что в 81,48 % случаев изменения х
приводят к изменению y, что говорит о высоком уровне качества модели.
Таким образом, просчитав коэффициенты корреляции и дисперсию по времени
обработки контейнеров в порту Новороссийск при использовании двух видов контрактов
(договора на оказание транспортно-экспедиторских услуг и умного контракта), можно сделать вывод, что тесная связь выявлена по времени обработки транзитных контейнеров в
порту.
По нашему мнению, на сегодняшний день на рынке блокчейн технологий наиболее подходящей для использования транспортно-экспедиторскими компаниями является
платформа Erachain. В неё встроен широкий набор инструментов для различных видов
информационного и экономического взаимодействия. Алгоритм консенсуса платформы
основан на модифицированном PoS протоколе и называется Proof-of-Stake&People. На
платформе Erachain процесс оформления грузовых документов значительно упрощается
и ускоряется по времени за счёт заключения смарт-контрактов.
Платформа Erachain поможет связать цепи поставок в единую экосистему,
уменьшить глобальные торговые барьеры и повысить эффективность международных
перевозок.
С помощью этой платформы можно сократить до 20 % расходов за счёт отсутствия документооборота, контроля движения груза в онлайн режиме, полной автоматизации процессов, отсутствия посредников, защиты информации от фальсификации. По прогнозам специалистов к 2050 г. технология блокчейн будет повсеместно использоваться во
всём мире и будут разработаны новые, более прогрессивные технологии в области
транспортной логистики и управления цепями поставок.
Таким образом, по нашему мнению, применение технологии блокчейн при осуществлении перевозок грузов морем в контейнерах (особенно транзитных) на базе платформы Erachain в условиях развития глобальной цифровой торговли обеспечит более
быстрый, безопасный доступ к информации о цепях поставок через единый достоверный
источник. Также увеличится надёжность межорганизационных рабочих процессов и оценки рисков, облегчится проверка подлинности и неизменности цифровых документов, произойдёт снижение административных расходов и затрат на документооборот.
Список использованных источников
1. Гулягина О.С. Блокчейн в логистике и управлении цепями поставок: опыт и
перспективы применения: Материалы V Международной заочной научно-практической
конференции "Логистические системы и процессы в условиях экономической нестабильности", г. Минск, 06-07 декабря 2017. – Минск: Белорусский государственный аграрный технический университет, 2017. – С. 48-52.
2. Дубицкая Е.Г. Смарт-контракты: Сборник трудов конференции "European research: innovation in science, education and technology", 08-09 апреля 2018 г. – Лондон: Problems of science, 2018.

27

III. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА

Экономический вектор №4(19) 2019

3. Мамаева Н.В. Смарт-контракты и их особенности // Наука и образование сегодня. – 2018. – № 2(25). – С. 6-7.
4. Шокарев Ф.Р., Мартынов Б.В. Применение технологии блокчейн в управлении
логистикой транспортных коридоров: сборник статей XIV Международной научнопрактической конференции. – Пенза: МЦНС "Наука и Просвещение". – 2018. – С. 39-41.
5. Официальный сайт Блокчейн-проекта rachain. URL: https://www.erachain.org/.

28

III. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА

Экономический вектор №4(19) 2019

УДК 330.341.1
N.A. Lukhmanova

Н.А. Лухманова1

ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT

УПРАВЛЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯМИ

Investigated the essence of the concepts of
"management" and "management of the organization." Examines the theoretical aspects of the management of the organization.

Исследованы сущности понятий "управление" и "управление организацией". Рассматриваются
теоретические
аспекты
управления организацией.

Keywords:
management,
organization
management, organizational changes.

ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ

Ключевые слова: управление, управление
организацией, организационные изменения.

Организационные изменения происходят при переходе компании из текущего состояния в желаемое будущее. Управление организационными изменениями – это процесс
планирования и осуществления изменений в организациях таким образом, чтобы свести к
минимуму сопротивление сотрудников и затраты для организации, одновременно максимизируя эффективность усилий по изменению [1. С. 256].
Сегодняшняя бизнес-среда требует от компаний практически постоянных изменений, чтобы оставаться конкурентоспособными. Такие факторы, как глобализация рынков
и стремительно развивающиеся технологии заставляют предприятия реагировать, чтобы
выжить. Такие изменения могут быть относительно незначительными, как в случае установки нового программного обеспечения, или довольно значительными, как в случае переориентации общей маркетинговой стратегии, борьбы с враждебным поглощением или
преобразования компании в условиях постоянной иностранной конкуренции.
Инициативы по организационным изменениям часто возникают из-за проблем, с
которыми сталкивается компания. Однако в некоторых случаях, компании меняются под
влиянием просвещённых лидеров, которые сначала распознают, а затем используют новые потенциалы, спящие в организации или её обстоятельствах. Некоторые наблюдатели, более трезво, называют это "разрывом в производительности" [2. С. 71].
Но организационным изменениям также сопротивляются, и, по мнению их инициаторов, они терпят неудачу. Сбой может быть вызван тем, как изменения были визуализированы, объявлены и реализованы, или тем, что создаётся внутреннее сопротивление.
Другими словами, сотрудники саботируют те изменения, которые они считают противоречащими их собственным интересам.
Области организационных изменений
Студенты, изучающие организационные изменения, выявляют области изменений
для их анализа. Например, Даниэль Вишневский и Фариборз Дэманпур писали в журнал
управленческих вопросов одну из стратегий, структуру организационной власти [3. С. 914]. Другие добавляют технологию или корпоративное население ("людей"). Все эти области, конечно, взаимосвязаны. Компании часто должны вносить изменения во всех областях, когда они пытаются внести изменения в одну. Первая область, стратегические
изменения, может иметь место в больших масштабах, например, когда компания перемещает свои ресурсы, чтобы войти в новое направление бизнеса, или в небольших масштабах, когда компания делает повышение производительности в целях снижения затрат. Существует три основных этапа для компании, осуществляющей стратегические
изменения: 1) осознание того, что текущая стратегия больше не подходит для ситуации
компании; 2) формирование видения будущего направления компании; и 3) внедрение
изменений и создание новых систем для её поддержки [4. С. 138].
Технологические изменения часто вносятся в качестве компонентов более крупных стратегических изменений, хотя иногда они происходят сами по себе. Важным аспектом изменения технологии является определение того, кому в организации будут угрожать эти изменения. Для того чтобы быть успешным, изменения технологии должны быть
включены в общие системы компании, и должна быть создана структура управления для
1
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её поддержки. Структурные изменения могут также произойти из-за стратегических изменений, как в случае, когда компания решает приобрести другой бизнес и должна интегрировать его, а также из-за операционных изменений или изменений в управленческом стиле. Например, компании, желающей принять более активное участие в принятии решений, может потребоваться изменение своей иерархической структуры.
Изменения людей могут стать необходимыми из-за других изменений, или иногда
компании просто стремятся изменить отношение и поведение работников, чтобы повысить их эффективность или стимулировать индивидуальную или командную креативность. Почти всегда изменения в людях являются самой сложной и важной частью общего процесса изменений. Наука организационного развития была создана, чтобы иметь
дело с изменением людей на работе с помощью таких методов, как образование и обучение, создание команды и планирование карьеры.
Каким бы малым ни было изменение, менеджеру придётся столкнуться с некоторым сопротивлением в организации. Сопротивление переменам – это нормально, люди
цепляются за привычки и статус-кво. Безусловно, управленческие действия могут минимизировать или вызвать сопротивление. Люди должны быть мотивированы, чтобы избавиться от старых привычек. Это должно происходить поэтапно, а не внезапно, с тем чтобы "управляемые изменения" приобрели характер "естественных изменений". Помимо
обычной инерции, организационные изменения вызывают тревогу в отношении будущего.
Если будущее после перемен будет воспринято положительно, сопротивление будет
меньше [5. С. 4].
Поэтому образование и коммуникация являются ключевыми компонентами для
минимизации негативных реакций. Человек может быть осведомлён о характере изменения, прежде чем он проходит через отчёты, записки, презентации в группах, и индивидуальные беседы. Другим важным компонентом преодоления сопротивления является привлечение сотрудников к участию, как на этапах разработки, так и на этапах внедрения
изменений. Могут быть развёрнуты организованные формы содействия и поддержки. Менеджеры могут гарантировать, что у сотрудников будут ресурсы для внесения изменений,
также менеджеры могут предоставить свои объяснения и свести к минимуму стресс, возникающий во многих ситуациях.
Некоторым компаниям удаётся преодолеть сопротивление переменам путём переговоров и вознаграждений. Они предлагают работникам конкретные стимулы для обеспечения их сотрудничества. Другие компании прибегают к манипуляциям или используют
тонкие тактики, такие как предоставление лидеру сопротивления видного места в усилиях
по изменению. Последним вариантом является принуждение, которое предполагает наказание лиц, оказывающих сопротивление, или применение силы для обеспечения их сотрудничества. Хотя этот метод может быть полезен, когда важна скорость, он может
иметь затяжные негативные последствия для компании. Конечно, ни один метод не подходит для каждой ситуации, и при необходимости можно комбинировать несколько различных методов.
Методы эффективного управления изменениями
Эффективное управление изменениями требует перевода организации из текущего состояния в желаемое состояние с минимальными затратами для организации. Ключевыми шагами в этом процессе являются:
1. Понимание текущего состояния организации. Это включает в себя выявление
проблем, с которыми сталкивается компания, присвоение уровня важности каждому из
них, а также оценку видов изменений, необходимых для решения проблем.
2. Грамотно предвидеть и изложить желаемое будущее состояние организации.
Это включает в себя представление идеальной ситуации для компании после того, как
изменение будет реализовано, чётко передавая это видение всем, кто участвует в усилиях по изменению, и проектирование средства перехода к новому состоянию. Важной частью перехода должно быть поддержание какой-то стабильности. Некоторые вещи, такие
как общая миссия компании или ключевой персонал, должны оставаться постоянными в
разгар беспорядков, чтобы помочь уменьшить беспокойство людей.
3. Осуществление изменений упорядоченным образом. Это предполагает эффективное управление экономикой. Возможно, было бы полезно разработать план, выделить
ресурсы и назначить ключевого сотрудника, ответственного за процесс преобразований.
Руководители компании должны стараться генерировать энтузиазм к изменениям, разделяя свои цели и видение, действуя в качестве образцов для подражания. В некоторых
случаях может быть полезно попробовать сначала на небольших победах, чтобы проложить путь к будущим успехам [6. С. 53].
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Проактивное управление изменениями в целях оптимизации будущей адаптивности неизменно является более творческим способом борьбы с динамикой промышленных
преобразований, чем их произвольное осуществление. Этот процесс будет более успешным с помощью человеческих ресурсов компании, чем без них.
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ESSENCE AND VALUE OF CARGO BASE
OF SEA PORTS OF RUSSIA

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГРУЗОВОЙ
БАЗЫ МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИИ

The article considers the essence and importance of the cargo base of sea ports of
Russia. The definition of cargo base is offered. The scheme of formation of cargo
base of seaport and its influence on economy of Russia is made. An example of cargo
base analysis is given. Conclusions and recommendations are made.

В статье рассмотрены сущность и значение
грузовой базы морских портов России.
Предложено определение грузовой базы.
Составлена схема формирования грузовой
базы морского порта и её влияние на экономику России. Приведён пример анализа
грузовой базы. Сделаны выводы и рекомендации.

Keywords: cargo base, sea port, cargo
turnover, directions of transportation, transshipment, economy of Russia.

Ключевые слова: грузовая база, морской
порт, грузооборот, направления перевозок,
перегрузка, экономика России.

Согласно документу "Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года", "грузовая база есть комплексная характеристика грузопотоков в
направлении морских портов с распределением по установленной номенклатуре грузов и
видам перевозок (экспорт, импорт, международный транзит, каботаж) с указанием районов их зарождения, назначения и портов перевалки" [1]. По мнению автора, можно дать
более удобное и понятное определение данного понятия. Грузовая база морского порта –
это совокупность грузопотоков по родам грузов (навалочные, наливные, тарно-штучные,
генеральные, контейнерные) и направлений перевозок (экспорт, импорт, транзит и каботаж) в определённый период времени. Таким образом, это все грузы, которые переваливаются через порт с использованием имеющихся погрузо-разгрузочных мощностей.
В статье "Прогнозирование грузовой базы морского транспорта" [2], была предложена схема формирования грузовой базы морского транспорта России. Автор настоящей
статьи предлагает дополнить данную схему, придать ей конкретику (Рис. 1).
Предприятия и организации отраслей народного хозяйства, вывозящие свою продукцию
Виды транспорта, с которыми взаимодействует морской порт

Воздушный
транспорт

Морской транспорт

Автомобильный транспорт

Железнодорожный
транспорт

Грузопотоки по направлениям перевозок

Экспорт

Импорт

Каботаж

Транзит

Морской порт

Рис. 1 – Формирование грузовой базы морского порта и её влияние на экономику
России
1
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Знать актуальную динамику грузовой базы очень важно, поскольку работа морских
портов влияет на экономику страны. Морской транспорт очень важен, потому что является многофункциональной народнохозяйственной структурой, обеспечивающей бесперебойную обработку разных грузопотоков по разным направлениям и родам грузов.
Кроме того, знания изменений и тенденций в грузовой базе позволяют:
 определять и прогнозировать перспективные грузопотоки по направлениям и родам
грузов;
 выставлять приоритеты для строительства новых терминалов или реконструкции
существующих;
 определять, какими судами нужно пополнять существующий состав флота судоходных компаний;
 перераспределять грузопотоки между портами России;
 определять основные направления транспортной стратегии России;
 осуществлять планирование работы морского транспорта в целом на разных периодах: краткосрочном, среднесрочном, долгосрочном;
 совершенствовать государственное управление работой морского транспорта;
 создавать условия для повышения конкурентоспособности морских портов;
 повышать коэффициент использования имеющихся портовых мощностей;
 обеспечивать синхронность развития морских портов с железнодорожными и автомобильными подходами к ним;
 повышать уровень комплексной безопасности мореплавания на акваториях морских
портов.
Необходимо непрерывно анализировать текущее состояние грузовой базы морских портов и осуществлять его прогнозирование.
Анализировать состояние грузовой базы морского порта необходимо с учётом
прошлых временных периодов, рассчитывать темпы роста и прироста, выявлять причины
отклонений и искать возможные пути решения проблем.
Следует выделить основные тенденции динамики грузовой базы морского порта
(Табл. 1).
Таблица 1 – Основные тенденции и причины изменения динамики грузовой базы морского порта
Наименование тенденции и причины
1
Увеличение или снижение грузопотока
определённого груза

Изменение направлений грузопотоков
или появление новых

Изменение способов перегрузки и перевозки грузов
Динамика темпов роста экономики

Описание
2
Причиной изменения структуры грузопотока
могут служить не только внутренние факторы, такие как мощности, технические показатели, но и внешние, политические факторы, которые особенно актуальны в условиях санкций. Также необходимо иметь в виду, что порт может отказаться от грузопотока в силу его малой доходности и перегружать более выгодный груз
Для российских портов характерны экспортные грузопотоки, небольшую долю составляют импортные и транзитные. Необходимо создавать условия для грузообразующих отраслей, чтобы было выгодно перегружать европейские транзитные грузопотоки
В мире наращиваются объёмы перевозки
грузов в контейнерах, даже некоторые массовые грузы уже перевозят в контейнерах,
например зерновые
Главными показателями количественной
динамики экономического роста являются:
годовые темпы роста (прироста) объёма
ВВП и на душу населения;
годовые темпы роста производства основных отраслей экономики
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Продолжение таблицы 1
1
Изменения мировых цен на продукцию
Колебания курсов валют

Мировые кризисы
Стихийные бедствия
Появление конкурентов

Экономический вектор №4(19) 2019

2
Цены крупных экспортно-импортных сделок,
заключаемых на мировых товарных рынках
Например, главными факторами, влиявшими на изменение курса рубля, являются не
только изменения стоимости нефти, но ещё
и ситуация на Украине и мировая экономическая и политическая нестабильность, что
присутствует в последние годы
Приводит к резкому экономическому ухудшению в стране, влияет на политику морского порта
Могут привезти к изменению нормального
функционирования морского порта
Если конкуренты предложат наиболее выгодные условия, то порт может потерять
грузопоток

Рассмотрим небольшой пример анализа грузовой базы портов АзовоЧерноморского бассейна.
По данным, собранным из морских администраций, ежегодных отчётов акционерных российских портов Азово-Черноморского бассейна, их общий грузооборот на 2018 г.
составил около 272,16 млн тонн груза [3], [10], из этой суммы большая часть приходится
на нефть и нефтепродукты, более 90 % из всего перегруженного груза – это экспорт и
только 5-8 % составляет импортный груз и транзит.
Наибольшую долю в общем грузообороте занимает порт Новороссийск – порядка
60 %, что является основной причиной привлечения острого внимания различных организаций к развитию Новороссийского транспортного узла. За Новороссийском следует порт
Туапсе, доля которого на протяжении 5 лет колеблется от 11 до 30 %. Доля остальных
портов от 1 до 9 % [4].
Экспортные грузы российских портов Азово-Черноморского бассейна разбиваются
на грузопотоки по направлениям: Турция, Грузия, Румыния, Болгария, Сирия, Ливан, Израиль, Египет, Кипр, Ливия, Тунис, Италия, Алжир, Испания, Франция.
Импортные грузы российских портов Азово-Черноморского бассейна разбиваются
на грузопотоки по направлениям из портов следующих стран: Турция, Грузия, Румыния,
Болгария, Италия, Греция, Марокко, Египет, Израиль, Алжир.
Основные страны, которые ввозят в российские порты груз, это – Турция, Египет,
Румыния и Израиль. Доли остальных стран незначительны.
Основную долю ввозимых грузов составляют контейнерные перевозки.
По данным Минтранса России, существуют следующие недостатки российских
портов Азово-Черноморского бассейна [5], [6]:
 отсутствие принятых в мировой практике налоговых и таможенных преференций, в
том числе для создания портовых особых экономических зон;
 неразвитость логистической припортовой инфраструктуры железнодорожных и автомобильных подходов к портам;
 несоответствие режима и процедур работы пунктов пропуска мировой практике;
 недостаточная нормативно-правовая база, особенно в вопросах земельных и имущественных отношений;
 повышенная нагрузка на окружающую среду.
Анализируя деятельность портов, можно отметить, что важным фактором является их пропускная способность, т.е. максимальное количество тонн груза, которое порт
может в соответствии со своими производственными возможностями погрузить на суда и
выгрузить с судов за определённый период. При анализе пропускной способности российских портов Азово-Черноморского бассейна следует учитывать влияющие на неё факторы:
 параметры подходных каналов, обеспечивающих ввод и вывод судов из порта;
 количество, конструкция, техническое состояние и глубины действующих причалов;
 степень технического оснащения (количество, типы, грузоподъёмность перегрузочных машин и устройств);
 количество, вместимость, конструкция и расположение складов;
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развитие железнодорожных путей в порту и на предпортовой железнодорожной
станции и автомобильных дорог;
 род грузов, проходящих через порт;
 технология перегрузочных работ;
 обеспечение плавсредствами служебно-вспомогательного флота;
 количество, состояние, конструкция и грузоподъёмность средств внутрипортового
транспорта;
 состояние электрохозяйства, связи, водоснабжения и т.д.;
 типы судов, посещающих порт (главные размерения, количество люков, наличие палуб, раскрытие трюмов, расположение машинного отделения и т.д.);
 организация перегрузочных работ в порту.
Пропускная способность порта в целом зависит от пропускной способности отдельных его элементов, входящих в состав технологических перегрузочных комплексов.
Поэтому пропускную способность порта обычно оценивают по суммарной пропускной
способности его перегрузочных комплексов, состоящих из причалов, складов, железнодорожных путей и т.д. Здесь следует заметить, что при расчёте пропускной способности
порта используются Ведомственные Строительные Нормы (ВСН) "Нормы технологического проектирования морских портов" РД 31.3.05-97, которые были введены в действие в
1997-06-01 и не менялись до сегодняшнего дня. Данные ВСН, в части расчёта пропускной
способности порта и норм времени на швартовку/отшвартовку судов, необходимо срочно
пересматривать, так как, применяя устаревшие коэффициенты, формулы и методику расчёта пропускной способности порта, не отражающие технических возможностей современного вспомогательного флота и перегрузочного оборудования, уже изначально для
строящихся портов, и в период эксплуатации действующих портов [7]:

грузовладельцы и экспедиторские компании получают недостоверную информацию о
фактически возможной пропускной способности порта;

менеджмент стивидорных компаний, имея действующие нормы конца 90-х годов
прошлого века, не имеет оснований закупать современный вспомогательный портовый флот и/или прочие объекты портовой инфраструктуры.
Согласно ФЗ РФ № 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" объекты инфраструктуры морского порта – портовые гидротехнические сооружения, внутренние
рейды, якорные стоянки, доки, буксиры, ледоколы и иные суда портового флота, средства
навигационного оборудования и другие объекты навигационно-гидрографического обеспечения морских путей, системы управления движением судов, информационные системы, перегрузочное оборудование, железнодорожные и автомобильные подъездные пути,
линии связи, устройства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, иные устройства, оборудование, инженерные коммуникации, склады, иные здания, строения, сооружения, расположенные на территории и(или) акватории морского порта и предназначенные для
обеспечения безопасности мореплавания, оказания услуг в морском порту, обеспечения
государственного контроля и надзора в морском порту [8].
Основным аспектом при рассмотрении и реализации многочисленных проектов,
связанных с транспортировкой через Азово-Черноморский бассейн грузов, является
наличие развитой транспортной инфраструктуры, а в частности такой её составляющей
как современные портовые комплексы. Одним из крупнейших владельцев портовых мощностей на Чёрном море является Россия, которая наряду с обеспечением собственной
внешнеэкономической деятельности, активно использует морскую транспортную инфраструктуру Кавказского побережья для обеспечения грузовых транзитных перевозок. По
оценке российских специалистов, имеющаяся портовая инфраструктура Кавказского побережья РФ не в состоянии справиться с растущими объёмами перевалки как транзитных, так и экспортно-импортных грузов. Средний возраст кранового хозяйства даже такого порта как Новороссийск превышает 15 лет. Система планово-предупредительных ремонтов превратилась в систему устранения аварийных отказов. Темпы старения парка
кранов отрасли опережают темпы обновления.
Результатом наличия перечисленных проблем являются: а) неэффективность
расходов федерального бюджета; б) слабая конкурентоспособность морской портовой
отрасли на мировом уровне; в) неэффективное расположение портовых мощностей относительно регионов зарождения и потребления товаров [9].
Из-за ограниченных мощностей терминалов, расположенных на территории России, значительные объёмы грузов вынуждены направляться для перевалки в порты за
пределами России. Россия вынуждена нести более высокие затраты, связанные с обес
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печением логистики. Терминалы, в большинстве, используют устаревшее оборудование и
технологии, ещё больше снижая эффективность экспорта.
Таким образом, важнейшая задача портов, действующих в современных условиях, – повышение пропускной способности, которую можно выполнить тремя путями: первый – увеличить количество причалов, складов и других элементов портового хозяйства
за счёт строительства новых; второй – увеличить производительность отдельных элементов портового хозяйства, реконструируя и заменяя устаревшее оборудование, внедряя передовую, прогрессивную технологию, научную организацию труда, совместное непрерывное планирование работы флота, портов и смежных видов транспорта, пакетные
перевозки, специализацию причалов, районов и в целом портов. Третий – создать транспортно-логистические центры.
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CORPORATE MARKETING COMMUNICATIONS AS AN ACTUAL OBJECT OF
MANAGEMENT IN THE NEW ECONOMY
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КАК
АКТУАЛЬНЫЙ
ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

The article is devoted to the study of such an
important element of the socio-economic
system at the micro level as communications. The author focused on the consideration and refinement of the categorical and
methodological apparatus for the study of
corporate communications (CC) as a specific
highly complex and most variable component of management and marketing in corporations. Approaches to the formation of
CC are proposed based on the refinement of
target groups of recipients, their priorities, a
description of the content they need, and
also on assessing the level of CC development. For this purpose, a methodology is
proposed for assessing the level of corporate communications (LCC) based on the
integration of four particular parameters: systematicity, adequacy, complementarity and
innovativeness. The approaches to the study
of the effectiveness of CC are justified, taking into account their impact on business
and society, starting from the concept of relationship marketing. A model of CC management is outlined.
Keywords: communications, marketing
communications, corporate communications,
corporation, corporate marketing, level of
corporate communications, relationship marketing.

татья посвящена исследованию такого
важного
элемента
социальноэкономической системы на микроуровне,
как коммуникации. Автор сосредоточился
на рассмотрении и уточнении категориального и методического аппарата исследования корпоративных коммуникаций (КК), как
специфического
высококомплексного,
сложного и наиболее изменчивого компонента менеджмента и маркетинга в корпорациях. Предложены подходы к формированию КК на основе уточнения целевых
групп адресатов, их приоритетов, описании
необходимого для них контента, а также на
оценке уровня развития КК. С этой целью
предложена методика оценки уровня корпоративных коммуникаций (УКК) на базе
интегрирования четырёх частных параметров: систематичности, адекватности, комплементарности, инновационности. Обоснованы подходы к исследованию эффективности КК с учётом их влияния на бизнес
и общество, отталкиваясь от концепции
отношенческого маркетинга. Намечена модель управления КК.
Ключевые слова: коммуникации, маркетинговые коммуникации, корпоративные
коммуникации, корпорация, корпоративный
маркетинг, уровень корпоративных коммуникаций, маркетинг отношений.

ВВЕДЕНИЕ. Современную экономику называют информационной, отношенческой,
креативной, а также экономикой знаний и впечатлений, имея в виду то, что она основывается на обеспечении интенсивных и контролируемых потоков данных и обращенийдискурсов, формирующих устойчивые, эффективные для обеих (или нескольких) сторон
деловые отношения, иными словами, экономические, поведенческие модели и предпочтения. Важность коммуникаций обусловлена тем, что коммуникации в известной мере
выступают проявлением существующих и базой будущих отношений, а, как известно, отношения и есть сущность экономики и предмет её изучения – отношения по поводу производства, распределения и потребления благ. Именно отношения составляют сущность
человека как социального существа и капитала. Карл Маркс писал: "Капитал как самовозрастающая стоимость заключает в себе не только классовые отношения, не только определённый характер общества, покоящийся на том, что труд существует как наёмный труд.
Капитал есть движение, процесс кругооборота, поэтому капитал можно понять лишь как
движение, а не как вещь, пребывающую в покое"2. По американским оценкам, вследствие
1
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качественного и оперативного использования связи, издержки производства снижаются
на 6-10 %, издержки обращения – на 7-20 %. Эффективность применения информационных систем на фирменном уровне выражается в сокращении материальных запасов в 3-4
раза, оборотных средств – на 7-10 % [12. С. 73]. Можно утверждать, что связь стала средством оптимального использования хозяйственных ресурсов.
Системы связи оказывают существенное влияние, с одной стороны – на использование рабочей силы, с другой – на контрагентов. Уже в настоящее время в цене многих
товаров основным компонентом стала добавленная стоимость информационных услуг
(дизайн, упаковка, реклама, распределение, управление и т.д.), достигающая порой 80 %
цены товара [12. С. 73]. Роль коммуникаций состоит в обеспечении необходимых потоков
информации прямой и обратной связи, их системности, непрерывности, аутентичности,
инновационности и т.д. для получения искомых результатов, достижения целей и миссии
корпораций.
В этой связи мы утверждаем, что био-технико-социоэкономическую систему, каковой является корпорация, следует изучать как изменчивый во времени объект, формирующий и приобретающий набор определённых качеств и характеристик, на основе которых
он имеет возможность удовлетворять общественные потребности. Этот процесс немыслим без научно-обоснованной и адекватной целям корпорации коммуникационной системы. Связь является важнейшей частью воспроизводственного процесса: Д (деньги) – Т
(товар) – Д (деньги), но нам далеко не всегда известны те условия, при которых этот процесс совершается быстро и качественно, удовлетворяя интересы участников и делая реальным его стабильность в будущем.
МЕТОДОЛОГИЯ. Прежде всего, для решения поставленной задачи используется
системный подход, поскольку взаимодействие корпорации с внешней средой осуществляется на основе коммуникаций, представляющих собой сложную систему элементов –
средств, каналов связи – и формирующуюся отчасти стихийно, отчасти целенаправленно.
КК – часть потенциала корпоративного маркетинга и конкурентоспособности. Потенциал в
данном контексте мы предлагаем рассматривать и исследовать как особое пространство,
с точки зрения математики имеющее несколько уровней: точечный, линейный, модульный, проектный. Этот уровень определяется структурированием пространства, масштабом, гармоничностью и способностью к развитию. Формирование потенциала предполагает в таком случае оценку его текущего уровня, мониторинг в динамике и разработку
стратегии его повышения с учётом меняющихся условий. Качество корпоративных коммуникаций, с нашей точки зрения, следует оценивать, исходя из концепции отношенческого
маркетинга, которая базируется на рассмотрении отношений как капитала.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Корпоративный маркетинг представляет собой сложную систему внутренних и внешних отношений, коммуникаций, технологий и процедур, направленных на удовлетворение потребностей корпоративных клиентов, а также прочих заинтересованных групп – партнёров, стейкхолдеров, некоммерческих организаций и сообществ [7], [13]. К его основным функциям укрупнённо можно отнести:
исследование, анализ, описание и прогнозирование корпоративной
бизнес-среды, поведения корпоративных клиентов, конкурентов, партнёров, включая
инвесторов, прочих заинтересованных групп;
стратегическое планирование развития интегрированных структур,
корпоративное позиционирование, освоение целевых рынков (сегментов);
маркетинговое обоснование корпоративной финансовой политики и
инвестиционных решений;
оптимизацию корпоративного бизнес-портфеля, осуществление инноваций
в товаре и сбыте, а также менеджменте;
формирование корпоративного бренда, марочной политики, имиджа и
репутации руководителей и компании в целом.
Каждую функцию обслуживает определённый блок коммуникаций.
Важно учесть, что большинство коммуникаций корпорации – как внешние, так и
внутренние, вполне правомерно отнести к маркетинговым, поскольку они затрагивают
всех клиентов и деловых партнёров компании, общественное мнение, в той или иной
степени влияя на них, их психологию и мотивацию. Они подкрепляют стратегию действий
корпорации в отношении товаров, рынков, инвестиционных вложений и стиля
конкурентного и общественного поведения. Коммуникации и их содержание, выраженное
в той или иной форме, проявляются, в конечном счёте, в поведении как стейкхолдеров,
партнёров, так и потребителей, референтных групп из общественности, властей и даже
международных сил. На Рис. 1 представлен состав коммуникаций корпорации.
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Корпоративные коммуникации
Взаимодействие корпорации с потребителями
Взаимодействие с партнёрами и эффективность партнёрских связей
Взаимодействие корпорации с государством
Согласованность приоритетов развития государства, общества и бизнеса
Взаимодействие корпорации с конкурентами
Рис. 1 – Состав корпоративных коммуникаций
КК возникли, потому что на них есть растущий спрос. Все группы, с которыми взаимодействует корпорация, имеют вопросы по поводу сотрудничества и собственные отдельные интересы. В Табл. 1 содержатся данные, систематизирующие информацию и её
контент для различных заинтересованных групп.
Таблица 1 – Необходимый информационный контент для заинтересованных групп
Заинтересованные
группы
Социальные группы

Партнёры по бизнесу

Бизнес-сообщество
Клиенты / потребители
Инвесторы
Акционеры

Менеджеры

Персонал

Административные
круги

Информационный контент
Какие социальные проблемы решает корпорация?
Совпадают ли ценности общества и корпорации и насколько?
"Слышит" ли корпорация послания от данной группы?
Склонность к благотворительности
Нацеленность корпорации на долгосрочность сотрудничества
Уровень надёжности и доверия
Уровень предсказуемости, возможность стратегического планирования деятельности
Отчётность, её качество и соблюдение требований КСО
Лояльность к сотрудничеству, обмену опытом и информацией,
бенчмаркингу, кооперации
Степень влияния корпорации на рынок и его развитие
Новации или опыт, которым можно поделиться с бизнессообществом для превентивных действий
Ценность и уникальность торгового предложения корпорации
Доверие потребителей
Потенциальная прибыльность компании, насколько инвестиции
будут выгоднее по сравнению с другими?
Уровень финансовых рисков
Соблюдение прав, включая миноритариев
Профессионализм менеджмента и его действия для максимизации прибыли и обеспечения долгосрочного пребывания на
рынке
Польза от работы (карьера, деньги, административный ресурс,
репутация, стоимость на рынке труда, опыт и др.)
Каково реальное положение дел в компании?
Понимает ли команда единство целей и деятельности?
Стабильность и предсказуемость деятельности компании
Возможности для карьерного роста и профессионального развития
Доказательства привлекательности как работодателя
Лояльность компании по отношению к властям
Возможности использования ресурсов корпорации для общественного блага

Итак, коммуникации в целом носят разнородный и комплексный характер, но
львиная доля их (вопрос о "доле" дискуссионен и зависит от конкретных условий бизнеса)
нацелена, прежде всего, на корпоративных клиентов. Под корпоративным клиентом мы
подразумеваем предприятие, организацию или юридическое лицо, которые совершают
покупку товара либо услуги неоднократно и во многих экземплярах, используют гарантийный и постгарантийный сервис, шеф-монтаж, снабжение запасными частями. При этом
специфичны способы продажи, заключения договоров (контрактов), кредитование. Система контрактации весьма важна и служит предметом долгих по времени коммуникаций,
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особенно во внешней торговле. Сделки могут заключаться в процессе торгов, тендеров,
на встречной основе. Учитывая это, коммуникации с клиентом должны формироваться
фокусированно.
Для построения таргетированных коммуникаций обычно выделяют 4 группы корпоративных клиентов:
1)
Представители малого бизнеса. Небольшие фирмы чаще всего становятся
розничными клиентами, однако бывают случаи, когда они осуществляют закупки больших
объёмов, обеспечивая тем самым значительную прибыль поставщику товаров и услуг.
Корпоративные клиенты данной группы относительно доступны, они часто первыми вступают в контакт. Во время начального знакомства следует не торопиться отказывать им в
корпоративных правах, внимательно изучить потенциал их потребностей и заказов. Для
представителей малого бизнеса обычно очень важны цены на товары или услуги, а также
система скидок и бонусов, которую вы готовы им предложить. Вместе с тем, они согласны
закрыть глаза на некоторые оплошности в работе корпорации и не предъявлять высоких
требований к качеству обслуживания. Коммуникации носят личный характер.
2)
Предприятия среднего бизнеса. Заказчики данной категории часто совершают закупки солидных объёмов, благодаря чему представляют значительный интерес
для сотрудничества. Однако перевести их в разряд корпоративных клиентов бывает
весьма непросто, особенно если они уже работают с конкурентом. Часто в ход идут самые нестандартные методы. Представители этой группы клиентов обращают внимание
не только на предлагаемые скидки, но и на отношение руководства и специалистов, заинтересованность в сотрудничестве компании, которая стремится стать их партнёром – акцент в коммуникациях на партнёрство.
3)
Крупные компании. Привлечение к совместной работе крупного, значительного в деловой среде предприятия – это большой успех для любой фирмы. Компании, которые сотрудничают с крупными корпоративными клиентами, всегда имеют отличные показатели продаж. Статистические данные свидетельствуют о том, что всего 20 %
таких фирм в общей клиентской базе обеспечивают значительную часть валового объёма
реализации (до 80 %). Стоит отметить, что привлечь таких клиентов к сотрудничеству, а
затем работать с ними не так просто, как может показаться на первый взгляд. Во-первых,
крупные компании очень требовательны и далеко не всегда терпимы к своим партнёрам:
часто они готовы переметнуться к конкурентам из-за малейшей оплошности. Во-вторых,
немало сложностей в совместной работе возникает из-за громоздкого административного
аппарата, который есть на многих больших предприятиях. Зачастую даже простейшие
вопросы по поставкам проходят длительное согласование, что требует изрядного терпения со стороны фирмы-партнёра. Решением этой проблемы может стать определение на
ранних этапах взаимодействия того сотрудника, который способен повлиять на эффективность закупок и ускорить их. Цель коммуникаций – добиться устранения бюрократии, сверхнадёжность.
4)
Государственные структуры. Заявки государственных компаний на необходимые им товары, услуги или работы обычно размещаются на электронных площадках.
Получить подобный заказ можно на конкурсной основе, приняв участие в тендере. Многие
предприятия стремятся привлечь таких корпоративных клиентов, ведь государственный
контракт – это залог стабильно высокого уровня продаж. Но чтобы добиться этого, фирма
должна быть настоящим профессионалом своего дела. Некоторые корпорации считают
целесообразным создание специального подразделения по работе с государственными
компаниями в рамках отдела по корпоративным клиентам – строя специфические коммуникации.
В Табл. 2 приведены характеристики коммуникаций для различных групп корпоративных клиентов.
Мы считаем, что уровень развития корпоративных коммуникаций – показатель,
который может интегрировать параметры формирования и использования этого ресурса
и служить ориентиром развития этого фактора корпоративной конкурентоспособности.
Рекомендуемый обобщённый показатель – уровень корпоративных коммуникаций (УКК) –
включает такие частные параметры, как:
систематичность (комплексность, непрерывность);
адекватность аудитории (аутентичность);
комплементарность (интегративность, дополнение и поддержка одних
коммуникаций другими);
инновационность (технический уровень, уникальность, творческий подход).
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Таблица 2 – Характеристика коммуникаций для различных групп корпоративных клиентов
Группы

Малый бизнес

Средний бизнес

Крупные компании

Варианты
целей коммуникаций

Выгодность покупки в нашей корпорации, привлечение
сателлитов,
аутсорсинг
Неущемление прав
более
мелкого
партнёра, гарантии
их соблюдения

Максимизация контактов
поставщиков и потребителей, кооперирование

Долгосрочное
партнёрство, в том
числе инвестицион-ное

Этичность отношений,
предотвращение
конфликта интересов

Экономия
трансакцион-ных
издержек

Средний

Средний

Обоснование
обоюдной выгоды,
снятие конфликта
культур при слиянии и поглощении
Высокий

Буклеты, визитки,
бренд,
корпоративный сайт

Директ-мейл,
оферты,
специализированная
пресса, выставки, сайт

Оферты, личные
коммуникации,
выставки,
через
других партнёров

СМИ,
электронные рассылки,
ярмарки

Основной
акцент

Уровень требовательности
Наиболее
адекватные
каналы
коммуникаций

Государствен-ные
учреждения
Решение
совместных проблем,
в том числе социальных

Ниже среднего

Методический подход к расчёту предложенного показателя УКК предполагает
разработку оценочных шкал для выведения значения параметра на основе
эмпирического фактажа с тем, чтобы диагностировать текущий уровень развития
коммуникаций в корпорации и осуществлять его мониторинг в динамике, планируя
соответствующие изменения по мере изменения требований заинтересованных групп и
прочих условий деятельности. В Табл. 3 показана схема оценки частных параметров УКК
и итоговая обобщённая оценка уровня КК по сумме набранных баллов.
Таблица 3 – Схема обобщённой оценки уровня корпоративных коммуникаций
Параметр
Системность
(УККс)

Уровень развития параметра
коммуникации планируются и инвестируются
выборочно, имеется элемент стихийности, нет единой
их концепции и стратегии
имеется набор модулей КК, они являются частью
стратегии корпорации
отлаженная система КК, учитывающая специфику
аудиторий
Адекватность
специфика целевых аудиторий учтена слабо, КК
аудитории (УККа)
унифицированы и недостаточно обоснованы по
критерию аутентичности, объём и структура исходят из
имеющихся возможностей
специфика целевых аудиторий учтена на среднем
уровне, аутентичность присутствует, но не для всех
значимых клиентов
КК строятся на основе точного учёта специфики
аудитории
Комплементарно
КК используются фрагментарно, в отрыве от
сть (УККк)
других
КК интегрированы частично
полностью интегрированы
Инновационност
КК основаны на технологиях "вчерашнего дня"
ь (УККи)
на уровне мировых стандартов
новейшие средства КК, уникальный подход
Обобщённая оценка уровня КК:
Сумма баллов от 0 до 14 – низкий уровень развития КК
Сумма баллов от 15 до 29 – средний уровень развития КК
Сумма баллов от 30 до 40 – высокий уровень развития КК

Баллы (от 0 до 10)
0-3

4-7
8-10
0-3

4-7

8-10
0-3
4-7
8-10
0-3
4-7
8-10

Нет сомнения, что развитие ИКТ оказывает всё более существенное влияние на
структурные и динамические параметры хозяйственных макро- и мезосистем [1], [18]. Поэтому мы полагаем, что при планировании КК следует выявлять и учитывать последствия
воздействия на рынки информационно-коммуникационных технологий. Изменяется структура экономики – и кардинально меняются методы конкуренции. Иными словами, информационно-коммуникационные технологии [1], [2], [17], [20], [21]:
способствуют не столько росту количественных и качественных показателей производимых материальных благ, но ведут к массовой кастомизации производства,
т.е. адаптации компаний к требованиям конкретного клиента;
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снижают зависимость от материальных благ и ресурсов и увеличивают
диверсификацию и масштабы информационных услуг;
преодолевают сильную зависимость от ресурсных ограничений материального характера, информация – основное ресурсное ограничение;
сокращают рост основного капитала в процессе воспроизводства и ускоряют движение всех видов капитала;
препятствуют росту трансакционных издержек, сеть упрощает взаимодействие производителей и потребителей;
способствуют росту общественного разделения труда как внутри отдельной страны, так и между странами, значительно ускоряют разделение труда внутри страны и между странами, что усиливает интеграцию и углубляет специализацию;
способствуют появлению новых профессий и специальностей, связанных
со сбором, переработкой, использованием информации; радикальной модификации традиционных профессий и специальностей; появляется новый тип занятости – телезанятость (видеоконференции), растёт занятость в сфере услуг;
предприятия гораздо в меньшей степени ограничены пространственными
рамками ввиду наличия корпоративной Сети;
появление новых отраслей, преимущественно сферы услуг, возникает новый сектор ИКТ-услуг;
следствием внедрения технологий является не столько количественный
рост макроэкономических показателей, сколько новое качество роста – рост качества
жизни в стране. Тип роста – инновационно-информационный;
основные инвестиции делаются в НИОКР, образование, в человеческий
капитал.
С нашей точки зрения, оценивать эффективность уровня существующих корпоративных коммуникаций (УКК) и совершенствовать их следует по их влиянию на бизнес и
общество, в частности, таких факторов как:
рост положительной интеграции с другими структурами;
снижение трансакций;
изменение структуры инвестиций в сторону нематериальных активов;
инновационная активность;
удовлетворённость потребителей;
укрепление репутации, в том числе социальной;
рост стоимости компании и её ценных бумаг;
позиция в ареале действия.
ВЫВОДЫ. Исследование природы корпоратизма и его черт позволило установить,
что он зиждется на эффективных коммуникациях. Они представляют собой важный элемент нематериального капитала корпорации и стержневую часть её конкурентного потенциала. Для их формирования и поддержания следует тщательно классифицировать целевые аудитории корпорации, заинтересованные группы и определить контент, соответствующий их ценностям и запросам. Методологическая основа управления корпоративными коммуникациями состоит в использовании концепции отношенческого маркетинга.
Исходя из неё, качество отношений определяет успех корпорации в бизнесе и позицию на
рынке, а также в социуме. Уровень корпоративных коммуникаций предложено оценивать
как обобщённую величину четырёх частных показателей.
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FEATURES OF THE FORMATION OF THE
ORGANIZATIONAL
AND
ECONOMIC
MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT
OF FISHERIES

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ РЫБНЫХ ХОЗЯЙСТВ

The current state of the economy dictates
new development conditions, among which a
special role is given to the formation of an
adaptive mechanism of production, aimed
primarily at stabilizing the functioning of economic sectors. In this case, special importance should be given to taking into account industry characteristics, on which the
efficiency of the functioning of the complex
as a whole directly depends. The article discusses the features of the formation of the
organizational and economic mechanism for
fisheries, taking into account industry specifics.

Современное состояние национальной
экономики диктует новые условия развития,
среди которых особая роль отводится
формированию адаптивного механизма
производства, направленного в первую
очередь на стабилизацию функционирования реальных секторов экономики и, прежде всего, аграрного комплекса, который
определяет основу продовольственной
безопасности страны. Особое значение при
этом необходимо уделить учёту отраслевых особенностей, от которых напрямую
зависит эффективность функционирования
комплекса в целом. В статье рассматриваются теоретические основы формирования
организационно-экономического механизма
развития рыбных хозяйств с учётом взаимодействующей роли отраслевых факторов
и системы отношений на продовольственном рынке.

Keywords: Organizational and economic
mechanism, fishing industry, agricultural
sector, industry characteristics, development
factors.

Ключевые
слова:
организационноэкономический механизм, рыбная промышленность, аграрный комплекс, отраслевые
особенности, факторы развития.
Современный этап реформирования и развития рыночных структур в аграрном
секторе требует более детальной проработки научно-теоретических и концептуальных
положений, которые учитывали бы особенности и специфику отдельных отраслей АПК.
Одной из наиболее проблемных областей является рыбное хозяйство. Нестабильное положение этой отрасли обусловлено, в основном, рядом сложных экономико-социальных
причин, которые требуют детального изучения и выработки эффективных механизмов
решения сложившихся проблем. Наиболее перспективным видится изучение научных основ методологии устойчивого развития рыбного хозяйства в условиях рыночной экономики. Данное положение позволит комплексно изучить потенциальные возможности развития рыбных хозяйств, а также сформировать действенный механизм повышения эффек-
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тивности данной сферы производства и выработать сбалансированную систему взаимодействия с другими отраслями аграрного комплекса.
Рыбное хозяйство является одним из ведущих сегментов хозяйствования в механизме обеспечения социально-экономического развития страны в целом.
В последнее время рыбная отрасль оказалась в довольно тяжёлом положении,
которое обусловлено высокой стоимостью необходимых для эффективного функционирования ресурсов, несоответствием цен на рыбу и кормовые материалы. Всё это привело
к переходу на экстенсивный характер развития. Значительная часть хозяйств требует капитального ремонта и реконструкции. Решением ряда сложившихся в рыбном хозяйстве
проблем видится построение организационно-экономического механизма, который позволил бы определить круг основных факторов и помог бы удовлетворить потребности основных участников, через акцентирование внимания на основных элементах взаимодействия.
Отмеченная положительная динамика 2018 г. по увеличению объёма добычи водных биологических ресурсов более чем на 30 %, не показывает тех же результатов в валютном исчислении. Об отсутствии стабильного развития также свидетельствует незначительное (около 1 %) изменение в продуктовом портфеле и стратегии сбыта.
Положительная динамика потребления рыбной продукции домохозяйствами с
2010 по 2014 гг. сменилась спадом, который объясняется сокращением потребления
рыбной продукции на 3,6 % к итогам 2017 г., с незначительным увеличением в 2018 г. Подобное значение среднедушевого потребления выводит Россию на 5 место в сравнении с
ведущими мировыми рыбными державами (Китай, Норвегия, Япония, Соединенные Штаты Америки).
Согласно данным отраслевых научных исследований сырьевая база отечественного рыболовства оценивается в 5 млн т. Однако товарному рыболовству по-прежнему не
достаются высокие позиции в производственно-экономической структуре рыбохозяйственного комплекса.
Другой острой проблемой остаётся состояние рыбопромыслового флота, который
с 2000 по 2018 гг. сократился на 25 %. При сохранении такой же динамики уже к 2020 г.
острая нехватка мощностей приведёт к ограничениям в развитии объёмов добычи.
Сокращение объёмов импорта рыбной продукции в период с 2013 г. более 70 % (с
1082 до 623 тыс. т) сказался на потреблении рыбной продукции домохозяйствами. Объём
экспорта, в свою очередь, обеспечивая поступление валютной выручки, увеличился на 15
% относительно 2013 г. Однако, несмотря на положительную динамику, в экспорте всё
ещё преобладает продукция низкой степени переработки.
Повышение эффективности функционирования рыбного хозяйства нами видится в
рамках формирования и развития действенного организационно-экономического механизма.
Следует отметить, что единого и общепринятого толкования организационноэкономического механизма как понятия не существует. Современное состояние рынка
заставляет по-новому посмотреть на механизмы эффективного функционирования экономики, делая основной акцент не на поиск единой трактовки понятия, а на изучение влияния различных факторов и законов рынка в условиях трансформации экономической
системы.
Обобщая теоретические аспекты изучения сущности механизма развития АПК,
следует выделить ряд его составных элементов и уровней. Заметим, что выделенные
основополагающие элементы не являются конечными, так как следует учитывать отраслевые особенности и проблематику развития конкретных отраслей АПК.
На Рис. 1 представлен организационно-экономический механизм рыбного хозяйства в современной мировой экономике.
В данной авторской классификации выделены два структурных взаимодействующих уровня – внешний и внутренний. На внешнем уровне выделены элементы, влияние
которых обусловлено мировыми проблемами развития рыболовных хозяйств, в то время
как внутренний уровень раскрывается отраслевыми факторами.
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Рис. 1 – Уровневая структура организационно-экономического механизма развития рыбного хозяйства (составлена авторами)
Из представленного на Рис. 1 обобщённого организационно-экономического механизма функционирования рыбных хозяйств можно сделать вывод о том, что каждый
отдельный элемент такого механизма является самостоятельным и обладает уникальными особенностями, но все вместе они дополняют друг друга, создавая гармоничное
сочетание и направленное воздействие на устойчивое функционирования отрасли.
При формировании подобного механизма необходимо принимать во внимание
укрупнённые группы факторов, оказывающих влияние на развитие всей отрасли в целом.
К числу этих факторов относятся:
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1.
Состояние водных биологических ресурсов.
Водные биологические ресурсы обладают рядом специфических характеристик,
которые отличают их от остальных:

возобновляемость путём естественного и искусственного воспроизводства
промысловых запасов;

доступность добычи не ограничена зонами юрисдикции Российской Федерации;

значительная уязвимость к климатическим изменениям.
Эти особенности характеризуют водные биологические ресурсы как сложно прогнозируемые, ввиду возможности изменения в короткие промежутки времени. Всё это
объясняет высокие экономические риски и необходимость серьёзного качественного интенсивного научного исследования рыбных хозяйств. Следует также отметить, что подобные риски, прежде всего, влияют на промысловую отрасль рыбных хозяйств.
Другими словами, при формировании организационно-экономического механизма
развития рыбных хозяйств данный фактор должен быть учтён через налаживание прогнозирования запасов и изменений окружающей среды. Тогда это поможет свести к минимуму социально-экономические потери. Одним из наиболее актуальных путей реализации
этого видится активное внедрение научных исследований в организационноэкономический механизм развития не только рыбных хозяйств, но и АПК в целом.
2.
Динамика спроса на внутреннем и внешнем рынках.
Расходы на покупку рыбной продукции по-прежнему входят в десятку общих расходов населения, однако наблюдается негативная тенденция возрастания потребления
импортной рыбной продукции. Созданные иностранными компаниями производственные
мощности по переработке привели к росту поставок из-за рубежа.
Современный отечественный рынок можно охарактеризовать как неравномерно
насыщенный. Следует отметить, что ценовая доступность рыбной продукции в настоящее
время ограничена, повышение же ценовой доступности поможет получить преимущество
перед импортными предприятиями, которым невыгодно проведение подобных ценовых
мероприятий. Следует отметить, что благоприятно на внутренний спрос может повлиять
формирование внутреннего рынка как экономической альтернативы внешнему и снижению экспортозависимости отечественных производителей.
Важнейшим фактором усиления конкурентоспособности отечественных производителей должно стать повышение качества продукции, прежде всего, за счёт применения
инновационных технологий заморозки.
3.
Государственное регулирование.
Под системой государственного регулирования принято понимать практическую
деятельность органов государственной власти, связанную с водными биологическими
ресурсами на всех возможных уровнях работы с ними. Государственная политика поддержки рыбных хозяйств осуществляется за счёт законодательного и нормативного обеспечения их деятельности. Нормативные документы разрабатываются с учётом национальной специфики и принятых норм международного права. Исходя из этого, основной
задачей системы государственного регулирования является создание правил для функционирования рыночной системы, условий для развития научно-технического прогресса,
развитие финансовой, налоговой и инвестиционной политик.
Современное законодательство основано на принципе закрепления долей квот
добычи на долгосрочный период, однако оно требует дальнейшего совершенствования с
учётом тенденций развития отрасли. И должно быть направлено на:

рост отечественного производства рыбной продукции;

привлечение дополнительных инвестиций;

обновление рыбопромыслового флота;

расширение внутреннего рынка;

снижение административных препятствий.
Административные препятствия являются искусственно созадачными барьерами
развития рыбных хозяйств. Одной из наиболее ярких проблем административного ограничения является ветеринарно-санитарный контроль, который значительно отличается от
своего предшественника, а также от практики европейских государств. Существующая
практика ветеринарно-санитарного контроля в России несёт в себе дополнительные расходы для поставщиков, что отражается на ценовой политике, а также препятствует решению проблемы импортозамещения.
4.
Инвестиции.
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Поиск путей оптимизации отечественных и иностранных инвестиций является
наиболее важной задачей в стратегическом развитии АПК. Так как для привлечения иностранных инвестиций требуются согласования и накладываются определённые нормативные правила, то альтернативой видится привлечение инвестиций из федеральных
средств, однако федеральный бюджет не сможет покрыть все расходы, поэтому следует
проводить работу по упрощению привлечения иностранных инвестиций в рыбную промышленность.
Влияние первого фактора в основном обусловлено природно-климатическими характеристиками, и воздействовать на него практически невозможно, в то время как другие
три группы факторов вполне можно контролировать и влиять на интенсивность их проявления. Так как выделенные группы факторов являются своеобразным базисом, то возможность их подробного анализа и выявление недостатков, а также разработка концепции совершенствования является ведущей задачей при формировании организационноэкономического механизма функционирования рыбных хозяйств в целом.
Реализация задач и мероприятий, направленных на развитие рыбной отрасли, зависит от тенденций мирового рыболовства и развития отечественного комплекса с учётом инвестиционной политики и модернизации оборудования. В связи с этим необходимо
обеспечить экономические и правовые условия реализации данного вектора развития.
При изучении сущности функционирования рассматриваемого механизма основной акцент следует делать на интересах участников сложной системы взаимоотношений
на продовольственном рынке и субъектов их деятельности. В зависимости от особенностей интересов субъектов будет выстраиваться форма производства и потребления, расходования и обмена потребляемых благ. Именно интересы участников будут выступать
движущей силой, которая приводит в действие весь механизм.
При формировании механизма развития рыбной промышленности следует учитывать 4 важных субъекта, оказывающих прямое влияние на развитие отрасли в целом.
Среди них: государство, население, предпринимательство и страны-импортёры.
На Рис. 2 представлена обобщённая система взаимодействия представленных
субъектов.

Рис. 2 – Система взаимодействия и влияния субъектов отношений на рыбном
рынке (составлена авторами)
Как говорилось выше, необходимой составляющей, которую требуется включить в
организационно-экономический механизм развития рыбных хозяйств, должна стать наука
(научное обеспечение). На данный момент научная составляющая входит в государ-
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ственное регулирование, так как в её задачах лежит ежегодное обоснование размеров
улова. Однако современное развитие требует отделение науки от государства в данном
конкретном контексте, так как рыболовная наука кардинально отличается от других наук,
носящих прикладной характер.
Другими словами, научная составляющая в организационно-экономическом механизме развития рыбного хозяйства занимает роль базиса, на котором в дальнейшем
строится эффективное развитие отрасли. Научно-исследовательская работа выполняется на всех этапах переработки водных биологических ресурсов, начиная от изъятия и заканчивая реализацией. Наука здесь решает следующие задачи:

разработку новых типов судов, орудий и способов лова;

определение норм выхода сырья от объёма выловленных биоресурсов;

исследования рынков сбыта;

разработку методов контроля рыболовной деятельности;

сбор и статистическую обработку данных о вылове биоресурсов и производстве рыбопродукции.
Эффективное выполнение вышеперечисленных задач является основой для стабилизации развития рыбных хозяйств.
Подводя итог, следует отметить, что рыбное хозяйство – сложно прогнозируемый
сектор экономики, развитие которого основано на множестве факторов. Ряд базовых проблем, мешающих эффективному развитию отрасли, требуют срочного комплексного решения, основанного, прежде всего, на государственной политике регулирования данного
комплекса и формировании стратегии саморегулирования субъектов рыбного бизнеса
под действенным влиянием созданного организационно-экономического механизма развития представленного реального сектора экономики.
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V. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ
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УДК 656:330
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METHODOLOGY OF ANALYSIS OF PERFORMANCE INDICATORS OF STEVEDORING COMPANIES

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТИВИДОРНЫХ КОМПАНИЙ

The article discusses the methodology for
analyzing the volume of production activities
of a stevedoring company. The sequence
and content of the stages of the analytical
work are presented. Factor models are proposed for the analysis of the stevedoring
company's cargo turnover.

В статье рассматривается методика анализа объёмов производственной деятельности стивидорной компании. Представлена
последовательность и содержание этапов
проведения аналитической работы. Предложены факторные модели для анализа
грузооборота стивидорной компании.

Keywords: stevedoring companies, cargo
processing, cargo turnover, factor analysis,
dynamic analysis, structural analysis.

Ключевые слова: стивидорные компании,
грузопереработка, грузооборот, факторный
анализ, динамический анализ, структурный
анализ.

В условиях ограниченных производственных возможностей и усиления конкуренции важное значение приобретает анализ показателей производственной деятельности
предприятий морского транспорта. Выполнение плановых заданий по объёму производственной деятельности и его увеличение являются основными источниками роста прибыли. Объёмы производственной деятельности определяют потребные материальные, трудовые и финансовые ресурсы. Темпы роста объёма производственной деятельности, повышение его качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыли и рентабельность предприятия.
Основной деятельностью в стивидорных компаниях является проведение погрузочно-разгрузочных работ. Объекты экономического анализа: экономический грузооборот
в физических тоннах; перевалочный грузооборот (грузоперевалка в физических тоннах);
грузопереработка в тонно-операциях.
Источниками информации для анализа служат бизнес-план предприятия, план и
фактические данные по объёму перегрузки грузов.
Основными задачами данного анализа является:
1) анализ динамики объёма погрузочно-разгрузочных работ и оценка степени выполнения производственного плана;
2) определение влияния факторов на изменение величины этих показателей;
3) изучение структуры переработки грузов и определение влияния её изменения
на выполнение производственного плана;
4) анализ ритмичности подхода судов и вагонов;
5) анализ влияния качественных показателей на производственные результаты
работы.
Анализ производственных показателей начинают с изучения их динамики за ряд
лет, которая позволяет определить общие тенденции изменения указанных показателей.
При этом рассчитывают следующие показатели: абсолютный прирост, темп роста, темп
прироста, значение 1 % роста, среднегодовой темп роста. Для этого целесообразно составить Табл. 1.
1
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Таблица 1 – Динамика объёмов грузоперевалки за 20Х1–20Х5 гг.
Наименование показателя
Объём грузоперевалки, тыс. т
Цепные темпы роста, %
Базисные темпы роста, %

20Х1 г.

20Х2 г.

20Х3 г.

20Х4 г.

20Х5 г.

-

Для общей характеристики динамики рассчитывается среднегодовой темп роста
по среднегеометрической или среднеарифметической взвешенной.
Затем проводят анализ выполнения планового задания в отчётном году. С этой
целью рассчитывают процент выполнения заданий и абсолютное отклонение по вышеназванным показателям. Для этого составляется следующая аналитическая Табл. 2.
Таблица 2 – Оценка выполнения задания по объёму погрузочно-разгрузочных работ в
стивидорной компании
Наименование показателя
Экономический грузооборот
Перевалочный грузооборот
Грузопереработка в тонно-операциях

Отчётный период
план
факт

Абсолютное отклонение (+/–)

% выполнения плана

Для выяснения причин отклонений фактического выполнения от задания необходимо грузопереработку рассмотреть по основным родам грузов.
Для изучения структуры перерабатываемых грузов рассчитывают удельный вес
каждого вида груза в общем объёме грузопереработки и определяют отклонения по
структуре от плана и от значений прошлых лет. В процессе изучения структуры объёмов
производственной деятельности следует определить влияние структурных сдвигов на
выполнение общего задания по грузопереработке (Табл. 3) [1].
Таблица 3 – Расчёт влияния структурных сдвигов на выполнение задания по грузопереработке

Объём грузопереработки,
тыс. т

Структура, %

Вид груза

план
Навалочные
грузы,
в том числе:
зерновые
сахар
цемент
Генеральные
грузы,
в том числе:
металлы
грузы в контейнерах
Объём перегрузки груза –
всего

факт

% вып.

план

отчёт

Пере-счёт
факт.
структуры
на индекс
по объёму
грузо-переработки

Влия-ние
структуры на
объём
грузопереработки

отклонение

1330

1190

89,47

25,07

23,23

–1,84

22,43

–2,64

330
600
400

350
580
260

106,06
96,67
65,00

6,22
11,31
7,54

6,83
11,32
5,08

0,61
0,01
–2,46

6,60
10,93
4,90

0,38
–0,38
–2,64

3975

3932

98,92

74,93

76,77

1,84

74,12

–0,81

2900

2842

98,00

54,67

55,49

0,82

53,57

–1,09

1075

1090

101,40

20,26

21,28

1,02

20,55

0,28

5305

5122

96,55

100,00

100,00

0,00

96,55

–3,45

Индекс объёма работ определяется как отношение фактического объёма работ к
заданию в целом.
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Q факт
Q план



5122
 0,9655.
5305

Пересчёт фактической структуры на индекс объёма работ выполняется как произведение удельного веса каждого рода груза по факту на указанный выше индекс.
Влияние структурных сдвигов рассчитывается как разность между пересчитанной
структурой и структурой по заданию (графа 8 минус графа 5 Табл. 3).
По данным Табл. 3 можно сделать следующий вывод. План по объёму перегрузки
груза недовыполнен на 3,45 %, или на 183 тыс. т. Наибольшее влияние на изменение общего результата оказало сокращение удельного веса навалочных грузов. Удельный вес
навалочных грузов сократился по сравнению с планом на 1,84 %, что привело к сокращению объёма перегрузки грузов на 2,64 %. Это произошло в основном за счёт сокращения
доли перегрузки цемента (сокращение на 2,46 % привело к сокращению результата на
2,64 %). Среди генеральных грузов наибольшее влияние оказало увеличение доли грузопереработки металлов на 0,82 %, что привело к сокращению грузопереработки на 1,09 %.
Положительное влияние на объём перегрузки груза оказало увеличение удельного веса
зерновых грузов и грузов в контейнерах.
Изучив динамику и выполнение плана по объёму перегрузки грузов, необходимо
установить причины и факторы его изменения.
На объём перевалки грузов оказывают влияние различные факторы. Выделяют
две группы факторов: внутренние (зависимые от деятельности стивидорной компании) и
внешние (независимые).
К внутренним факторам можно отнести следующие: уровень техникоорганизационного развития; пропускная способность причального фронта, складского хозяйства и подъездных путей; достаточная обеспеченность и эффективное использование
перегрузочной техники и трудовых ресурсов.
К внешним факторам относятся: метеорологические условия; появление новых
месторождений ископаемых; развитие и появление новых промышленных центров; рост
или снижение потребления какого-либо товара на мировых рынках; изменение цен на
различные товары; появление конкурентов на рынке стивидорных услуг; переключение
грузопотока с морского транспорта на другие виды транспорта; события политического
характера и др.
Используя методы корреляционно-регрессионного анализа, можно строить прогнозные модели грузопереботки отдельных видов груза. Наиболее часто используемые
факторы, определяющие прогнозное значение грузооборота стивидорной компании – это
курс валюты, объём производства товара (груза) и уровень спроса на товар (груз).
Например, для построения прогнозного объёма перегрузки нефти можно использовать
такие факторы как средневзвешенный курс доллара, среднегодовая цена на нефть и мировой спрос на нефть.
Взаимосвязь внутренних факторов, оказывающих влияние на грузооборот стивидорной компании, и основные факторные модели, которые можно использовать при проведении факторного анализа представлены на Рис. 1.
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Рис. 1 – Схема взаимосвязи внутренних факторов, оказывающих влияние на грузооборот стивидорной компании, и основные факторные модели
В модель взаимосвязи факторов не были включены материальные затраты, так
как на транспорт отсутствует сырьё, и нет необходимости создавать запасы сырья и материалов. Тем самым этот фактор не оказывает влияния на увеличение или падение грузооборота.
Поскольку факторные модели объёма грузопереработки являются смешанными,
то для оценки влияния факторов следует использовать способ последовательно-цепной
подстановки.
В Табл. 4 представлены данные и результаты расчёта факторного анализа взаимосвязи объёма грузопереработки и показателей использования основных средств.
Таблица 4 – Оценка влияния использования основных средств на грузооборот

Показатели

Грузооборот, тыс.
т
Доходы от погрузочно-разгрузочных работ, тыс.
руб.
Основные средства, тыс. руб.
Фондоотдача,
руб./руб.
Средняя доходная ставка, руб./т
Влияние изменения основных
средств
Влияние изменения фондоотдачи
Влияние изменения средней доходной ставки

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Изменение
2017 г. от
2016 г.

Изменение
2018 г. от
2017 г.

Темп
прироста 2017
г. к 2016
г., %

Темп
прироста
2018 г. к
2017 г.,
%

74783

77814

78037

3031

223

–8,72

16,45

27093456

24732167

28800230

–2361289

4068063

4,05

0,29

14441870

19138312

19856347

4696442

718035

32,52

3,75

1,88

1,29

1,45

–0,58

0,16

–31,12

12,24

362,29

317,84

369,06

–44,46

51,22

–12,27

16,12

-

24319,15

2919,44

-

-

32,52

3,75

-

–30836,75

9879,77

-

-

–41,23

12,70

-

9548,60

–12576,21

-

-

12,77

–16,16
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Вывод: на увеличение грузооборота в 2017 г. основное влияние оказывает увеличение среднегодовой стоимости основных средств. Прирост стоимости основных средств
на 4696,44 млн руб. или на (32,52 %) привёл к росту грузооборота на 24319,15 тыс. т. Сокращение фондоотдачи в 2017 г. привело к снижению грузооборота на 30836,75 тыс. руб.
В 2018 г. прирост грузооборота составил 0,29 %. Наибольшее влияние оказал
фактор средней доходной ставки. В 2018 г. средняя доходная ставка возросла на 51,22
руб. за 1 т груза, спрос на услуги стивидорной компании снизился. В результате чего грузооборот сократился на 16,16 %, или 12576,21 тыс. т. В 2018 г. фондоотдача увеличилась
на 0,16 пунктов, прирост составил 12,12 %, что привело к росту грузооборота на 9879,77
тыс. т или (12,70 %). Таким образом, основной рост грузооборота в 2017 г. вызван приростом стоимости основных средств, а в 2018 г. связан с более эффективным использованием основных средств.
Кроме количественных показателей, изучаются качественные показатели погрузочно-разгрузочных работ: коэффициент перевалки и уровень комплексной механизации.
Далее для определения тенденций изменения качественных показателей перегрузочных работ изучается динамика коэффициента перевалки и уровня комплексной механизации за ряд лет.
Результаты выполнения заданий по объёму погрузочно-разгрузочных работ во
многом определяются организацией транспортного процесса, важнейшим выражением
которого является ритмичность работы. В противном случае возникает неравномерность
загрузки портов, что влечёт за собой недоиспользование рабочей силы и сокращение
пропускной способности порта. Одновременно с этим несёт убытки и флот, поскольку затрачивается время на ожидание причалов в порту. Наиболее типичные причины нарушения ритмичной работы следующие: низкий уровень оперативного планирования; нарушение графика подачи тоннажа; неисправность погрузочно-разгрузочного оборудования;
недостаток рабочей силы; недовыполнение плана освоения производственных мощностей и др.
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Таможенный транзит является одной из
самых востребованных таможенных процедур в управлении цепями поставок, требующих особого контроля со стороны таможенных органов. Данная статья посвящена
изучению процедур таможенного контроля,
а также нововведениям в сфере таможенного транзита.
Ключевые слова: таможенный транзит,
ВЭД, логистика, таможенный контроль,
транспорт, электронное декларирование,
таможенная служба.

Одним из частых этапов международной перевозки грузов является процедура
таможенного транзита (далее ТТ). Применение процедуры ТТ производится при перемещении товара по территории государства от одного таможенного поста к другому без
уплаты таможенных пошлин и налогов. Отсюда и вытекает необходимость проведение
данной процедуры под таможенным контролем и регулирование особыми мерами и правилами, так как при исчезновении транспортного средства вместе с грузом государство не
получит причитающие ему пошлины и налоги.
При пересечении границы транспортные средства с грузом, к которым применена
процедура транзита, находятся под таможенным контролем. Таможенный контроль начинается [4]:

при ввозе товара на территорию ЕАЭС – с момента пересечения товаром
таможенной границы;

при его вывозе – с момента принятия таможенным органом таможенной
декларации.
При проведении таможенного контроля товаров, перемещаемых в соответствии с
процедурой таможенного транзита, таможенные органы применяют установленные ст.
322 Кодекса ЕАЭС формы таможенного контроля, а именно:

таможенный осмотр;

получение объяснений;

проверка таможенных, иных сведений и (или) документов;

таможенный досмотр;

таможенная проверка.
При применение каких-либо способов (форм) проведения таможенного контроля,
уровень "жёсткости" используемых мер обусловливается необходимостью обеспечения
выполнения требований таможенного законодательства и ситуацией определённого случая их применения [7].
В полномочия таможенного органа отправления включается расчёт срока доставки товара до таможни назначения. Максимальный срок таможенного транзита установлен
ТК ЕАЭС и устанавливается в расчёте две тысячи километров за один месяц (но не менее семи календарных дней при транспортировке товаров железнодорожным транспор-
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том). Но указанный срок Евразийской экономической комиссией может быть изменён с
учётом особенностей перевозки товаров, помещённых под процедуру ТТ.
При осуществлении ТТ объектами контроля являются перемещаемые участниками ВЭД через территорию ЕАЭС товары и транспортные средства. Объектами контроля
могут являться товары и транспортные средства, перевозимые отдельными видами
транспорта (воздушный, морской, автомобильный, железнодорожный), а также товары,
перемещаемые трубопроводным транспортом, в международных почтовых отправлениях
и по линиям электропередач.
Для определения объектов таможенного контроля таможенные органы применяют
систему управления рисками (СУР) (п. 1 ст. 378 ТК ЕАЭС).
Факторами риска невыполнения требований законодательства при реализации
ТПТТ могут быть [6]:

сведения о физических и юридических лицах, уже имевших правонарушения при ТТ;

местонахождение грузоотправителя, география грузопотоков;

таможенное законодательство и другие таможенные документы;

нетипичные для перевозки товары, которые не могут быть отправлены из
страны-экспортёра (несезонный товар, определённая товарная группа);

с товарами из данной страны отправления совершено большое количество правонарушений [5].
К действиям по минимизации рисков относят меры, обеспечивающие проведение
таможенного контроля, формы таможенного контроля, а также прочие критерии, определяемые на основании оценки рисков (ст. 376 ТК ЕАЭС).
Формы таможенного контроля приведены в ст. 322 ТК ЕАЭС (основные формы:
таможенный осмотр и досмотр, таможенная проверка), а меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, регламентированы ст. 338 ТК ЕАЭС. При проведении таможенного контроля в зависимости от объектов таможенного контроля таможенные органы вправе применять меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля.
Следовательно, применение в рамках системы управления рисками (СУР) любых
из этих форм и мер таможенного контроля может привести к увеличению срока таможенного транзита, а также к финансовым издержкам со стороны участника ВЭД.
К иным же мерам относятся (ч. 2 ст. 313 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 03.08.2018 № 289-ФЗ):
1) меры, связанные с передачей полномочий по принятию решений относительно
конкретной ситуации в вышестоящий таможенный орган либо вышестоящему должностному лицу;
2) меры, определяющие порядок сверки информации, заявленной в таможенной
декларации, с данными, содержащимися в представленных таможенному органу документах.
Однако, указанные иные меры, применяемые в результате оценки рисков, не могут служить основанием для увеличения сроков выпуска товаров свыше 4 часов с момента регистрации таможенной декларации.
В зависимости от результатов применения СУР может быть назначено таможенное сопровождение, чтобы обеспечить соблюдение норм таможенного транзита. Также
сопровождение может применяться, если отсутствует или недостаточно обеспечение таможенных и других платежей или имеет место повторяющееся невыполнение обязательств по перевозке товара.
Должностные лица таможенных органов при осуществлении таможенного контроля при ввозе (прибытии) товаров, перемещаемых автомобильным транспортом в Российскую Федерацию либо вывозе (убытии) товаров из Российской Федерации в международном грузовом сообщении, имеют право:

проводить проверку соблюдения перевозчиком норм права ЕАЭС;

проводить проверку полноты и достоверности представления документов
и сведений;

требовать документы и сведения, в том числе по телекоммуникационным
каналам связи, через личный кабинет, представление которых предусмотрено международными договорами, правом ЕАЭС и законодательством (п. 2 ч. 1 ст. 259 Федерального
закона);

требовать от лиц подтверждения полномочий на осуществление определённой деятельности в сфере таможенного дела или совершение определённых действий (п. 3 ч. 1 ст. 259 Федерального закона);
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осуществлять в пределах компетенции информационное взаимодействие
с органами государственной власти, иными органами и организациями (п. 8 ч. 1 ст. 259
Федерального закона) и др.
Должностное лицо проверяет полноту и достоверность информации, содержащейся в документах, и сведений, установленных ст. 89 и ст. 92 Кодекса Союза, представленных перевозчиком в соответствии с положениями п. 2 Решения КТС № 899. Нормы
данного Решения действовали до 1 июля 2019 г. После этой даты вступает в силу Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.04.2018 № 56 "Об утверждении
Порядка представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным
транспортом" [2].
Одним из методов получения информации о причинах проведения таможенного
контроля или уточнения, предоставленных перевозчиком, инспекторами таможенных органов применяется контроль в виде получения объяснений, в соответствии с главой 46 ТК
ЕАЭС.
Также для минимизации рисков производится контроль с применением технических средств таможенного контроля.
По результатам таможенного наблюдения составляется акт по форме, утверждённой приказом ФТС России от 25 октября 2011 г. № 2199 "Об утверждении форм документов для целей применения отдельных форм таможенного контроля" (далее – приказ
ФТС России № 2199).
В настоящее время деятельность Федеральной таможенной службы России (далее – ФТС России) направлена на унификацию и оптимизацию осуществления таможенных операций посредством внедрения и совершенствования уже имеющихся автоматизированных механизмов, например, предоставлении информации о перемещаемых через
таможенную границу товарах, а также обработки информации при проведении таможенного контроля. Одним из перспективных способов реализации такой оптимизации является внедрение предварительного электронного декларирования таможенного транзита.
Следует отметить, что таможенными органами планомерно проводится работа по
внедрению компьютерной автоматизации, созданию взаимосвязанных систем таможенного оформления. Так, была введена электронная система предварительного информирования таможенных органов о ввозимых товарах, позволяющая внести в базу таможни
информацию о товарах, прибывающих на МАПП. Данная система позволяет заинтересованным лицам передать информацию заблаговременно, используя информационные ресурсы сети Интернет, а также через коммерческие организации, использующие более современные технологии обработки данных, что помогает снизить нагрузку на таможенные
органы, свести их функции к контролю за обрабатываемой информацией, повысить уровень контроля путём применения автоматизированной системы обработки информации
(СУР) и, как следствие, снизить время прохождения границы [3].
С внедрением информационных технологий, количество электронных деклараций
процедуры таможенного транзита выросло более чем в 5 раз с момента их внедрения
таможенными органами.
С декабря 2017 г. если перевозчик подал электронную транзитную декларацию в
таможенные органы, то он право не подавать предварительную информацию для прибытия товаров, так как сведения из электронной транзитной декларации используются как
предварительная информация о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу. Тем самым электронное декларирование транзита позволило
для участников ВЭД сократить расходы и ускорить прохождения грузов через пункты пропуска.
Нововведением является то, что с 1 февраля 2019 г., при наличии компетенции,
все таможенные органы России могут завершать электронный таможенный транзит и выпускать товары в соответствии с этой процедурой, даже если электронный транзит открыт
в Беларуси, Казахстане, Киргизии. И наоборот, таможенный транзит в электронной форме, который был открыт в России, может быть завершён в таможенном органе другого
государства – члена Евразийского экономического союза.
Данное нововведение является ещё одним шагом на пути к формированию единого цифрового пространства стран ЕАЭС.
В рамках исследования необходимо отметить и внедрение электронных навигационных пломб при транзитных международных грузоперевозках, как шаг в усилении контроля над движением груза и одного из элементов перехода к электронной таможне.
Электронные навигационные пломбы, оснащённые системой спутниковой навигации
ГЛОНАСС, будут опечатывать транспортное средство, контейнер. Предполагается, что
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данное внедрение исключит ввоз в Россию запрещённых и санкционных товаров под видом транзита. Однако эксперты парируют: "Предотвратить поступление подсанкционных
товаров на территорию России система не может". При этом устанавливаться пломбы
будут за счёт получателя или отправителя.
В целом исследование позволяет сделать вывод, что таможенный транзит является объектом пристального внимания со стороны государства в лице ФТС, так как несёт
в себе риски. Развитие логистической инфраструктуры стран ЕАЭС, а также развитие
транспортных коридоров между Европой и Азией говорит об актуальности и необходимости всестороннего изучения процедуры таможенного транзита. При этом важно отметить,
что ФТС идёт в ногу со временем, применяя инновации и информационные технологии.
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The article discusses the assessment of the
current state and prospects of integration
processes for the development of the infrastructure of sports and recreational facilities
in Russia and in international organizations
and unions that were created and are being
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contract between partners and aims to exchange obligations, money or services.

В статье обсуждаются вопросы оценки текущего состояния и перспектив интеграционных процессов развития инфраструктуры
спортивно-оздоровительных комплексов в
России и в международных организациях и
союзах, которые создавались и создаются с
целью формирования устойчивых международных связей, неправительственных
общественных объединений организаций и
частных лиц, среди которых могут быть как
любители спорта, так и профессионалы.
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Интеграционные процессы развития инфраструктуры спортивно-оздоровительных
комплексов в России и в международных организациях и союзах связаны с объективной
составляющей вклада любой интеграции в условиях современного нестабильного геоэкономического и геополитического фона в те или иные институционально ориентированные
и системно организованные формы управления (будь то социальные объекты или материальные объекты, обеспечивающие в своей совокупной деятельности эволюционные
процессы в экономике). Оценивая степень эффективности таких процессов, сразу можно
обозначить несколько важных доминант, смысл которых выкристаллизовывается, если
учесть, что спортивные организации (вместе с их спортивно-оздоровительными инфраструктурными комплексами) создаются для формирования устойчивых международных
связей, неправительственных общественных объединений организаций и частных лиц,
среди которых могут быть как любители спорта, так и профессионалы [1]. Международным организациям и союзам, интегрирующим процессы формирования и развития инфраструктуры спортивно-оздоровительных комплексов в Российской Федерации и за рубежом, свойственны институциональные принципы работы, такие как согласованность
целей и идей, задач на ближайшую и отдалённую перспективу, стабильность форм международного сотрудничества, наличие своего устава. Такие спортивные организации и
союзы носят название спортивных федераций.
Став общественными организациями, спортивные федерации получили юридическую и финансовую независимость, что на фоне реформирования социополитических
устоев в стране позволило им в полной мере использовать экономические принципы
функционирования спорта, которые в корне поменяли статус этим федерациям в юриди1
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ческом, а также и в финансовом положении. В стране было одновременно введено значительное количество новых видов спорта, а рост числа федераций был связан, во-первых,
с новыми направлениями развития страны и введением хорошо известных видов спорта
в мире, и, во-вторых, – с появлением новых видов спорта, хорошо известных в мировой
практике (триатлон, чирлидинг). Необходимо принять во внимание и влияние иностранной культуры, служащей причиной развития "экзотического" спорта в России (тхэквондо,
ушу и т.д.).
Если в первый период реформирования экономики страны значительная часть
федераций действительно не могла существовать без государственной поддержки развития спорта, то в конце XX-го столетия, рядом с активизирующимися исследованиями и
использованием новых видов финансирования, началась работа по увеличению экономической эффективности от результатов деятельности федераций и лиг. По-настоящему
образовались главные подходы к решению задач по увеличению финансирования в сфере услуг физической культуры и спорта, главным образом направленные на маркетинговые способы работы со зрителями в направлении увеличения программ продажи билетов
(например, сезонных абонементов), введением удобных условий рекламно-спонсорской
деятельности лицензиатов и т.д. Задача федераций – создавать экономически рациональную систему спортивных состязаний – свелась, в основном, к образованию условий
высокой конкурентоспособной борьбы и непредвиденности победителя, стабильности
календаря соревнований в течение нескольких лет, определению оптимального количества матчей во время сезона, экономии средств и времени на транспортные расходы и
предоставление условий, предпочтительных для спонсоров команд и спортсменов. Правоотношения в сфере профессионального спорта на пути к становлению коммерческой
деятельности федераций в рамках чемпионатов России и других состязаний урегулированы коммерческими договорами. Они определяют порядок распределения поступлений
спонсоров федерации, спонсоров телетрансляций, комментаторов. Ими обусловлены вопросы приобретения и использования прав на телевизионные ретрансляции, рекламных
и коммерческих возможностей; операции с интеллектуальной собственностью; порядок
урегулирования разногласий и т.д. Перечень этих вопросов показывает, сколь многогранна коммерческая деятельность федераций в настоящее время [2. С. 172]. Изучение уставов федераций по футболу, хоккею, баскетболу свидетельствует о том, что, несмотря на
специфичность спорта, несколько вопросов относительно коммерческой деятельности
находят общее решение. Например, в компетенции федераций по спорту включены права
на игры регулярного чемпионата страны. Фактически это означает, что федерации будут
обладать правами на телевизионные ретрансляции на национальных телевизионных каналах, на товарные знаки, символику и зарегистрированные марки, на рекламные возможности на другом пространстве, полиграфические права и т.д., телевизионное использование – видео и фотодокументы, отражающие игры: их совокупность и по отдельности,
в том числе представления игроков (большие клубы имеют права на вышеперечисленные
действия применительно к домашним играм спорта).
В современных условиях федерация и клуб входят в экономические довольно
сложные отношения. С одной стороны, федерацию интересует крепкое финансовое положение клубов. С другой стороны, – ведение чемпионатов России, подготовки и участия
отборов в международных состязаниях, расходы на содержании аппарата требуют серьёзных денежных ресурсов. К числу выгод, пользующихся федерациями, можно отнести
целый ряд прав: помещение рекламных материалов (экраны, расширения, плакаты, этикетки, информационный щит, пресс-центр, очаг и т.д.), использование рекламных возможностей в производстве полиграфической сувенирной продукции, применение товарных знаков, символики и зарегистрированных марок клубов.
Традиции поддержки бизнесом различных сфер жизнедеятельности общества известны давно. Согласно сложившимся в научной литературе представлениям, существуют различные формы такой деятельности: благотворительность, меценатство, спонсорство. Спонсорство по своей природе – коммерческое занятие, и именно поэтому оно
практически не имело места в СССР. Развитие рыночных отношений в стране способствовало зарождению и быстрому прогрессу спортивного спонсорства, без которого трудно представить современный спорт. Спонсорство основывается на контракте между
партнёрами и имеет целью обмен обязательствами, деньгами или услугами. В современной трактовке спортивный спонсор – это юридическое или физическое лицо, предоставляющее денежные средства, продукцию или услуги, совокупная стоимость которых существенно превышает рыночную стоимость получаемых спонсором взамен рекламных, маркетинговых и иных услуг для достижения своих деловых задач и содействия развитию
спорта. Исторически, в 1990-е годы российский спорт столкнулся с проблемой финанси-
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рования, на решение которой наслаивалось отсутствие традиций, слабая экономика, инфляция, нарушение привычных связей. Некоторое время он продолжал "цепляться" за
привычное бюджетное финансирование, но вскоре спортивные организации, в первую
очередь, профессионального спорта, невольно были вынуждены прибегнуть к поиску новых финансовых источников, одним из которых стало спонсорство. Поиск финансовых
партнёров оказался сложной задачей даже для самых популярных видов спорта. Вопервых, российская экономика переживала серьёзный кризис, и это сказывалось на финансовом положении российских предприятий и фирм, а во-вторых, сборные команды
страны практически по всем видам спорта снизили показатели. Не случайно, что крупными спонсорами отечественного спорта в первой половине 1990-х годов стали в основном
иностранные компании, которые, с одной стороны, в то время активно завоёвывали российский рынок, а с другой – были хорошо знакомы с практикой спортивного спонсорства.
Российские компании также, но несколько позднее, обратили внимание на спортивное
спонсорство. С середины 1990-х годов спонсорскую поддержку профессиональным клубам начали предоставлять крупные предприятия. Первой такой организацией был "Газпром" (спонсор Санкт-Петербургского "Зенита"). Спонсором самарских "Крыльев Советов"
стал "Сибирский алюминий", а компания "Российские железные дороги" начала спонсировать "Локомотив". Те команды (а их было абсолютное большинство: футбол – 56 %, волейбол – 83,3 %), которые использовали спонсорские средства, старались иметь не одного, а значительно большее количество спонсоров. В футболе этот показатель в среднем
составил 1,7, в волейболе –3,8. Команды, не сумевшие заинтересовать крупные компании, вынуждены были искать спонсоров среди менее богатых фирм, в силу чего их количество, приходящееся на один клуб, увеличивалось. Сильные клубы, имеющие устойчивую спортивную репутацию в России и за рубежом, как правило, не стремились расширять число спонсоров. Только четверть команд (причём и в футболе, и в волейболе эти
данные были близки по своим значениям) имели одного спонсора, в то же время количество клубов, имевших более пяти спонсоров, составляло около трети (29,2 %). Доля государственного сектора среди организаций-спонсоров (как спортивного, так и неспортивного рода деятельности) превышала 16 %, а с учётом местных структур власти – 30 %. В те
годы государство весьма прочно сохраняло позиции на рынке профессионального спорта,
владея 69 % клубов и оказывая спонсорскую поддержку 30,2 % из их числа. Удельный вес
иностранных компаний – субъектов спортивного спонсорства был весьма весом на рынке
профессионального спорта и составлял 9,7 %, что соответствовало доли отечественных
спортивных государственных организаций. Динамика развития профессионального спорта в стране свидетельствовала о взаимном интересе иностранных фирм и отечественных
клубов. В настоящее время спортивное спонсорство стало неотъемлемым атрибутом
российского профессионального спорта и составляет весомую часть бюджета команд [2.
С. 180]. Оно становится "модным" занятием для богатых олигархов. С одной стороны, это
свидетельствует об укреплении позиций профессионального спорта в обществе. Но одновременно это и свидетельство финансовой слабости профессиональных клубов (а значит, и самого профессионального коммерческого спорта). Ведь в тех странах, где профессиональный спорт имеет прочную экономическую основу, спортивное спонсорство
играет менее заметную роль. Пример тому – США, где спонсорство в основном связано с
олимпийским и студенческим спортом. В развитых странах Европы, где финансовое положение профессиональных клубов в большинстве случаев прочно, доля спонсорских
средств в их финансировании меньше, чем в России. Особенностью российского спонсорства в сфере профессионального спорта в начале его развития было предоставление
материальной помощи в форме "бартера", т.е. реализация финансовой помощи не деньгами, а товарами или услугами. Вспомним, что бартер как форма сотрудничества организаций стала особенно популярной в период резкого реформирования экономических отношений в стране, когда деньги быстро обесценивались (первая половина 1990-х годов).
Однако в спорте, в отличие от других сфер деятельности, "бартер" сохранился. Например, в баскетболе от медиаспонсоров клуба требуется максимальное освещение игр команды. Отношения между спонсором и клубом регулируются спонсорскими контрактами.
Права спонсоров варьируются в зависимости от величины финансовых вложений. Как
правило, название и/или логотип генерального спонсора должно присутствовать на форме спортсменов и административно-тренерского состава, нанесено на рекламных щитах
вдоль игрового поля, установленных в прямой видимости телекамер. Генеральный спонсор получает возможность разместить на видном месте рекламу своей продукции, ему
предоставляется время для рекламных текстов в дикторских объявлениях. Клуб обеспечивает дополнительные рекламные возможности: реклама на территории стадиона,
предоставление мест для продажи, выставки или показа образцов товаров, указание
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спонсора на всех видах полиграфической продукции (обложка программ матчей, буклет
клуба, входные билеты), размещение товарной марки на сувенирной продукции клуба и
многое другое. Кроме того, клуб предоставляет определённое количество билетов на
матчи категории VIP и других категорий персон. Представитель генерального спонсора
имеет право принимать участие в награждении спортсменов, проводить лотереи для зрителей, участвовать в организации любых мероприятий для рекламы своих товаров. Рекламные, маркетинговые и торговые возможности, предоставляемые другим категориям
спонсоров, скромнее [2. С. 182]. При заключении спонсорских соглашений федерации и
клубы руководствуются положениями регламента чемпионата по виду спорта. Федерация
самостоятельно или через уполномоченного агента заключает договоры с третьими сторонами о предоставлении спонсорской поддержки для федерации или чемпионата в целом. Поступления от спонсоров идут на уставные цели федерации, на поддержку клубов,
на покрытие расходов федерации, а также оплату услуг агентов. Перспективы спортивного спонсорства во многом зависят от его правового регулирования и в частности от решения вопроса с налогообложением. Региональное законодательство субъектов России поразному трактует весьма злободневный вопрос для отечественного спорта – предоставление налоговых льгот спонсорам спортивных организаций [3. С. 183].
Завершая анализ процесса развития спортивного спонсорства в сфере профессионального коммерческого спорта, следует отметить и негативные моменты, которые сопровождают это явление. Спонсорство – это, прежде всего, экономическое понятие.
Вспомним, что развитие олимпийского спонсорства привело олимпийское движение к
усилению коммерциализации, ослабившей гуманистические позиции олимпизма как философского течения. В случае финансовой зависимости от спонсоров появляется опасность потери профессиональным клубом самостоятельности действий, а спортом вообще
– не только своих ценностей, но и автономии.
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АНАЛИЗ
НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗВИТИЯ
БРЕНДА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

The article analyzes the directions of branding in modern conditions of digital economy.
Two types of brands are considered. It is
concluded that for successful brand promotion it is necessary to take into account all
the features of a particular market. Brand
promotion on the Russian market comprises
the following stages: development of conceptual solutions at the stage of formation of
the brand, the study and analysis of the environment, overview of competitors and identify their strengths and weaknesses, careful
thinking over the marketing strategy, selection of target audiences, elaboration of the
budget for the promotion and advancement
and recruitment advertising site.

В статье проводится анализ направлений
брендинга в современных условиях цифровой экономики. Рассматриваются два вида
брендов. Делается вывод о том, что для
успешного продвижения бренда необходимо учитывать все особенности конкретного
рынка сбыта. Продвижение бренда на российском рынке предусматривает следующие этапы: разработку концептуальных
решений на стадии формирования бренда,
изучение и анализ среды, обзор конкурентов и выявление их сильных и слабых сторон, тщательное продумывание маркетинговой стратегии, выбор целевой аудитории,
проработку бюджета на раскрутку и продвижение и подбор рекламной площадки.

Keywords: brand, branding, entrepreneurship, digital economy, business, digital
communications, trademark.

Ключевые слова: бренд, брендинг, предпринимательство, цифровая экономика,
бизнес, digital-коммуникации, торговая марка.

В условиях современной конкуренции недостаточно просто создать качественный
товар или услугу. Необходимо задействовать всевозможные инструменты и методики для
раскрутки бренда. Правильно подобранная система продвижения бренда – залог успеха.
При продвижении необходимо использовать сложившуюся репутацию компании и заострять внимание на преимуществах бренда, которые отличают конкретную торговую марку
от конкурентов. Мероприятия продвижения должны строиться вокруг акцента на сильные
стороны бренда (престиж, качество, цена) и дополнительных преимуществ, которыми не
обладают продукты-конкуренты.
Для успешного продвижения бренда необходимо учитывать все особенности конкретного рынка сбыта. Основная задача продвижения сводится к поиску целевой аудитории и информированию людей о свойствах и качествах нового товара или услуги. Стратегия продвижения на рынке строится на таких способах медиа-продвижения, как рекламные кампании в средствах массовой информации (телевидение, радио, печатные издания), раскрутка бренда через сеть Интернет (написание P -статей,
), маркетинговая
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политика (акции, ценообразование), спонсорство (благотворительные проекты, массовые
мероприятия).
В настоящий момент наиболее популярным направлением данной деятельности
является продвижение бренда в Интернете, что связано с активным развитием информационных технологий и широким участием многих компаний в формировании электронного
коммерческого пространства. Digital-коммуникации позволяют всегда оставаться на связи
с клиентом и решать возникающие вопросы и проблемы в режиме online из любого места
земного шара. Цифровые коммуникации позволяют ускорить процесс взаимодействия с
потребителем. Отличительные особенности digital-коммуникаций представлены на Рис. 1.

Независимость от
отрасли или ценового сегмента

Двусторонняя
коммуникация

Особенность
digitalкоммуникаций

Низкая стоимость

Доступность целевой
аудитории online

Рис. 1 – Особенности digital-коммуникаций
Для успешного и корректного продвижения бренда через digital следует рассмотреть несколько вариантов и ситуаций на примере маркетинговой воронки и успешных
digital-коммуникаций.
1. Осведомлённость о бренде через digital: запуск новой модели смартфона H C
ne 9 сопровождался вирусной рекламой с актёром Робертом Дауни-мл. на платформе
You ube, все 10 роликов собрали суммарно несколько десятков миллионов просмотров.
2. Принятие бренда через digital: перед запуском новой модели автомобиля
бренд iat выпустил мобильное приложение, которое наглядно и в игровой форме объясняло сложное устройство и технические возможности машины. Для достижения большей
"вирусности" в приложение были добавлены специальные головоломки и призы, которые
учитывались при покупке автомобиля.
3. Пробная покупка через digital: возможности виртуального тест-драйва. Бренд
Mitsubishi предлагал своим клиентам пробную поездку на новом автомобиле бренда прямо на сайте компании. Достаточно было открыть специальную интерактивную программу
и через мгновение перенестись в салон Outlander.
4. Покупка по рациональным причинам через digital: многие продуктовые бренды,
такие как "Простоквашино" или "Любятово", часто проводят акции, когда потребителю
необходимо зарегистрировать код с упаковки продукта на сайте бренда для участия в
розыгрыше крупных призов либо для получения фиксированного приза.
5. Лояльность через digital: из-за падения спроса на продукцию кофеен tarbucks
в 2010 г. руководителями компании было принято решение запустить на сайте бренда
проект " y tarbucks Idea", направленный на сбор идей и предложений потребителей о
модернизации и улучшении сети кофеен. Лучшие идеи, отобранные с помощью голосования, реализовывались.
Основными инструментами цифровых коммуникаций выступают базы данных, в
которых накапливается информация о потребителе для дальнейшего выстраивания пер-
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сонализированных отношений с ним, и online C
-системы, представленные автоматизацией и стандартизацией управления отношений с клиентами. При этом существует
множество других цифровых дополнений, которые помогут компании выстраивать отношения с потребителем. К примеру:
1. Создание чат-ботов (аккаунтов, управляемых программой) в мессенджерах для
упрощения ведения диалога с клиентом.
2. Настройка системы автоматических ответов, которая предложит покупателю
обслуживание в автоматическом режиме (оформить заказ на сайте, уточнить статус заказа, узнать адреса ближайших офисов и торговых точек).
3. Развитие автоматизированных чат-сессий, когда информация о запросах, введённых в режим самообслуживания, сохраняется с помощью CRM-системы и передаётся
главному менеджеру.
4. Настройка интеллектуальной маршрутизации сообщений, которая будет переводить чат-сессию на сотрудника, обладающего нужными знаниями и компетенциями,
если вопрос нельзя решить с помощью автоматизированных систем или чат-ботов.
Продвижение бренда – это циклический процесс, который компания запускает время от времени, когда необходимо напомнить целевой аудитории о существующем бренде. Со временем любой продукт или услуга устаревают и не могут постоянно привлекать
внимание потребителей. Поэтому для поддержания репутации бренд модернизируют,
разрабатывается новая стратегия развития, снижается стоимость или повышается качество предлагаемых им товаров или услуг. Правильно разработанная стратегия продвижения гарантирует увеличение популярности бренда и рост его продаж. Также, чтобы
бренд не терял своих рыночных позиций, он должен постоянно развиваться. В противном
случае компанию-владельца ждут многомиллионные убытки, а сам бренд – медленное
угасание.
Основные действия по развитию бренда начинаются с исследований. На основе
собранных данных разрабатывается новое позиционирование и подбирается наиболее
корректное направление развития. Далее составляется план дальнейших действий, корректируется бренд-айдентика, подготавливается бренд-бук, кроме этого, эффективные
коммуникационные каналы, которые обеспечат как можно более прочную связь с рынком
и потребителем. В конечном итоге все результаты работы соединяются в единое целое и
претворяются в жизнь.
Существует множество вариантов направлений развития торговой марки, которые
соответствуют дальнейшим целям компании. Часть из них представлена освоением новых географических рынков, изменением ценовой политики, поиском новых способов использования бренда. Другие предоставляют альтернативные пути развития торговой
марки. Все направления предлагают действенные решения, для того чтобы "освежить"
забытый бренд. В таблице рассмотрены наиболее широко используемые направления
развития, проведён анализ преимуществ и недостатков каждого из них. В результате исследований были выявлены положительные и отрицательные стороны каждого направления развития бренда. Основными недостатками развития брендов стали значительные
затраты на исследования и разработки, большая вероятность отрицательных результатов, полученных при выборе конкретного пути развития бренда, и возможная негативная
реакция потребителя, если компания будет неправильно развивать товар. Несмотря на
это, данные направления развития остаются наиболее предпочтительными и ведут к возрастанию ценности бренда, завоеванию новых долей рынка, увеличению целевой аудитории, модернизации и улучшению конкурентоспособности товара или услуги, представляемых брендом.
Считается, что корректным является развитие бренда на всех этапах жизненного
цикла, т.е. для каждого этапа подбирается своя стратегия, в соответствии с ней модернизируется позиционирование. Такой "ребрендинг" всегда идёт на пользу приевшемуся и
позабытому потребителем бренду.
Без правильного и эффективного продвижения и развития бренд никогда не сможет стать доминирующим на рынке товаров и услуг, а значит и не принесёт компании
ожидаемую прибыль и успех.
Рассмотрим особенности зарубежного и отечественного опыта брендинга. Можно
выделить два основных подхода в брендинге: западный и восточный. Позиционирование
товаров или товарных линий свободно от иных марок, однако зависит от компаниипроизводителя, говорит о теории "свободно стоящих брендов", которая появилась на западе в начале XX в. Разработка бренда для запада является большим долговременным
вложением.
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На западе формируется лояльность покупателей к бренду. Торговые марки побуждают покупателей приобретать их продукцию, практически не раздумывая. У них есть
миллионы фанатов, они устанавливают высокие цены на свой товар, и что важнее всего:
их всегда прощают, даже когда их действия не оправдывают ожидания потребителей.
На Востоке по-иному работают с брендами. В Японии делают упор на продвижении корпоративного бренда.
При анализе отечественного опыта, можно сказать, что на данном этапе в России
происходит процесс интенсивного введения технологий брендинга, которые базируются
на опыте зарубежных стран. Значительная доля российских производителей перенимают
западную модель управления брендами, однако также используют некоторые черты
японской модели. Например, компаниями, которые смогли пройти адаптацию к рыночным
условиям с помощью использования западной модели брендинга и сохранить благоприятный имидж, образованный ещё во времена СССР, являются "Черкизовские колбасы",
"Кампо-Мос" и др.
Российская система брендинга имеет свои особенности, представим наиболее
значимые из них:
весьма существенную роль в создании бренда имеет страна
производитель, вследствие этого наименование бренда обязано содержать данную
информацию;
большое значение словесного товарного знака;

интенсивное вовлечение внешней рекламы и средств массовой

информации;
длительное развитие преданности к бренду по причине появления

большого количества конкурентов;
использование популярных личностей (российских) в продвижении

бренда.
Из-за непростой финансовой и геополитической обстановки можно сделать вывод, что растёт недоверие покупателей к импортным товарам. В основном предпочтение
покупателей отдаётся отечественным брендам на рынке продуктов питания.
Таким образом, брендинг в российской практике существует уже достаточно продолжительное время и активно используется современными компаниями. Российская система брендинга имеет свои специфические черты, однако большинство отечественных
компаний-производителей ещё с 90-х годов используют западный подход в развитии
брендинга.
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DETERMINING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF INVESTMENTS IN INNOVATIVE PRODUCTS, TAKING INTO ACCOUNT THE CHARACTERISTICS OF INVESTMENT

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛОЖЕНИЙ В ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ С УЧЁТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

The process of transition to the digital economy is intensifying the innovative activity of
enterprises in all sectors. Creating an innovative product requires significant capital
expenditures, and to predict the result is a
difficult task. Innovative activities are usually
characterized by increased risks that must
be considered. These and many other features of innovation require further study, despite the significant scientific groundwork on
innovative issues. Determining the economic
efficiency of investments in innovative products, taking into account the characteristics
of investment, is the goal of this article.
Keywords: economic model of an enterprise, innovative activity, economic efficiency, added value, risk management.

Процесс перехода к цифровой экономике
вызывает интенсификацию инновационной
деятельности предприятий всех отраслей.
Создание инновационного продукта требует значительных капитальных затрат, а
прогнозировать результат при этом – сложная задача. Инновационная деятельность,
как правило, характеризуется повышенными рисками, которые необходимо учитывать. Эти и многие другие особенности инновационной деятельности требуют дополнительного изучения, несмотря на значительный научный задел по инновационной
проблематике. Определение экономической эффективности вложений в инновационные продукты с учётом особенностей инвестирования составляет цель данной статьи.
Ключевые слова: экономическая модель
предприятия, инновационная деятельность,
экономическая эффективность, добавленная стоимость, управление рисками.

К экономическим аспектам инновационной деятельности, исследование которых
является актуальным, относятся: классификация, состав и структура расходов на инновации, характер зависимости расходов от результатов инновационной деятельности, ценообразование инновационных продуктов, механизм формирования эффекта от инноваций,
методы и критерии, применяемые для оценки экономической эффективности, анализ и
управление рисками инновационной деятельности [1].
К инновационным принято относить продукты, проекты, технологии, методы производства, обладающие новыми перспективными свойствами, но такая точка зрения на
инновации применяется в основном для технических аспектов инновационной деятельно-
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сти. В дальнейшем будем говорить об "инновационном продукте" (или просто "продукте").
Экономическая модель инновационного продукта – это продукт с высоким уровнем добавленной стоимости.
В условиях ограниченности ресурсов средства, которые могут быть инвестированы в инновационные продукты, также ограничены, поэтому есть заинтересованность инвестировать с наибольшей отдачей/эффективностью. Если считать, что рынок совершенен и рыночная ценность продуктов соответствует их потребительской ценности, то вложение ресурсов в продукты с наибольшей рыночной ценностью как раз и будет эффективным распределением ресурсов между продуктами [2]. Эффективность вложений в инновационные продукты будет определяться не только величиной максимального результата/эффекта, достижимого при имеющихся ограничениях, но также и возможностью минимизации потерь, которые могут возникать, как следствие реализации целого ряда операционных рисков, характерных для инновационного процесса. К числу таких рисков может быть отнесён выделенный нами "риск целочисленности", его можно определить как
риск, реализация которого приводит к недоиспользованию средств, ресурсов, инвестируемых в определённый набор инвестиционных продуктов, и как следствие – к потерям от
снижения эффективности вложений [3], [4], [5].
Определение экономической эффективности вложений в инновационные продукты, особенности инвестирования поясним на числовом примере. Пусть имеется три продукта, рыночная ценность (цена) которых известна (Табл. 1). Установлен также лимит величины инвестиций/капитальных вложений в данные продукты (в примере он равен L=4
стоим. ед.). Может быть приобретён только один продукт каждого вида (если, к примеру,
продукт – проект, то едва ли целесообразно приобретать два одинаковых проекта – достаточно одного). Как следует из приведённых условий примера, имеется проблема оптимального выбора, так как размер имеющегося лимита инвестиционных ресурсов меньше необходимого для приобретения всех продуктов (6 стоим. ед.). В этом случае необходимо обеспечить максимизацию рыночной ценности приобретаемых продуктов. При этом
максимальная рыночная ценность должна определяться с учётом потерь от целочисленности, так как цена каждого продукта – заданная постоянная величина и изменению не
подлежит [6]. Вследствие сделанных предположений, целевой функцией данной задачи
будет требование максимизации "скорректированной рыночной ценности" (СРЦ) приобретённых инновационных продуктов:
СРЦ=(рыночная ценость-потери от целочисленности)

(1)

Таблица 1 – Рыночная ценность продуктов и лимит распределяемых ресурсов
Продукт
1
2
3
лимит

Рыночная ценность /цена
(стоим. ед.)
3
2
1
4

Для практических целей формулу для определения СРЦ по каждому продукту
можно преобразовать: СРЦ рассматривается как результат вложений и вычисляется исходя из следующих правил:

если выделенные для инвестирования в продукт средства (В) больше требуемой, т.е. рыночной, цены продукта (Т), В > Т, то потери будут равны (В–Т);

если выделенные для инвестирования в продукт средства (В) меньше
требуемой, т.е. рыночной, цены продукта (Т), В < Т, то потери будут равны В.
Правило представлено в Табл. 2.
Талица 2 – Значения СРЦ
Соотношение выделенных средств (В) и рыночной цены
продукта (Т)
B>T
B<T
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Потери (стоим. ед.)
В–Т
В
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Очевидно, в рассматриваемом элементарном числовом примере (всего три варианта распределения лимита ресурса: между 1 и 2, между 2 и 3 и между 1 и 3 продуктами)
оптимальным решением будет приобретение продуктов 1 и 3, при этом рыночная ценность равна 4 стоим. ед. и лимит используется полностью. Но такой "метод" решения
простым перебором вариантов распределения ресурсов между продуктами трудно реализуем для задач большей размерности – большего количества продуктов и соответственно – вариантов распределения общего ресурса.
Для практических целей как метод решения может быть использован метод "динамического программирования" (метод Беллмана [10]), он рассматривается подробнее
применительно к примеру. Метод заключается в направленном поэтапном распределении имеющегося лимита ресурсов между продуктами. На первом этапе решения (Табл. 3)
имеющийся лимит полностью распределяется между продуктами 1 и 2. При этом рассматриваются все промежуточные значения остатка ресурса. В клетках таблицы приводятся значения СРЦ, которая рассматривается как результат вложений и вычисляется
исходя из следующих правил.
Рассмотрим в качестве примера три случая определения величины скорректированной рыночной стоимости при распределении лимита ресурсов.
1. При распределении всего лимита между продуктами 1 и 2 и решении инвестировать 3 стоим. ед. на продукт 1 и 1 стоим. ед. на продукт 2, СРЦ составит -1 стоим. ед.,
поскольку выделенные средства на продукт 1 равны рыночной ценности продукта (3 стоим. ед.) и потери отсутствуют (3–3=0), а выделенные средства на продукт 2 меньше его
рыночной ценности (2 стоим. ед.) и полностью составляют потери в размере -1 стоим. ед.,
общий результат для 1 и 2 продуктов равен 0+(-1)=-1 стоим. ед. – этот результат занесён
в соответствующую клетку таблицы.
2. При распределении всего лимита и выделении 2 стоим. ед. на продукт 1 и 2
стоим. ед. на продукт 2, средства, выделенные на продукт 1 будут составлять потери –
они меньше рыночной цены продукта (2 меньше 3), потери по продукту 2 равны нулю,
общий результат: (-2) +( 0) =-2.
3. При распределении части лимита в размере 3 стоим. ед., 2 стоим. ед. направляется на продукт 1 и 1 стоим. ед. на продукт 2. При этом по продукту 1 возникнут потери
в размере -2 стоим. ед. (2

), по продукту 2 тоже потери в размере -1 стоим. ед.

), всего (-2-1=-3) стоим.ед.
Остальные данные Табл. 3 определяются аналогично. В правом столбце Табл. 3
сведены максимальные значения СРЦ каждой диагонали, эти данные используются для
поиска решения на следующем шаге, когда присоединяется продукт 3 (Табл. 4).
(1

Таблица 3 – Эффект распределения лимита ресурсов между продуктами 1 и 2 (первый
шаг решения задачи)
Продукт 1/
Продукт 2
0
1
2
3
4

0

0*
-1*
-2
0*
-1*

1

-1*
-2
-3
-1*

2

3

0*
-1
-2

-1
-2

4

-2

Макс. значение
эффекта по диагонали
0
-1
0
0
-1

Таблица 4 – Эффект распределения лимита ресурсов между продуктами (1+2) и продуктом 3 (второй шаг решения задачи)
Ресурсы на продукт 1+2
4
3
2
1
0

Ресурсы на
продукт 3
0
1
2
3
4

Эффект по продукту 1+2
-1
0
0
-1
0
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Эффект по
продукту 3
0
0
-1
-2
-3

Общий эффект
-1+0=-1
0*
-1
-3
-3
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Максимальное значение эффекта отмечено (*). На этом шаге решения выбирается вложение 1 стоим. ед. ресурса в продукт 1, в этом случае будет получен максимальный общий эффект, равный нулю (неотрицательный). Остаток лимита в размере 3 стоим.
ед. направляется на продукты (1+2). Возвращаясь к Табл. 3 (распределение ресурса
между продуктами 1 и 2), увидим, что максимальный эффект, равный 0, достигается при
инвестировании остатка лимита ресурса в продукт 1. Таким образом, при инвестировании
3 стоим. ед. ресурса в продукт 1 и 1 стоим. ед. ресурса в продукт 3, лимит используется
полностью и достигается максимальный эффект от инвестирования. При этом продукт 2
исключается из рассмотрения.
Приведём примеры использования цифровых подходов вместо качественных
оценок, применяющихся в настоящее время [7], [8], [9].
Как удвоить прибыль предприятия? Для решения этой простой задачи можно воспользоваться методом "операционного эффекта", используемого на практике для составления финансового плана предприятия. Для численного определения величины операционного эффекта можно применить статистический показатель эластичности, который в
данном случае будет выполнять роль показателя эффективности инвестирования
средств [11], [12].
Операционный эффект определяется как эластичность прибыли предприятия для
определенного продукта по физическому объёму производства продукта или величине
продаж (стоимостное выражение объёма производства) за определённый период времени:

В этой формуле в числителе относительный прирост прибыли "П" за период, в
знаменателе – относительный прирост продаж "S" за тот же период. По условию известно, что прибыль вырастает в два раза, это значит, что относительный рост прибыли составит "1", а операционный эффект или эластичность прибыли по продажам составит "2".
Для выполнения этого условия относительный рост продаж должен составить:

или ½ = 0,5 или 50 %.
Одним словом, чтобы удвоить прибыль предприятия, продажи должны возрасти в
полтора раза.
Ещё один пример. Как утроить прибыль предприятия? Ответ – относительный
рост прибыли за период составит "2", операционный эффект (коэффициент эластичности)
для данного условия равен "3", относительный прирост продаж должен составить 2/3 или
67 %.
Таким образом, можно сделать общий вывод: избежать "риска целочисленности"
можно путём составления оптимального плана распределения ограниченного объёма ресурсов между объектами инвестирования с учётом того, что количество и цены продуктов
– целые числа, одним из приемлемых методов оптимизации инвестиционного плана является использование метода динамического программирования, как показано в примере
[13], [14].
В рыночных условиях степень эффективности работы предприятия определяется
его доходностью. Это особенно актуальная задача для предприятий, выпускающих инновационные продукты, для которых характерны высокая степень риска и неопределённости условий производства, которые могут быть уменьшены по мере расширения использования методов цифровизации экономики. Для этого необходимо шире использовать
количественные оценки при экономическом и финансовом планировании и анализе полученных результатов.
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PRINCIPLES AND METHODS OF SUBSTANTIATION OF INVESTMENT AND
TARIFF POLICIES IN FUEL AND ENERGY
COMPLEX

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ
В
ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ

The article defines the basic principles and
methods for the development and implementation of investment and tariff policies in the
fuel and energy complex. The author refers
to methods of managing tariff and investment policies forecasting energy prices on
domestic and world markets, strategic and
current planning for the development and
functioning of energy companies, taking into
account all types of costs when determining
energy tariffs, monitoring and analyzing performance indicators of energy companies.
Among the principles of management, the
principle of efficiency, the principle of science, the principle of innovation are distinguished. The findings are based on a phenomenological approach that favors expert
judgment. The scientific novelty of the study
consists in substantiating the specifics of the
principles and methods considered in relation to the fuel and energy complex.
Keywords: feasibility study, energy, fuel and
energy complex, tariff, tariff policy, investment decision, investment policy.

Статья определяет основные принципы и
методы разработки и реализации инвестиционой и тарифной политики в топливноэнергетическом комплексе. К методам
управления тарифной и инвестиционной
политикой автор относит прогнозирование
цен на энергоносители на внутренних и мировых рынках, стратегическое и текущее
планирование развития и функционирования предприятий ТЭК, учёт всех видов затрат при определении тарифов на энергоснабжение, мониторинг и анализ показателей деятельности предприятий ТЭК. Среди
принципов управления выделяются принцип эффективности, принцип научности,
принцип инновационности. Полученные
выводы основаны на феноменологическом
подходе, отдающем предпочтение экспертной оценке. Научная новизна проведённого
исследования состоит в обосновании специфики рассмотренных принципов и методов
применительно
к
топливноэнергетическому комплексу.
Ключевые слова: экономическое обоснование,
энергетика,
топливноэнергетический комплекс (ТЭК), тариф, тарифная политика, инвестиционное решение, инвестиционная политика.

Актуальность совершенствования системы управления и технико-технологической
модернизации топливно-энергетического комплекса (ТЭК), как важнейшего сектора, влияющего на устойчивое экономическое развитие страны, неоднократно отмечалась на
различных глобальных форумах и закреплена в целом ряде национальных и международных документов. Влияние ТЭК проявляется, во-первых, в обеспечении энергетической
безопасности, под которой понимается предоставление всем экономическим субъектам
постоянного доступа к энергии и современным услугам в сфере экологически устойчивого
энергоснабжения, как жизненно важному ресурсу, и, во-вторых, в обеспечении экономической целесообразности, под которой понимается поддержание уровня платы за потребляемую энергию на социально и экономически приемлемом уровне. Уровень платы
экономических субъектов за потребляемую энергию определяется размером тарифов для
физических и юридических лиц, устанавливаемых различными участниками энергетического рынка и частично регулируемых государством. В этой связи проведение обоснованной тарифной политики в энергетике является важным условием развития не только самих предприятий ТЭК, но и экономических субъектов, являющихся потребителями энергоресурсов и услуг энергоснабжения, поставляемых предприятиями ТЭК на соотвествующие рынки.
Богачкова Л.Ю. в своём исследовании направлений совершенствования тарифной политики в отраслях ТЭК определила, что "к отрицательным последствиям заниже1
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ния тарифов на газ и электроэнергию относятся дефицит инвестиционных ресурсов и нерациональное, расточительное энергопотребление" [1. С. 112]. Обратная ситуация, при
которой имеет место завышение тарифов, также сопровождается негативными последствиями в виде ограничения возможностей для развития бизнеса экономическими субъектами, вовлекающими энергетические ресурсы в производственный оборот и вынужденными закладывать в цену поставляемых на рынки товаров и услуг высокую энергетическую составляющую себестоимости.
Разумное проведение тарифной и инвестиционной политики в топливноэнергетическом комплексе должно стимулировать развитие экономических субъектов, в
том числе за счёт внедрения инноваций. Родионова Н.П. и Аксёнов Л.А. отмечают, что в
настоящее время для таких географически удалённых от центра регионов, как Камчатский край, Приморский край, Магаданская и Сахалинская области, да и Дальневосточный
федеральный округ в целом, при принятии решений об установлении тарифов органы
власти часто руководствуются не экономическими, а политическими факторами, что приводит к тому, что "большинство электростанций не могут вести в необходимом объёме
ремонтно-восстановительные работы, не говоря о развитии производства, а по существу
являются убыточными" [11. С. 8].
Связь инвестиционной и тарифной политики топливно-энергетического комплекса
определяется необходимостью финансирования предприятиями ТЭК модернизации оборудования и автоматизации процессов генерации, передачи и распределения энергии.
Сложившейся практикой в большинстве стран мира является включение расходов на
осуществление данных мероприятий в тарифы в виде инвестиционной составляющей.
Среди провозглашённых мировым сообществом семнадцати целей в области
устойчивого развития, цель номер семь направлена на обеспечение всеобщего доступа к
энергии, содействие использованию возобновляемых источников энергии и прогресс в
повышении энергетической эффективности процессов производства и потребления энергии [13. С. 1109], а период с 2014 по 2024 гг. в соответствии с резолюцией Генеральной
Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН) от 21.12.2012 года объявлен десятилетием "устойчивой энергетики для всех" [2]. Такое внимание на международном
уровне к данному сектору экономики подвигает страны на путь развития ТЭК на основе
внедрения новых технологических и управленческих решений и их всестороннем экономическом обосновании.
Российская Федерация за последние десятилетия сделала ряд успешных шагов в
области развития энергетического сектора. Несмотря на успехи, достигнутые в нескольких направлениях, топливно-энергетический комплекс продолжает испытывать на себе
влияние многочисленных негативных факторов, таких как высокий уровень физического и
морального износа оборудования на объектах генерации и передачи электрической и
тепловой энергии, приводящий к возникновению аварийных ситуаций и необходимости
одномоментного проведения и финансирования значительных объёмов ремонтных работ,
низкий уровень платёжеспособности экономических субъектов, приводящий к росту дебиторской задолженности в балансе предприятий ТЭК и тормозящий их инвестиционные
процессы.
Методы управления тарифной и инвестиционной политикой в топливноэнергетическом комплексе включают в себя: прогнозирование цен на энергоносители на
внутренних и мировых рынках, стратегическое и текущее планирование развития и функционирования предприятий ТЭК, учёт всех видов затрат при определении тарифов на
энергоснабжение, мониторинг и анализ показателей деятельности предприятий ТЭК,
включая величину дебиторской задолженности.
Исследователи Кононов Ю.Д. и Кононов Д.Ю., определяя место долгосрочных
прогнозов цен на топливо и электроэнергию, отмечают, что они "являются необходимой
составной частью стратегий и программ развития ТЭК и экономики страны и регионов" [6.
С. 52]. Задачи, решаемые при составлении этих прогнозов, включают получение представления о конкурентоспособности различных участников ТЭК, перспективах развития
энергоёмких видов продукции и услуг, а также формирование массива информации для
экономического обоснования инвестиционных решений, принимаемых как самими энергетическими компаниями, так и экономическими субъектами, вовлекающими энергетические ресурсы в производственный оборот. Этапы долгосрочного прогнозирования включают разработку сценариев развития экономики и спроса на энергоносители, оптимизацию развития ТЭК страны и регионов, определение состава возможных конкурентов на
региональных энергетических рынках, прогноз цен на топливо и прогноз цен на электроэнергию.
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Колибаба В.И. и Мокрова К.С. предлагают дифференцированно подходить к разработке и установлению тарифов, приняв за основу "так называемый базовый тариф на
электроэнергию, который будет включать все затраты на передачу и распределение
электроэнергии, плату за системную надёжность и надбавку за надёжность, которая будет отражать часть необходимой валовой выручки, направляемой на обеспечение выбранного уровня надёжности потребителей (в части надёжности распределения электроэнергии)" [5. С. 72].
Ефременко В.М. и Беляевский Р.В. обращают внимание на учёт при установлении
тарифов на энергоснабжение промышленных потребителей услуг по компенсации реактивной мощности, которые могут оказываться как энергоснабжающей организацией экономическим субъектам-потребителям энергетических ресурсов, так и наоборот. Исследователи делают вывод о влиянии сложившейся технологической схемы на текущие затраты её участников и необходимости в условиях рыночных отношений оплаты данных услуг
"стороной, в интересах которой они осуществляются" [3. С. 60].
Мониторинг деятельности топливно-энергетического комплекса представляет собой систематическое наблюдение за процессами, происходящими как на отдельных
предприятиях, так и в энергетике в целом и служит основой для подготовки информации
для принятия обоснованных управленческих решений в сфере тарифной и инвестиционной политики.
В исследовании Шевченко И.В. и Яцукова Г.В. анализ показателей деятельности
предприятий ТЭК служит базой для реализации функционального и процессного подходов к корпоративному управлению. По выражению авторов исследования, результаты
анализа отражают процессы и функции, а затем "функциональная структура предприятия
определяет, "что делать", а процессная – "как делать". Эти две неразрывные стороны сетевой виртуальной кооперации корпоративного управления формируют синергетический
управленческий эффект" [12. С. 4].
Среди принципов управления тарифной и инвестиционной политикой в топливноэнергетическом комплексе следует выделить: принцип эффективности, принцип научности, принцип инновационности.
Соглашаясь с определением, данным Ратмановой И.Д., Коровкиной С.Д. и Железняк Н.В., будем рассматривать ТЭК как "комплекс взаимосвязанных систем электроснабжения, теплоснабжения, топливоснабжения (снабжения газом, нефтью, твёрдым топливом и продуктами их переработки), состоящих из совокупности предприятий, объектов и
установок получения, переработки, преобразования, транспорта, хранения и распределения энергетических ресурсов всех видов" [10. С. 2].
Принцип эффективности управления тарифной и инвестиционной политикой в
топливно-энергетическом комплексе предполагает, что при обосновании и выборе тарифных и инвестиционных решений основополагающим критерием является сочетание
экономического, экологического и социального эффектов. Учёт этих эффектов особенно
важен для успешной реализации задач стратегического развития ТЭК. Например, при
продвижении возобновляемых источников энергии (ВИЭ) многие страны использовали
субсидирование затрат энергетических предприятий, включающих в свой энергетический
баланс ВИЭ. Таким образом, органы власти осуществляли тарифное регулирование и
поддерживали тарифы на энергию, вырабатываемую с помощью ВИЭ, на конкурентоспособном уровне.
Принцип научности основан на включении научной составляющий в реализацию
функций прогнозирования цен на энергоносители на внутренних и мировых рынках, стратегического и текущего планирования развития и функционирования предприятий ТЭК,
учёта всех видов затрат при определении тарифов на энергоснабжение, мониторинга и
анализа показателей деятельности предприятий ТЭК.
Принцип инвестиционности проявляется в поиске и внедрении новых, перспективных управленческих и технологических решений на предприятиях ТЭК, к которым исследователи Киселёв С.В., Любарская М.А., Пилявский В.П., Путинцева Н.А., Чекалин В.С.
относят, например, развитие экоиндустриальных парков в привязке к объектам энергетики, что позволяет повысить экономическую, социальную и экологическую составляющие
их функционирования [7], [8], [9]. В данном случае речь идёт об использовании вторичных
энергетических ресурсов (ВЭР), под которыми Климовец О.В. предлагает понимать "энергетические ресурсы, образующиеся в технологических установках в виде побочных продуктов основного и вспомогательного производства, энергетический потенциал которых
может быть использован как для энергоснабжения других установок, так и для реализации внешним потребителям" [4. С. 37]. Как показывает мировой опыт, использование ВЭР
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позволяет получить синергетический эффект за счёт снижения совокупных затрат на
энергоснабжение, создания новых рабочих мест на предприятиях-резидентах экоиндустриальных парков, а также сокращения негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду. Организация функционирования экоиндустриальных парков в регионах Российской Федерации позволит повысить востребованность инновационных разработок для ТЭК, получить примеры бенчмаркинга эффективных энергетических
решений и развивать государственно-частное партнёрство, что является позитивным
фактором формирования обоснованной тарифной политики в данном секторе.
Таким образом, проведённое исследование показало, что специфика применения
принципов и методов управления тарифной и инвестиционной политикой в топливноэнергетическом комплексе определяется сложностью самого объекта управления, характеризующегося, с одной стороны, тесной взаимосвязью между предприятиями, входящими в структуру ТЭК, а с другой стороны, диверсифицированностью их видов деятельности, территориального расположения, структур управления, форм собственности и принципов работы, а также масштабностью инвестиционных проектов и длительным периодом их окупаемости.
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NATIONAL DEVELOPMENT PROJECTS
AND INNOVATION MANAGEMENT

ПРОЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

The first year of implementation of national
projects (2019 - 2024) is characterized by
obvious slippage, especially if we evaluate
the results of the implementation with the
final effect for Russian citizens.
The article attempts to analyze the economic
and managerial factors affecting the effectiveness of the implementation of national
projects and, first of all, the Digital Economy
project.
If we analyze only two goals of this national
project: to increase the efficiency of the main
sectors of the economy through the introduction of new technologies and prepare future
personnel taking into account end-to-end
digitalization, it becomes clear that both of
them will not actually be achieved without
new management approaches both in the
economic sphere itself and in the field of
training new innovation-oriented personnel.
The study of the situation showed that in the
implementation of national projects there are
growing problems with the lack of trained
technical and technological personnel who
could ensure the implementation of programs for the implementation of certain areas of national projects, the development and
implementation of modern, including digital,
technological achievements, and on the other hand The shortage of personnel both at
the production and at the level of state administration, capable of efficiently using
modern methods of command, design, and
information, is also pronounced. Discount
preparation, work in an innovative environment.
It is concluded that one of the main links in
achieving the result in the economic component of national projects is the really felt
shortage of managerial personnel capable
and ready to manage innovative development, effectively allocating resources, time
and priorities.
These negative trends are manifested both
directly at the level of production units, and
at the level of corporate governance in state
monopolies and at the level of state administration and regulation of the economy.
It is the lack of managerial personnel with

Первый год реализации национальных
проектов (2019 – 2024 г.г.) характеризуется
явными пробуксовками, особенно если
оценивать результаты реализации конечным эффектом для граждан России.
В статье делается попытка анализа итогов
кризисов 1998, 2009 и 2014 г.г., экономических факторов, влияющих на повышение
эффективности экономической политики
государства и реализации национальных
проектов и в первую очередь проекта
«Цифровая экономика».
Если проанализировать только две цели
этого национального проекта: повышение
эффективности основных отраслей экономики за счет внедрения новых технологий и
подготовку кадров будущего с учетом
сквозной цифровизации, то становится понятным, что обе они фактически не будут
достигнуты без новых управленческих подходов как в самой экономической сфере,
так и в области подготовки новых инновационно ориентированных кадров.
Изучение положения дел показало, что в
реализации национальных проектов нарастают проблемы с отсутствием подготовленных технических и технологических
кадров, которые могли бы обеспечить выполнение программ по реализации отдельных направлений национальных проектов,
разработку и внедрение современных, в
том числе цифровых, технологических достижений, а с другой стороны, ярко выражена и нехватка кадров как на производственном, так и на уровне госуправления,
способных эффективно, используя современные методы командной, проектной, информационной подготовки, работать в инновационной среде.
Делается вывод, что одним из основным
звеньев достижения результата в экономической составляющей национальных проектов является реально ощущаемый дефицит управленческих кадров, способных и
готовых к управлению инновационным развитием, распределяя эффективно ресурсы,
время и приоритеты.
Данные негативные тенденции проявляют-
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modern innovative training that significantly
reduces both the competitiveness of individual enterprises and the economy of the
country as a whole.
The article concludes that the lack of systematic managerial training at the innovative
level using the methods of project activities
based on modern information resources
complicates the formation of competitiveness both in the staffing environment of public administration and among production level managers for the direct organization of
innovation implementation processes in
economic entities of Russia
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ся как непосредственно на уровне производственных единиц, так и на уровне корпоративного управления в государственных
монополиях и на уровне государственного
управления и регулирования экономикой.
Именно отсутствие управленческих кадров
с современной инновационной подготовкой
существенно снижает как конкурентоспособность отдельных предприятий, так и
экономики станы в целом.
В статье делается вывод, что отсутствие
системной управленческой подготовки на
инновационном уровне с использованием
методов проектной деятельности на основе
современных информационных ресурсов
усложняет формирование конкурентоспособности как в кадровой среде государственного управления, так и в среде руководителей производственного уровня для
непосредственной организации процессов
внедрения инноваций в экономических
субъектах России.
Ключевые слова: экономика, развитие,
инновации

Ранее в статье1 нам приходилось делать вывод о том, что цель цифровизации
государственного управления непосредственно связана с целью создания экосистемы
управления цифровой экономикой Российской Федерации. Сегодня, по прошествии более
года, уже можно сделать предварительный вывод о том, что первый год реализации
национальных проектов (2019 – 2024 г.г.) характеризуется явными пробуксовками, особенно если оценивать результаты реализации конечным эффектом для граждан России,
именно из-за недооценки новых управленческих подходов.
Для того, чтобы более последовательно определить необходимые векторы экономического движения в нашей стране попробуем проанализировать во временной ретроспективе уроки экономических кризисов 1998, 2009 и 2014 г.г., экономических факторов, влияющих на повышение эффективности экономической политики государства и
реализации национальных проектов и в первую очередь проекта «Цифровая экономика».
Пять лет назад в России начался экономический кризис. Страна от него так и не
оправилась Попытаемся на основе диаграмм показать те проблемы, которые не позволяют экономике оправиться от их последствий.
Кризис конца 2010-х не похож на предыдущие. После кризисов 1998 и 2008 годов
экономика быстро восстанавливалась. Сейчас — нет.
После экономической катастрофы августа 1998 года, которая ознаменовала собой
конец восьмилетнего переходного периода от постсоветской экономики, ВВП начал бурно
расти, фактически игнорируя пятикратное обесценивание рубля и дефолт, объявленный
российским правительством по долгам в национальной валюте.

1

Мещеряков Г.В., Цифровые вызовы для государственного управления, Научные труды Северо-Западного
института управления, 2018, т.9 № 4 (36), с. 230-234
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Рис 1. Индексы физического объема ВВП, в % к соответствующему кварталу
предыдущего года 1998 -2000 г.г. (по данным Росстата).1
Здесь мы видим так называемый «рост восстановления», в основе которого оказались востребованы простаивавшие до этого старые советские производственные мощности. Следующим драйвером восстановительного развития явился тот задел, который в
конечном итоге использован в полной мере за счет реформ середины 1990-х и начала
нулевых.
Это был период, когда инвесторы вкладывали средства в создание новых производств. Новое дыхание в бурный рост вдохнул нефтяной рынок: цена на топливо переваливала в лучшие годы за 100 долларов за баррель нефти и в целом за 2000-е выросла
почти на порядок.
Постольку поскольку экономика России была уже в некоторой степени интегрирована в мировые экономические тенденции, постольку и мировой кризис 2008 - 2009 года
отразился на показателях Российской Федерации.

Рис. 2 Индексы физического объема, в % к соответствующему кварталу предыдущего года 2008 -2011 г.г. (по данным Росстата).2
Совсем другая картина рисуется с середины 10-х годов. Цены на нефть упали в
2014 году. В сочетании с одновременным введением целым рядом Западных стран санкций против России из-за референдума по Крыму и событий на Украине это еще больше
отпугнуло инвесторов.

1

Данные Федеральной службы государственной статистики https://gks.ru/free_doc/new_site/vvp/kv/tab8.htm период обращения 01.11.2019 г.
2
Данные Федеральной службы государственной статистики https://gks.ru/free_doc/new_site/vvp/kv/tab8.htm
период обращения 01.11.2019 г.
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2019

Рис. 3 Индексы физического объема, в % к соответствующему кварталу предыдущего года 2014 -2019 г.г. (по данным Росстата).1
В отличие от предыдущих кризисов, на этот раз быстрого восстановления не случилось: нефть так и не подорожала, санкции только усугубились, а инвесторы (как иностранные, так российские) предпочли иные объекты для вложений. Четко прослеживается
тенденции, при которых периоды небольшого роста перемежаются периодами экономической стагнации.
В 2019 году рост остается слабым: он ниже, чем в среднем в мире и даже в большинстве развитых стран.
Макроэкономические показатели не могли не сказаться на показателях благосостояния россиян.
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Рис. 4 Доходы россиян не растут (по данным Росстата)2
Если делать поправку на инфляцию, то получится, что россияне в среднем зарабатывают (учитывая зарплату и прочие доходы) меньше, чем в 2014 году. Впервые с
начала кризиса доходы чуть-чуть выросли в 2018 году — и то только после того, как Росстат пересчитал их по новой методике. При кризисе 2008 года доходы россиян падали
всего полгода, а после кризиса 1998 года начали быстро расти.
Анализ совокупных макроэкономических показателей позволяет сделать определенные выводы о том, что усилия властей не дали ощутимых результатов. Чтобы изменить что-то в экономике приложенных усилий оказалось явно не достаточно. Структура
экономики осталась точно такой же. Например поставленная и широко разрекламированная задача импортозамещения была реализована лишь отчасти.

1

Данные Федеральной службы государственной статистики https://gks.ru/free_doc/new_site/vvp/kv/tab8.htm
период обращения 01.11.2019 г.
2
Данные Федеральной службы государственной статистики https://www.gks.ru/free_doc/2019/b19_01/vn-t.htm
период обращения 01.11.2019 г.
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После того как в 2014 году резко упали цены на нефть, первым делом снизилась
стоимость российского экспорта. Следом упал и импорт.

Рис. 5 Динамика экспорта и импорта России (по данным Росстата)1.
Период низких цен на топливо затянулся, что в теории могло привести к масштабной перестройке российской экономики. Например, могло бы возникнуть производство
других экспортных товаров. Однако этого не произошло: доля сырья в экспорте все эти
годы оставалась фактически неизменной.
Настоящего импортозамещения в России тоже не получилось. Серьезные успехи
произошли только в сельском хозяйстве (отчасти из-за девальвации, отчасти из-за «антисанкций», остановивших импорт из Европы, но в целом — из-за масштабных инвестиций
в отрасль в течение всех 2010-х). Правда, за успехи импортозамещения пришлось заплатить всем россиянам. Из-за того, что российским производителям не нужно конкурировать
с зарубежными, россиянам приходится покупать товары худшего качества по сопоставим
с зарубежными ценам.
Если судить по рейтингам 200 богатейших россиян от orbes, мультимиллионеры
и миллиардеры тоже пострадали от кризиса 2014–2015 годов. К 2016 году их совокупное
состояние упало почти на 120 миллиардов долларов. Если в 2014 году, чтобы попасть в
рейтинг-200, нужно было обладать состоянием в 450 миллионов долларов, то в 2016-м
хватало и 350 миллионов.
Но потом дела богатейших людей быстро пошли на лад: уже в 2018 году они все
вместе перекрыли рекорд докризисного 2013 года; в 2019 году, согласно рейтингу, их совокупное состояние превысило показатель 2014 года почти на 15 миллиардов долларов.
Лидер рейтинга газодобытчик Леонид Михельсон (ПАО «Новатэк») богаче себя образца
2014 года почти на девять миллиардов долларов. Т.е., чье состояние меньше 450 миллионов долларов, вновь не попали в рейтинг.
В актуальной повестке дня требуется ответить на насущный вопрос нашего экономического развития в свете экономики национальных проектов: можно ли новые экономические подходы реализовывать на старой кадровой базе?
И хотя ответ на этот вопрос достаточно очевиден, но, видимо, эта очевидность
скрыта от взоров людей, принимающих решения о развитии образования в нашей стране.
Вместе с тем нельзя не констатировать, что отдельные положительные проростки
на ниве образования имеются. Всё больше школьников становятся обладателями уникальных навыков, похожих на магию. Появляющаяся в отдельных центрах кристаллизации (таких как например Сочинский образовательный центр «Сириус») новая образовательная среда, включающая в себя такие ещё вчера казавшиеся фантастическими
1

Данные Федеральной службы государственной статистики https://www.gks.ru/free_doc/2019/b19_01/vn-t.htm
период обращения 01.11.2019 г.
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направления как робототехника, искусственный интеллект, нейротехнологии – запускает в
России цифровую трансформацию.
Нам довелось в течении последнего периода непосредственно участвовать в работе трех конференций, посвященных «Национальной технологической революции» и
«Цифровой трансформации» в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге1, декабре 2018 года
в Сочи 2и апреле 2019 года в Москве3. Даже на протяжении такого, казалось бы, небольшого периода, отчетливо прослеживается ускоренное внедрение информационных технологий и их широкое использование для повышения эффективности как бизнеса, так и
государственных институтов в нашей стране.
Основной тренд сегодняшнего экономического развития страны состоит в том, что
цифровые сервисы в развитии всей российской экономики выходят на первый план.
В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 4планируется
подготовка специалистов информационщиков для промышленности, медицины и образования.
При реализации нацпроекта «Цифровая экономика» 5 дорожная карта предполагает реализацию шести федеральных проектов, из которых нам хотелось бы выделить
два – «кадры для цифровой экономики» и «цифровые технологии и цифровое госуправление». Беспрецедентен объем финансирования нацпроекта, на ближайшие шесть лет
он составит свыше 1,5 трлн рублей. В три раза должна увеличиться доля затрат на развитие цифровой экономики в ВВП.
Конечно, все эти цели неосуществимы без фундаментальной перестройки образования, как среднего, так и высшего. Результатом такой перестройки должно стать владение выпускниками уникальными профессиональными навыками. В соответствующих
разделах программы поставлена амбициозная задача о подготовке к 2024 году 120 тыс.
выпускников в сфере I , а всеобщая «информационная грамотность» населения, должна
привести к тому, чтобы доля россиян, обладающих цифровыми навыками, достигла 40%.
В рамках реализации федеральной программы до 2024 года в стране откроют 340
центров цифрового образования, получивших условные название «I -Куб для школьников».
Однако именно в этой сфере пока ощущается острая нехватка кадров. Проиллюстрировать это можно такими данными. Всего по мнению экспертов в нашей стране в I индустрии работает около 2 миллионов человек, а по оценке различных рекрутинговых
источников - недостаток кадров на рынке труда в этой области от 200 тыс. до 400 тысяч
человек.
Согласно выводов, опубликованных Ассоциацией предприятий компьютерных и
информационных технологий (АПКI ), для удовлетворения потребности рынка в ITкадрах, за ближайшие 5 лет необходимо в 2,5 раза увеличить набор и выпуск студентов
соответствующих специальностей6.
Отмечается, что IT-технологии играют все большую роль в экономике. При этом
влияние I -компаний на госуправление не выросло или даже снизилось. Цифровизация в
России обгоняет цифровую трансформацию. В этом году появились первые деньги цифровой экономики, расходящиеся узкими каналами. Растут риски для I -бизнеса. Среди
факторов, повышающих риски: токсичность бюджетных денег; застой в экономике; политическая изоляция; отставание в развитии правовой среды, рост числа «плохих» законов.
Общая мировая тенденция последних десятилетий состоит в том, что цифровые
навыки и компетенции экспоненциально усложняются с появлением новых технологий.
Кибер-исследователи, специалисты по робо-этике, сетевые юристы и архитекторы вирту1
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альности будут нужны производственным компаниям так же, как и привычные программисты и администраторы сетей.
Через пять лет будут востребованы специальности, связанные с разработкой систем искусственного интеллекта, роботизацией, с анализом больших данных, облачных
вычислений и блокчей технологий, вытеснение ручного труда цифровыми технологиями,
а также с развитием и внедрением IT-технологий в медицине, науке, интернете вещей и
робототехнике.
Мы все являемся непосредственными свидетелями угасающего тренда к профессиям инженеров и технологов производства. На наш взгляд общество в пятилетней перспективе ощутит большой дефицит талантов в этой области. Без подготовленных инженеров и технологов со IT-знаниями, перечисленными в предыдущем абзаце невозможно
будет построить эффективный цифровую экосистему современного промышленного производства.
Борьбу с дефицитом квалифицированных сотрудников необходимо было начать
ещё вчера. Ещё вчера необходимо было открывать новые учебные заведения, факультеты и отделения, центры подготовки и курсы для будущего поколения профессионалов.
Согласно данным опроса BCG и he Network1, Россия входит в топ-30 стран по
привлекательности для цифровых талантов. Всё меньше российские специалисты в сфере цифровой экономики ищут применение своим способностям за границей. Собственно,
можно с уверенностью предположить, что в рамках реализации основных положений
«цифрового» нацпроекта такая тенденция должна только укрепиться, причем как за счет
обучения уникальными навыкам, так и за счет применения этих навыков в сквозной цифровизации всех отраслей экономики.
Какие же методики можно было бы предложить исходя из возможностей современных информационных технологий и стратегических подходов к развитию экономического потенциала страны?
Во-первых, для повышения эффективности управляющих воздействий должно
войти в повсеместную практику органов экономического управления моделирование процессов стратегического и территориального развития с использованием возможностей
искусственного интеллекта, блокчейн-технологий, с анализом больших данных, облачных
вычислений с выработкой практических рекомендаций по использованию разработанных
моделей в практике управления органами государственной и муниципальной власти.
Во-вторых, коренным образом должно быть повышено само качество управления
устойчивым развитием территорий и поселений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Достичь этого возможно за счет совершенствования механизмов
стратегического и территориального планирования на основе современных информационных технологий (например путем создания экономических моделей крупных городских
агломераций). Вполне возможно, что это повлечет за собой необходимость подготовки
предложений по корректировке существующего законодательства и новому законотворчеству в экономической области.
В-третьих, необходимо наладить перманентное информационное и проектное сопровождение разработки и реализации стратегий и тактик экономического развития как на
региональном, так и на федеральном уровне, выполняемых различными организациями
по заказу органов государственной и местной власти.
Здесь хотелось бы предостеречь от возможных попыток обоснования собственного пророссийского опыта цифровизации. Сегодня за рубежом накоплен достаточный опыт
стратегического и территориального планирования в системе государственного и муниципального управления, в области управления устойчивым развитием городов, за счет
применения разнообразных инструментов достижения социальной, экономической и экологической устойчивости, повышения качества жизни. Задача же российской науки правильно интерпретировать и адаптировать этот опыт к условиям российских городов.
В заключении в русле тематики статьи хотелось бы поделиться мнением по поводу проекта поправок в ряд федеральных законов, которые Минкомсвязи представило не
так давно для общественного обсуждения2.
Формально поправки предназначены только для «уточнения процедур идентификации и аутентификации», но большой объем текста посвящен цифровому профилю. Им
1

Decoding Global Trends in Upskilling and Reskilling, https://www.bcg.com/publications/2019/decoding-global-trendsupskilling-reskilling.aspx, ссылка на 01.11.2019 г.
2
О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части уточнения процедур идентификации и
аутентификации), Разработчик Минкомсвязь России, сайт https://regulation.gov.ru/pro ects#npa=89871, ссылка на
01.11.2019 г.
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скоро обзаведется каждый россиянин — это предусмотрено федеральным проектом
«Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».
Причем цифровой профиль позволит госструктурам более эффективно обмениваться
информацией о гражданине, которая будет объединена и сконцентрирована в одном месте.
При реализации этих поправок подразумевается, что государственные услуги для
граждан по возможности станут «проактивными». Система сама будет предлагать услуги,
которые положены по закону гражданам. Например, налоговые вычеты, о которых гражданин даже не и подозревал.
Кроме того, доступ к данным из цифрового профиля людей смогут получить не
только государственные органы, но и прочие организации. В том числе коммерческие.
Сведения из цифрового профиля будут обладать юридической значимостью, то есть их
не надо будет подтверждать какими-то бумажными документами. К примеру, если вы захотите оформить кредит, банк передаст запрос на получение документов в ваш цифровой
профиль. Если вы дадите согласие на обработку своих данных, система передаст их компании.
В этой связи считаю необходимым высказать своё суждение о том, что подобная
система с доступом к данным «через одно окно» может быть уязвима. Пока непонятно
даже, кто будет оператором системы, какие у него будут полномочия, кто и как будет контролировать его деятельность. Недавняя история с предполагаемым разоблачением сотрудников ГРУ по так называемому делу Скрипалей показала, что даже данные из закрытых баз можно добыть относительно легко.
Другая опасность, по нашему мнению, состоит в том, что государство может использовать цифровой профиль для снижения своих социальных обязательств. Например,
отказать в льготах тем, кто совершает крупные покупки. А то и вовсе в будущем построить систему, как в Китае, где гражданам присваивают «рейтинг общественной надежности».
На наш взгляд, поддерживаемый и другими экспертами1, при доработки этих поправок в законодательство указанные аспекты требуют более тщательной проработки и
обсуждению с широким спектром специалистов в области IT-технологий и госуправления.
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SOME ASPECTS OF THE ECONOMIC
DEVELOPMENT OF DONOR AND RECIPIENT REGIONS BY THE EXAMPLE OF
TWO REGIONS

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ - ДОНОРОВ И РЕГИОНОВ - РЕЦИПИЕНТОВ НА
ПРИМЕРЕ ДВУХ РЕГИОНОВ

Today's rapid development of the world, and
with it interhuman and interstate relations,
make us, based on political and economic
analysis, suggest the main trajectories of the
further movement of social relations.
The economy of the beginning of the third
millennium is characterized on the one hand
by unstable growth vectors, on the other
hand, by ever-accelerating processes that
“draw” economic units into the global process of globalization, which is a favorable
environment for the development of individual economic entities, both individual regions
and the entire economy Russia as a whole.
The aim of the study is to analyze the generality and differences of the regional economic development of Russian regions
based on the materials of recent scientific
research in Russian literature on the evolution of federal politics, the media, and on this
basis the development of general theoretical
principles, scientific approaches and an understanding of the development of economic
federalism in the Russian Federation .
Based on the goal, the study formulated the
following tasks:
1) to analyze the general and different features of regional development for regions donors and regions - recipients;
2) determine the impact of economic theories of regional policy on the formation of the
domestic practical model of regional policy.

Сегодняшнее быстротечное развитие мира,
а вместе с ним межчеловеческих и межгосударственных отношений, заставляют нас
на основе политического и экономического
анализа предполагать основные траектории дальнейшего движения общественных
отношений.
Экономика начала третьего тысячелетия
характеризуется с одной стороны неустойчивыми векторами роста, с другой стороны,
все ускоряющимися процессами, которые
«втягивают» экономические единицы во
всемирный процесс глобализации, что является благоприятной средой для развития
как отдельных субъектов экономики, как
отдельных регионов, так и всей экономики
России в целом.
Целью исследования является анализ
общности и различия регионального экономического развития регионов России по
материалам научных исследований последнего времени в отечественной литературе по вопросам эволюции федеральной
политики, средств массовой информации, и
на этой основе выработка общетеоретических положений, научных подходов и авторского понимания развития экономического федерализма в Российской Федерации.
Исходя из поставленной цели, в исследовании были сформулированы следующие
задачи:
1) провести анализ общих и различных
черт регионального развития для регионов
– доноров и регионов - реципиентов;
2) определить влияние экономических теорий региональной политики на формирование отечественной практической модели
региональной политики.

Keywords:
economy, development, regions

Ключевые слова: экономика, развитие,
регионы
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В настоящее время в России только 13 регионов являются регионами-донорами
— это Калужская область, Свердловская область, Московская область, Москва, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Ненецкий АО, Татарстан, Самарская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО — Югра, Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область.
Подавляющее большинство регионов-доноров либо являются нефтедобывающими регионами, либо же отмечены высокой концентрацией и диверсификацией крупного
бизнеса (Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область)1.
В таблице 1 представлены поступление налогов, сборов и иных обязательных
платежей от регионов-доноров в федеральный бюджет.
Таблица 1 – Динамика поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей от
регионов-доноров в федеральный бюджет, тыс. руб.
Регион
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ханты-Мансийский АО - Югра
Москва
Ямало-Ненецкий АО
город Санкт- Петербург
Республика Татарстан
Московская область
Самарская область
Тюменская область
Ленинградская область
Свердловская область
Ненецкий АО
Сахалинская область

2017 г.
8979183094
1985463484
1265525556
943921479
621529636
328566826
325487387
224876734
132942746
198642140
95935788
51352214
15657238

2018 г.
11638081710
3072250672
1428030549
1220680319
664897484
490322755
357793433
291176949
207348959
169841344
109395899
96565089
13001427

Темп роста,
%
129,6
154,7
112,8
129,3
107,0
149,2
109,9
129,5
156,0
85,5
114,0
188,0
83,0

Как видно из данных таблицы, три региона-донора из пяти, показавшие наибольшие сборы в 2018 году, — «нефтяные»: ХМАО, ЯНАО и Татарстан, еще два — самые
развитые мегаполисы страны, Москва и Санкт-Петербург.
Так, Москва собрала налогов в федеральный бюджет на сумму 1,4 трлн. рублей,
Санкт-Петербург - 664,9 млрд. рублей.
Однако, динамика сборов у них несравнима с нефтяными регионами — в Москве
собрали на 13% больше, чем годом ранее, в Санкт-Петербурге — на 7% больше.
Благодаря хорошей динамике налоговых сборов в федеральный бюджет, доля
средств, отправляемых в регионы-реципиенты, год от года снижается.
В 2017 году (из-за падения сборов в 2016-м) на дотации регионам-реципиентам
было направлено 9% всех собранных средств (614,5 млрд рублей из 6,8 трлн рублей), в
2018 году доля упала до 7,18%, а в 2019 году объем дотаций составит наименьшую за
последнее время долю — 5,8%.
Отметим, что, несмотря на снижение доли, направляемой на дотации, сам объем
дотаций растет: с 2011 года по 2018 год он вырос в 1,7 раза (тогда в регионы
направлялось 397 млрд. рублей). Особенно существенный рост пришелся на 2017 год, он
составил почти 20%, или 100 млрд рублей2.
Динамика дотаций регионам-реципиентам представлена в таблице 2.

1

Ершов Ю. С. Межрегиональная дифференциация, регионы-доноры и регионы-реципиенты: многообразие
оценок и выводов / Ю. С. Ершов // Регион: Экономика и Социология, 2019. - № 1 (101). - С. 5.
2
Ершов Ю. С. Межрегиональная дифференциация, регионы-доноры и регионы-реципиенты: многообразие
оценок и выводов / Ю. С. Ершов // Регион: Экономика и Социология, 2019. - № 1 (101). - С. 15.

87

VI. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ.
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Экономический вектор №4(19) 2019

Таблица 2 – Динамика дотаций топ-10 регионам-реципиентам на выравнивание
бюджетной обеспеченности, тыс. руб.1

Регион
Республика Дагестан
Республика Саха (Якутия)
Камчатский
край
Чеченская Республика
Алтайский край
Ставропольский
край
Республика
Крым
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика
Башкортостан

Темп
роста
2019 к
2017, %

2017 г.

2018 г.

2019 г.

52419887,90

59065832,50

66265836,80

126,4

36620831,40

43944997,70

46907224,40

128,1

37155412,50

39357697,20

37389812,30

100,6

24005035,00

27078463,80

30440585,90

126,8

22607602,10

27129122,50

26837816,60

118,7

17377603,00

19202709,70

22083116,20

127,1

18481901,10

17714025,60

20371129,40

110,2

17904494,70

18298640,30

19874889,00

111,0

14544398,30

15732671,20

16932597,80

116,4

15793769,10

16433477,40

15611803,50

126,4

Как видно из данных таблицы, в списке самых дотируемых регионов каких-либо
изменений не произошло. После Дагестана идет Якутия, она получила в 2019 году 47
млрд. рублей (на 26% больше, чем в 2017 году), затем Камчатка (дотации снизились на
5% по отношению к 2018 году и составили 37,4 млрд. рублей), Чечня (получила дотаций
на 26,8% больше, чем в 2017 году - 30,4 млрд. рублей) и Алтайский край (дотации
снизились на 1% по отношению к 2017 году - 26,8 млрд. рублей).
В топ-10 регионов-реципиентов также вошли Республика Башкортостан и
Республика Крым, которым в 2019 году объем дотаций повысили на 26,4% и 10,2%
соответственно по отношению к 2017 году.
В начале 2018 года стало известно, что условия дотаций регионам-реципиентам
будут ужесточены. На дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2018-2020
гг. придется более 40% трансферта из федерального бюджета (порядка 2 трлн. руб.)2.
Половину от общей суммы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
в 2018-2020 гг. получат 13 регионов, больше всего — Дагестан. Он же и остается самым
дотационным регионом, и получил в 2019 году из федерального бюджета 66,2 млрд
рублей.
Отметим, что 57 регионов России собирают налогов в федеральный бюджет
меньше, чем получит один Дагестан. Для сравнения последний собрал в 2018 году на
14% больше, но всего 9,2 млрд рублей. То есть объем московского трансферта в
Дагестан в 7,2 раза превышает его собственные федеральные налоги3.
Если говорить о всех налогах и сборах, то Дагестан в прошлом году собрал 32
млрд рублей, из них 22,7 млрд. рублей осталось в республике, то есть 70%, тогда как в
Татарстане эта пропорция обратная)4.
Таким образом, объем федеральной помощи в два раза больше, чем все, что
может собрать Дагестан.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что огромная разница как
в объемах налоговых сборов, так и в динамике поступлений делает российскую
1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://realnoevremya.ru/attachments/1166
2
Тедеева Р. А. Проблемы и перспективы развития регионов-реципиентов / Р. А. Тедеева, И. М. Лукша, А. Н.
Ковалев // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права, 2018. - № 4 (71). - С. 35.
3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://realnoevremya.ru/attachments/1166
4
Там же
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экономику еще более деформированной: основные поступления в федеральный бюджет
идут всего от нескольких регионов страны. Так, на ХМАО, Москву и ЯНАО приходится уже
49% (всех налоговых сборов. На пятерку крупнейших регионов-доноров, включая СанктПетербург и Татарстан, приходится 60% всех налогов.
Разделение регионов на «доноров» и «реципиентов» заметно уже в первой
десятке, так как субъекты России, занимающие 6-10-е места по объему налоговых сборов
в федеральный бюджет, собрали в 2018 году 14% всех средств. В то же время, несмотря
на снижение доли, направляемой на дотации, сам объем дотаций растет: с 2011 года по
2018 год он вырос в 1,7 раза.
Развитие региональной экономики во многом зависит от эффективности реализации региональной политики. В связи с этим, на рисунке 1 проанализируем «полюса роста» экономики в рамках реализации региональной политики Московской области и Краснодарского края.

Рисунок 1 – Структура «полюсов роста» экономики в рамках реализации региональной политики Московской области и Краснодарского края, %1
Как видно на рисунке, к «полюсам роста» экономики в рамках реализации региональной политики Московской области и Краснодарского края относятся торговля. В то же
время, в Московской области при реализации региональной политики большее внимание
уделяется развитию промышленности, а в Краснодарском крае – информационных технологий.
Также необходимо отметить, что по показателю инвестиций в основной капитал
Краснодарский край и Московская область занимали в 2018 г. соответственно 2 и 3 (5 по
стране) место после г. Москвы среди регионов по индексу конкурентоспособности (рис. 2).

1

Составлено
авторами
на
основании
данных
Администрации
(https://admkrai.krasnodar.ru/) и Правительства Московской области (https://mosreg.ru/)
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Рисунок 2 – Инвестиции в основной капитал в регионах-лидерах по индексу конкурентоспособности, млн. долларов США1
Как видно на рисунке, Краснодарский край является единственным региономреципиентов, который вошел в пятерку регионов-лидеров по индексу конкурентоспособности, привлекшим инвестиций в основной капитал в размере 24503 млн. долл. Это позволяет сделать вывод об эффективности региональной политики Краснодарского края.
Московская область заняла 5-е место среди регионов-лидеров по индексу конкурентоспособности и привлекла инвестиции в основной капитал в размере 16801 млн.
долл.
Также необходимо отметить, что Краснодарский край и Московская область входят в первую тройку лидеров – регионов страны, обладающих максимальным инвестиционным потенциалом при минимальном инвестиционном риске.
Оба региона входят в первую десятку субъектов Российской Федерации по объему валового регионального продукта (таблица 3).
Таблица 3 – Вклад Московской области и Краснодарского края в ВРП России2

Регион
Московская область
Краснодарский
край

Объем ВРП
Объем ВРП
Объем ВРП
в 2012
в 2014
Объем ВРП
в 2018
Место в
Место в
Место в
Место в
году,
году,
в 2016 году,
году,
2012 году
2014 году
2016 году
2018 году
млрд.
млрд.
млрд, руб.
млрд.
руб.
руб.
руб.
1 832,9

3

2 357,1

3

2 705,6

3

3824,5

2

1 028,3

7

1 459,5

6

1 792,0

5

2352,3

4

Исходя из анализа представленных данных можно сделать вывод, об эффективности реализации региональной политики как в Московской области, так и в Краснодарском крае. Что касается Краснодарского края, что дотации из федерального бюджета
безусловно воздействуют на долгосрочные перспективы развития региона, что, в свою
очередь, способствует сохранению и усилению Краснодарским краем своих лидерских
позиций среди других регионов России.
Московская область, являясь регионом-донором, по объёму промышленного производства занимает среди российских регионов после города Москвы второе место и на
1

Индекс конкурентоспособности регионов V CI — полюса роста России [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://av-group.ru/av-strategy/av-rci/
2
Составлено
авторамина
основании
данных
Администрации
Краснодарского
края
(https://admkrai.krasnodar.ru/) и Правительства Московской области (https://mosreg.ru/)
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протяжении последних лет занимает лидирующее положение по большинству групп показателей, характеризующих экономическую, социальную и бюджетную сферы, чему способствует наличие у региона достаточно прочной экономической базы и реализация эффективной региональной политики.
Экономика Краснодарского края, в свою очередь, формируется на основе агропромышленного, транспортного, санаторно-курортного и туристского комплекса, что соответствуют приоритетам социально-экономического развития России и определяют особый статус края в экономике страны. Краснодарский край, благодаря эффективной региональной политике и дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
России за последние годы добился существенных показателей в социальноэкономическом развитии.
В целях выявления проблем реализации региональной политики Московской
области и Краснодарского края проанализируем стратегии регионального развития
данных регионов.
Так, региональная стратегия Московской области реализуется на основании
Закона Московской области «О стратегическом планировании социально-экономического
развития Московской области», устанавливающего правовые основы формирования
системы стратегического планирования на территории Московской области1.
Региональная политика в Краснодарском крае реализуется в соответствие с
Законом «О стратегическом планировании и индикативных планах социальноэкономического развития в Краснодарском крае»2 и Законом Краснодарского края «О
Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года»3.
Применение инструментов стратегического планирования при реализации
региональной политики Московской области и Краснодарского края позволяет:
- направить деятельность органов государственной власти на достижение
долговременных целей социально-экономического развития;
- трансформировать долгосрочные цели в набор среднесрочных и краткосрочных
задач, подкрепленных конкретными управленческими решениями;
- обеспечить необходимые ресурсы для достижения этих целей.
В соответствие с обозначенным законодательными актами региональной
политики органами государственной власти Московской области разработана и
применяется в практической деятельности стратегия регионального развития,
представленная в таблице 4
Таблица 4 – Характеристика стратегии регионального развития Московской области4
Регион

Приоритеты
развития

Тип стратегии
Основные направления экономичерегионального
ской политики
развития

Стратегические перспективы

- опережающее разви- содействие росту объемов протие высокотехноизводства инновационной продуклогичных отраслей и
ции и услуг;
Приобретение статуса
росту их доли в структу- наращивание масштабов внедглобального центра инре экономики региона;
Московская
Стратегия
рения инноваций, направленных на
новаций и высокотехно- активизация развития
область
концентрации рост производительности труда и
логичной проинновационного сектора
диверсификацию рынков сбыта;
мышленности
экономики;
усиление кооперации произво- активизация развития
дителей и потребителей инноваций
профессионального обв Московской области
разования

Как следует из данных таблицы, Московская область использует стратегию
регионального развития, ориентирующую экономику региона на инновационное развитие.
При этом, необходимо отметить, что уже сегодня этот регион представляет собой
один из крупнейших в России центров одновременного развития всех фаз
инновационного процесса: от фундаментальных исследований, через разработку

1

Закон Московской области от 26.02.2015 N 20/2015-ОЗ "О стратегическом планировании социальноэкономического развития Московской области" (ред. от 03.07.2018)
2
Закон Краснодарского края от 06.11.2015 N 3267-КЗ "О стратегическом планировании и индикативных планах
социально-экономического развития в Краснодарском крае"
3
Закон Краснодарского края от 29.04.2008 N 1465-КЗ "О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года" (ред. от 28.11.2014)
4
Составлено авторами на основании данных Правительства Московской области
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опытных образцов и их испытаний, до производства и продвижения инновационной
продукции на российский и зарубежный рынки1.
К проблемам реализации стратегии регионального развития Московской области
относятся недостаточно эффективное формирование привлекательного образа области и
отсутствие комплексной системы продвижения привлекательного экономического и
инвестиционного потенциала области на внешних рынках.
Характеристика стратегии регионального развития Краснодарского края
представлена в таблице 5
Таблица 5 – Характеристика стратегии регионального развития Краснодарского края 2

Регион

Приоритеты
развития

Тип стратегии
регионального
развития

Основные направления
экономической политики

Стратегические перспективы

- создание потенциала
Развитие приоритетных отраслей
экономики и терри-

край

кластеров, ориента- Стратегия
ция на опережаю-

специали-

щее развитие сек-

зации

торов,
которые могут
играть роль
«точек роста»

- формирование действенной

развития края для

социально

выполнения функции

ориентированной

опорного региона в реа- промышленной политики

ториальных
Краснодарский

опережающего

лизации

края (на основе разработки и

целей Правительства

реализации программ эконо-

России;

мического развития отраслей

- повышение качества и промышленности);
продолжительности жиз- - формирование экспортного
ни, формирование усло- потенциала края и развитие
вий для развития чело-

импортозамещающих произ-

веческого

водств.

капитала

Как видно из данных таблицы, в Краснодарском крае в качестве базовой
стратегии регионального развития выбрана стратегия специализации.
Данная стратегия нацелена на обеспечение повышения качества жизни
населения региона за счет приоритетного развития традиционно «сильных» в данном
регионе отраслей экономики.
К таким ведущим отраслям в крае относятся транспорт и связь,
агропромышленный, санаторно-курортный и туристский комплексы, определяющие
приоритеты региональной экономики.
В процессе исследования нами было установлено, что реализация региональной
политики Московской области и Краснодарском крае имеет ряд проблем, связанных со
спецификой региональной развития данных регионов.
При формировании перспективных направлений повышения эффективности реализации региональной политики Московской области и Краснодарского края необходимо
учитывать статус данных регионов – региона-донора и региона-реципиента.
Так, перспективными направлениями повышения эффективности реализации региональной политики Московской области как региона-донора являются повышение качества регионального развития как единства качества жизни, качества среды, качества производимых товаров и услуг.
В связи с этим, основными задачами повышения эффективности реализации региональной политики Московской области, на наш взгляд, могут выступать задачи, представленные на рисунке 3

1

Официальный сайт Правительства Московской области [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://mosreg.ru/
2
Составлено авторами на основании данных Администрации Краснодарского края

92

VI. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ.
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Экономический вектор №4(19) 2019

Рисунок 3 – Основные задачи повышения эффективности реализации региональной политики Московской области.
В свою очередь, перспективными направлениями повышения эффективности реализации региональной политики Краснодарского края как региона-реципиента являются
обеспечение повышения качества жизни населения края на основе создания потенциала
опережающего развития.
В связи с этим, основными задачами повышения эффективности реализации региональной политики Краснодарского края, на наш взгляд, могут выступать задачи, представленные на рисунке 4

Рисунок 4 – Основные задачи повышения эффективности реализации региональной политики Краснодарского края
Полагали бы необходимым в целях повышения эффективности реализации региональной политики установить стратегические приоритеты развития экономики региона.
Для этого возможно использовать ряд нематериальных факторов.
На следующем этапе необходимо выявить потенциал для эффективной реализации региональной политики в Московской области и Краснодарском крае, определить
наибольшие конкурентные преимущества регионов, обозначить мероприятия по стимулированию использования перспективных факторов развития регионов.
В контексте обозначенных приоритетов и выявленных основных проблем реализации региональной политики Московской области и Краснодарского края, нами предлагаются следующие перспективные направления повышения эффективности реализации
региональной политики.
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Так, для повышения эффективности реализации региональной политики Московской области как региона-донора, рекомендуются следующие направления (рисунок 5).

Рисунок 5 – Направления повышения эффективности реализации региональной
политики Московской области
Таким образом, перспективными направлениями повышения эффективности реализации региональной политики Московской области являются повышение конкурентоспособности региона за счет развития инноваций, формирование интеллектуального
рынка труда и формирование рыночной привлекательности региона.
В свою очередь, для повышения эффективности реализации региональной политики Краснодарского края как региона-реципиента, рекомендуются следующие направления (рисунок 6).

Рисунок 6 – Направления повышения эффективности реализации региональной
политики Краснодарского края
Таким образом, перспективными направлениями повышения эффективности реализации региональной политики Краснодарского края являются формирование институциональных условий для инновационного развития региона, формирование условий для
развития человеческого капитала региона, повышение качества жизни населения.
На этапе реализации обозначенных направлений повышения эффективности реализации региональной политики Московской области и Краснодарского края одна их
ключевых задач заключается в оценке эффективности применяемых стратегий.
Таким образом, можно сделать вывод, что предложенные направления повышения эффективности реализации региональной политики Московской области и Краснодарского края помогут:
- разработке сбалансированной и эффективной стратегии регионального развития;
- повышению конкурентоспособности регионов;
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- повышению уровня жизни местного населения.
На основе изложенного можно сделать вывод о том, что к определяющим
проблемам реализации стратегии регионального развития Московской области относятся
недостаточно эффективное формирование привлекательного образа области и
отсутствие комплексной системы продвижения привлекательного экономического и
инвестиционного потенциала области на внешних рынках. Перспективными
направлениями повышения эффективности реализации региональной политики
Московской области являются повышение конкурентоспособности региона за счет
развития инноваций, формирование интеллектуального рынка труда и формирование
рыночной привлекательности региона.
В свою очередь основной проблемой реализации стратегии регионального
развития Краснодарского края является недостаточный уровень конкурентоспособности
продукции, товаров и услуг, в том числе и в курортном и туристско-рекреационном
комплексе, а также агропромышленном комплексе края. Перспективными направлениями
повышения эффективности реализации региональной политики Краснодарского края
являются формирование институциональных условий для инновационного развития
региона, формирование условий для развития человеческого капитала региона,
повышение качества жизни населения.
Важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации в
послании Президента РФ В.В. Путина 1Федеральному собранию в 2019 году было
провозглашена реализация общенациональных проектов и на этой основе устойчивое
поступательное развитие как регионов, так и всей страны в целом.
От успеха осуществления такой экономической политики зависит не только
развитие регионов, страны и социального положения граждан, но и в конечном счете
территориальная целостность государства.
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А.А. Бисултанова1

ON BUDGET FINANCING OF THE SOCIAL
SPHERE IN THE CHECHEN REPUBLIC

О БЮДЖЕТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

Today, the Chechen Republic has sufficient
potential for successful socio-economic development, due to its convenient geographical location, favorable climatic conditions,
positive changes in the socio-political situation, however, despite the progressive pace
of development, the Chechen Republic continues to be one of the regions recipients.
The author considered the results of the
budget policy pursued in the Chechen Republic in terms of budget revenues, conducted an analysis of the execution of the budget
revenues, made relevant conclusions. The
author made an attempt to highlight the
regulatory changes that affected the revenue
side of the budget, to identify the main
trends in the development of the budget system of the republic. In order to increase the
revenues of local taxes to the consolidated
budget of the republic, together with the territorial bodies of federal executive bodies,
measures were taken to identify the owners
of unregistered land plots and other real estate and to bring them to taxation, to involve
real estate objects in the tax turnover. As a
result of the study, the author proposed directions for increasing the revenue base of
the budget of the republic, set primary tasks
that require special attention, since it is the
solution of these problems that will increase
the own sources of revenue of the regional
budget. It is concluded that the efforts that
the leadership of the republic and the federal
center take are not enough, due to the fact
that the region remains highly subsidized.
The author also presents in the article the
main directions of the budgetary policy of the
republic, the main objectives of which are
the unconditional fulfillment of all socially

Несмотря на то, что на сегодняшний день
Чеченская Республика обладает достаточным потенциалом для успешного социально-экономического развития, ввиду удобного географического расположения, благоприятных природно-климатических условий, положительных изменений в общественно-политической ситуации, Чеченская
Республика продолжает оставаться одним
из регионов-реципиентов, что не может не
отражать актуальность данного исследования. Автор рассмотрел результаты бюджетной политики, проводимой на территории Чеченской Республики в части доходов
бюджета, провёл анализ исполнения доходной части бюджета, сделал соответствующие выводы. Автором сделана попытка осветить нормативные изменения,
которые отразились на доходной части
бюджета, выявить основные тенденции
развития бюджетной системы республики.
В целях увеличения поступлений местных
налогов в консолидированный бюджет республики, совместно с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти были реализованы мероприятия по выявлению собственников незарегистрированных земельных участков и
другого недвижимого имущества и привлечению их к налогообложению и вовлечению
в налоговый оборот объектов недвижимости. В результате исследования автором
предложены направления наращения доходной базы бюджета республики, поставлены первостепенные задачи, требующие
особого внимания, так как именно решение
этих задач будет способствовать увеличению собственных источников доходов реги-
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Bisultanova A.A., Associate Professor of the Department of Finance and Credit, PhD in Economics; Federal State
Budget Educational Institution of Higher Education "Chechen State University", Grozny
E-mail: zhanno44ka@mail.ru

96

VII. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ.
ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА
Экономический вектор №4(19) 2019

significant obligations, the creation of conditions for the sustainable socio-economic development of the Chechen Republic, taking
into account the priorities of the socioeconomic development of the Chechen Republic when planning and financing the expenses of the republican and local budgets.
Keywords: tax and non-tax budget revenues, budget deficit, taxes, tax system.

онального бюджета. Сделан вывод о том,
что тех усилий, что принимает руководство
республики и федеральный центр, оказывается недостаточно, в связи с тем, что регион остаётся высокодотационным. Также
автором приведены в статье основные
направления бюджетной политики республики, основными целями которой являются
безусловное выполнение всех социально
значимых обязательств, создание условий
для устойчивого социально-экономического
развития Чеченской Республики, с учётом
приоритетов
социально-экономического
развития Чеченской Республики при планировании и финансовом обеспечении расходов республиканского и местных бюджетов.
Ключевые слова: налоговые и неналоговые доходы бюджета, бюджетный дефицит,
налоги, налоговая система.

На сегодняшний день первоочередной задачей государственных и муниципальных органов власти является рассмотрение и решение проблем бюджетного финансирования расходов, возникающих в процессе оказания социальных услуг. Особое внимание
уделяется соблюдению принципов отражения социальных потребностей и сбалансированности бюджетов. Следует также затронуть необходимость определения эффективности использования бюджетных средств в социальной сфере на основе пропорционального соотношения между социальным развитием и его финансовым обеспечением на нормативной основе. Рассмотрим поподробнее исполнение бюджета Чеченской Республики,
в части выполнения социальных обязательств перед населением. Необходимо сделать
акцент на том, что на территории региона протекают специфические региональные процессы, характерные именно для этого региона, что обусловливает необходимость использования регионального ракурса социальной политики [1–4]. Рассмотрим некоторые
черты региональной политики в области социальной сферы на примере исполнения бюджета Чеченской Республики в расходной части.
Кассовое исполнение республиканского бюджета по расходам за 2017 г. составило 72984182,2 тыс. руб. или 94,4 % от бюджетных ассигнований отчётного финансового
года.
Функциональная структура расходов республиканского бюджета за 2017 г. характеризуется следующими данными:
общегосударственные вопросы – 3 783 568,73 тыс. руб. или 5,18 % общего
объёма кассовых расходов за 2017 г.;
национальная оборона – 25 629,94 тыс. руб. или 0,03 % общего объёма
расходов за 2017 г.;
национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 182
422,64 тыс. руб. или 0,25 % общего объёма расходов за 2017 г.;
национальная экономика – 10 454 128,13 тыс. руб. или 14,32 % от общего
объёма расходов за 2017 г.;
жилищно-коммунальное хозяйство – 593176,86 тыс. руб. или 0,81 % общего объёма расходов за 2017 г.;
охрана окружающей среды – 295 220,50 тыс. руб. или 0,4 % общего объёма расходов за 2017 г.;
образование – 26 205 108,66 тыс. руб. или 35,91 % общего объёма расходов за 2017 г.;
культура и кинематография – 1 090 066,12 тыс. руб. или 1,49 % общего
объёма расходов за 2017 г.;
здравоохранение – 3 409 557,07 тыс. руб. или 4,67 % общего объёма расходов за 2017 г.;
социальная политика – 21 703 488,68 тыс. руб. или 29,74 % общего объёма
расходов за 2017 г.;

97

VII. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ.
ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА
Экономический вектор №4(19) 2019

физическая культура и спорт – 1 586 780,63 тыс. руб. или 2,17 % общего
объёма расходов за 2017 г.;
средства массовой информации – 519 796,36 тыс. руб. или 0,71 % общего
объёма расходов за 2017 г.;
межбюджетные трансферты общего характера бюджетам городов и районов Чеченской Республики – 3 124 972,89 тыс. руб. или 4,28 % общего объёма расходов
за 2017 г.
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 Рис. 1, из которого
видно, что 74,2 % приходится на финансирование расходов социальной сферы и 25,3 %
приходится на финансирование остальных сфер.

Рис. 1 – Распределение расходов бюджета по функциональному назначению
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.
Одно из важнейших мест среди отраслей социальной сферы занимает образование. Основные принципы государственной политики в области образования сформулированы в Федеральном законе
"Об образовании" и Федеральном законе "О высшем и послевузовском профессиональном образовании". Особо следует подчеркнуть роль государства в финансировании
образования, так как успешное развитие этой отрасли не может быть обеспечено только
рынком.
Расходы на образование составляют, исходя из Табл. 1, – 35,91 % от всех бюджетных расходов за 2017 г.
Таблица 1 – Функциональная классификация расходов бюджета ЧР
Функциональная классификация расходов
1
Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
Национальная экономика

В тыс. руб.

3 783 568,73

В % от общего объёма расходов за 2017 г.
3
5,18

25 629,94
182 422,64

0,03
0,25

10 454 128,13

14,32

2
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Продолжение таблицы 1
1
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и
спорт
Средства массовой информации
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам городов и районов Чеченской Республики

2

3
593 176,86

0,81

295 220,50

0,4

26 205 108,66
1 090 066,12

35,91
1,49

3 409 557,07
21 703 488,68
1 586 780,63

4,67
29,74
2,17

519 796,36

0,71

3 124 972,89

4,28

Вложение в отрасль "Образование" имеют особое значение для экономики
страны. Следует учитывать повышение производительности труда при определении
эффективности вложений в данную сферу как следствие вовлечения в производство
более квалифицированных рабочих и управленческих кадров [5], [6].
Комплекс "Культура" как отрасль представляет собой совокупность учреждений и
организаций, решающих задачи обогащения человека духовными и научными
ценностями. Правовая база сохранения и развития отечественной культуры – Закон РФ
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре".
"Средства массовой информации – это систематическое распространение
сообщений через печать, радио, телевидение, кино с целью утверждения духовных
ценностей общества и оказания воздействия на оценки, мнения и поведение людей,
распространение культуры, рекламы. Учреждения культуры не могут быть обеспечены
только рынком, они поддерживаются обществом".
Бюджетные расходы на культуру и средства массовой информации показаны в
Табл. 2.
Таблица 2 – Бюджетные расходы на культуру и средства массовой информации
Функциональная классификация расходов
Культура и кинематография
Средства массовой информации
Итого:

В тыс. руб.
1 090 066,12

В % от общего объёма расходов за 2017 г.
1,49

519 796,36

0,71

1 609 862,48

2,2

Ещё одной важной отраслью социальной сферы является здравоохранение и
физическая культура. В России по Конституции РФ "каждый гражданин имеет право на
охрану здоровья и медицинскую помощь, из чего следует то, что медицинская помощь в
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается
гражданам бесплатно".
Физическая культура – составная часть общей культуры, область социальной
деятельности, направленной на достижение физического развития человека при помощи
осознанной двигательной активности (физических упражнений). Расходы бюджета на
здравоохранение и физическую культуру показаны в Табл. 3 и составляют 6,84 % от
общей суммы расходов бюджета за 2017 г.
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Таблица 3 – Расходы бюджета на здравоохранение и физическую культуру
Функциональная классификация расходов
Здравоохранение
Физическая культура и
спорт
Итого:

В тыс. руб.
3 409 557,07
1 586 780,63

В % от общего объёма расходов за 2017 г.
4,67
2,17

4 996 337,7

6,84

«Следует также сказать о том, что эффективность вложения средств в здравоохранение в обществе определяется увеличением фонда фактически отработанного
времени в смежных отраслях экономики вследствие снижения заболеваемости и продления работоспособности человека. Судить о росте социально-экономических результатов
от вложений в отрасль "Здравоохранение" можно по улучшению медицинского обслуживания населения и строительству новых учреждений здравоохранения.
Каждый гражданин имеет право на социальное обеспечение по возрасту, в случае
болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом [7].
«Правовой основой социальной политики является Федеральный закон "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" и ряд других законов и
законодательных актов.
Распределение расходов республиканского бюджета за 2017 г. по их экономическому содержанию характеризуется следующими данными:
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами – 4 390 451,58 тыс. руб. или 6,0
% общего объёма расходов за 2017 г.;
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 7 295 613,04 тыс. руб., или 10,0 % общего объёма расходов за 2017 г.;
социальное обеспечение и иные выплаты населению – 19014483,1 тыс.
руб. или 26,0 % общего объёма расходов за 2017 г.;
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 6 389 155,06 тыс. руб., или 8,75 % от общего объёма расходов за 2017 г.;
перечисления другим бюджетам – 20 532 556,84 тыс. руб. или 28,1 % общего объёма расходов за 2017 г.;
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям – 10 143 555,86 тыс. руб. или 13,9 % общего объёма расходов за 2017 г.;
обслуживание государственного долга – 10 262,96 тыс. руб. или 0,014 %
общего объёма расходов за 2017 г.;
иные бюджетные ассигнования – 5 208 103,73 тыс. руб. или 7,14 % общего
объёма расходов за 2017 г.
Остаток средств на счёте республиканского бюджета составил по итогам 2017 г.
151 930, 34 тыс. руб., в том числе 22,0 тыс. руб. – остаток неиспользованных целевых
средств федерального бюджета, которые в установленном порядке возвращены в федеральный бюджет.
Результат исполнения республиканского бюджета за 2017 г. составил (–) 432
099,98 тыс. руб.
Завершая исследование, остаётся подчеркнуть то, что развитие системы финансирования социальной сферы в Чеченской Республике является приоритетным направлением развития экономики, так как только её достаточный уровень позволит ликвидировать структурные диспропорции в экономике. Учитывая всё вышеизложенное, следует
указать на необходимость проведения анализа состояния социальной сферы, разработке
научно-практических рекомендаций по её 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.
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Для более эффективного и рационального использования бюджетных средств,
прежде всего, стоит прибегнуть к пересмотру нормативно-правовой и законодательной
базы. Целью социального законодательства должно стать перераспределение национального дохода в интересах общества в целом, а реализация этого законодательства,
т.е. количество и качество социальных благ, распределяемых за счёт госбюджета и соответствующих фондов, зависит от объективных экономических возможностей и социальной политики. Социальная политика в области здравоохранения, образования, культуры
должна быть направлена на максимальный охват населения.
Система финансирования здравоохранения должна, прежде всего, строиться по
принципу адресности и целевого характера использования бюджетных средств.
Также, для развития финансирования в сфере здравоохранения необходимо:
во-первых, создание новой законодательной базы в сфере здравоохранения,
во-вторых, реализация подушевого принципа финансирования здравоохранения
(формирование, распределение и расходование финансовых ресурсов),
в-третьих, многоканальное финансирование в системе охраны здоровья населения в соответствии с объёмом и качеством предоставляемых услуг.
Для повышения эффективности финансирования сферы культуры необходима
реализация следующих мер [8], [9]:
1
существенное увеличение доли ассигнований, выделяемых в форме субсидий;
2
активное внедрение принципов долевого финансирования;
3
создание благоприятных условий для участия негосударственных коммерческих организаций в реализации государственных и муниципальных культурных программ;
4
реализация принципов открытости и прозрачности финансовохозяйственной деятельности получателей бюджетных средств в сфере культуры.
Для развития системы финансирования сферы образования необходимо:
использование внебюджетных средств, как альтернативный источник ресурсов;
разработка региональных программ, которые учитывают национальнокультурные, социально-экономические, экологические, культурные, демографические
особенности Чеченской Республики;
активное использование вариантов самофинансирования за счёт внебюджетных средств.
Модель финансирования образования, культуры и здравоохранения предполагает
отражение сумм всех расходов по обеспечению государственного стандарта образования
[10].
Таким образом, для развития системы финансирования социальной сферы региона в целом необходимо:
внести соответствующие изменения в действующие правовые акты в сфере социального обеспечения;
усовершенствовать методы финансирования социальной сферы;
использовать альтернативные варианты финансирования учреждений социальной сферы;
привлекать частные инвестиции в социальную сферу;
создавать благоприятные условия для участия коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе общественных ассоциаций;
увеличить количество организаций в оказании социальной помощи и эффективной реализации социальной политики.
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ON THE EVALUATION OF INCREASING
EFFICIENCY OF ENTERPRISE ACTIVITIES

ОБ ОЦЕНКЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

The article discusses approaches to assessing the increase in the efficiency of a
manufacturing or trading enterprise as a result of a set of measures. The feasibility of
using certain profitability indicators is analyzed. Most attention is paid to profitability of
sales and profitability of products. The reasoning is illustrated by a hypothetical calculation example. Measured in the example of
the measure affect the various financial results of the company – production and total
cost, revenue, other income, as well as estimated indicators of gross profit, profit from
sales, taxable and net profit. The results can
be used in the practical activities of economists and managers.
Keywords: efficiency, profitability, profit,
profitability of sales, profitability of products.

В статье рассматриваются подходы к оценке повышения эффективности деятельности производственного или торгового предприятия в результате осуществления комплекса мероприятий. Проанализирована
целесообразность применения тех или
иных
показателей
рентабельности.
Наибольшее внимание уделено рентабельности продаж и рентабельности продукции. Рассуждения поясняются гипотетическим расчётным примером. Оцениваемые в примере мероприятия влияют на
различные финансовые результаты деятельности фирмы – производственную и
полную себестоимость, выручку, прочие
доходы, а также расчётные показатели валовой прибыли, прибыли от продаж, налогооблагаемой и чистой прибыли. Полученные результаты могут быть использованы в
практической деятельности экономистов и
менеджеров.
Ключевые слова: эффективность, рентабельность, прибыль, рентабельность продаж, рентабельность продукции.

В ряде практических ситуаций перед экономистами и менеджерами встаёт задача
оценить предлагаемые ими мероприятия с точки зрения увеличения эффективности деятельности фирмы. Эффективность деятельности предприятия является многозначным
понятием, но чаще всего под ней понимают относительный показатель, сопоставляющий
выгоды от некоторой деятельности с необходимыми для неё затратами, вложениями. С
этой точки зрения, для оценки эффективности деятельности предприятия в целом удобнее всего использовать показатели рентабельности, которые соотносят прибыль с разными другими показателями. При этом в числителе могут стоять различные виды прибыли, а в знаменателе – выручка, себестоимость, капитал и некоторые другие величины [1],
[3].
В качестве гипотетического примера возьмём предприятие, выручка которого составляет 9 млн руб. за отчётный год, а производственная себестоимость выпускаемой
продукции за тот же период – 5 млн руб. Коммерческие и управленческие расходы составляют соответственно 1 и 2,1 млн руб. На основании этих данных рассчитываются валовая прибыль предприятия и его прибыль от продаж (расчёт приведён в Табл. 1). Кроме
перечисленных доходов и расходов, связанных с основной деятельностью, предприятие
обычно несёт также некоторые прочие доходы и расходы, а также получает либо уплачивает проценты. Предположим, что прочие расходы составляют 600 тыс. руб., прочие доходы – 500 тыс. руб. Тогда их сальдо составляет -600 + 500 = -100 (тыс. руб.), т.е. прочая
1
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деятельность предприятия является убыточной и уменьшает прибыль на 100 тыс. руб.
Проценты к уплате и получению в примере равны соответственно 15 и 10 тыс. руб., т.е. их
сальдо является положительным и несколько увеличивает прибыль. Полученная в результате налогооблагаемая (балансовая) прибыль также показана в Табл. 1. Налог рассчитан, как 20 % от прибыли (0,2*805 = 161 (тыс. руб.)), хотя на практике сумма налога
может определяться по-разному, в том числе с учётом отложенных налоговых обязательств и т.п. В последней строке Табл. 1 рассчитана чистая прибыль фирмы.
Таблица 1 –Основные финансовые результаты
Наименование показателя
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль (В – С)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Себестоимость продаж (С + К + У)
Прибыль от продаж (ВП – К – У = В – ПС)
Прочие доходы
Прочие расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прибыль до налогообложения
(ПП + Д – Р + ПцП – ПцУ)
Налог
Чистая прибыль (НП – Н)

Обозначение
В
С
ВП
К
У
ПС
ПП
Д
Р
ПцП
ПцУ

Значение, тыс. руб.
9000
5000
4000
1000
2100
8100
900
500
600
15
10

НП

805

Н
ЧП

161
644

Описанные выше расчёты обычно проводятся при составлении отчёта о финансовых результатах деятельности предприятия [2], [4]. Если предприятие является не производственным, а торговым, основное различие в расчётах состоит в том, что не рассматривают отдельно производственную себестоимость, коммерческие и управленческие
расходы, а сразу учитывают себестоимость продаж, т.е. полную себестоимость. При этом
величины валовой прибыли и прибыли от продаж будут совпадать (хотя в некоторых случаях для торговых предприятий управленческие расходы всё-таки учитывают отдельно).
Существенные отличия в расчётах будут иметь место, если речь идёт о финансовой организации, но этот случай здесь не рассматривается.
На основе анализа формирования финансовых результатов удобно рассчитать
такие показатели эффективности, как рентабельность продаж и рентабельность продукции.
Рентабельность продаж представляет собой отношение прибыли к выручке от
продаж. При этом в числителе могут быть использованы различные показатели прибыли,
но чаще всего берут либо прибыль от продаж, либо чистую прибыль. Рентабельность
продаж по чистой прибыли иногда ещё называют чистой рентабельностью. Иногда рассчитывают рентабельность продаж по балансовой прибыли, и полученный коэффициент
называют общей рентабельностью.
Для расчёта рентабельности продукции прибыль делят на себестоимость. Здесь
также могут быть использованы различные виды прибыли, чаще всего это тоже прибыль
от продаж или чистая прибыль, но иногда используют и показатель балансовой прибыли.
В знаменателе может стоять как себестоимость производства продукции, так и полная
себестоимость.
Достаточно редко для расчёта рентабельности продаж или продукции используется показатель валовой прибыли. Это связано с тем, что в деятельности большинства
предприятий величины коммерческих и управленческих расходов достаточно велики, поэтому величина валовой прибыли (которая их не учитывает) не слишком информативна.
Её доля и в выручке, и в себестоимости обычно очень велика, и большое значение коэффициента создаёт неоправданно оптимистичное представление об эффективности
деятельности предприятия.
В Табл. 2 представлен расчёт вышеперечисленных показателей рентабельности
(результат деления переведён в проценты).
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Таблица 2 – Расчёт показателей рентабельности
Показатель
Выручка (В), тыс. руб.
Себестоимость (С), тыс. руб.
Валовая прибыль (ВП), тыс. руб.
Себестоимость продаж (ПС), тыс. руб.
Прибыль от продаж (ПП), тыс. руб.
Прибыль до налогообложения (НП), тыс. руб.
Чистая прибыль (ЧП), тыс. руб.
Рентабельность продаж по валовой прибыли (ВП/В)
Рентабельность продаж по прибыли от продаж (ПП/В)
Рентабельность продаж по балансовой прибыли (НП/В)
Рентабельность продаж по чистой прибыли (ЧП/В)
Рентабельность продукции по валовой прибыли и производственной
себестоимости (ВП/С)
Рентабельность продукции по валовой прибыли и полной себестоимости (ВП/ПС)
Рентабельность продукции по прибыли от продаж и производственной
себестоимости (ПП/С)
Рентабельность продукции по прибыли от продаж и полной себестоимости (ПП/ПС)
Рентабельность продукции по балансовой прибыли и производственной себестоимости (НП/С)
Рентабельность продукции по балансовой прибыли и полной себестоимости (НП/ПС)
Рентабельность продукции по чистой прибыли и производственной
себестоимости (ЧП/С)
Рентабельность продукции по чистой прибыли и полной себестоимости
(ЧП/ПС)

Значение
9000
5000
4000
8100
900
805
644
44,4 %
10,0 %
8,9 %
7,2 %
80,0 %
49,4 %
18,0 %
11,1 %
16,1 %
9,9 %
12,9 %
8,0 %

Из представленной Табл. 2 видно, насколько завышенную оценку эффективности
деятельности дают показатели, рассчитанные по валовой прибыли. В самом деле, доля
валовой прибыли в себестоимости продукции составляет 80 %, в полной себестоимости –
почти половину, и даже в выручке более 40 %, в то время как доля чистой прибыли в полной себестоимости всего лишь 8 %. Показатели общей и чистой рентабельности продаж
(соответственно 8,9 % и 7,2 %) также дают более реалистическую оценку эффективности
деятельности.
Какой или какие из этих показателей лучше использовать для оценки повышения
эффективности деятельности за счёт внедрения комплекса мероприятий? Ответ на этот
вопрос зависит от того, какие мероприятия предполагается внедрить, и какие финансовые результаты они затронут.
Пусть в рассматриваемом гипотетическом примере предлагается комплекс из четырёх мероприятий: проведение рекламной акции, приобретение сырья у другого поставщика по более выгодной цене, аренда офисного помещения за более низкую плату и
продажа одного из активов фирмы.
Лишь одно из этих мероприятий предполагает существенную затратную часть –
рекламная акция. Все остальные подразумевают либо только сокращение затрат (более
дешёвое сырьё, более низкая арендная плата), либо только увеличение прочих доходов
(за счёт продажи актива), поэтому положительное изменение прибыли благодаря им не
вызывает сомнений. Рекламная же акция потребует увеличения коммерческих расходов
и других затрат, и обязательно надо убедиться, что этот рост не превысит рост выручки.
В противном случае мероприятие будет заведомо убыточным.
Итак, пусть на рекламную акцию планируется потратить 70 тыс. руб., и эксперты
фирмы с учётом опыта проведения аналогичных рекламных акций другими фирмами
установили, что можно ожидать рост продаж на 3 %. Таким образом, можно рассчитать
увеличение выручки на 9000*0,03 = 270 (тыс. руб.) и коммерческих расходов на 70 тыс.
руб. Предположим, что связанное с увеличением продаж увеличение производства продукции не потребует от предприятия дополнительных мощностей. Тем не менее, неизбежен рост производственной себестоимости, поскольку она включает в себя не только по-
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стоянные, но и переменные расходы, зависящие от объёмов производства. Чтобы оценить эту величину, необходимо определить долю переменных затрат в себестоимости.
Это можно сделать, например, на основе калькуляции себестоимости. Пусть установлено,
что доля переменных расходов составляет 60 % производственной себестоимости, т.е.
5000*0,6 = 3000 (тыс. руб.). При увеличении этой суммы на 3 % будет получен рост производственной себестоимости на 90 тыс. руб. (3000*0,03 = 90). Таким образом, полная
себестоимость возрастёт на 70 + 90 = 160 (тыс. руб.), что меньше, чем рост выручки (на
270 тыс. руб.). Это само по себе уже говорит о положительном экономическом эффекте.
Чтобы оценить эффективность, необходимо рассчитать относительные показатели, т.е. рентабельность. В Табл. 3 приведён расчёт изменения рентабельности продаж и
продукции по валовой прибыли и прибыли от продаж. Налогооблагаемую и чистую прибыль здесь нецелесообразно принимать в расчёт, поскольку мероприятие никак не влияет на прочие доходы и расходы и проценты (хоте в принципе, если спрогнозировать их
сальдо на прежнем уровне, можно продолжить расчёты и оценить рентабельность по балансовой и чистой прибыли).
Таблица 3 – Увеличение эффективности деятельности за счёт рекламной акции
Показатель
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Коммерческие расходы, тыс. руб.
Управленческие расходы, тыс. руб.
Себестоимость продаж, тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Рентабельность продаж по валовой прибыли
Рентабельность продаж по прибыли от продаж
Рентабельность продукции по валовой прибыли и производственной себестоимости
Рентабельность продукции по валовой прибыли и полной себестоимости
Рентабельность продукции по прибыли от
продаж и производственной себестоимости
Рентабельность продукции по прибыли от
продаж и полной себестоимости

Отчётный
период
9000
5000
4000
1000
2100
8100
900
44,4 %

9270
5090
4180
1070
2100
8260
1010
45,1 %

270
90
180
70
0
160
110
0,6

10,0 %

10,9 %

0,9

80,0 %

82,1 %

2,1

49,4 %

50,6 %

1,2

18,0 %

19,8 %

1,8

11,1 %

12,2 %

1,1

Прогноз

Прирост

Поскольку предлагаемое мероприятие повлияло не только на производственную,
но и на полную себестоимость продукции, наиболее информативными здесь следует считать показатели рентабельности, рассчитанные по прибыли от продаж и по полной себестоимости. Если оценивать увеличение эффективности именно по ним, то, как видно из
Табл. 3, рентабельность продаж возросла на 0,9 п. п., а рентабельность продукции на 1,1
п. п.
Если рассмотреть отдельно мероприятие по смене поставщика сырья (предполагается, что найден поставщик сырья аналогичного качества, у которого можно приобрести
это сырьё, например, на 10 % дешевле), то это мероприятие повлияет только на снижение производственной себестоимости, и больше ни на какие затраты или доходы. Соответственно изменится валовая прибыль, и можно было бы проанализировать увеличение
эффективности через показатели рентабельности по валовой прибыли. Но, как уже было
сказано выше, эти показатели изначально завышены, поэтому лучше изучить одновременно комплекс мероприятий, затрагивающих как производственную, так и полную себестоимость. К ним относятся рекламная акция, смена поставщика и снижение платы за
офис. Продажа актива пока не рассматривается, поскольку это единственное мероприятие, которое не связано с основной деятельностью фирмы.
Итак, смена поставщика даёт 10-процентную экономию на сырье. Пусть изучение
калькуляции себестоимости позволило сделать вывод, что доля этого сырья в переменных расходах составляет 55 %. После увеличения выпуска продукции переменные расходы в себестоимости стали составлять 3000 + 90 = 3090 (тыс. руб.). В этой сумме доля
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расходов на упомянутое сырьё составляет 3090*0,55 = 1699,5 (тыс. руб.). Смена поставщика даст снижение этой величины на 1699,5*0,1 = 169,95 (тыс. руб.). Тогда переменная
часть себестоимости составит 3090 – 169,95 = 2920,05 (тыс. руб.). До проведения комплекса мероприятий она составляла 3000 тыс. руб., следовательно, её прирост будет отрицательным и составит 2920,05 – 3000 = -79,95 (тыс. руб.). Эта величина и будет изменением производственной себестоимости.
Снижение платы за аренду офиса (допустим, на 24 тыс. руб.) уменьшит управленческие расходы.
Прогноз изменения финансовых результатов и показателей эффективности представлен в Табл. 4 (все показатели рентабельности в ней рассчитаны по прибыли от продаж).
Таблица 4 – Увеличение эффективности деятельности за счёт рекламной акции, удешевления сырья и аренды офиса
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Коммерческие расходы, тыс. руб.
Управленческие расходы, тыс. руб.
Себестоимость продаж, тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Рентабельность продаж
Рентабельность продукции (по производственной себестоимости)
Рентабельность продукции (по полной себестоимости)

Отчётный период
9000
5000
4000
1000
2100
8100
900
10,0 %

9270
4920,05
4349,95
1070
2076
8066,05
1203,95
13,0 %

270
-79,95
349,95
70
-24
-33,95
303,95
3,0

18,0 %

24,5 %

6,5

11,1 %

14,9 %

3,8

Прогноз

Прирост

Как видно из Табл. 4, доля прибыли от продаж в выручке возросла на 3 п. п., а в
производственной и полной себестоимости – соответственно на 6,5 и 3,8 п. п., что говорит
о высокой эффективности предложенных мероприятий.
Наконец, чтобы оценить эффективность всего комплекса мероприятий с использованием, в том числе, показателя чистой прибыли, надо рассмотреть продажу актива [2].
Допустим, актив был продан за 50 тыс. руб. (на эту сумму возрастут прочие доходы). Прочие расходы и проценты остаются на прежнем уровне. Расчёт показателей представлен в
Табл. 5.
Таблица 5 – Увеличение эффективности деятельности за счёт комплекса предложенных
мероприятий
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Себестоимость продаж, тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Прочие доходы, тыс. руб.
Прочие расходы, тыс. руб.
Проценты к получению, тыс. руб.
Проценты к уплате, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
Налог, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность продаж по балансовой прибыли
Рентабельность продаж по чистой прибыли
Рентабельность продукции по балансовой прибыли и
производственной себестоимости
Рентабельность продукции по балансовой прибыли и
полной себестоимости
Рентабельность продукции по чистой прибыли и производственной себестоимости
Рентабельность продукции по чистой прибыли и полной себестоимости

Отчётный период
9000
5000
8100
900
500
600
15
10
805
161
644
8,9 %
7,2 %

9270
4920,05
8066,05
1203,95
550
600
15
10
1158,95
231,79
927,16
12,5 %
10,0 %

270
-79,95
-33,95
303,95
50
0
0
0
353,95
70,79
283,16
3,6
2,8

16,1 %

23,6 %

7,5

9,9 %

14,4 %

4,4

12,9 %

18,8 %

6,0

8,0 %

11,5 %

3,5

Прогноз

Прирост

Поскольку продажа актива никак не повлияла на финансовые результаты основной деятельности, все показатели рентабельности, рассчитанные в Табл. 4, остаются без
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изменений. Но если рентабельность продаж по прибыли от продаж возросла на 3 п. п., то
общая рентабельность увеличилась на 3,6 п. п. Повышение чистой рентабельности несколько менее значительное – 2,8 п. п. Рассчитанное различными способами повышение
рентабельности продукции колеблется в диапазоне от 3,5 до 7,5 п. п. Следует отметить,
что все показатели прироста рентабельности в Табл. 4 и 5, рассчитанные по полной себестоимости, составляют около 4 п. п.
Описанный выше подход к оценке повышения эффективности не подходит для
мероприятий, предусматривающих существенные финансовые вложения, которые нельзя
прибавить к себестоимости или другим расходам в том же году. Если предлагаемый комплекс включает такие мероприятия, то необходимо использовать известные методы
оценки эффективности инвестиций, в том числе с дисконтированием [5].
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL
ASPECTS OF INVESTMENT DESIGN IN
THE CORPORATION

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ В КОРПОРАЦИИ

The article discusses the active implementation of investment projects are an important
factor in the development of the national
economy, individual regions and municipalities of the Russian Federation. The importance of these projects is due to the fact
that their implementation can be accompanied by the introduction of modern technologies, the creation of new highly productive
jobs, the growth of payments to budgets of
different levels, multiplier effects, etc.
Improving the investment climate, stimulating investment and investment activity, in
this regard, is one of the priorities of the
state. At the same time, the implementation
of any investment project requires its qualitative economic justification. In this regard,
there should be qualitative, scientifically
sound methodological recommendations for
assessing the economic efficiency of such
projects, approved by the relevant public
authorities.
Keywords: investment policy of the corporation, investment business planning, methods, volume of investments, sources of financing.

В статье рассматривается активная реализация инвестиционных проектов, являющихся важным фактором развития национальной экономики, отдельных регионов и
муниципалитетов РФ. Важность данных
проектов обуславливается тем, что их реализация может сопровождаться внедрением современных технологий, созданием
новых высокопродуктивных рабочих мест,
ростом платежей в бюджеты различных
уровней, мультипликационными эффектами и т.д. Улучшение инвестиционного климата, стимулирование инвестиционной деятельности, в связи с этим, является одной
из приоритетных задач государства. Вместе с тем реализация любого инвестиционного проекта требует его качественного
экономического обоснования. В связи с
этим должны существовать качественные,
научно обоснованные методические рекомендации по оценке экономической эффективности подобных проектов, утверждённые соответствующими органами государственной власти.
Ключевые слова: инвестиционная политика корпорации, инвестиционное бизнеспланирование, методики, объём инвестиций, источники финансирования.

Для любой корпорации вопрос эффективного использования капитальных вложений является одним из основных. Инструментом же в этом вопросе выступает инвестиционная деятельность предприятия.
Рациональная инвестиционная политика, в свою очередь, затратна и имеет большие риски. Невозможно представить инвестиции без первоначальных вложений, так как
эта политика затратна по своему определению. На первоначальном этапе необходимы
вложения, которые в дальнейшем могут окупиться, а могут не окупиться, что напрямую
зависит от расчётов, сделанных в процессе формирования бизнес-плана проекта.
Экономическая природа инвестиций такова, что получение желаемого дохода
обусловлено временным фактором и фактором неопределённости. Наряду с этим очевидна важность оценки инвестиционного проекта и его альтернативных вариантов, в связи с непостоянством и изменением рыночных условий.
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Инвестиции – это чрезвычайно объёмное понятие, включающее в себя самые
разнообразные формы вложения средств. В наиболее широком смысле слово "инвестиции" означает: вложение средств для дальнейшего получения большей суммы.
Ранее считалось, что основной характеристикой инвестиций, объединяющей различные виды расходования средств, является то, что все эти вложения осуществляются
на длительный срок, т.е. являются долгосрочными. В настоящее время инвестиции не
связывают в обязательном порядке с длительностью вложения средств, считая, что они
могут быть среднесрочными и краткосрочными.
Основными этапами инвестирования являются:
1 этап: Процесс преобразования ресурсов в затраты, трансформация инвестиций
непосредственно в объекты инвестирования.
2 этап: Прирост капитальной стоимости, что характеризует конечное потребление
инвестиций и получение новой потребительской стоимости.
3 этап: Реализация конечной цели, получение дохода.
Цели инвестиций и их результаты формируются и реализуются в форме инвестиционного проекта.
Инвестиционные проект – это комплекс мероприятий, направленный на создание
нового или модернизацию действующего производства, с целью получения экономической или социальной выгоды. Существует следующая классификация инвестиционных
проектов:
По содержанию проекты делятся на:
Внутренние инвестиции:
– увеличение производственных мощностей;
– модернизация оборудования;
– разработка новой продукции;
– подготовка кадров, повышение их квалификации.
Внешние инвестиции:
– развитие социальной инфраструктуры;
– налаживание системы сбыта;
– развитие смежных производств.
Инвестиционные проекты по продолжительности разделяются на 2 типа: краткосрочные и долгосрочные.
Краткосрочные – это проекты, реализуемые за 1 год, чаще всего связанные с
освоением новых технологий или обновлением оборудования.
Долгосрочные – это проекты, реализуемые сроком более 1 года, включающие в
себя научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Также существует и классификация с позиции управленческого персонала, которая представлена на Рис.1.

Рис. 1 – Классификация инвестиционных проектов [6. С. 23]
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По уровню головной организации, координирующей или финансирующей инвестиционный проект, определяют следующие виды:
– международные – играют большую роль в экономике и политике;
– федеральные – предназначены для решения проблем, связанных с отдельными
отраслями или регионами страны. Реализация этих проектов предусматривает полное
или частичное финансирование за счёт средств госбюджета;
– региональные – направлены на реализацию отдельных целей региона;
– корпоративные – проекты, реализуемые на базе фирм, компаний, предприятий,
корпораций.
По масштабам принято выделять:
а) малые;
б) крупные;
в) мегапроекты.
Помимо приведённых ранее классификаций принято разделять инвестиционные
проекты на проекты расширения производства и проекты реабилитации. Проекты развития предполагают реализацию мероприятий, направленных на увеличение количества
выпускаемой продукции без изменения номенклатуры или на изменение производственной программы путём освоения новой продукции. Эти результаты могут быть достигнуты
за счёт инвестиций в факторы производства.
Стоит отметить, что необходимо выделять тип отношения между инвестиционными проектами. Проекты называются независимыми в том случае, если решение о принятии одного проекта никоим образом не противоречит интересам другого проекта.
Если решение о реализации инвестиционного проекта принято, то за ним последует отказ от других проектов, такие проекты называются взаимоисключающими. Такое
подразделение на независимые и взаимоисключающие считается важным, так как в
условиях ограничения объёма капиталовложений меняется и инвестиционный портфель.
Также существует деление проектов, которое подразумевает рассмотрение проектов в комплексе. В таком случае, проекты связаны между собой отношениями комплиментарности, если принятие проекта провоцирует рост доходов по одному или группе
проектов. Когда критерий выбора проекта не является очевидным, используются иные
критерии, в том числе степень комплиментарности. Противоположный эффект, т.е. снижение доходов по одному или группе проектов, связывает проекты отношениями замещения [1].
Каждый проект требует контроля на любой его стадии. Для этого было разработано такое понятие, как жизненный цикл проекта [5. С. 122]. Жизненный цикл проекта – это
время от начала осуществления до получения конечного результата, прибыли.
Для реализации проекта необходимо провести комплекс мероприятий, таких как:
составление технико-экономического обоснования, рабочий проект, обеспечение ресурсами, организация финансирования, заключение контрактов с агентами, строительство, а
также сдача объекта.
Жизненный цикл инвестиционного проекта состоит из 3 фаз, каждая из которых
подразумевает совокупность целей и задач:
1) прединвестиционная;
2) инвестиционная;
3) эксплуатационная.
Первая стадия, прединвестиционная – время от начала исследования до принятия решения об осуществлении данного проекта. Данная стадия включает в себя следующие этапы:
Исследование и анализ инвестиционных возможностей.
Анализ инвестиционных альтернатив по технико-экономическим, архитектурным
характеристикам, по итогу которого принимается предварительное решение.
Предварительное технико-экономическое обоснование – временной промежуток
между исследованием, анализом инвестиционных возможностей и окончательным принятием решения о реализации данного проекта. По структуре предварительное техникоэкономическое обоснование схоже с технико-экономическим обоснованием, но не является настолько детальным, хотя и схоже по структуре.
Хотелось бы уточнить, что именно принимается на основе данного документа:
рассмотрение возможных вариантов проекта, анализ маркетинговых исследований, концепция проекта, определяющая дальнейший анализ с помощью ТЭО, вероятность осуществления проекта с выбранными механизмами и предлагаемым планом, определение
привлекательности проекта для данного инвестора или группы инвесторов.
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ТЭО – документ, разработка которого входит в прединвестиционную фазу, содержащий как исходные, так и расчётно-сметные данные [2. С. 159].
Поиск и анализ инвестиционных альтернатив на второй стадии, о которых говорилось ранее, осуществляется в следующих областях:
– сырьё и материалы;
– месторасположение, окружающая среда;
– архитектурные решения;
– трудовые ресурсы;
– график осуществления проекта;
– рынок и концепция маркетинга;
– стратегия проекта.
Инвестиционная стадия – стадия, в процессе которой принимается окончательное
решение, заключается договор или контракт.
Эксплуатационная стадия – этап функционирования объекта. Данная стадия составляет основную часть реализации, а также оценивает достаточность денежных потоков для покрытия исходных инвестиций.
Каждая из стадий в своё время подразделяется на этапы и периоды, прединвестиционная и инвестиционная стадия относятся к области проектирования, а вот эксплуатационная – непосредственно к стадии осуществления проекта.
Такое деление на три стадии осуществляется в отечественной практике, в то время как на Западе инвестиционный проект разделяют на четыре стадии.
Подробней хотелось бы остановиться на содержании стадий и этапов инвестиционного проекта.
Прединвестиционная фаза включает в себя несколько стадий, таких как: исследование возможностей, подготовка ТЭО проекта и разработка, анализ и оценка бизнесплана, что представлено в Табл. 1.
Каждая из стадий имеет определённые этапы, у которых есть цели и содержание.
Таблица 1 – Прединвестиционная фаза [4. С. 23]
Стадия
Этап
Прединвестиционная фаза
Исследование
Анализ и уточнение идей инвестицивозможностей
онного проекта.
Формирование инвестиционного предложения.

Цели и содержания этапов

Подготовка
ТЭО проекта

Предварительное техникоэкономическое обоснование.
Детальная проработка инвестиционного предложения. Подготовка и анализ
ТЭО.

Основная цель – оценка
целесообразности затрат
на разработку ТЭО.
Оценка рисков, необходимых ресурсов. Если положительно оценивается
ТЭО, то приступают к разработке бизнес-плана.

Разработка,
анализ и оценка бизнесплана

Разработка бизнес-плана.
Обсуждение плана с инвесторами.
Доработка бизнес-плана и принятие
решения.
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Обсуждение идей проекта,
возможных результатов.
Анализ инвестиционной
ситуации в регионе, отрасли.
Оформление идей инвестиционного проекта в виде предложений. Привлечение потенциальных инвесторов.

Обсуждения бизнесплана специалистами в
разных областях. Принятие решение на основе
объективной оценки.
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Прединвестиционная фаза имеет 3 стадии, каждая из которых подразделяется на
несколько этапов. Первую стадию можно характеризовать как подготовительную, в момент этой фазы происходит анализ предложения и формирование идей. Вторая же стадия более конкретно рассматривает проект, формируя ПТЭО и ТЭО, оценивая его риски,
на основе полученных данных приступают к разработке бизнес-плана. Последняя, заключающая стадия выявляет объективную оценку проекта, а также несёт за собой принятие
или отказ от инвестирования данного проекта.
Фаза, следующая за прединвестиционной, – инвестиционная, она состоит из 4
стадий, содержание данной фазы сформулировано в виде Табл. 2.
Таблица 2 – Инвестиционная фаза [3. С. 78]
Стадия

Этап

Цели и содержание этапов

Инвестиционная фаза
Правовая подгоПроведение переговоров и заключетовка реализание контрактов и договоров.
ции проекта
Создание при необходимости юр.
лица.

Научнотехническая проработка проекта

Техническая подготовка производства.
Организационная подготовка производства.

Формирование
спроса и стимулирование сбыта

Формирование товаропроводящей
сети.
Реклама.
Формирование стратегии сбыта.
Подготовка строительной документации.
Строительно-монтажные работы.
Приёмо-сдаточные испытания.

Строительная

Подготовка и заключение
договоров со всеми
участниками разработки и
реализации проекта.
Назначение руководителя
проекта.
Подготовка новой технической документации. Заключение договоров на
поставку комплектующих.
Изменение структуры.
Заключение договоров на
поставку. Разработка ценовой политики.
В соответствии с названиями этапов.

Данная фаза отличается началом операционной деятельности: закупка оборудования, начало строительства. В процессе данных этапов происходит изменение производственной, а также административной структуры. Формируется ценовая политика, проводится рекламная кампания.
Заключающая фаза проекта, эксплуатационная, характеризуется непосредственно учётом, контролем и анализом на всех дальнейших стадиях производства.
Значительную роль в реализации инвестиционного проекта играет управление
рисками, так как связь инвестиционной деятельности и разных видов рисков неоспорима.
Любой проект может быть подвержен влиянию природного, экономического, политического или социального риска.
Инвестиционный риск характеризуют, как потерю вложенных средств, отсутствие
желаемых доходов и в некоторых случаях появление дополнительных расходов.
Каждый участник подвержен в свою очередь общим и специфическим рискам. В
связи с этим, на предприятии комплексно рассматриваются все риски, присущие инвесторам. Комплекс данных рисков имеет своё название – "Проектные риски". Проектные риски
– это совокупность рисков, способная повлиять на эффективность и реализацию инвестиционного проекта.
По характеру последствий риски подразделяются на чистые и спекулятивные.
Чистые риски – риски, причиной которых стали стихийные бедствия, преступные
действия, техногенные катастрофы, войны и т.д. Управлять такими рисками невозможно,
так как их возникновение просто неконтролируемо, компании в таком случае остаётся
воспользоваться услугами страховщиков.
Следующий вид рисков – это спекулятивные риски, ключевой особенностью которых является то, что они могут нести как потерю вложений, так и приобретение дополни-
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тельной прибыли по отношению к ожидаемому от инвестиций результату. Чаще всего
представителем этого вида рисков является финансовый риск.
По уровню возможных потерь риски подразделяют на следующие группы:
– допустимый;
– критический;
– катастрофический.
Также риски выделяют в соответствии с фазой проекта прединвестиционной, инвестиционной и операционной стадии его реализации.
По возможности и степени влияния участников на факторы риска проекта их можно разделить на:
а) внутренние;
б) внешние.
Внешние риски, как правило, присутствуют на всех фазах инвестиционной деятельности. К наиболее важным стоит отнести: макроэкономические, политические, экологические и природно-климатические.
К внутренним же рискам относятся риски, обусловленные деятельностью участников и их контрагентов. На уровень данных рисков влияют такие факторы, как производственный потенциал, выбор оптимальной инвестиционной стратегии, компетентность руководства, уровень производительности труда и др.
Наиболее часто мы можем встретить следующий список рисков инвестиционных
проектов:
– финансовый риск;
– управленческий риск;
– риск участников проекта;
– риск превышения сметной стоимости проекта;
– риск несвоевременного завершения строительства;
– производственный риск;
– сбытовой риск;
– форс-мажор;
– юридический риск;
– административный риск.
Данный список подлежит изменению с учётом отраслевых особенностей, что провоцирует появление специфических рисков.
На практике, управление рисками это неотъемлемая часть инвестиционного процесса. Так называемый риск-менеджмент направлен на полное устранение или снижение
влияния неблагоприятных процессов.
Современная практика разделяет следующие три подхода к оценке рисков: активный, адаптивный и консервативный. Далее рассмотрим, в чём же их разница.
Активный подход предполагает использование всех средств и материалов для
минимизации рисков. При данном подходе, организация должна опережать и устранять
рисковые факторы, которые могут повлиять на инвестиционный проект. Для такой непрерывной оценки и постоянного контроля требуется организация процесса и осуществление
затрат по данной статье.
Следующий подход, адаптивный, он строится на принципе "выбора меньшего из
зол", т.е. путём адаптации к сложившейся ситуации. При таком подходе воздействие осуществляется во время инвестиционной операции, как реакция на изменение среды. Из
этого следует, что данный подход предотвращает лишь часть ущерба.
При консервативном подходе затраты на управление риском минимальны, а
ущерб может быть велик. В случае если рисковое событие наступило, оно поглощается
участниками проекта, далее предпринимаются действия по нейтрализации влияния на
последующие события.
Важнейшим фактором в управлении инвестиционными рисками является качественное информационное обеспечение, которое состоит из следующих видов информации: статистической, экономической, коммерческой, финансовой, юридической и т.д.
Риск-менеджмент основывается на некоторых принципах, основными из которых
являются:
1. Осознанность принятия рисков. Для получения наибольшей выгоды, менеджеру
необходимо идти на риск. В некоторых случаях можно использовать тактику уклонения,
но полностью исключить вероятность наступления риска невозможно, так как риск является объективным явлением.
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2. Сопоставимость принимаемых рисков с уровнем ожидаемой доходности. Суть
данного принципа состоит в том, что в процессе инвестиционной деятельности организация должна оценивать уровень рисков и ожидаемой доходности. В случае несоответствии, проект должен быть отвергнут.
3. Управляемость принимаемыми рисками. В составе рисков рассматриваются
только те, на которые есть возможность оказать воздействие, с помощью инструментов
снизить или нейтрализовать последствия.
4. Сопоставимость уровня принимаемых рисков с финансовыми возможностями
предприятия. Возможный размер финансовых, материальных и иных потерь должен быть
сопоставим с долей страхового резерва, выделенного или предусмотренного для погашения. Иначе данное событие повлечёт за собой полную или частичную потерю активов.
5. Учёт временного фактора. Диапазон рисков напрямую зависит от сроков осуществления проекта, соответственно у проекта с длительным сроком реализации расширяется рисковой спектр.
6. Учёт стратегии предприятия в процессе управления рисками. Управление рисками должно соответствовать политике предприятия.
Оценка инвестиционного проекта – это способ обоснования целесообразности
проекта. Безусловно, любой проект можно отобрать к реализации с помощью интуиции,
но необходимо использовать количественные методы.
Как правило, компании имеют множество проектов, рекомендуемых к осуществлению, но главным ограничителем является возможность их финансирования. Стоит отметить, что стоимость капитала в ходе реализации может меняться, как правило, в большую
сторону.
В теории и практике разработаны критерии оценки инвестиционных проектов. Эти
критерии можно разделить на критерии, основанные на дисконтированных оценках и на
учётных. В дисконтированных оценках фактор времени имеет место быть, а в учётных
нет. К первой группе относятся: чистая дисконтированная стоимость, чистая терминальная стоимость, индекс рентабельности инвестиций, внутренняя норма прибыли, модифицированная внутренняя норма прибыли и дисконтированный срок окупаемости инвестиций. Во вторую же группу входят срок окупаемости инвестиций и учётная норма прибыли.
1.
Чистая дисконтированная стоимость.
Под данным критерием понимается разность суммы возвратного потока и инвестиций, дисконтированных к началу действия проекта.

(1)
где:
CF – платёж на n лет;
IC – инвестированный капитал;
k – количество лет;
r – ставка дисконтирования.
Экономическая интерпретация чистой дисконтированной стоимости такова.
Если NPV<0, то в случае принятие проекта к реализации, собственники понесут
убыток. Это значит, что проект стоит отвергнуть.
Если NPV=0, то благосостояние собственников не уменьшится, проект в таком
случае не приносит прибыли, и не несёт потери.
Если NPV>0, то в случае принятия проекта к реализации, ценность компании увеличится, проект следует принять.
2.
Чистая терминальная стоимость.
Чистая терминальная стоимость – это разность элементов возвратного потока и
исходных инвестиций к моменту окончания проекта.
Формула расчёта следующая:
(2)

Условия принятия проекта такие же, как и у NPV.Стоит отметить, что данные критерии взаимообратны, т.е. отбор проекта по одному из них даёт такой же результат, что и
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второй. В практике же в основном применяется чистая дисконтированная стоимость [5. С.
650].
3.
Индекс рентабельности инвестиций.
Критерий принято определять как следствие расчёта чистой дисконтированной
стоимости. Но в отличие о NPV, PI является относительным показателем, характеризуя
эффективность вложений.
Данный критерий принимает во внимание временную ценность денежных средств.
В виде отношения индекс рентабельности инвестиций сопоставляет дисконтированные
элементы возвратного потока и первоначальных инвестиций.
Расчёт ведётся по формуле:
(3)
где:
CF – платёж на n лет;
IC – инвестированный капитал;
k – количество лет;
r – ставка дисконтирования.
Сумма же, сравниваемая с первоначальными вложениями, является величиной
доходов, дисконтированных к моменту инвестирования в проект.
Логика применения критерия:
– если PI>1, то проект следует принять;
– если PI<1,то проект следует отвергнуть;
– если PI=1, то проект не приносит ни прибыли, ни убытков.
4.
Внутренняя норма прибыли инвестиции.
Критерий имеет обозначение IRR, часто синонимами к внутренней норме прибыли
инвестиций выступают: внутренняя доходность или внутренняя окупаемость. Численно
критерий равен ставке дисконтирования, при которой NPV=0.
IRR измеряется в процентах и означает максимально допустимый уровень затрат
по финансированию проекта [7. С. 164].
Рассчитать IRR можно по формуле:

(4)
где:
– поток денежных поступлений от инвестиционного проекта в период k;
– затраты в инвестиционный проект в период t;
r – ставка дисконтирования (иногда её называют барьерной ставкой);
n – сумма числа периодов.
5.
Срок окупаемости инвестиций.
Данный критерий предусматривает расчёт базисных периодов, за который произойдёт возмещение инвестиционных расходов. Этот метод широко известен и применяем в мировой учётно-аналитической практике. Расчёт окупаемости инвестиций зависит от
распределения доходов от инвестиций.
Общая формула расчёта показателя имеет вид:

(5)
где:
– поступление по годам, n≤m;
m – срок продолжительности проекта.
Недостатком же данного критерия является игнорирование временного фактора,
для этого разработали такое понятие, как дисконтированный срок окупаемости инвестиций.
Формула следующая:
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(6)

В качестве ставки дисконтирования в данной формуле можно воспользоваться
средневзвешенной стоимостью капитала WACC.
6.
Учётная норма прибыли.
Критерий предусматривает соотношение средних значений прибыли и инвестиций. Доходом в данном случае выступаем чистая прибыль.
Формула имеет следующий вид:

(7)
где:
PN – среднегодовая прибыль;
IC – инвестиционный капитал;
RV – ликвидационная стоимость.
Данная формула имеет широкое применение, иногда даже сравнивается с рентабельностью активов (ROA).
Немаловажным пунктом является представленная классификация рисков. Конечно, риски варьируются зависимо от специфики отрасли и самого предприятия, но основными же рисками по сей день являются:
– финансовый риск;
– управленческий риск;
– риск участников проекта;
– риск превышения сметной стоимости проекта;
– риск несвоевременного завершения строительства;
– производственный риск;
– сбытовой риск;
– форс-мажор;
– юридический риск;
– административный риск.
Оценка инвестиционного проекта является решающим критерием в принятии решения по инвестиционному проекту. Она позволяет сделать выбор в пользу наиболее
прибыльного проекта, а также совершенствовать инвестиционную программу в процессе
осуществления. Что касается оценки эффективности инвестиционного проекта, были
приведены основные критерии и понятия, способы расчётов данных критериев.
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