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Рассмотрены принципы и особенно'
сти конструирования урбанизиро'
ванных систем, являющихся предпо'
сылками управления процессами ур'
банизации. Важнейшие из них: орга'
ничность, большая инерционность,
географическая конкретность, дина'
мизм, большой временной горизонт,
конфликтность функционального ис'
пользования территорий. Отмечает'
ся устойчивость основного каркаса
систем расселения, городов и город'
ских агломераций. Новые города воз'
никают на каркасе сложившихся уз'
лов, магистралей. Особенностью ур'
банизированных систем является
принцип общей (интегральной) эф'
фективности, включающей прямой
(экономический) эффект и косвенный,
который по масштабам несравненно
обширнее прямого и имеет тенден'
цию к росту. Косвенный эффект: со'
циальный, экологический, биосфер'
ный, градостроительный, архитектур'
ный, психологический, информаци'
онный, эффект устойчивости при
природных катаклизмах и других эк'
стремальных ситуациях. Информа'
ционное обеспечение включает эко'
номико'математическое моделиро'
вание, анкетирование и системати'
зированные экспертные оценки.
Ключевые слова: урбанизация, прин'
ципы конструирования систем рас'
селения, городов, интегральный эф'
фект, информационное обеспечение.
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«Рост научного знания ХХ в. быстро стирает гра'
ни между отдельными науками. Мы все больше
специализируемся не по наукам, а по проблемам.
Это позволяет, с одной стороны, чрезвычайно уг'
лубляться в изучаемое явление, а с другой – рас'
ширять охват его со всех точек зрения»
В.И. Вернадский

Современная наука в области развития урбанизации рассматривает город как
систему в системе многих городов. Это позволяет анализировать развитие современK
ных городов с позиций научных методов и с учетом прогнозных предвидений. СистемK
ный подход важен как на стадии проектиKрования, так и на стадии теоретического
обобщения процессов развития урбанизированных систем.
Управление процессами урбанизации представляет собой сложную динамичесK
кую систему, включающую управляемую систему (планировку города, агломерации и
другие планировочные системы) и управляющую систему (проект, схему, процесс
проектирования, область знания).
Главной особенностью урбанизированной системы, определяющей необходиK
мость ее выделения в качестве самостоятельного системного объекта, является ее
большая инерционность, следовательно, и большой временной горизонт. Эта осоK
бенность определяется не только длительными сроками эксплуатации зданий и соK
оружений, но и тем, что различные элементы планировочной структуры возникают в
разное время на устойчиво сохраняющемся основном каркасе.
Устойчивость, жесткость этого каркаса тем более отчетливо наблюдается в слоK
жившихся урбанизированных районах. Она констатируется примениKтельно к различK
ным таксономическим единицам: системам расселения, городским агломерациям, отK
дельным городам. Во всех случаях наращиваются звенья, а основной каркас изменяетK
ся весьма медленно. В региональных системах расселения новые города возникают на
каркасе сложившихся узлов и магистралей. В городских агломерациях появляются
новые субцентры роста (промышленные и жилые зоны на периферии города; города
K ядра агломерации, городаKспутники), но ядро агломерации сохраняется, и его распоK
ложение и особенности во многом определяют характер планировочного развития
урбанизируемой системы.
Инерционность сложившихся планировочных структур не случайна. В явном и
неявном виде она выражает скрытый потенциал роста этих структур на каждом этапе
их развития. Импульс, данный развитию города в новом месте, действует длительное
время, и просто «погасить» его не удается, даже если это обосновано серьезными
соображениями ограничительного характера. Например, города в Сибири: Братск,
Волжский, Ачинск, Ангарск значительно превысили разработанные параметры их разK
вития в проектах генеральных планов. То же можно сказать и о других городах в нашей
стране и в других странах.
Урбанизированная система взаимосвязана с районными социальноKэкономичесK
кими и территориальноKпроизводственными системами и не «перекрывается» ими.
Урбанизированную систему необходимо прогнозировать на длительный временной
горизонт (50K100 лет и более).
Свойства и принципы конструирования урбанизированных систем взаимосвязаK
ны. Основные из них, в самом общем виде, могут быть охарактеризованы следующим
образом.
1. Сложность, органичность и неаддитивность. Урбанизированная система харакK
теризуется большим многообразием формирующих ее компонентов. Их функциониK
рование вне системы невозможно и взаимосвязано с функционированием системы в
целом; взаимодействие подсистем и компонентов существенно изменяет их свойства
и свойства системы.
2. Урбанизированная система всегда находится в состоянии развития и это харакK
теризует ее динамизм.
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3. Критерии оценки общего интегK
рального эффекта развития урбанизироK
ванных систем сложны и нуждаются в
дальнейшем усовершенствовании. ВажK
но отметить, что в каждом конкретном
случае, принимая решение, необходимо
исходить из общего эффекта, не оцениK
вая результаты прогнозов и проектных
решений по одному или нескольким часK
тным видам эффективности (ущербы или
потери при неудачных решениях проекK
тов планировки значительно глубже и
масштабнее, чем это принято считать).
4. Принцип субоптимизации тесно
связан с рассмотренным выше принциK
пом общей эффективности. ОптимальK
ное функционирование урбанизированK
ной системы не требует оптимального
функционирования всех подсистем; неK
которые из них заведомо будут функциK
онировать не наилучшим образом. ПоK
нимание этого принципа при системном
подходе принципиально важно.
5. Принцип дальности перспективы
предопределяется высокой инерционноK
стью урбанизированной системы. ИспольK
зование эффекта сложившихся урбаниK
зированных структур предполагает, что
при проектировании будут учтены преK
имущества, связанные с потенциалом
развития системы; в то же время следует
отметить, что они трудно поддаются упK
равляющим воздействиям. Последние
могут направлять развитие урбанизироK
ванных систем, но не должны противоK
речить новым тенденциям развития, коK
торые следует изучать и учитывать при
проектировании.
6. Из большого комплекса информаK
ционных потоков, связанных с управлеK
нием процессами урбанизации, выделим
относящиеся к проектированию систем
расселения и городов. Исследования в
области теории информации и инфорK
мационного обеспечения свидетельствуK
ют о том, что поиск и использование нужK
ной информации представляет собой
довольно сложную задачу. Перемещения
информации на всех этапах проектироK
вания носят перекрещивающийся харакK
тер, при этом могут иметь место потери
ее и искажения.
7. Наиболее важные блоки необхоK
димой информации в процессе проектиK
рования систем расселения и городов
представляются в следующем виде: шиK
рота контактов с другими отраслями знаK
ний и множественность объектов, с коK
торыми имеет дело проектировщик; возK
растающие объемы различных информаK
ционных характеристик объектов и свяK
зей между ними при вариантных решеK

È

10. Пути развития урбанизированK
ной системы тесно связаны с географиK
ческими особенностями данной местноK
сти района (города), что предопределяK
ет географическую конкретность развиK
тия системы.
Из перечисленных особенностей и
свойств урбанизированных систем слеK
дует ряд ведущих принципов их конструK
ирования.
1. Принцип общей (интегральной)
эффективности. Он включает непосредK
ственный (прямой) эффект, который
можно оценить на основе анализа вариK
антов конкретно запроектированных
объектов, и потенциальный (косвенный)
эффект, который по своим масштабам
несравненно обширнее и имеет тенденK
цию к росту. Однажды принятое решеK
ние может оказывать воздействие, масшK
табы которого в некоторых случаях возK
растают по экспоненциальной кривой
роста.
2. При конструировании урбанизиK
рованной системы важно оценивать:
· экономический (инвестиционный)
эффект при строительстве и функциоK
нировании (эксплуатационный);
· социальный эффект (улучшение усK
ловий расселения населения и систем
всестороннего обслуживания);
· экологический и биосферный эфK
фект (оздоровление среды обитания наK
селения и функционирования природной
среды);
· градостроительный и архитектурK
ный эффект (обоснованный выбор терK
ритории и структуры размещения селиK
тебных, производственных, рекреационK
ных зон с учетом ландшафтных, компоK
зиционных и других факторов);
· информационный эффект K создаK
ние обширной базы информациKонных
ресурсов для многофакторного анализа
различных проблем и аспектов территоK
риального планирования района или гоK
рода в процессе вариантного проектиK
рования;
· психологический эффект (осознанK
ный «психологический барьер» к измеK
нению исторически сложившихся (или
предусмотренных генеральным планом)
планировочных решений, существенно
влияющих на условия проживания насеK
ления, а также архитектурных сооружеK
ний, искажающих эстетический композиK
ционный (культурKный) облик градостK
роительной среды;
· предупредительный и защитный эфK
фект устойчивости урбанизироKванной сиK
стемы при природных катаклизмах и друK
гих экстремальных негативных ситуациях.
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3. Вероятностный характер многих
компонентов (изменения численности
населения, научноKтехнического прогресK
са, масштабов и темпов экономического
развития, характер межрайонных связей
и др.) характеризуют стохастичность сиK
стемы.
4. При большом динамизме и стохаK
стичности развития урбанизированной
системы одновременно она характериK
зует большую инерционность основной
структуры.
5. Важными целями при формироK
вании урбанизированной системы являK
ются: создание равновесия в самой сисK
теме, а также в ее подсистемах (коордиK
нация и субординация производственных
объектов, коммуникаций, размещение
селитебных, производственных, рекреаK
ционKных, сельскохозяйственных и др.
подсистем). Так, рациональная органиK
зация иерархии элементов обслуживания
групп населенных мест в системах рассеK
ления должна быть социально ориентиK
рованной. Координация и субординация
производственных объектов, коммуниK
каций, а также подсистем использования
природных ресурсов должны быть ориK
ентированы на экологическую безопасK
ность среды обитания и природоохранK
ную структуру, формирующих в целом
благоприятные условия биосферы (всех
видов жизнедеятельности людей и приK
роды) в урбанизированных зонах. РазK
нотипность систем и подсистем, коорK
динация и субординация всех составляK
ющих элементов урбанизиKруемой сисK
темы характеризует многоступенчатую
иерархичность системы в целом.
6. Различные типы и скорости развиK
тия отдельных элементов урбанизируеK
мой системы во времени и в пространK
стве (на территории) свидетельствуют о
неравномерности развития этих систем.
7. Формирование урбанизированных
систем практически всегда сопровождаK
ется конфликтностью ситуаций. ВозниK
кает проблема размещения взаимоискK
лючающих элементов и выбор приориK
тетов в использовании территорий.
8. Следует отметить большой «лаг
запаздывания» между моментом констK
руирования урбанизированной системы
и реализацией проектных решений в наK
туре.
9. Существенным фактором констK
руирования урбанизированной системы
является невозможность экспериментиK
ровать в условиях реальной действительK
ности. Вариантность решений возможна
лишь на стадиях прогнозирования, проK
граммирования и проектирования.
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ниях; широта проблематики в проектных
организациях при частой смене функциK
ональных объектов проектирования и др.
При росте общего объема информаK
ции часто встречается парадоксальная
нехватка ее по вопросам, представляюK
щим наибольший интерес для конкретно
рассматриваемого проекта.
8. Особое значение при проектироK
вании систем расселения и городов имеK
ет творческое мышление (индивидуальK
ная переработка информации). Как извеK
стно, общие аспекты творческого мышK
ления являются самостоKятельным предK
метом быстро развивающейся новой наK
уки – эвристики, в которой справедливо
отмечается, что ресурсы человеческого
ума заслуживают самого пристального
изучения (по крайней мере, не меньше,
чем ресурсы полезных ископаемых и др.).
9. Конкретизируя некоторые общие
рекомендации, можно в самом общем
виде сформулировать наиболее важные
методические требования к формироваK
нию творческого мышления на всех уровK
нях конструKирования (проектирования)
систем расселения и городов. Четкая
формулировка проблем; системная деK
композиция крупных проблем на составK
ляющие их проблемы низшего ранга;
выдвижение четких альтернатив; поиск
связей и взаимодействий; постоянная
готовность к возникновению и оценке
новых проблем; непрестанное обращеK
ние к исходной информации; плодотворK
ная интуиция на основе информироKванK
ности и глубокого знания проблемы;
широта постановки проблем; умение найK
ти принципиально новое решение вмесK
то перебора мало различающихся вариK
антов; напряженность творческих усилий,
понимая, что урбанистический проект
предполагает «интеллект, компетенцию,
труд, азарт и вдохновение». Без этих соK
ставляющих не может быть найдено наиK
лучшее решение; способность к вообраK
жению, ибо речь идет о системах будуK
щего, масштабы и структуры которых чаK
сто выходят за рамки современного опыK
та.
10. В процессе проектирования сисK
тем расселения и городов в настоящее
время, как правило, применяется эконоK
микоKматематическое моделирование;
необходимы также анкетирование и сисK
тематизироKванные экспертные оценки.
Применение этих методов стимулируетK
ся использованием моделирования в
широком смысле как основного «спосоK
ба мышления», необходимостью широK
кого перебора альтернаKтивных решений
и учета многих взаимосвязанных и неK

редко противоречивых факторов; накопK
ленных опытом применения количественK
ных методов, благодаря традиционному
и широкому использованию техникоKэкоK
номических расчетов.
11. Значительные трудности связаK
ны со сложностью проектируемой сисK
темы, недостаточной разработанностью
моделей территориального прогнозироK
вания, планирования и проектирования,
а также приемов математической интерK
претации факторов и характеристик разK
вития города или крупной урбанизироK
ванной системы.
12. Прежде чем пользоваться процеK
дурами обработки данных, надо пониK
мать суть изучаемого. Для качественного
формирования массива исходной инфорK
мации необходимо участие специалистов
высокоKквалифицированных, способных
понимать значение, характер и границы
применения вводимых в модели показаK
телей. Математическое моделирование
предполагает организацию постоянного
творческого контакта и тесного сотрудK
ничества групп специалистов разной спеK
циализации в области градостроительK
ства, владеющих сутью вопросов, расK
сматриваемых в проекте.
13. Высокая степень абстракции,
свойственная математическим моделям,
способствует выяснению органичных свяK
зей и закономерKностей размещения наK
селенных мест. Накопленный опыт постK
роения и проверки абстрактных моделей
указывает на большое значение попраK
вочных коэффициентов и модификаций,
зависящих от региональных особенносK
тей. Исследованию этих особенностей,
поKвидимому, также должен быть приK
дан достаточно общий теоретический
характер, что позволит приблизиться к
моделям, адекватно характеризующим
исследуемые для данной территории заK
кономерности.
Источники роста городов не раскрыK
ваются упрощенными схемами. ПрогноK
зы не могут быть подменены расчетными
процедурами, не способными адекватно
отразить обширность факторов, воздейK
ствующих на градостроительные систеK
мы. Поиск общей теории организации
пространства в будущем, возможно, даст
более значимые выводы, чем оперироваK
ние с конкретными данными, условность
и ограниченные временные рамки котоK
рых неизбежны.
Теоретические предпосылки управлеK
ния процессами развития урбанизации,
базируются на многоаспектном рассмотK
рении современных проблем мировой
урбанизации и развития городов, с цеK

лью определения предпосылок стратеK
гического управления этими процессами
в разных регионах нашей страны в русле
концепции дальнейшего социальноKэкоK
номического развития Российской ФедеK
рации.

Ëèòåðàòóðà
1. Вернадский В.И. Размышления наK
туралиста / В.И. Вернадский. Научная
мысль как планетарное явление. – М.,
1977
2. Владимиров В.В. Проблемы разK
вития теории расселения (совместно с
Н.И. Наймарком). – М., 2000
3. Гутнов А.Э. Эволюция градостроK
ительства. – М., 1984
4. Перцик Е.Н. Города мира. ГеограK
фия мировой урбанизации. – М.: «МежK
дународные отношения», 1999
5. Перцик Е.Н. Географическая
мысль: история, проблемы, поиск решеK
ний. История и методология географиK
ческой науки, географические аспекты
развития городов и урбанизации. – М.:
Изд. «Мастер», 2013
6. Кабакова С.И., Перцик Е.Н. ОсоK
бенности урбанизации в странах ЗападK
ной Европы в контексте проблем развиK
тия урбанизации в России – М.: «ИнноK
вации и инвестиции», 2014, № 4
7. Кабакова С.И. О стратегическом
планировании в Российской Федерации
(градостроительные аспекты). – М.: «ЭкоK
номика строительства», 2015, № 2
Theoretical prerequisites of
management of processes of
an urbanization
Pertsik E.N., Kabakova S.I.
Lomonosov Moscow State University,
The principles and features of
designing urbanized systems that
are prerequisites for managing
urbanization
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are
examined. The most important of
them: organic, large inertia,
geographical
concreteness,
dynamism, a large time horizon,
conflictual functional use of
territories. Stability of the main
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includes economic'mathematical
modeling, questionnaires and
systematic expert assessments.
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На современном этапе развития об'
щее состояние инновационных про'
цессов в экономике Российской Фе'
дерации нельзя признать удовлетво'
рительным. В статье рассмотрены
источники финансирования иннова'
ций в промышленности России. Та'
ким образом, основой финансирова'
ния инновационных проектов на про'
мышленном предприятии являются
различные внутренние и внешние
источники, включая, прежде всего,
прибыль, амортизацию, устойчивые
пассивы и другие, а также субсидии,
субвенции и дотации из государ'
ственного (централизованного) и ме'
стных бюджетов, кредиты банков,
внебюджетных фондов, пенсионные
сбережения, иностранные инвести'
ции (прямые и портфельные) и дру'
гие источники. Автор приходит к вы'
воду, что развитие инновационной
системы в Российской Федерации
возможно при принятии кардиналь'
ных мер со стороны государства по
развитию эффективных механизмов
финансирования, основанных на мо'
тивации, поддержке, развитии и сти'
мулировании инновационной дея'
тельности и подходы. Важнейшим
направлением инновационного раз'
вития должно стать внедрение комп'
лексной государственной инвестици'
онной политики, а также осуществле'
ние совместных инвестиций в инно'
вационные программы и проекты.
Ключевые слова: финансирование,
инновации, промышленность, инве'
стиции.

В настоящее время, инновационная деятельность, осуществляемая в стране, являK
ется основополагающим звеном экономического роста. Формирование устойчивой и
стабильной экономики инновационного типа предполагает непрерывный и постоянK
ный поток финансовых средств. Реализация инновационных программ и проектов
требует аккумулирования инвестиций, привлечение которых обеспечивается, в больK
шей степени, за счет совместных инвестиций с другими странами[5].
Можно выделить следующие проблемы развития инновационной деятельности в
промышленности Российской Федерации:
· неполное использование научно – технического и образовательного потенциала
России
· недофинансирование инновационной деятельности в программы и проекты (ОсK
новными источниками финансирования инновационной деятельности являются бюдK
жетные и внебюджетные средства. Финансирование за счет бюджетных средств осуK
ществляется в соответствии с целями инновационной политики государства. ВнебюдK
жетные средства привлекают, самостоятельно, субъекты инновационной деятельносK
ти)[1].
Ключевой проблемой низкой инновационной активности в экономике России явK
ляется, с одной стороны, излишние закупки готового оборудования за рубежом в
ущерб внедрению отечественных технологических разработок. И с другой стороны,
практически нулевой интерес к поиску и внедрению инноваций со стороны частного
предпринимательства[4].
На предприятиях промышленности организация инновационного процесса требуK
ет выделения определенных финансовых средств для его реализации. Промышленные
предприятия часто сталкиваются с проблемой недостаточного финансирования инK
новационных проектов, в связи с высокой стоимостью внедрения и освоения нововвеK
дений, а также долгими сроками окупаемости[2].
Все источники финансирования инноваций подразделяются на внутренние и внеK
шние.
К внутренним источникам относятся уставный капитал, сформированный при учK
реждении общества, а также нераспределенная прибыль компании. Амортизационные
накопления, которые, на практике, зачастую не выделяются в амортизационный Фонд,
заложены внутри прибыли. Также в внутренним источникам финансирования инноваK
ций относятся добавочный капитал, сформированный за счет переоценки основных
фондов, и краткосрочная кредиторская задолженность. Однако последний источник
может только эпизодически поддерживать процесс финансирования инноваций.
Внешних источников гораздо больше.
Источниками финансирования инноваций на промышленном предприятии могут
быть предприятия, инвестиционные и инновационные фонды, финансово – промышK
ленные группы, органы местного самоуправления, частные лица. Важным источником
инновационной деятельности являются бюджетные ассигнования, за счет которых
могут выполняться федеральные целевые программы, приоритетные государственные
проекты, а также целевые комплексные программы.
Проанализировав источники финансирования инноваций можно выделить две
крупные группы: источники финансирования инноваций на уровне предприятия и
источники финансирования инноваций на уровне государства.
К источникам финансирования инноваций на уровне предприятия относятся: заK
емные средства в виде бюджетных, банковских или коммерческих кредитов; привлеK
ченные средства, полученные от продажи акций, а также взносы и целевые поступлеK
ния и т.д.; собственные средства: страховые возмещения, прибыль, нематериальные
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гории проектов должны изначально быть
настроены на такую специфику бизнеса,
где получение прибыли зависит от успеK
ха реализации нововведений[3].
Подводя итог сказанному, следует
особо отметить, что важнейшим направK
лением инновационного развития должK
но стать внедрение комплексной госуK
дарственной инвестиционной политики,
а также осуществление совместных инвеK
стиций в инновационные программы и
проекты.
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Financing of innovative projects at
the industrial enterprises
Kokorev A.S.
State university on land management
At the present stage of development it
is impossible to recognize the
general condition of innovative
processes in economy of the
Russian Federation satisfactory. In
article sources of financing of
innovations in the industry of Russia
are considered. Thus, a basis of
financing of innovative projects at
the industrial enterprise are various
internal and external sources,
including, first of all, profit,
depreciation, steady liabilities and
others, and also subsidies,
subventions and grants from state
(centralized) and local budgets, the
credits of banks, off'budget funds,
pension
savings,
foreign
investments (direct and portfolio)
and other sources. The author
comes to a conclusion that
development of innovative system
in the Russian Federation is
possible at acceptance of cardinal

È

устойчивые пассивы предприятий, корK
пораций, АО, ТНК, ТНК, холдингов, фиK
нансовоKпромышленных групп (ФПГ) и
других аналогичных правовых форм бизK
неса и предпринимательства.
Например, финансово K промышленK
ных группы представляют собой совокупK
ность юридических лиц, сочетание ряда
дочерних независимых структур, действуK
ющих в соответствующем консолидироK
ванном ключе, полностью или частично
объединяют свои материальные и немаK
териальные активы (система участия) на
условиях соответствующих контрактов и
текущего законодательства. Целью такоK
го объединения явлется технологическая,
социально – экономическая и организаK
ционная интеграция и внедрение инноK
вационных проектов и программ повыK
шения конкурентоспособности, расширеK
ния рынков сбыта товаров и услуг, экоK
номического роста и в конечном счете
повышения социальноKэкономической
эффективности производства.
Финансово K промышленные группы,
как правило, включают в себя предприяK
тия и организации коммерческого и неK
коммерческого профиля, отечественные
и зарубежные компании (за исключениK
ем религиозных и общественных органиK
заций). Входящие в состав ФПГ финанK
совоKкредитные учреждения, банки, страK
ховые компании повышают инвестиционK
ные возможности ФПГ, снижают кредитK
ный риск, увеличивают ликвидность проK
ектов. Сказанное подтверждается успешK
ной производственноKхозяйственной и
финансовой деятельностью таких ФПГ,
как ТНК General Motors, Ford Motors,
MerzedesKBenz, Samsung, Sony,
Mitsubishi, Toyota, Hitachi, Microsoft, Apple,
Google, Shell, Ericsson и другие. Сегодня,
ТНК, МНК, ФПГ и другие крупные формы
организации бизнеса обеспечивают 25%
мирового ВВП, при этом эти предприяK
тия вступают в серьезную внутриотрасK
левуюи межотраслевую конкуренцию, что
согласуется с законами рыночной эконоK
мики.
Среди особенностей финансироваK
ния инновационных проектов на проK
мышленном предприятии выделяется
особая форма проектов в сфере инноваK
ций, где уникальный проект реализуется
как самостоятельный бизнесKпроект. ТаK
кой бизнес часто организован в формате
малого бизнеса. Этот подход во многом
позволяет реализовать идею резкого техK
нологического скачка за счет новизны и
сосредоточить внимание на локальных
разработках. Таким образом, источники
и формы финансирования для этой катеK
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активы, амортизационные отчисления,
временно свободные основные и оборотK
ные средства[6].
Источниками финансирования инноK
ваций на уровне государства и субъектов
РФ могут быть: заемные средства в виде
внешнего (международных займов) и
внутреннего долга государства (государK
ственных облигационных и прочих зайK
мов); привлеченные средства государK
ственной кредитно K банковской и страK
ховой систем; собственные средства бюдK
жетов и внебюджетных фондов.
Так, в феврале 2017 г. была разрабоK
тана «дорожная карта» Национальной
технологической инициативы, направK
ленная на развитие модернизации отеK
чественной промышленности. Целью разK
работки «дорожной карты» является огK
раничение существующей зависимости
российских проK мышленных корпораций
от иностранных технологий и сокращеK
ние доли импортируемых технологичесK
ких разработок. Российская промышленK
ность должна преодолеть существенное
отставание в новых технологиях, инноK
вационного оборудования и автоматизаK
ции производства. Первые проекты в рамK
ках утвержденной «дорожной карты» буK
дут реализованы через 2K3 года с учетом
целевого финансирования и государK
ственной поддержки.
Программа Национальной технолоK
гической инициативы, направленная на
развитие и поддержку высокотехнологичK
ных производств, включает создание сиK
стемы комплексных технологичеK ских
решений, формирования инфраструктуK
ры для развития инновационных индустK
риальных компаний на основе внедреK
ния современных технологий: информаK
ционных систем управления, аддитивных
технологий, финансовых инструментов
контроля рисков.
Таким образом, основой финансироK
вания инновационных проектов на проK
мышленном предприятии являются разK
личные внутренние и внешние источниK
ки, включая, прежде всего, прибыль,
амортизацию, устойчивые пассивы и друK
гие, а также субсидии, субвенции и дотаK
ции из государственного (централизоK
ванного) и местных бюджетов, кредиты
банков, внебюджетных фондов, пенсиK
онные сбережения, иностранные инвесK
тиции (прямые и портфельные) и другие
источники.
Наиболее емкие, надежные и масшK
табные источники финансирования инK
новационных проектов, научноKтехничесK
ких разработок и ноуKхау – это собственK
ная выручка, прибыль, амортизация и

7

Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 6. 2017

measures from the state for
development of the effective
funding mechanisms based on
motivation, support, development
and stimulation of innovative
activity
and
approaches.
Introduction of complex state
investment policy, and also
implementation of joint investments
into innovative programs and
projects has to become the most
important direction of innovative
development.
Key words: financing, innovation,
industry, investment.
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В данной статье проанализирована
Государственная программа «Эконо'
мическое развитие и инновационная
экономика» на предмет наличия не'
обходимых атрибутов системы стра'
тегического планирования и управ'
ления и выполнения требований к
данным атрибутам. Также проведён
анализ Государственной программы
с точки зрения данных, указанных в
документе, их логических связей и
понятий, используемых в тексте Го'
сударственной программы.
В качестве инструментов анализа в
работе использовались концептуаль'
ные методы: установлены границы
исследуемой предметной области,
сделан анализ части нормативно'
правовой базы РФ, проведена ана'
литическая реконструкция составля'
ющих Государственной программы с
точки зрения необходимых атрибу'
тов рассматриваемой теоретической
модели, выполнен анализ соответ'
ствия атрибутов Государственной
программы атрибутам теоретичес'
кой модели.
Результатом статьи является пере'
чень несоответствий атрибутов гос'
программы требованиям теорети'
ческой модели системы стратегичес'
кого планирования и управления.
Ключевые слова: нормативно'право'
вое регулирование, система страте'
гического планирования и управле'
ния, государственная программа,
концептуальный метод.

На сайте Правительства1 РФ заявлено: «Перечнем государственных программ РосK
сийской Федерации, утверждённым распоряжением Правительства, предусмотрено
44 госпрограммы. В настоящее время утверждены и реализуются 42 государственные
программы. В стадии разработки находятся 2 госпрограммы. Ещё одна госпрограмма
утверждена Указом Президента России. Все госпрограммы сгруппированы в пять проK
граммных блоков. Сводные ежегодные доклады о ходе реализации и оценке эффекK
тивности государственных программ размещаются в разделе «Стратегическое и инвеK
стиционное планирование/Факты и цифры».
На Портале Госпрограмм РФ2 приведена статистика выполнения госпрограмм,
целевых показателей программ и выполнение мероприятий по развитию в различных
сферах в соответствии с заявленными датами реализации. Однако в докладе Т.А. ГолиK
ковой на совместном заседании Президиума и Совета КСО при Счетной палате3 выраK
жено мнение, подтверждённое независимыми экспертными оценками, что результаты
выполнения госпрограмм «фиктивно завышаются». Из 32Kх оценённых программ «в
итоге получилось, что 12 госпрограмм оценить невозможно, так как фактических
показателей нет, «низкий уровень эффективности» присвоен 17 госпрограммам и
только 3 госпрограммы имеют «средний уровень эффективности», в то время как
«кассовое исполнение расходов составило 99,1%».
В данной статье иллюстрируются возможности использования концептуальных
методов для анализа соответствия госпрограммы требованиям теории, что позволит
избежать грубых ошибок при наполнении госпрограмм и, таким образом, увеличит их
эффективность.
Согласно определению, данному на Портале Госпрограмм РФ, госпрограмма —
«это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и
ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реаK
лизации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей госуK
дарственной политики в сфере социальноKэкономического развития и обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации».
Исходя из вышесказанного, госпрограмма обладает ключевыми атрибутами систеK
мы стратегического планирования и управления, а именно стратегическим планироваK
нием с установленными целями, комплексом мероприятий, увязанных по задачам,
срокам осуществления, исполнителям, ресурсам и механизмами реализации поставK
ленных для достижения целей задач.
С помощью концептуальных методов, описанных в книге Кучкарова З.А. «Методы
концептуального анализа и синтеза в теоретическом исследовании и проектировании
социальноKэкономических систем. Том 1»4 , проанализируем Государственную програмK
му «Экономическое развитие и инновационная экономика»5 (далее – Госпрограмма,
Программа) на соответствие модели стратегического планирования и управления6 .
Система стратегического управления предназначена для выработки, принятия и
исполнения стратегических решений. Последние, в свою очередь, являются решенияK
ми по изменению состава целей или топологии (добавление или удаление целей, дуг
сети целей) сети целей – объекта управления системы стратегического планирования.
Стратегией развития является модель желаемого выхода, то есть конечное состояние
системы, устанавливаемое субъектом управления в соответствии с выбранными им
критериями при установленных ограничениях. Стратегическое планирование – проK
цесс получения модели желаемого выхода, или процесс разработки, согласования и
утверждения стратегии.

9
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Об управлении целесообразно говоK
рить в отношении некоторой осознанK
ной субъектом деятельности, имеющей
цели, которые субъект достигает. Таким
образом, субъект управления – лицо или
группа лиц, заинтересованные в получеK
нии некоторого результата при осущеK
ствлении деятельности. Условно приняK
то считать, что субъект обладает интереK
сами и возможностями, не обязательно
актуальными. Для реализации данных
интересов субъект создаёт механизмы
обеспечения интересов.
Объект управления – некоторый проK
цесс, значимый для субъекта управления,
при этом последний может наблюдать и
определять (измерять) значение выхода
(или некоторых элементов выхода) этоK
го процесса. Задачи стратегического упK
равления – достижение стратегических
целей. Задача управления – совокупность
трёх элементов:
(1) объекта управления,
(2) заданной для этого объекта упK
равления модели желаемого выхода,
(3) заданных критериев принятия
решения при выборе метода решения
проблемы из множества альтернатив.
Разобьём Государственную програмK
му «Экономическое развитие и инноваK
ционная экономика» по основным атриK
бутам системы стратегического планироK
вания и управления, упомянутым выше, и
проанализируем каждый из них с теореK
тической точки зрения.
В качестве целей Госпрограммы опK
ределены создание благоприятного предK
принимательского климата и условий для
ведения бизнеса, повышение инновациK
онной активности бизнеса, повышение
эффективности государственного управK
ления. Цель Программы задана абстракK
тно, без определения критериев достиK
жения цели, без явного указания временK
ных рамок. Что касается последнего, в
Программе указано финансирование
Программы до 31 декабря 2020 года: виK
димо, это и является официальной даK
той завершения Программы.
Субъекты управления, исполняющие
Программу, распределены по группам в
соответствии с их ролью в реализации
Программы. Таким образом перечислеK
ны Ответственные исполнители, СоисK
полнители и Участники Программы. Все
упомянутые субъекты распределены по
Подпрограммам, здесь не наблюдается
логических несоответствий ни по суммарK
ному количеству субъектов, ни по их наиK
менованиям.
Критерии достижения поставленной
цели Программы, судя по всему, описаK

ны ожидаемыми результатами реализаK
ции Программы, то есть последние по
сути задают модель желаемого выхода
объекта управления.
Первое, что обращает на себя внимаK
ние, – это несоответствие количества
целевых индикаторов и показателей ПроK
граммы количеству ожидаемых результаK
тов. Ожидаемые результаты разбиты на
две категории – в количественном выраK
жении и качественном. Если в случае с
количественными результатами их с поK
казателями поровну – по 6 штук, то «каK
чественных» результатов 9, причём неоK
чевидно соответствие целевых индикатоK
ров каждому из результатов в качественK
ном выражении. Более того, ряд формуK
лировок ожидаемых результатов касаетK
ся сфер социальноKэкономического разK
вития, которые в принципе не могут быть
измерены установленными показателяK
ми.
Критерии количественной категории
на первый взгляд сформулированы по
всем правилам – критерии наблюдаемы,
измеримы, управляемы, для них заданы
числовые целевые значения, ограничения
во времени.
В качестве индикаторов достижения
поставленных целей, то есть перехода
системы стратегического планирования
и управления к установленной модели
желаемого выхода, в документе приведеK
ны 6 показателей, для которых и заданы
числовые целевые значения в разделе
количественных ожидаемых результатов.
Ожидаемые результаты в качественK
ном выражении описывают более абстK
рактные моменты, хотя они также должK
ны измеряться некоторыми показателяK
ми или хотя бы логично вытекать как следK
ствия достижения вышеупомянутых чисK
ловых показателей.
Одним из таких ожидаемых резульK
татов является снижение уровня коррупK
ции, показатель для измерения которого
не упомянут. Сюда же можно отнести и
«создание эффективной нормативноK
правовой базы в сфере земельных отноK
шений, государственного кадастрового
учета объектов недвижимости и государK
ственной регистрации прав на недвижиK
мое имущество и сделок с ним, геодезии,
картографии и инфраструктуры проK
странственных данных Российской ФеK
дерации», и «повышение гарантий защиK
ты прав юридических лиц и индивидуK
альных предпринимателей при проведеK
нии государственного контроля (надзоK
ра) и муниципального контроля», и «поK
вышение качества действующей системы
стратегических документов и создание

практических механизмов их реализаK
ции». Данные события в случае их реалиK
зации, безусловно, отражали бы приблиK
жение к поставленной Программой цели,
однако Программой не установлены криK
терии, позволяющие измерить необхоK
димые показатели и тем самым зафиксиK
ровать эту реализацию.
Согласно теории, «если выбрана неK
которая стратегия, то необходимо перейK
ти к действиям по её реализации». РеаK
лизация есть совокупность трёх элеменK
тов: определение конкретных шагов по
достижению цели, привязка к срокам,
привязка к ресурсам.
В случае с выбранной ГоспрограмK
мой необходимые элементы реализации
присутствуют: задан временной промеK
жуток выполнения Программы, указан
объём бюджетных ассигнований на реаK
лизацию. Шаги указаны только на вреK
менной шкале с указанием бюджетироK
вания каждого из периодов длиной в 1
год, конкретные работы для каждого года
реализации не указаны, изKза чего такое
распределение ассигнований не являетK
ся прозрачным.
Механизмы, представляют собой
комплексы возможностей, обеспечиваюK
щих интересы субъекта и парирование
наиболее важных угроз со стороны внешK
ней среды, где ранжирование важности
угроз производится самим субъектом.
Недостающие возможности для формиK
рования такого комплекса называются
препятствиями в реализации механизмов
стратегии. В случае возникновения преK
пятствий субъект ставит перед собой чаK
стные цели развития – создание возможK
ностей, позволяющих преодолеть эти
препятствия.
Стоит полагать, что реализация ПроK
граммы посредством десяти ПодпрогK
рамм и одной Федеральной целевой проK
граммы как раз отражает необходимость
разбиения основной цели на частные
цели ввиду возникновения препятствий
реализации. Иначе в чём смысл именно
такого разбиения на подпрограммы?
Таким образом, условно полагается,
что перечень Подпрограмм и ФедеральK
ная целевая программа, приведённые
ниже, есть частные цели Программы:
· Подпрограмма 1 «Инвестиционный
климат»;
· Подпрограмма 2 «Развитие малого
и среднего предпринимательства»;
· Подпрограмма 3 «Государственная
регистрация прав, кадастр и картограK
фия»;
· Подпрограмма 4 «Совершенствование
системы государственного управления»;
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достижению цели, имеют своё видение
конечного результата. Притом трактоваK
ние конкретной цели отдельным субъекK
том не обязательно ведёт к ожидаемому
им результату.
Задачи в большинстве своём также
поставлены абстрактными выражениями,
охватывающими слишком большие часK
ти предметных областей. Подобные форK
мулировки дают возможность произK
вольной интерпретации способов оцеK
нивания достижения поставленной задаK
чи в зависимости от выбранного аспекта.
Совершенствование, повышение эффекK
тивности может рассматриваться разныK
ми субъектами поKразному. Возможные
спорные моменты могут решаться фикK
сированием целевых индикаторов, отраK
жающих выполнение задачи в нужном
аспекте, однако не для всех задач такие
индикаторы определены. В ПодпрограмK
ме 8 «Совершенствование системы госуK
дарственного стратегического управлеK
ния» задачи «совершенствование законоK
дательства и методологии в сфере страK
тегического управления социальноKэкоK
номическим развитием, включая прогноK
зирование социальноKэкономического
развития Российской Федерации», «соK
вершенствование системы стратегическоK
го управления социальноKэкономическим
развитием, включая прогнозирование
социальноKэкономического развития
субъектов Российской Федерации»,
«формирование и совершенствование
государственной политики, методов и
инструментов государственного управлеK
ния в социальной сфере и секторах экоK
номики Российской Федерации» не обесK
печены наблюдаемыми показателями их
выполнения.
Также нет однозначного соответствия
показателей поставленным в подпрограмK
мах задачам, что затрудняет отслеживаK
ние причинноKследственных связей межK
ду задачами и моделью желаемого выхоK
да. Возможен случай отражения выполK
нения нескольких задач одним индикаK
тором в силу связанности задач между
собой. Подобный пример встретился в
Подпрограмме 4 «Совершенствование
системы государственного управления»,
в которой задача «организация предосK
тавления государственных и муниципальK
ных услуг, в том числе в многофункциоK
нальных центрах предоставления госуK
дарственных и муниципальных услуг»
является подмножеством задачи «соверK
шенствование исполнения государственK
ных и муниципальных функций, оптимиK
зация разрешительной и контрольноK
надзорной деятельности», а значит, реаK
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жения цели и (или) ожидаемых результаK
тов государственной программы с фиK
нансовой оценкой по этапам её реализаK
ции». Отсутствие используемых инструK
ментов в Госпрограмме избавляет от неK
обходимости проводить финансовую
оценку этапов реализации, однако, в таK
ком случае, не ясно, какими способами
реализуется Программа, задачи которой
подразумевают корректировки в налогоK
вой и кредитной сферах.
В статье Лукьяненко З.Б. Юговой Н.В.
8
приведено описание сущности инструK
ментов программноKцелевого бюджетиK
рования следующим образом:
«В качестве инструментов программK
ноKцелевого бюджетирования рассматриK
ваются многочисленные программные
документы, например, доклады админиK
страторов бюджетных средств об основK
ных направлениях их деятельности и
ожидаемых результатах, целевые проK
граммы, реестры расходных обязательств
публичноKправового образования, реесK
тры государственных услуг, государK
ственное задание.
Важнейшими из инструментов проK
граммноKцелевого бюджетирования являK
ются государственные программы».
При проецировании приведённой
дефиниции понятия на программноKцеK
левые инструменты в целом, наблюдаетK
ся ряд противоречий. Определение госуK
дарственной программы в качестве важK
нейшего из программноKцелевых инструK
ментов приводит к логическому зацикK
ливанию: государственная программа
имеет программноKцелевые инструменK
ты для её реализации, в то время как посK
ледние представляют собой государK
ственные программы. В случае опредеK
ления программноKцелевых инструменK
тов как иных программных документов,
примеры которых приведены в цитате
выше, возникает вопрос «почему тогда
подобной документации в ГоспрограмK
ме нет?».
Таким образом, в отношении обосноK
ванности неприменения программноKцеK
левых инструментов в Программе невозK
можно сказать ничего конструктивного
ввиду отсутствия раскрытия понятия таK
ких инструментов.
Цели Подпрограмм сформулированы
общими фразами и представляют собой,
скорее, редактированные «качественные»
ожидаемые результаты Программы, разK
несённые по соответствующим подпрогK
раммам. От размытой, трактуемой цели
невозможно ожидать реального резульK
тата хотя бы потому, что разные субъекK
ты, осуществляющие деятельность по
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· Подпрограмма 5 «Стимулирование
инноваций»;
· Подпрограмма 6 «Регулирование
инфраструктурных отраслей»;
· Подпрограмма 7 «Управленческие
кадры»;
· Подпрограмма 8 «СовершенствоваK
ние системы государственного стратегиK
ческого управления»;
· Подпрограмма 9 «Официальная стаK
тистика»;
· Подпрограмма Б «Создание и разK
витие инновационного центра «СколкоK
во»;
· Федеральная целевая программа Г
«Развитие единой государственной сисK
темы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости (2014 K 2020 годы)».
Каждая из вышеперечисленных подK
программ аналогичные данные, что и осK
новная Программа: ответственный исполK
нитель подпрограммы (соисполнитель
Программы), участники подпрограммы,
программноKцелевые инструменты подK
программы, цели и задачи, целевые инK
дикаторы и показатели подпрограммы,
этапы и сроки реализации, объёмы бюдK
жетных ассигнований, ожидаемые резульK
таты.
Ниже приведены некоторые резульK
таты анализа Подпрограмм и ФедеральK
ной целевой программы по указанным
атрибутам.
Субъекты, реализующие Программу,
как сказано выше, распределены по подK
программам без логических противореK
чий.
ПрограммноKцелевые инструменты во
всех подпрограммах помечены как отсутK
ствующие. К сожалению, конкретное опK
ределение такого типа инструментов не
удалось найти ни в рассматриваемом
документе, ни в какомKлибо ещё докуK
менте нормативноKправовой базы РФ,
потому сложно оценить реальную необK
ходимость в применении программноK
целевых инструментов.
Строка программноKцелевых инструK
ментов подпрограммы является обязаK
тельной, согласно Паспорту подпрограмK
мы государственной программы РоссийK
ской Федерации7 . Однако и в ПостановK
лении, утверждающем порядок разработK
ки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Российской
Федерации, не приведено ясного опреK
деления. В данном документе приведено
следующее правило:
«к) в случае использования налогоK
вых, таможенных, тарифных, кредитных
и иных инструментов – обоснование неK
обходимости их применения для достиK

11

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 6. 2017

Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

12

лизацию данных задач описывают общие
индикаторы. В Подпрограмме 2 «РазвиK
тие малого и среднего предпринимательK
ства» все наблюдаемые показатели нацеK
лены на достижение лишь одной из 3Kх
задач – «обеспечение доступности фиK
нансовой, имущественной, образовательK
ной и информационноKконсультационK
ной поддержки для субъектов малого и
среднего предпринимательства» – или,
по крайней мере, не очевидно, как выK
полнение остальных задач может быть
проконтролировано зафиксированными
в Подпрограмме показателями. Иной слуK
чай – ожидаемый результат «обеспечеK
ние международного признания российK
ской системы аккредитации» ПодпрограмK
мы 4 не обеспечен показателем, оцениK
вающим его.
Указание в Подпрограмме соответK
ствия индикаторов задачам помогло бы
выявить пересечение задач и сформулиK
ровать их более чётко.
Имеющиеся целевые индикаторы и
показатели подпрограмм также не всеK
гда раскрывают оправданность привеK
дённых ожидаемых результатов. НаприK
мер, в Подпрограмме 2 «Развитие малоK
го и среднего предпринимательства» укаK
зан ожидаемый результат «количество
региональных лизинговых компаний, в
уставные капиталы которых внесён взнос
акционерным обществом «Федеральная
корпорация по развитию малого и средK
него предпринимательства» для целей
реализации уставных целей акционерноK
го общества «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предприK
нимательства» (в первую очередь для
развития индивидуального и малого предK
принимательства (прежде всего поставK
щиков крупнейших заказчиков, опредеK
ляемых Правительством Российской ФеK
дерации))» с заданным числовым значеK
нием, однако одноимённого или даже
альтернативного аналогичного показатеK
ля в качестве целевого индикатора в ПодK
программе не приведено.
Другое, затрудняющее использоваK
ние целевых индикаторов и показателей
изучаемой Программы, свойство – их
двоякая формулировка. Увеличение поK
казателя «доля постановлений по делам
об административных правонарушениях,
отмененных вступившими в законную
силу решениями суда, процентов», упоK
мянутый в Подпрограмме 6 «РегулироваK
ние инфраструктурных отраслей», с одK
ной стороны, отражает работу судов по
выявлению неправомерно назначенных
административных санкций; с другой
стороны, характеризует работу контK

рольноKнадзорных органов, накладываK
ющих административные санкции. Для
данного показателя не задано числового
значения в ожидаемых результатах ПодK
программы, поэтому не ясно, в какую стоK
рону предположительно должен двигатьK
ся показатель – расти или падать.
Ожидаемые результаты подпрограмм
как воплощение их модели желаемого
выхода в идеале должны задаваться чисK
ловым выражением установленных целеK
вых индикаторов с указанием временных
рамок. Однако при обилии целевых инK
дикаторов в подпрограммах ожидаемые
результаты в большинстве своём задаK
ются в «качественном выражении». Так же,
как и в случае с задачами, для ожидаемых
результатов не установлено однозначное
соответствие с показателями, измеряюK
щими конечный результат. Подобные
недостатки влекут за собой ряд протиK
воречий в описании подпрограмм. В ПодK
программе Б «Создание и развитие инK
новационного центра «Сколково» ожиK
дается результат «количество выпускниK
ков составит не менее 1000 человек (наK
копительным итогом)». Как установят
достижение результата – неизвестно,
ведь такой индикатор, согласно ПодпрогK
рамме, не отслеживается.
От выполнения Подпрограммы 5
«Стимулирование инноваций» ждут, в
частности, «повышение эффективности
использования бюджетных средств на
цели стимулирования инноваций инстиK
тутами развития, деятельность которых
направлена на достижение цели и задач
подпрограммы», что не является очевидK
ным и обязательным исходом выполнеK
ния поставленных задач – то есть ожиK
дания завышены. В Подпрограмме 6 такK
же отмечен результат «обеспечение наK
дежности и качества предоставляемых
товаров (услуг) инфраструктурными оргаK
низациями в электроэнергетической отK
расли», нехарактерный задачам ПодпрогK
раммы. В Подпрограмме 8 ожидаемый
результат «нормативное правовое обесK
печение стратегического планирования»
заложен в тексте лишь в отношении сфеK
ры государственных инвестиций. В той
же Подпрограмме ожидаемые результаK
ты «обеспечение координации стратегиK
ческого управления и мер бюджетной
политики», «повышение эффективности
реализации государственных программ»,
«систематизация документов стратегиK
ческого планирования (реестр)», «обесK
печение информационного сопровождеK
ния стратегического планирования»,
«внедрение программноKцелевых метоK
дов управления на всех уровнях государK

ственной власти» даже неочевидно вытеK
кают из поставленных задач, не говоря
уже о том, что в Подпрограмме не зафикK
сировано показателей, являющихся инK
дикаторами выполнения задач.
Любая Госпрограмма РФ содержит
комплекс мероприятий, реализующих поK
этапный переход к желаемому состоянию.
Теория гласит, что «все мероприятия, осуK
ществляемые в рамках процесса перехода
от одного стратегического состояния к
другому, обладают свойствами:
1. имеют точно поставленные цели,
являющиеся предметом решений и, как
следствие, удовлетворяющие критериям
измеримости, достижимости и возможK
ности;
2. имеют ограниченные временные
рамки;
3. имеют ограниченные бюджеты,
выделенные на их проведение».
Соблюдение данных теоретических
требований проверим на примере одной
подпрограммы – Подпрограммы 1 «ИнK
вестиционный климат».
Подпрограмма 1 имеет 9 основных
мероприятий, для каждого из которых
указан ответственный исполнитель, срок
начала и окончания реализации, ожидаеK
мый непосредственный результат, основK
ные направления реализации и связь с
показателями государственной програмK
мы (подпрограммы). Ответственные исK
полнители совпадают с Ответственным
исполнителем и Соисполнителем ПодK
программы. Цели мероприятий не зафикK
сированы в документе Госпрограммы,
хотя являются обязательным атрибутом,
согласно теории. Как следствие, невозK
можно проанализировать цели как реK
шения субъекта на предмет измеримосK
ти, достижимости и возможности реалиK
зации.
Ожидаемые непосредственные реK
зультаты мероприятий заданы абстрактK
но, трактуемо, не имеют чётких критериK
ев, отражающих достижение желаемого
состояния системы управления.
Не весь перечень ожидаемых резульK
татов мероприятий подкрепляется ожиK
даемыми результатами Программы. Для
мероприятия «Основное мероприятие
1.2. Совершенствование корпоративноK
го управления» не наблюдается поставK
ленной аналогичной задачи в ПодпрогK
рамме 1, в то время как множество меK
роприятий должно обеспечивать выполK
нение задач подпрограммы. Отсюда слеK
дует, что мероприятие 1.2 избыточно для
реализации Подпрограммы 1.
Ожидаемых непосредственных реK
зультатов мероприятий, не относящихся
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· Цели мероприятий не зафиксироK
ваны в документе Госпрограммы, хотя
являются обязательным атрибутом, соK
гласно теории; а ожидаемые непосредK
ственные результаты мероприятий задаK
ны трактуемо, что влечёт за собой риск
неоптимального выбора мероприятий,
необходимых для реализации подпрогK
рамм.
· Не весь перечень ожидаемых непосK
редственных результатов мероприятий
подкрепляется ожидаемыми результатаK
ми Программы и Подпрограмм, что ввоK
дит путаницу в процесс сравнения коK
нечного состояния объекта управления с
ожидаемым его состоянием.
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системы стратегического планирования
и управления при помощи концептуальK
ных методов.
В работе освещена теоретическая
часть, выделены ключевые атрибуты сисK
темы стратегического планирования и
управления, на основании которых в поK
следствие проанализирована выбранная
Госпрограмма. Проведённый анализ поK
зволил сделать нижеследующие выводы
в отношении составления ГосударственK
ной программы.
· Цели Программы и Подпрограмм
сформулированы абстрактно, без опреK
деления критериев достижения цели и
явного указания временных рамок. Как
следствие, появляется риск вольной тракK
товки цели и критериев её достижения
разными субъектами – неизвестно, чего
достигнет управление такими целями.
· Задачи по большей части состоят
из общих фраз, охватывающих обширK
ные части предметных областей. Отсюда
возникает риск произвольной интерпреK
тации способов оценивания достижения
поставленной задачи в зависимости от
выбранного аспекта.
· В Программе и Подпрограммах слаK
бо прослеживается наиболее важная соK
ставляющая подпрограммы – причинноK
следственная связь между поставленныK
ми задачами и ожидаемыми результатаK
ми, которая формирует адекватное и реK
алистичное представление субъекта о
ходе реализации подпрограмм, а также
позволяет более качественно ставить заK
дачи и отслеживать результаты.
· Модель желаемого выхода объекта
управления, представленная ожидаемыK
ми результатами, лишь частично опреK
делена количественными значениями
показателей. Не обеспечен полный переK
чень критериев достижения указанных
ожидаемых результатов и не указаны свяK
зи ожидаемых результатов с целевыми
индикаторами и показателями. СледствиK
ем сказанного является невозможность
отследить соответствие полученного реK
зультата ожидаемому.
· ПрограммноKцелевые инструменты
во всех подпрограммах помечены как отK
сутствующие, однако реальную необхоK
димость в их применении сложно оцеK
нить ввиду отсутствия определения таK
ких инструментов.
· Указание в Подпрограмме взаимоK
обусловленных связей между задачами,
целевыми индикаторами и показателями
и ожидаемыми результатами помогло бы
формулировать цели и задачи более чётK
ко и однозначно наблюдать полученный
результат в нужных аспектах.

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

к результатам Подпрограммы 1, 14 штук,
что может свидетельствовать о возможK
ности составления неоптимальной сети
мероприятий для реализации ПодпрогK
раммы.
Следствием переизбытка ожидаемых
непосредственных результатов мероприK
ятий также является отсутствие полноK
ценной сети соответствий показателей
Программы и Подпрограммы 1 данным
результатам. Таковыми ожидаемыми реK
зультатами являются:
· «сближение налогового и бухгалтерK
ского учёта» мероприятия 1.1;
· «создание эффективной инновациK
онной инфраструктуры на территориях
особых экономических зон»; «осуществK
ление государственной поддержки форK
мирования и развития региональных инK
новационных производственных кластеK
ров на базе создаваемых промышленноK
производственных и техникоKвнедренчесK
ких особых экономических зон с целью
развития регионов»; «формирование сиK
стемы управления особых экономичесK
ких зон, включая организацию передачи
полномочий по управлению особых экоK
номических зон субъектам Российской
Федерации и организациям управления»
мероприятия 1.4;
· «контроль исполнения законодаK
тельства Российской Федерации о конK
трактной системе в сфере закупок товаK
ров, работ, услуг для обеспечения госуK
дарственных и муниципальных нужд»
мероприятия 1.6;
· «повышение качества решений по
ходатайствам иностранных инвесторов»
мероприятия 1.7.
Стоит отметить, что связь с показаK
телями Госпрограммы нарушена для меK
роприятий всего перечня Подпрограмм:
для четырёх мероприятий в принципе не
указаны показатели, измеряемые для
фиксирования воплощения ожидаемого
результата; один показатель в Основном
мероприятии Б.3 Подпрограммы Б укаK
зан впервые, не внесён ни в один переK
чень целевых индикаторов и показатеK
лей Программы и подпрограмм.
Ещё один атрибут перечня мероприяK
тий – основные направления реализации.
По сути они представляют собой основK
ные вехи дорожной карты. С указанием
точных дат и объёма финансирования оцеK
нить возможность реализации каждого из
мероприятий было бы реальнее.
Заключение
В статье проведён анализ ГосударK
ственной программы «Экономическое
развитие и инновационная экономика» в
соответствии с теоретической моделью
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The analysis of the State program
«Economic development and
innovative economy» regarding
compliance of model of
strategic planning and
management by means of
conceptual methods
Kuchkarov Z.A., Kuziva T.D.,
Derbentsev D.D., Kuznetsova
E.B.
Moscow Institute of Physics and
Technology (MIPT (GU))
For achievement of the objectives of
state policy in the sphere of social
and economic development and
ensuring national security of the
Russian Federation the set of state
programs is developed and
implemented. The state program
fixes the purposes of development,
a task, the list of actions and target
indicators that corresponds to
theoretical model of system of
strategic
planning
and
management.
However, according to Calculating
committee, for example, for 2014,
from 32 programs to estimate
efficiency 12 it has appeared it is
impossible, at 17 state programs
«low level of efficiency and only 3
state programs have the average
level of efficiency» though cash
execution of expenses has made
99,1%. What such depressing
results can be connected with?
In this article the State program
«Economic development and
innovative economy» regarding
existence of necessary attributes of
system of strategic planning and
management and implementation
of requirements to these attributes
is analysed. The analysis of the
State program from the point of
view of the data specified in the
document,
their
logical
communications and concepts
used in the text of the State
program is carried also out.
As analysis tools in work conceptual
methods were used: borders of the
studied subject domain are
established, the analysis of a part
of standard and legal base of the
Russian Federation is made,
analytical
reconstruction
of
components of the State program
from the point of view of necessary
attributes of the considered
theoretical model is carried out, the
analysis of compliance of attributes
of the State program to attributes
of theoretical model is made.

The list of discrepancies of attributes
of
the
state
program
to
requirements of theoretical model
of system of strategic planning and
management is result of article.
Keywords: standard and legal
regulation, system of strategic
planning and management, state
program, conceptual method.
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В представленной статье на основе
анкетирования проведены анализ и
оценка инновационной активности
российского предпринимательства.
Выявлены и систематизированы
факторы, препятствующие инноваци'
онной активности российского пред'
принимательства на примере пилот'
ных регионов (Пензенская, Влади'
мирская и Липецкая области), в том
числе на стадии создания и коммер'
циализации инноваций. Разработа'
ны предложения и рекомендации по
нейтрализации выделенных значи'
мых факторов, препятствующих ин'
новационной активности российско'
го предпринимательства, с учетом
зарубежного и передового российс'
кого опыта в рамках двух направле'
ний ' институционального, финансо'
во'экономического; разработана
структурно'логическая модель оцен'
ки влияния нейтрализации факторов
на инновационную активность рос'
сийского предпринимательства. Раз'
работанные предложения и рекомен'
дации по нейтрализации наиболее
значимых факторов, препятствующих
инновационной активности россий'
ского предпринимательства, будут
способствовать реализации Страте'
гии инновационного развития Рос'
сии, а также государственной про'
граммы Российской Федерации
«Экономическое развитие и иннова'
ционная экономика» на период до
2020 г.
Ключевые слова. Инновации, инно'
вационная активность, факторы ин'
новационного развития, российское
предпринимательство.

Принятие целого ряда нормативных документов, определяющих задачи инноваK
ционной направленности экономического развития России (в частности, распоряжеK
ние Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. N 2227Kр «О Стратегии инновационного
развития РФ на период до 2020 г.», постановление Правительства РФ от 15 апреля
2014 г. N 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика»), обуславливает необходиK
мость выявления факторов, препятствующих инновационной активности хозяйствуюK
щих субъектов.
Несмотря на наличие статистических данных по показателям инновационной акK
тивности и факторах, препятствующих инновациям, необходимо проведение их анаK
лиза, систематизации, выявления наиболее значимых факторов для различных видов
экономической деятельности и регионов с целью определения приоритетности мер
их нейтрализации.
Однако одних статистических данных для глубокого анализа и понимания ситуаK
ции недостаточно, поскольку статистическую отчетность по результатам инновациK
онной деятельности ведут только крупные и средние организации. Результаты инноK
вационной активности и факторы, препятствующие этому, для субъектов малого бизK
неса не анализируются. Кроме того, требует развития сама система статического моK
ниторинга инновационной деятельности, приведение ее в соответствии с междунаK
родной практикой.
Исходя из этого, исследование факторов, препятствующих инновационной активK
ности российского предпринимательства, и разработка предложений по их нейтралиK
зации, имеет важное народнохозяйственное значение.
Инновационная активность промышленности России в целом имеет нестабильK
ный циклический характер и находится на невысоком уровне (рисунок 1), а именно:
K удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в обK
щем числе организаций промышленного производства, на протяжении всего периода
наблюдения не превышал 10%, в 2013K2014 гг. находился на уровне 9,7%, в обрабатыK
вающих отраслях – 12,2%. При этом наибольшие колебания характерны для добываK
ющих организаций;
K наблюдается существенная дифференциация удельного веса организаций, осуK
ществляющих технологические инновации, в зависимости от уровня технологичности
производства: чем выше уровень технологичности, тем выше доля инновационноK
активных организаций, в частности, для высокотехнологичных производств – 29,3%;
среднетехнологичных высокого уровня – 18,0; среднетехнологичных низкого уровня
– 11,2; низкотехнологичных – 6,2%.
Авторами на основе анкетирования2 ) (период проведения опроса K августKоктябрь
2016 года) по трем субъектам Российской Федерации: Пензенская, Владимирская и
Липецкая области (соответственно, 43,5; 25,5 и 21,4% анализируемых организаций),
а также по отдельным организациям, функционирующим в Москве и Нижегородской
области (таблица 1) выявлены наиболее значимые факторы, препятствующие инноваK
ционной активности на стадиях создания и коммерциализации инноваций.
В ходе исследования были опрошены руководители организаций.
На основании значимости каждого фактора было проведено их ранжирование: все
средние баллы были выстроены в порядке убывания с присвоением балла в порядке
возрастания, начиная с единицы.
Результаты ранжирования факторов, препятствующих инновационной активносK
ти, позволяют сделать следующие выводы:
K в целом по всем субъектам наиболее значимыми являются следующие факторы:
слишком длительный период окупаемости затрат; недостаток квалифицированного
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персонала; низкий спрос на новые товаK
ры, работы услуги; господство на потенK
циальном рынке уже укоренившихся на
нем компаний; недостаточность законоK
дательных и нормативноKправовых доK
кументов, регулирующих и стимулируюK
щих инновационную деятельность; неразK
витость инновационной инфраструктуK
ры (посреднические, информационные,
юридические, банковские, прочие услуK
ги).
1. Анализ на стадии создания инноK
ваций.
На этом этапе анализа в качестве пеK
ременных был взят 21 фактор, препятK
ствующий инновационной активности
(X1 – X21)4 ).
Все переменные оценивались эксперK
тами из числа руководителей промышK
ленных компаний (145 организаций) по
пятибалльной шкале: 1 K минимальное
влияние, 5 K максимальное влияние. Был
проведен факторный анализ полученных
результатов с целью выявления наибоK
лее значимых факторов. Результаты обK
работки переменных представлены в корK
реляционной матрице (таблица 2). НаиK
более высокое значение корреляции наK
блюдается между факторами:
K «недостаток собственных денежных
средств (X1) и «недостаток финансовой
поддержки со стороны государства» (X2)
(0,741);
K «недостаток собственных денежных
средств (X1) и «высокая стоимость новоK
введений» (X3) (0,779);
K «недостаток собственных денежных
средств (X1) и «высокий экономический
риск» (X4) (0,776);
K «недостаток финансовой поддержK
ки со стороны государства (X2) и «высоK
кая стоимость нововведений» (X3) (0,836);
K «недостаток финансовой поддержK
ки со стороны государства (X2) и «высоK
кий экономический риск (X4) (0,799);
K «высокая стоимость нововведений»
(X3) и «высокий экономический риск (X4)
(0,886);
K «отсутствие необходимости в инK
новациях в силу занимаемой экономиK
ческой ниши» (X19) и «неразвитость маK
териальной инфраструктуры» (X 20 )
(0,512).
Поскольку переменные, тесно связанK
ные между собой, должны коррелироK
вать с одним и тем же фактором или факK
торами, для последующего анализа данK
ных может быть использована процедуK
ра факторного анализа.
2. Анализ на стадии коммерциализаK
ции инноваций.
Наиболее высокое значение корреляK

Рис. 1. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические иннова'
ции, в общем количестве организаций, %1 )
Таблица 1
Структура анализируемых организаций по размеру3 )

Таблица 2
Факторный анализ результатов исследования факторов, препятствующих ин'
новационной активности российского предпринимательства, на стадии со'
здания инноваций

Таблица 3
Факторный анализ результатов исследования факторов, препятствующих ин'
новационной активности российского предпринимательства на стадии ком'
мерциализации инноваций

ции так же, как и на стадии создания инK
новаций, наблюдается между факторами
(таблица 3):
K «недостаток собственных денежных
средств (X1) и «недостаток финансовой
поддержки со стороны государства» (X2)
(0,742);
K «недостаток собственных денежных
средств (X1) и «высокая стоимость новоK
введений» (X3) (0,821);
K «недостаток собственных денежных
средств (X1) и «высокий экономический
риск» (X4) (0,771);

K «недостаток финансовой поддержK
ки со стороны государства (X2) и «высоK
кая стоимость нововведений» (X3) (0,847);
K «недостаток финансовой поддержK
ки со стороны государства (X2) и «высоK
кий экономический риск (X4) (0,775);
K «высокая стоимость нововведений»
(X3) и «высокий экономический риск (X4)
(0,874).
На основе полученных данных проK
веден кластерный анализ для определеK
ния количества основных сегментов и
описания их характеристик. Результаты,
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Рис. 3. Структурно'логическая модель с использованием элементов экономи'
ко'статистических методов

представленные на дендрограмме (рисуK
нок 2), показывают, что все респонденты
разделились на три кластера.
Интерпретация результатов кластерK
ного анализа позволяет сделать следуюK
щие выводы:
1) полученные кластеры различаютK
ся по размеру: первый кластер охватываK
ет 46,0% совокупности, второй K 40, треK
тий K 20%;
2) в первый кластер вошли крупные
и средние организации среднетехнолоK
гичных отраслей (машиностроение и меK
таллообработка, металлургия и произK
водство металлических изделий, химиK
ческое производство), обладающие выK
соким инновационным потенциалом (соK
зданы структурные подразделения, заK
нимающиеся научноKисследовательскими
и опытноKконструкторскими работами,
имеются собственные разработки и опыт
реализации инновационных проектов).
Для организаций первого кластера харакK
терна достаточно высокая оценка следуK
ющих составляющих инновационной акK
тивности:
K «недостаток собственных денежных
средств» (Х1);
K «недостаток финансовой поддержK
ки со стороны государства» (Х2);
K «высокая стоимость нововведений»
(X3);
K «высокий экономический риск» (X4);
K «неразвитость кооперационных свяK
зей» (X10);
K «недостаточность законодательных
и нормативноKправовых документов, реK
гулирующих и стимулирующих инноваK
ционную деятельность» (X11).
Организации данного кластера, как
правило, ориентированы преимущеK
ственно на коммерциализацию собственK
ных разработок, следовательно, для них
наиболее востребованной является подK
держка в области защиты интеллектуальK
ной собственности и коммерциализации
собственных разработок с преимущеK
ственным использованием косвенных
методов поддержки (развитая система
льгот по налогам для организаций, комK
мерциализующих собственные разработK
ки).
3) во второй кластер вошли крупные
и средние организации среднетехнолоK
гичных отраслей, не обладающие, как
правило, развитым инновационным поK
тенциалом и, как следствие, ориентируK
ющиеся на приобретение и освоение ноK
вых технологий, нового оборудования.
Для организаций данного кластера хаK
рактерна высокая оценка следующих соK
ставляющих инновационной активности:
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K «недостаток собственных денежных
средств» (Х1);
K «недостаток квалифицированного
персонал» (Х7);
K «недостаток финансовой поддержK
ки со стороны государства» (Х2);
K «неразвитость материальной инфK
раструктуры» (X20);
K «слишком длительный период окуK
паемости затрат на инновации» (X15).
При этом низкие оценки имеют слеK
дующие факторы: «недостаточность заK
конодательных и нормативноKправовых
документов, регулирующих и стимулиK
рующих инновационную деятельность»
(X11); «низкий инновационный потенциK
ал организации (X6).
Организации данного кластера споK
собны к развитию инновационного поK
тенциала на основе заимствования ноK
вых технологий при развитых инструменK
тах государственной поддержки (прямой
и косвенной) и благоприятной инноваK
ционной среде и конъюнктуре рынка.
4) в третий кластер вошли органиK
зации низкотехнологичного сектора (деK
ревообработка и производство изделий
из дерева, пищевое производство). Для
организаций данного кластера характерK
на высокая оценка следующих составляK
ющих инновационной активности:
K «неопределенность экономической
выгоды от использования интеллектуальK
ной собственности» (X13);
K «высокие риски имитации конкуренK
тами (X16)»;
K «отсутствие необходимости в инK
новациях в силу занимаемой экономиK
ческой ниши» (X19).
Организации данного кластера более
чувствительны к благоприятной конъюнK
ктуре рынка. Интенсивность действий
руководства и персонала в области разK
работки и внедрения нововведений в этих
организациях определяется наличием
устойчивого спроса на инновационные
товары со стороны потребителей, а такK
же восприимчивостью потребителей к
инновациям.
Для оценки влияния нейтрализации
факторов на инновационную активность
российского предпринимательства была
разработана структурноKлогическая моK
дель, использующая экономикоKстатисK
тические методы, и учитывающая резульK
таты экспертного анализа пилотных реK
гионов (Пензенская, Владимирская и ЛиK
пецкая области) (рис. 3).
Разработанная авторами модель явK
ляется наглядной, использует несложные
в применении экономикоKстатистические
методы (расчет интегрального показатеK

Таблица 4
Характеристика интегрального показателя оценки факторов, сдерживающих
инновационное развитие

ля, коэффициента эластичности), осноK
вана на данных статистической отчетноK
сти, может применяться на макроKмезо и
микроKуровнях.
Для оценки факторов влияющих на
инновационное развитие предлагается
рассчитывать интегральный показатель,
основанный на: 1) учете составляющих
факторов (Х1KХ21), 2) использовании меK
тода экспертной оценки:
IF =  1P1+  2P2+  3P3+ … + nPn (1)
где IF K интегральный показатель оценK
ки факторов, сдерживающих инновациK
онное развитие, баллы;
i K весомость iKого фактора;
Pi K оценка iKого фактора, баллы.
Максимальная оценка фактора Pi при
проведении анкетного опроса в плотных
регионах составляла 5,0.
Для оценки коэффициентов весомоK
сти применялся экспертный метод. Этот
способ основан на усреднении оценок
весомостей, даваемых группой экспертов.
Исходя из этого принципа, весомость
вычисляли по формуле:

Шкала желательности Е. ХаррингтоK
на относится к психофизическим шкалам,
с ее помощью устанавливается соответK
ствие между физическими и психологиK
ческими параметрами. Для ранжироваK
ния показателя (в интервале от 0 до 1)
устанавливается шкала (таблица 4).
Исходной информацией для расчета
интегрального показателя оценки факK
торов, сдерживающих инновационное
развитие, послужили данные анкетироK
вания в пилотных регионах. КоэффициK
енты весомости по каждому из 21 фактоK
ра рассчитывались по формуле (2):
Значения весовых коэффициентов
равны:

(3)
Сумма коэффициентов весомости
всех факторов равна единице:
(4)

i =

(2)

где n K количество экспертов;
m K число коэффициентов весомосK
ти;

ij K коэффициент весомости jKго
объекта, iKым экспертом.
Интерпретацию интегрального покаK
зателя оценки факторов, сдерживающих
инновационное развитие, произведем на
основе шкалы желательности Е. ХарринK
гтона.

В таблице 5 приведены рассчитанK
ные коэффициенты весомости для кажK
дого фактора, негативно влияющего на
создание инноваций.
В результате формула расчета интегK
рального показателя оценки факторов,
сдерживающих развитие инноваций на
стадии их создания в пилотных региоK
нах, имеет следующий вид:
IF = 0,04F1+ 0,03F2+ 0,03F3+ 0,03F4+
0,06F5 + 0,05F6+….+0,05F21,
(5)
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Таблица 5
Коэффициенты весомости факторов, негативно влияющих на стадии созда'
ния инноваций

Таблица 6
Коэффициенты весомости факторов, негативно влияющих на коммерциали'
зацию инноваций

URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_13/
Main.htm;
4. Российский статистический ежеK
годник – 2014 [Электронный ресурс].
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/
Main.htm;
5. Российский статистический ежеK
годник K 2011 [Электронный ресурс].
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/
Main.htm;
6. Российский статистический ежеK
годник K 2009 [Электронный ресурс].
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_13/
Main.htm;
7. Российский статистический ежеK
годник – 2013 [Электронный ресурс].
URL:http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/
Main.htm
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альной инфраструктуры и инновационK
ной инфраструктуры (посреднические,
информационные, юридические, банковK
ские, прочие услуги); 4) развитие объема
рынка и стимулированию спроса на ноK
вые товары (работы, услуги), развитие
информационной системы о новых техK
нологиях и рынках сбыта; 5) по соверK
шенствование национальной системы
подготовки квалифицированных кадров
и регулирования занятости, повышение
квалификации персонала.
Предложения по нейтрализации факK
торов, препятствующих инновационной
активности российского предпринимаK
тельства, поступившие от респондентов
при проведении анкетного опроса, покаK
зало, что более половины предложений
касаются внутренних аспектов деятельK
ности субъектов предпринимательской
деятельности (стимулирование спроса,
повышение квалификации персонала,
поиск источников финансирования). При
этом по этим же направлениям, по мнеK
нию респондентов, должна быть органиK
зована и внешняя поддержка со стороны
государства.
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где Fi–значение i–го фактора, преK
пятствующего инновационной активносK
ти российского предпринимательства на
стадии создания инноваций.
В таблице 6 приведены рассчитанK
ные коэффициенты весомости для кажK
дого фактора, негативно влияющего на
коммерциализацию инноваций.
В результате формула расчета интегK
рального показателя оценки факторов,
сдерживающих развитие инноваций на
стадии их коммерциализации в пилотK
ных регионах, имеет следующий вид:
IF = 0, 03 F1+ 0, 03 F2+ 0, 03 F3+ 0, 03
F4+ 0, 06F5 + 0, 05 F6+….+0, 05 F21, (6)
где Fi– значение i–го фактора, преK
пятствующего инновационной активносK
ти российского предпринимательства на
стадии коммерциализации инноваций.
Предложения и рекомендации по
нейтрализации наиболее значимых факK
торов, препятствующих инновационной
активности российского предпринимаK
тельства авторами были систематизироK
ваны по следующим направлениям: 1)
совершенствование законодательных и
нормативноKправовых документов, регуK
лирующих и стимулирующих инновациK
онную деятельность, повышение эффекK
тивности действующей системы защиты
авторских прав, снижение рисков имитаK
ции конкурентами, развитие кооперациK
онных связей; 2) снижение высокого экоK
номического риска, повышение достаточK
ности собственных денежных средств,
совершенствование финансовой поддерK
жки со стороны государства, снижение
длительности периода окупаемости затK
рат на инновации; 3) развитие материK

1)
Российский статистический ежеK
годник – 2015 [Электронный ресурс].
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_13/
Main.htm; Российский статистический
ежегодник – 2014 [Электронный реK
сурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/
b14_13/Main.htm; Российский статистиK
ческий ежегодник K 2011 [Электронный
ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/
b11_13/Main.htm; Российский статистиK
ческий ежегодник K 2009 [Электронный
ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/
b09_13/Main.htm; Российский статистиK
ческий ежегодник – 2013 [Электронный
ресурс]. URL:http://www.gks.ru/bgd/regl/
b13_13/Main.htm.
2)
В анкету были включены 13 фактоK
ров, отражаемых в российской статистиK
ческой отчетности форма№4Kинновации,
а также 8 факторов, отсутствующих в
российской статотчетности, но включаеK
мых в обследования в международной
практике.
3)
В соответствии с ФЗ от 24.07.2007
г. №209KФЗ и постановлением ПравиK
тельства Российской Федерации от
13.07.2015 г. № 702 определены критеK
рии малых (численность работников K не
более 100 чел., доход K не более 800 млн.
руб. в год) и средних (численность раK
ботников K не более 250 чел., доход K не
более 2 млрд. руб. в год) предприятий.
4)
1) Недостаток собственных денежK
ных средств (X1); 2) Недостаток финанK
совой поддержки со стороны государK
ства (X2); 3) Высокая стоимость нововвеK
дений (X3); 4) Высокий экономический
риск (X4); 5) Низкий спрос на новые товаK
ры, работы, услуги (X5); 6) Низкий инноK
вационный потенциал организации (X6);
7) Недостаток квалифицированного перK
сонала (X7); 8) Недостаток информации
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о новых технологиях (X8); 9) Недостаток
информации о рынках сбыта (X9); 10) НеK
развитость кооперационных связей (X10);
11) Недостаточность законодательных и
нормативноKправовых документов, регуK
лирующих и стимулирующих инновациK
онную деятельность (X11); 12) НеразвиK
тость инновационной инфраструктуры
(посреднические, информационные,
юридические, банковские, прочие услуK
ги) (X12); 13) Неопределенность эконоK
мической выгоды от использования инK
теллектуальной собственности (X13); 14)
Неоптимальность национальной систеK
мы подготовки квалифицированных кадK
ров и регулирования занятости (X14); 15)
Слишком длительный период окупаемоK
сти затрат на инновации (X15); 16) ВысоK
кие риски имитации конкурентами (X16);
17) Недостаточный объем рынка (X17);
18) Господство на потенциальном рынке
уже укоренившихся на нем компаний (X18);
19) Отсутствие необходимости в инноK
вациях в силу занимаемой экономичесK
кой ниши (X19); 20) Неразвитость матеK
риальной инфраструктуры (X20); 21) НеK
эффективность действующей системы
защиты авторских прав (X21).
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Factors influencing the innovation
activity of Russian enterprises:
identification and
neutralization
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Gubernatorov A.M.
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In the presented article survey'based
analysis and estimation of
innovative activity of Russian
business. We identify and classify
the factors hindering the innovation
activity of the Russian enterprises
on the example of pilot regions
(Penza, Vladimir, and Lipetsk
region), including at the stage of
creation and commercialization of
innovations. Developed proposals
and recommendations for the
neutralization of selected significant
factors hampering innovative
activity of Russian business, taking
into account international and best
Russian experience in two areas '
institutional, financial'economic;
developed logical model for
assessing
the
impact
of
neutralizing factors on the
innovation activity of Russian
business. Developed proposals
and recommendations for the
neutralization of the most significant
factors hampering innovative
activity of Russian business, will
contribute to the implementation of
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Бобрешова Татьяна Сергеевна
бакалавр, Научный исследовательс'
кий университет «Высшая школа эко'
номики», t.bobreshova@bk.ru
В данной статье исследуется эконо'
мическое состояние российского
банковского сектора в кризисные пе'
риоды. Проводится анализ кризисов
2008 и 2014 гг. как макроэкономичес'
ких шоков для объяснения причинно'
следственных связей возможных за'
висимостей между прибыльностью
банков и ряда макроэкономических
показателей. Сначала рассматрива'
ется кризис «плохих» кредитов 2008'
2009 гг. в частности: снижение лик'
видности, рост недоверия, спрятан'
ные плохие кредиты, высокая зави'
симость российской экономики от
динамики мировых цен на энергоно'
сители, массовая долларизация. Да'
лее рассматривается валютный кри'
зис 2014 – 2015 гг. в частности: струк'
турный дефицит ликвидности, огра'
ничение доступа к международным
рынкам капитала, снижение склонно'
сти населения к риску (ослабление
доверия), долларизация, отток роз'
ничных депозитов, рост просрочен'
ной задолженности, слабость рубле'
вого привлечения ресурсов (фонди'
рования).
Ключевые слова: банковский сектор,
экономический кризис, валютный
кризис.
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Введение. На сегодняшний день банки и банковская система являются неотъемлеK
мой частью современной экономической системы и являются главными финансовыми
посредниками, обеспечивая перераспределение капитала по различным регионам,
отраслям, сферам. От эффективной и качественной работы банковской системы завиK
сит в целом развитие экономики. В современных условиях финансовой глобализации,
макроэкономической нестабильности, вероятности наступления кризисных явлений,
внимание к прибыльности банковского сектора становится все более и более необхоK
димым, так как она является одним из показателей эффективности банковской систеK
мы и денежноKкредитной политики страны.
Динамика показателей прибыльности важна для оценки работы банков, для приK
нятия менеджеров решений о стратегии развития банка и его реакции на изменяющиK
еся макроэкономические условия и кризисные периоды. Большое количество работ
практического характера направлено на анализ факторов, оказывающих влияние на
показатели прибыльности банков в разных странах мира. В целом это направление
довольно широко изучено, особенно в контексте влияния внутренних банковских поK
казателей, однако нестабильное, переменчивое финансовое, политическое состояние
на мировой арене открывает новые, качественно не исследованные зависимости до
сих пор в контексте макроэкономических детерминант прибыльности.
В свете последнего кризиса 2014K2015 гг, с последствиями которого до сих пор
борется Россия, особое внимание приковано к зависимости нашей страны от нефти и
газа. Данный кризис отражает сильное ослабление нашей национальной валюты по
отношению к другой иностранной валюте, что в свою очередь вызвано резким падениK
ем цен на нефть. Это падение не могло не отразиться на России, поскольку доходы
бюджета зависят от экспорта нефти. Российская Федерация занимает второе место в
мировом сообществе по добыче нефти по данным OPEC Annual Statistical Bulletin 2016
х2ъ . Данная проблема имеет свое отражение в той или иной мере не только в период
последнего кризиса, но и в кризис 2008K2009 гг. Достаточно слабая изученность
влияния обменного курса и цены на нефть на прибыльность российских банков в
периоды кризисов/подъемов со стороны экономистовKпрактиков подвигло на провеK
дение данного анализа. Мнения на счет степени влияния этих двух макропоказателей
среди экономических работ по странам, долю доходов которых занимает нефтяная
отрасль значительно расходятся (Said A(2015), Yasunori Y., Shigeyuki H (2013), Hesse
H., Poghosyan T (2016)). Говоря о связи между курсом валют и прибыльностью банков,
прежде всего, следует отметить, что нестабильность курса ведет к сокращению эфK
фективности деятельности банков (Мамонов М.Е (2011)).
Нынешние тенденции денежноKкредитной политики направлены на сокращение
зависимости экономики страны и банковского сектора в частности от добычи и эксK
порта углеводородов. По данным ЦБ 2015 г чувствительность курса рубля к ценам на
нефть была существенной. Однако в недавних заявлениях глава ЦБ Эльвира НабиуллиK
на подчеркнула, что зависимость становится менее серьезной.
Нестабильная экономическая ситуация, политика ЦБ, зависимость российской
национальной валюты от нефтяной отрасли, недостаточная проработанность данных
факторов в эмпирических работах о детерминантах прибыльности обуславливают
актуальность и объясняют причину выбранного направления исследования.
1. Функционирование банковской системы в условиях кризиса.
Прежде чем перейти к рассмотрению кризисов, стоит обратить внимание на покаK
затели рентабельности банковского сектора за период 2006K2016гг.
По данным из обзора банковской системы ЦБ РФ очевидно видно как кризисы
2008K2009 и 2014K2015 отразились на прибыльности банков. Предельно низких отK
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меток как ROA, так и ROE достигали именK
но в критические экономические периоK
ды – 0,7% и 4,9% (2009г), 0,3% и 2,3%
(2015г).
В разрезе данной статьи, кризисам
уделяется особое внимание. Резкие коK
лебания цен на нефть и обменного курK
са, исходя из изученной информации,
являются неотъемлемой частью причинK
ноKследственной цепочки кризисных соK
бытий и предположительно , имеют влиK
яние на рентабельность российского банK
ковского сектора.
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На фоне усугубления мирового фиK
нансовоKэкономического кризиса во втоK
рой половине 2008 г., общая дестабилиK
зация российской финансовой системы
в целом, и банковского сектора в частноK
сти, была обусловлена сочетанием неK
скольких факторов.
Снижение ликвидности, которое в
свою очередь было вызванное, воKперK
вых, оттоком капитала с внутреннего
рынка и существенно сократившимися
возможностями внешнего фондирования,
воKвторых, интервенциями ЦБ при сдерK
живании темпов девальвации. КонкретK
но, дефицит ликвидности удерживает
темпы роста ВВП. Замедленный рост экоK
номики, в этом случае, создает шаткую
макроэкономическую ситуацию для заK
емщиков и устремляет вверх число проK
сроченных кредитов. Отсюда логично
предположить, что прибыльность росK
сийских банков понижалась.
Рост недоверия: изKза того, что неK
которые банки не могли исполнить свои
текущие обязательства (в частности, изK
за проблем с ликвидностью), произошел
рост недоверия к финансовым посредK
никам со стороны экономических конK
трагентов. Как результат можно отметить
существенное сокращение операций на
рынке МБК. При этом межбанковский
кризис ухудшился с оттоком депозитов
физлиц.
Проблемы ликвидности быстро преK
вратились в проблемы платежеспособK
ности.
В связи с этим, одной из главных угK
розой для российского банковского секK
тора стало низкое качество кредитного
портфеля. По сути, кризис 2008 г. – перK
вый кредитный кризис для российских
банков, так как никогда до этого банковK
ский сектор не сталкивался со столь крупK
ной проблемой плохих кредитов.
Спрятанные плохие кредиты. На саK
мом деле, официальная доля просроченK

Рис.1. Рентабельность российского банковского сектора 2006'2016гг.
(ROA, ROE)
Источник ЦБ РФ

Рис. 2. Розничные займы и просро'
ченные кредиты

Рис. 4. Структура кредитов по по сро'
кам погашения

Рис. 3. Корпоративные займы и про'
сроченные кредиты
Источник: ЦБ РФ Источник: ЦБ РФ

Рис. 5. Структура депозитов по сро'
кам привлечения
Источник: ЦБ РФ Источник: ЦБ РФ

Рис. 6. Розничные депозиты

Рис.7. Корпоративные депозиты
Источник: ЦБ РФ Источник: ЦБ РФ

ных кредитов была обманчиво невысоK
кой. Банки пытались скрыть реальные
цифры просроченной задолженности.
С одной стороны, пользуясь российсK
кими особенностями ведения отчетности.

C другой стороны, проводя реструкK
туризацию своих кредитных портфелей
(по экспертным оценкам, только у крупK
нейших российских банков она составиK
ла около 5K10% их кредитного портфеK
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Рис. 8. Международные резервы РФ, млрд. долл.
Источник: ЦБ РФ

Рис. 9. Динамика бивалютной корзины в период плановой девальвации
Источник: ЦБ РФ

Данный кризис отражает сильное
ослабление нашей национальной валюK
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нированных в рублях, и перевод их в долK
лары.
Хотя и была своего рода стабилизаK
ция курса весной 2009 г., розничные
вкладчики не спешили возвращаться к
рублевым депозитам. Поэтому у банков
появилась проблема с краткосрочной
ликвидностью и обязательствами в иноK
странной валюте K избыток краткосрочK
ной ликвидности при условии недостаK
точного спроса на валютные кредиты. В
результате пострадала и без того низкая
рублевая ликвидность банков, что и отK
разилось на показателях прибыльности
банков.
В ходе выхода из кризиса во втором
полугодии 2009 г., рубль начал постепенK
но укрепляться. Валютные активы отноK
сительно общих активов банков РФ начаK
ли сокращаться, как следствие произошK
ло уменьшение влияния чистых доходов
от валютных операций в совокупном объеK
ме прибыли. Итак, ослабление рубля в
условиях кризиса можно сказать оказало
в целом положительное влияние. Это дало
возможность банковскому сектору повыK
сить доходы от валютных операций, коK
торые, способствуют частичному покрыK
тию сокращения прибыли и рентабельноK
сти активов от других операций.
Во время кризиса 2008 – 2009 г. проK
изошло сильно падение цены на нефть,
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ля, что, вероятно, и приходится на долю
скрытых плохих кредитов).
Итак, стоит заметить, что во время
кризиса 2008K2009 гг. в большинстве своK
ем были задеты активы банковского секK
тора. Поэтому первой задачей для банK
ковского сектора являлось повышение
качества кредитного портфеля и «реконK
струкция» кредитования.
Высокая зависимость российской
экономики от динамики мировых цен на
энергоносители: в 2008 г. экспорт нефти
и газа составлял 67% всего российского
экспорта. Резкое снижение цен с июля
2008 г., помимо всего, спровоцировало
панику относительно дальнейшей динаK
мики валютного курса и, тем самым, окаK
зало сильное девальвационное давление
на рубль. Обеспокоенность по поводу
курса рубля привела к долларизации.
Данные Банка России говорят, что с 1
августа 2008 по февраль 2009 курс долK
лара в результате «ползучей» девальваK
ции увеличился на 56%.
Массовая долларизация.
Потеря внутреннего доверия к рубK
лю, тяжело накопленного за предшествуK
ющие годы, привела к тому, что с августа
2009 г. валютные депозиты начали быстK
ро расти. Паника по поводу курса рубля
спровоцировала компании и физические
лицы избавляться от вкладов, деномиK

предельное низкое значение было досK
тигнуто к концу 2008 года
(около 40$/баррель) в результате
чего курс доллара значительно вырос.
Таким образом, цена на нефть влияK
ет на обменный курс, который, в свою
очередь, воздействует на финансовое
положение банков.
Некоторые меры государственной
антикризисной поддержки стабильносK
ти национальной валюты. ИзKза кризиса
в стране существенно не доставало ваK
люты: воKпервых, изKза снижения дохоK
дов от экспорта, воKвторых, изKза оттока
капитала и роста внешнего долга. Чтобы
восполнить нехватку, но при этом не доK
пустить резкого обесценения рубля были
приняты ряды последовательных мер.
Для начала Банк России решил поддерK
живать границы валютного коридора в
стабильном состоянии с помощью золоK
товалютных резервов. Однако данное
действие не оказалось очень эффективK
ным, ибо резервы быстро истощались и
рубль было все сложнее и сложнее удерK
живать определенных рамках.
В итоге, ослабление границ валютK
ного коридора и соответсвенно целенапK
равленная девальвация рубля в ноябре
2008 были необходимой мерой ЦБ РФ,
чтобы остановить истощение резервов
В процессе проведения плановой
девальвации, начиная с ноября 2008 по
январь 2009 года, бивалютная корзина
стала дороже более чем на 22%, в следK
ствии этого произошла девальвация рубK
ля примерно на 18%.
Последствия проведенных действий
были положительными. Девальвация поK
могла избежать паники, которая могла
стать результатом резкого обесценения
национальной валюты. Таким способом
Банк России дал возможность экономиK
ческим агентам продумать свои дальнейK
шие действия, распределить свои риски
по валютным обязательствам и в конечK
ном счете уменьшить потери.
Стоит констатировать факт, что в
условиях кризиса 2008 года и сложивK
шихся ситуаций на мировой арене, поK
степенная плановая девальвация стала
эффективной. Таким образом, можно
предположить что данная мера государK
ственной политики в период кризиса
положительно повлияла на прибыльность
банковского сектора.
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ты по отношению к другой иностранной
валюте, что в свою очередь вызвано резK
ким падением цен на нефть. Это падение
не могло не отразиться на России, поK
скольку доходы бюджета зависят от эксK
порта нефти. Российская Федерация заK
нимает второе место в мировом сообщеK
стве по добыче нефти по данным OPEC
Annual Statistical Bulletin 2016 [1].
К 2014 г. экономика страны не была
достаточно востановлена. Многие дисK
табилизирующие процессы начали проK
исходить изнутри. Структурное замедK
ление экономики страны, наблюдавшееK
ся последние годы, было одним из проK
воцирующих факторов ухудшения внешK
неэкономической и внешнеполитической
ситуации.
Ситуация в банковском секторе усуK
губилась в результате сочетания ряда
факторов.
Структурный дефицит ликвидности,
периодически дававший о себе знать еще
с 2011K2012 гг., в 2014 г. обострился, в
частности, под действием таких специK
фических внешних факторов, как введенK
ное продовольственное эмбарго и санкK
ций, относительно российских компаний
и банков (далее последовали усиление
оттока частного капитала, уменьшение
предложения и повышение стоимости
заимствований долларов США на денежK
ном рынке и т.д.).
Ограничение доступа к международK
ным рынкам капитала. С одной стороны,
сократило получение банками внешнего
фондирования, с другой стороны, приK
вело к тому, что российские компании
начали проявлять повышенный интерес
(увеличение спроса) к иностранной ваK
люте на внутреннем рынке, чтобы погаK
шать внешние задолженности.
В результате, ослабление рубля усиK
лилось (увеличение спроса происходило,
как минимум, в дополнение к снижению
цен на нефть), что стало причиной сущеK
ственного роста ожиданий девальвации.
Соответственно, начал расти спрос среди
населения на наличную иностранную ваK
люту и долларовые депозиты.
Снижение склонности населения к
риску (ослабление доверия) сопровожK
далось перемещением вкладов населения
в крупные государственные банки, что
вызвало недостаток ликвидности в осK
тавшейся части банковской системы. ДанK
ная тенденция на рынке розничных деK
позитов привела к тому, что частные банK
ки столкнулись с проблемой стабильноK
сти базы фондирования.
Если в 2008K2009 гг. кризис характеK
ризовался высокой долей «плохих» креK

Рис. 9. Доля валютных депозитов, %

Рис. 10. Динамика валютного курса и
цен на нефть
Источник: ЦБ РФ Источник: ЦБ РФ

Рис. 11. Динамика розничного фон'
дирования

Рис.12. Динамика доходов и расхо'
дов населения
Источник: ЦБ РФ Источник: ЦБ РФ,
Росстат

дитов, то основной особенностью текуK
щего кризиса стала слабость рублевого
фондирования, вызванная, в частности
тем, что даже несмотря на замедление
темпов роста, спрос на кредиты начал
расти быстрее, чем приток депозитов.
Быстрый рост кредитования можно
объяснить двумя причинами.
С одной стороны, тем фактом, что
российские банки пришли на смену иноK
странным кредиторам (рост спроса на
внутренние заемные средства был спроK
воцирован снижением доступа российсK
ких заемщиков к рынкам внешнего долK
га),
С другой стороны, тем, что рост корK
поративного кредитования (наблюдавK
шийся преимущественно в госбанках) в
основном происходит за счет госмоноK
полий и их подрядчиков, которым поK
требовались дополнительные заемные
средства после введения заморозки таK
рифов в 2014 г.
Если рост спроса на кредиты – это, в
целом, хорошо, то слабый приток депоK
зитов, особенно на таком фоне, – это
существенная проблема, требующая реK
шения.
Данная тенденция обусловлена, воK
первых, вынужденной долларизацией,
прежде всего, средств корпоративных
клиентов, воKвторых – оттоком вкладов
физических лиц под действием внешнеK
го шока.

1) Долларизация.
Тренд к росту доли корпоративных
депозитов в иностранной валюте намеK
тился еще в 2013 г. Слабый рост ВВП и
давление на рубль в то время вынудили
компаний создавать дополнительные
“финансовые подушки”.
В 2014 г. долларизация заметно усиK
лилась. В условиях снижения темпов роK
ста, замедления экономической и инвесK
тиционной активности, высокая волаK
тильность на валютном рынке – это,
прежде всего, возможность для компаK
ний сгенерировать денежные средства.
Розничные вкладчики были не столь
активны в переходе к валютным вкладам,
как компании, но ожидания ослабления
рубля заставили и их переводить сбереK
жения в иностранную валюту.
Влияние динамики валютного курса
сложно однозначно определить. Все заK
висит от устройства баланса банков –
больше ли валютных требований или ваK
лютных обязательств. В случае если треK
бований больше, чем обязательств, то
рост обменного курса может положительK
но сказаться на доходах банка. Если же,
наоборот, то рост курса в условиях криK
зиса повлечет за собой повышение расK
ходов и снижние прибыли. С практичесK
кой точки зрения, рассматривая отдельK
ный банк, можно отметить, что в период
кризиса, он по возможности будет акK
тивно увеличивать свои доходы за счет
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не является критическим, и не столь знаK
чим по сравнению с 2009 г.
Однако повышение ключевой ставки
ЦБ в декабре 2014 г. и соответствующий
рост процентных ставок по кредитам,
минимальный уровень которых превысил
20% годовых в начале 2015 г., может приK
вести к значительному росту просроченK
ной задолженности.
Таким образом, можно сделать выK
вод о том, что кризис 2014K2015 гг., в
первую очередь задевает пассивы банковK
ского сектора. Иными словами, для его
предотвращения в первую очередь необK
ходимо восстановить рублевую депозитK
ную базу и обеспечить приток вкладов
на уровне темпов роста спроса на кредиK
ты.
Некоторые меры господдержки в пеK
риод кризиса. С учетом нестандартных
условий развития российской экономиK
ки в 2014 г. ЦБ, наряду с мерами денежK
ноKкредитной политики, осуществил ряд
особых мер, направленных на стабилиK
зацию ситуации на внутреннем валютном
рынке и стимулирование отдельных сегK
ментов кредитного рынка, развитие коK
торых сдерживается структурными факK
торами.
В условиях роста потребности банK
ков в ликвидности ЦБ предпринял ряд мер:
· расширение перечня активов, вклюK
ченных в Ломбардный список;
· увеличение объема средств, предоK
ставляемых по кредитам, обеспеченным
нерыночными активами;
· введение инструментов предоставK
ления ликвидности в иностранной валюK
те (сделки «валютный своп» по продаже
долларов США за рубли и аукционы РЕПО
в иностранной валюте),что помогло расK
ширить потенциал банков с точки зреK
ния управления их собственной валютK
ной ликвидностью;
В период повышенного спроса ликK
видности лимиты на операции «валютK
ный своп» быстро корректировались.
Отток розничных депозитов и высоK
кая долларизация корпоративных счетов
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операций с валютой, однако на фоне
проблемных ситуаций с кредитованием
(доход от которого обычно занимает
большую часть доходов банка) и доходK
ностью по этому направлению деятельK
ности, полученная прибыль может лишь
частично перекрыть потери.
В 2014 г. доля валютных активов банK
ковского сектора в условиях ослабления
рубля увеличилась с 23.1% до 32.3%.
Банки наращивали чистую валютную поK
зицию. В результате доля чистых дохоK
дов банков от валютных операций возK
росла в совокупном доходе, что не могK
ло не отразиться положительно на приK
быльности.
2) Отток розничных депозитов.
Отток рублевых средств розничных
клиентов не полностью обусловлен
долларизацией депозитов. На первый
план выходит снижение склонности доK
мохозяйств к накоплению банковских
вкладов, как таковое.
В отличие от компаний, которые
наращивают валютную позицию, вплоть
до конца 2014 г. физлица предпочитали
инвестировать в недвижимость или наK
ращивать расходы (в первую очередь,
изKза роста инфляционных ожиданий,
неуверенности в будущем).
Ситуация изменилась только в декабK
ре 2014 г., после повышения ключевой
ставки ЦБ и последующего роста банK
ковских ставок по депозитам (неодноK
родность роста ставок сказалась на струкK
туре депозитных операций: за декабрь
2014 г. рублевые вклады сроком до 1 года
возросли более чем в 1,6 раза, тогда как
долгосрочные депозиты за тот же периK
од сократились на 22%). Тогда же начаK
лись массовые досрочные изъятия вклаK
дов с целью их переоформления по ноK
вой ставке или перемещения в другой
банк.
Что касается просроченной задолK
женности, несмотря на постепенное увеK
личение доли “плохих” долгов в послеK
днее время (преимущественно в розничK
ном сегменте), в целом, ее уровень пока

È

Рис. 14. Корпоративные займы и про'
сроченные кредиты
Источник: ЦБ РФ Источник: ЦБ РФ
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Рис. 13. Розничные займы и просро'
ченные кредиты

повлекли за собой усиление роли ЦБ в
базе фондирования банковского сектоK
ра.
В условиях слабости рублевого приK
влечения ресурсов (фондирования) спрос
на кредиты финансируется ЦБ и МинфиK
ном. При этом спрос на господдержку
вырос не только у частных, но и у госуK
дарственных банков (несмотря на то, что
их фондирование находится в гораздо
более выигрышном положении, чем у чаK
стных банков).
В сложившейся ситуации, повышение
ключевой ставки ЦБ до 17% годовых в
декабре 2014 г. позволило:
· ВоKпервых, улучшить тренды в розK
ничном и корпоративном фондировании,
снизив, тем самым, спрос банков на доK
полнительные средства поддержки,
· ВоKвторых, сопровождалось более
существенным краткосрочным ростом
ставок по межбанковским кредитам
(прежде всего «овернайт») и увеличениK
ем их волатильности.
· ВKтретьих, рост ставок в целом поK
влек за собой кредитное сжатие.
С 2015 года ЦБ РФ проводит денежK
ноKкредитную политику в рамках режиK
ма таргетирования инфляции, в сочетаK
нии с плавающим валютным курсом наK
циональной валюты. Курс ЦБ к отмене
валютного коридора, существовавшего в
разных формах в течение почти 20 лет (с
1995 года), был взят в 2011 году, и в
ноябре 2014 года Банк России завершил
переход к плавающему курсу рубля.
В декабре 2014 г. ситуация казалась
близкой к катастрофической. Курс рубля
быстро падал вслед за принятием внеK
шних санкций и падением нефтяных коK
тировок, а денежные власти приняли реK
шение сохранить резервы и не расходоK
вать их на поддержание национальной
валюты. Бюджет, только что одобренK
ный парламентом, на глазах становился
нереалистичным.
Своевременный переход к плавающеK
му валютному курсу, консолидация бюдK
жетных расходов и реализация антикриK
зисного плана правительства позволили
не допустить неконтролируемого развиK
тия событий, обеспечили сохранение
международных резервов и существенK
ное торможение спада ВВП.
Переход к плавающему курсу рубля
позволил сохранить валютные резервы,
что само по себе важно для долгосрочK
ного экономического развития. Помимо
сохранения резервов, политика Банка
России способствовала сокращению отK
тока капитала, причем значительная часть
оттока была результатом выплаты иносK
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транных долгов российскими заемщикаK
ми. Снизилась склонность к долларизаK
ции сбережений – рублевые активы наK
селения росли существенно быстрее, чем
валютные. Кроме того, такая политика
снижает чувствительность экономики к
шокам извне, тем самым помогает адапK
тироваться к изменению макроэкономиK
ческой ситуации. Если внешние воздейK
ствия позитивные (цены на нефть расK
тут), то рубль укрепляется, а если негаK
тивные (падение цен на нефть), то стиK
мулируется импортозамещение и увелиK
чивается объем экспорта [2]. При фиксиK
рованном курсе внешние шоки сильнее
отражаются на экономике. Изменения
связанные с переходом на плавающий
курс в дальнейшем предполагается оцеK
нить в аналитической главе, чтобы на
практике увидеть, как эти изменения поK
влияли на прибыльность российских банK
ков и какие положительные/отрицательK
ные эффекты сопровождали разные поK
литические направления поддержки в
периоды кризисов. На сегодняшний день,
укрепление национальной валюты обоK
сновано повышением цен на нефть, чему
в свою очередь способствовала договоK
ренность странKэкспортеров об уменьK
шении добычи.
Заключение. Исходя из рассмотренK
ных кризисных событий, можно говорить
о том, что связь между курсом валют,
ценами на нефть и прибыльностью вероK
ятно существует. Однако, сложно сказать
насколько это прямая или косвенная
связь/ положительная или отрицательK
ная. Анализ двух последних крупных криK
зисов производился не случайно, так как
именно в нестабильные для страны пеK
риоды, в условиях макроэкономических
потрясений, можно очевиднее прослеK
дить взаимосвязи. Чтобы подтвердить
или опровергнуть, а так же практически
оценить все возникшие вопросы, необK
ходимо провести эконометрический анаK
лиз.
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Повышенные требования к инфра'
структуре и подвижному составу при
организации высокоскоростного
движения на железной дороге, свя'
занные с влиянием увеличения ско'
ростей и необходимостью обеспече'
ния максимально возможного уровня
безопасности и качества эксплуата'
ции, определяют актуальность управ'
ления рисками проектов по строи'
тельству высокоскоростных магист'
ралей (ВСМ). В статье рассмотрены
вопросы идентификации рисков про'
ектной стадии реализации строи'
тельства ВСМ и поиска мероприятий
по их предотвращению и минимиза'
ции негативного влияния на дости'
жение результатов проекта. В каче'
стве способа реагирования на выяв'
ленные риски предложено использо'
вание на стадии формирования про'
ектно'сметной документации разра'
ботанных специальных технических
условий (СТУ) для системы управле'
ния движением поездов (СУДП).
Приводится описание особенностей
предлагаемой СУДП, а также эффек'
тов от ее применения. Кроме того,
проанализирована возможность оп'
ределения результатов от примене'
ния СТУ, связанных со стоимостью
жизненного цикла проекта, посред'
ством разработки специальной ме'
тодики.
Ключевые слова: управление риска'
ми, высокоскоростное движение, же'
лезнодорожный транспорт, специ'
альные технические условия, систе'
ма управления движением поездов.
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Введение
Имеющая место актуальная общемировая тенденция увеличения скорости перевоK
зок отражается и на развитии железнодорожного транспорта в нашей стране. ПриориK
тетность развития высокоскоростного железнодорожного сообщения закреплена на
федеральном уровне в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до
2030 года и Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской ФедераK
ции до 2030 года [3, 4]. Высокая значимость развития высокоскоростных железнодоK
рожных перевозок бесспорна. Это связано с решением социальноKэкономических заK
дач от повышения мобильности населения и улучшения транспортных связей до разK
вития территорий пролегания высокоскоростных магистралей и смежных отраслей
экономики, а также с внедрением инновационных технологий, формированием транK
зитных коридоров и стимулированием научноKтехнического и интеллектуального поK
тенциала страны в целом.
В настоящее время в России осуществляется реализация масштабного инфраK
структурного проекта строительства новой железнодорожной магистрали Москва –
Казань – Екатеринбург, в рамках которого поставлена задача обеспечения скоростей
400 км/час. В мировой практике такой опыт отсутствует в регулярных перевозках,
однако есть ряд достижений максимальных скоростей во время испытаний и специK
альных поездках высокоскоростного подвижного состава [6, 7, 15]. Это свидетельK
ствует о практической возможности выполнения задачи, но требует на ранних стадиях
предъявить, а в последующем соблюсти повышенные технические и технологические
требования для обеспечения регулярности движения при заявленных скоростях.
Повышенные требования к инфраструктуре и подвижному составу при организаK
ции высокоскоростного движения на железной дороге, связанные с влиянием увеличеK
ния скоростей и необходимостью обеспечения максимально возможного уровня безоK
пасности и качества эксплуатации, определяют актуальность управления рисками проK
ектов по строительству высокоскоростных магистралей. Идентификация рисков на
стадии проектирования ВСМ с последующим осуществлением мероприятий, направK
ленных на их минимизацию, позволит избежать как завышения стоимости строительK
ства инфраструктуры и приобретения подвижного состава, так и расходов при эксплуK
атации ВСМ.
1. Идентификация рисков проектной стадии
Определение возможных рисков является базой для дальнейшего процесса управK
лениями ими, включающего анализ, классификацию и оценку выявленных рисков, а
также последующую разработку путей защиты от них. ГОСТ Р ИСО 31000K2010 «МеK
неджмент риска. Принципы и руководство» предлагает под идентификацией пониK
мать «процесс обнаружения, распознавания и описания рисков» [1]. Идентификацию
рисков можно осуществлять по стадиям жизненного цикла инфраструктурного проекK
та (в общем случае это предпроекная стадия/стадия планирования, проектная стадия,
стадия внедрения/строительства, стадия эксплуатации и поддержки и стадия ликвиK
дации/ обновления), поскольку на каждой стадии возникают специфические риски, то
есть риски, характерные только для данной стадии. Такая идентификация позволит
управлять рисками на более ранних стадиях реализации проекта и, соответственно, не
только минимизировать риски данных стадий, но и предупредить возникновение посK
ледующих рисков потерь, обусловленных несовершенством выбранных технологий.
Проектная стадия инфраструктурного проекта заключается в разработке и соглаK
совании пакета проектной документации, состав разделов и требования к содержаK
нию которой определены Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 (ред. от 28.04.2017) [2] и должны включать в том числе проект
организации строительства и описание применяемых технологических решений. СоK
ответственно, главным риском проектной стадии строительства новой железнодоK
рожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург является включение технологиK
ческий решений, накладывающих инфраструктурные ограничения конструкционной
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скорости, то есть невозможности обесK
печения максимальной скорости движеK
ния высокоскоростных поездов, предусK
мотренной проектом. Вероятность наK
ступления данного рискового события
можно оценить как высокую, поскольку
планируемая ВСМ Москва – Казань –
Екатеринбург является уникальным соK
оружением, не имеющим аналогов в мире,
и в силу своей инновационности отсутK
ствует отечественная нормативноKтехниK
ческая база для железнодорожного двиK
жения высоких скоростей.
В этой связи появилась необходиK
мость в создании специальных техничесK
ких условий (СТУ), разработка которых
была поручена ученым и специалистам
Петербургского государственного униK
верситета путей сообщения Императора
Александра I. Творческим коллективом из
представителей кафедр университета
было разработано 12 нормативных доK
кументов, которые на основе мирового
опыта и с учетом исследований отечеK
ственных ученых в ряде случаев опредеK
лили принципиально новые подходы для
ВСМ, использование которых позволит
нивелировать влияние вышеназванного
риска, а также снизить риски низкого каK
чества проектирования и недостаточноK
сти инновационных разработок и эффекK
тивных отечественных научноKтехничесK
ких решений.
2. Применение СТУ для СУДП на ВСМ
как способ снижения рисков
Основной технологической особенK
ностью высокоскоростной железнодоK
рожной магистрали Москва – Казань –
Екатеринбург является необходимость
обеспечения управления смешанным двиK
жением высокоскоростных, скоростных
пассажирских, ускоренных грузовых (конK
тейнерных или контрейлерных) и хозяйK
ственных поездов. Поэтому функции сиK
стемы управления движением поездов
(далее – СУДП) должны быть увязаны с
соответствующими категориями переK
движений. Каждый из главных путей на
перегонах и станциях должен быть равK
нозначным с точки зрения направления
движения поездов, обеспечения скоросK
тного режима и интервала попутного слеK
дования.
Величина интервала попутного слеK
дования планируется от пяти минут, а в
пригородных зонах крупных городов –
не более двухKтрех минут.
Раздельные пункты на линии проекK
тируются с небольшим путевым развиK
тием на расстоянии 30K40 км друг от друK
га, для обеспечения возможности измеK
нения главного пути при капитальном

ремонте на перегонах проектируются
диспетчерские съезды.
С учетом вышеназванных особенноK
стей СУДП ВСМ должна включать три
иерархических уровня:
) верхний – диспетчерский, включаK
ющий:
K системы диспетчерской централиK
зации (ДЦ);
K системы технической диагностики
и мониторинга железнодорожной автоK
матики и телемеханики (СТДМ ЖАТ);
K увязку с другими системами управK
ления устройствами инфраструктуры
(электроснабжения, мониторинга объекK
тов);
K увязку с системами автоматизации
управления перевозочным процессом
верхнего уровня;
) средний – станционный уровень,
включающий:
K средства автоматической идентиK
фикации;
K системы интервального регулироK
вания движения поездов (ИРДП);
K системы микропроцессорной центK
рализации МПЦ;
K увязки с верхним уровнем, а также с
другими устройствами и подсистемами
(заграждения, оповещения работающих
на путях, управления механической очиK
сткой или снеготаяния стрелочных переK
водов, информирования пассажиров);
) нижний – уровень включающий:
K устройства передачи информации
в бортовые устройства подвижных объекK
тов;
K напольное оборудование (стрелки,
светофоры, рельсовые цепи (РЦ) и др.).
Высокоскоростная магистраль долK
жна быть оборудована диспетчерской
централизацией. Основным режимом упK
равления движением поездов должно
являться диспетчерское управление из
Центра диспетчерского управления (ЦДУ)
ВСМ с возможностью перевода в режим
станционного управления при проведеK
нии плановых регламентных работ на
инфраструктуре или при возникновении
нештатных ситуаций.
Информация от станций должна пеK
редаваться в ЦДУ ВСМ по резервируемым
каналам ДЦ, содержать необходимые для
принятия управляющих решений данные
о местоположении подвижных единиц,
состоянии объектов подсистем электриK
ческой централизации, интервального
регулирования и других устройств. На
всей линии, включая пригородные зоны,
должна реализовываться автоматическая
установка маршрутов для движения поK
ездов всех категорий согласно графику.

Для компенсации отклонений фактиK
ческих параметров движения от нормаK
тивного графика на линии должна быть
внедрена интеллектуальная система подK
держки принятия решения по минимизаK
ции конфликтов в поездной ситуации,
включая автоматическую корректировку
графика движения и передачу соответK
ствующей информации на локомотив
[11, 13]. Подсистемы СУДП объединяютK
ся в единый комплекс посредством магиK
стральной сети передачи информации на
основе ВОЛС.
Для связи с бортовыми устройстваK
ми подвижных высокоскоростных трансK
портных средств должны использоватьK
ся резервированные цифровые радиокаK
налы, а также индуктивные рельсопроK
водные каналы доставки информации от
традиционных подсистем ЖАТ.
На станциях основным средством
управления движением поездов всех каK
тегорий должна быть микропроцессорK
ная электрическая централизация стреK
лок с бесконтактным управлением объекK
тами [5, 8, 10, 12]. Небольшое количеK
ство объектов управления и контроля
(стрелок и светофоров) определяет как
наиболее эффективное применение деK
централизованного размещения объектK
ных контроллеров (вариант мультистанK
ционных систем централизации).
Основным средством контроля своK
бодности и занятости участков пути на
станциях и перегонах, каналом передачи
информации о состоянии впереди расK
положенных рельсовых участков, а также
средством обеспечения контроля целосK
тности рельсов являются рельсовые цепи
тональной частоты (ТРЦ).
Участок должен оборудоваться сисK
темой интервального регулирования, соK
стоящей из двух уровней, функционируK
ющих постоянно:
K управление движением высокоскоK
ростных и скоростных поездов по цифроK
вому радиоканалу на основе информации,
поступающей в РБЦ от электрической ценK
трализации на базе МПЦ и системы инK
тервального регулирования (на основе
тональных рельсовых цепей без проходK
ных светофоров, обеспечивающих надежK
ную фиксацию подвижных единиц на скоK
ростях до 400 км/час) с резервированием
АЛС и многозначной АЛСKЕН;
K управление движением остальных
поездов посредством станционных свеK
тофоров и локомотивной сигнализации
(АЛС и многозначной АЛСKЕН) системы
интервального регулирования.
Стационарные устройства ИРДП по
радиоканалу должны обеспечивать двиK
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включения в процесс управления движеK
нием поездов человека (диспетчера, деK
журных по станциям, машинистов). ПеK
реход к ручному управлению представK
ляет собой резервный контур.
Надежность системы ИРДП достигаK
ется использованием двух независимых
физически разнородных канала управлеK
ния: по радио и по рельсопроводному
каналу с реализацией функций регулиK
рования скорости при деградации.
Также следует предусмотреть в проK
екте и реализовать следующие дополниK
тельные мероприятия, направленные на
повышение надежности систем ЖАТ:
K функции МПЦ и ИРДП реализовать
по возможности в раздельных УВК с оргаK
низацией обмена информацией по цифK
ровому интерфейсу;
K в рамках реализации комплекса мер
по защите устройств от перенапряжений
принять в качестве основного вариант
децентрализованного размещения объекK
тных контроллеров управления стрелкаK
ми и светофорами;
K в составе электропитающих устK
ройств ЖАТ применить систему беспереK
бойного питания на основе шины постоK
янного тока, при неудовлетворительном
качестве внешнего электроснабжения
предусмотреть электромашинные стабиK
лизаторы напряжения;
K для работы устройств АЛС принять
единую частоту 75 Гц для участков с элекK
тротягой на постоянном и переменном
токе.
При проектировании необходимо
увязать управление движением поездов
в зонах сопряжения с действующими лиK
ниями магистрального транспорта. Такая
необходимость обусловлена тем, что в
отдельных случаях (например, в нештатK
ных ситуациях привлечение дополниK
тельных восстановительных поездов,
пожарных поездов, другой спецтехники)
может возникнуть потребность захода на
ВСМ подвижного состава ОАО «РЖД». Это
обуславливает необходимость обеспечеK
ния в системе ВСМ традиционных функK
ций управления и способов передачи
данных на ПЕ [9]. По этой причине сисK
тема сигнализации для поездов всех каK
тегорий должна максимально соответK
ствовать требованиям российской ИнстK
рукции по сигнализации как для стациоK
нарных светофоров, так и для путевых и
бортовых систем безопасности. СУДП
должна обеспечивать безопасное взаиK
модействие ВСМ с соединительными
линиями железных дорог общей сети исK
ходя из приоритетного обеспечения усK
ловий высокоскоростного движения.

È

более удобной в эксплуатации по сравK
нению с более широко применяемой
структурой 2^3, поскольку позволяет,
например, при корректировках проK
граммного обеспечения осуществить его
замену сначала на одном полукомплекK
те, опробовать (иногда в течение нескольK
ких дней), а только после этого произвеK
сти полную замену и на второй паре.
Кроме того, таким образом спроектироK
ванное аппаратноKпрограммное обеспеK
чение систем ЖАТ обеспечивает, в максиK
мально возможной степени, поочередное
осуществление обслуживания, ремонта,
модернизации системы, изменения техK
нологических процессов без прекращеK
ния действия СУДП и предоставления
длительных «окон».
Архитектура СУДП по маршрутам выK
сокоскоростного движения должна преK
дусматривать 100%Kное резервирование
всех узлов системы, включая модули соK
пряжения по контролю и управлению или
резервирование функций по уровням упK
равления. Применение вычислительных
средств и микроэлектронных плат увязK
ки с исполнительными устройствами поK
зволяет реализовать эту функцию путем
аппаратной избыточности СУДП. Это
требование принято на основе опыта реK
зервирования наиболее важных элеменK
тов в системах электрической централиK
зации метрополитенов, где особенно веK
лика цена перерыва движения для мегаK
полиса [14]. Даже в системах маршрутK
ноKрелейной централизации применяетK
ся специальная схема переключения на
резервный комплект пускового блока для
управления стрелкой или, например, приK
меняется специальная выделенная физиK
ческая линия связи для переключения на
резервный комплект линейного пункта
диспетчерской централизации.
Иерархия структуры СУДП позволит
реализовать многоконтурность подсисK
темы обеспечения безопасности:
K централизованный контур, на уровK
не ЦДУ, реализующий интервальное реK
гулирование движения поездов и автоK
матическую установку маршрутов;
K децентрализованный контур – станK
ционный уровень, представляющий соK
бой модернизированные устройства
СЦБ, обеспечивающие преемственность
с действующими в настоящее время сисK
темами СЦБ;
K бортовой контур, исключающий угK
розу безопасности на основе информаK
ции о движении поездов встречного и
попутного направлений.
Кроме перечисленных автоматичесK
ких контуров, сохраняется возможность
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жение поездов со скоростями до 400 км/
час, многозначная АЛСKЕН в зависимосK
ти от технологии управления со скоросK
тями до 250 км/ч и АЛС – до 160 км/ч.
Должно осуществляться соответствуK
ющее изменение скоростей при деградаK
циях ИРДП:
K от РБЦ к многозначной АЛСKЕН соK
ответственно регулирование в диапазоK
не скоростей от 400 до 250 км/ч;
K от многозначной АЛСKЕН до АЛС
соответственно снижение максимальных
скоростей от 250 до160 км/ч.
С учетом применения на станциях и
перегонах рельсовых цепей, в проекте не
предусматривается использование наK
польных точечных средств передачи инK
формации на локомотив, таких, как «евK
робализа», а также датчиков контроля
целостности состава поездов при локоK
мотивной тяге, работающих по принциK
пу «активного хвоста».
При разработке проекта должно быть
предусмотрено использование средств
автоматизации и информационных техK
нологий управления и содержания инфK
раструктуры системы ЖАТ по задачам:
K мониторинг технического состояK
ния средств;
K контроль регламентных процессов
содержания устройств;
K ведение базы данных о неисправK
ностях и ремонте технических средств;
K материальноKтехническое обеспечеK
ние инфраструктуры.
K ведение электронного паспорта на
технические средства.
АппаратноKприборное и программK
ное обеспечение СУДП должно стыкоK
ваться устройствами АСУ перевозочным
процессом ВСМ для выдачи по ее запроK
сам необходимой информации для обесK
печения ведения статистического учета и
анализа работы магистрали; выявления
возможных отклонений от графика и расK
чета эксплуатационных и экономических
показателей, передачи актуальной инK
формации для персонала ВСМ и пассаK
жиров; сведений о коммерческой деятельK
ности магистрали; подготовки и контроK
ля выполнения плана формирования поK
ездов; планирования и учета работ по
обслуживанию и текущему ремонту техK
нических устройств на линии. Кроме того,
этот интерфейс должен обеспечивать
передачу информации о прогнозном граK
фике от систем управления перевозочK
ным процессом в СУДП.
Безопасная структура всех микропроK
цессорных систем безопасности ЖАТ
должна быть реализована по архитектуK
ре 2^2v2^2. Такая архитектура является
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Для обеспечения единства технолоK
гии регулирования движением поездов
должна осуществляться типизация борK
товых устройств путем использования
специализированных бортовых средств
для работы в среде управления как по
радиоканалу, так и по рельсопроводноK
му каналу – АЛС и АЛСKЕН.
Живучесть и непрерывность перевоK
зочного процесса при возникновении
затруднений на ВСМ (в особенности для
вводов поездов в конечные пункты наK
значения) должна обеспечиваться возK
можностью передвижений высокоскороK
стного подвижного состава магистрали
по линиям общего пользования, т.е. долK
жна обеспечиваться совместимость с суK
ществующими системами управления.
3. Оценка степени влияния испольK
зования СТУ СУДП на достижение резульK
татов проекта
Разработка и использование СТУ
СУДП как способа реагирования на риск
возникновения инфраструктурных ограK
ничений конструкционной скорости с
целью снижения его негативного влияK
ния влечет за собой также техникоKтехK
нологические последствия в виде повыK
шения безопасности, надежности, интеK
роперабельности и живучести, а также
ряд результатов экономического харакK
тера.
Методика оценки степени влияния
разработки и внедрения нормативноKтехK
нических документов, предназначенных
для проектирования ВСМ как технологиK
ческого комплекса, включающего в себя
взаимоувязанную совокупность подсисK
тем железнодорожной инфраструктуры
и подвижного состава, какими являются
СТУ, на сегодняшний день отсутствует,
поэтому можно обозначить общие подK
ходы, на которых такая методика могла
бы базироваться.
В качестве основного подхода к опK
ределению степени влияния использоK
вания СТУ может быть рассмотрен траK
диционный способ в виде нахождения
разницы в расходах инфраструктурного
проекта без применения и с применениK
ем специальных технических условий. В
связи с тем, что использование СТУ на
проектной стадии подразумевает выбор
и включение в проектноKсметную докуK
ментацию определенных технологичесK
ких решений, ими предусмотренных, соK
ответственно, имеется влияние на стоK
имость проекта в целом или другими слоK
вами на объем капитальных затрат, что и
следует определять в первую очередь.
Кроме того, необходимо оценить влияK
ние СТУ и на объем эксплуатационных

расходов, и только по совокупности разK
ниц капитальных и эксплуатационных
расходов может быть сделан вывод о стеK
пени влияния на результативность проK
екта. При этом оптимальным будет разK
работка алгоритма укрупненной оценки
изменения расходов на стадии строиK
тельства и эксплуатации от использоваK
ния специальных технических условий.
Такой агрегированный подход позволит
упростить процесс проведения расчетов
при сохранении тренда результатов.
Помимо прямого эффекта в виде разK
ницы в капитальных и эксплуатационных
расходах в методике могут быть рассмотK
рены так называемые инфраструктурные
или иные эффекты, которые образуются
при опосредованном влиянии внедрения
СТУ на результативность реализации
проекта. При необходимости в документ
могут быть включены вопросы воздейK
ствия на чистую приведенную стоимость
проекта как основной показатель эффекK
тивности его реализации.
Заключение
1. Одним из основных способов сниK
жения рисков при организации высокоK
скоростного движения в России является
создание и применение отечественных
разработок и российского промышленK
ного производства продукции для сисK
темы управления и обеспечения безопасK
ности движением поездов. Это практиK
ческое воплощение заявленной в СТУ
СУДП позволит не только создать в РосK
сии одну из самых современных систем
управления в мировой практике ВСМ, но
и определит на перспективу путь модерK
низации на магистральном транспорте,
где эксплуатируются физически и моK
рально устаревшие системы СЦБ.
2. Использование СТУ, предназначенK
ных для проектирования ВСМ как техноK
логического комплекса, включающего в
себя взаимоувязанную совокупность подK
систем железнодорожной инфраструктуK
ры и подвижного состава, в том числе
СТУ СУДП позволит нивелировать влияK
ние основного риска проектной стадии
строительства новой ВСМ – возникноK
вения инфраструктурных ограничений
конструкционной скорости, то есть неK
возможности обеспечения максимальной
скорости движения высокоскоростных
поездов, предусмотренной проектом, а
также снизить риски низкого качества
проектирования и недостаточности инK
новационных разработок и эффективных
отечественных научноKтехнических решеK
ний.
3. СТУ СУДП влечет за собой важные
техникоKтехнологические последствия в

виде повышения безопасности, надежноK
сти, интероперабельности и живучести
ВСМ. Результаты экономического харакK
тера от применения СТУ, связанные со
стоимостью жизненного цикла (расходы
на этапе строительства и эксплуатации),
могут быть определены посредством разK
работки специальной методики.
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Risk management at the
organization of the high*speed
movement in Russia
Nikitin A.B., Zhuravleva N.A.
The St. Petersburg state transport
university of the Emperor Alexander I
The increased requirements to
infrastructure and the rolling stock
at the organization of the high'
speed movement on the railroad
connected with influence of
increase in speeds and need of
ensuring the greatest possible level
of safety and quality of operation
define
relevance
of
risk
management of projects on
construction
of
high'speed
highways (VSM). In article

questions of identification of risks
of a design stage of realization of
construction of VSM and search of
actions for their prevention and
minimization of negative impact on
achievement of results of the
project are considered. As a way of
response to the revealed risks use
at a stage of formation of the design
and estimate documentation of the
developed special specifications
(SS) for the control system of train
service (CSTS) is offered. The
description of features of the
offered SUDP, and also effects of
its application is provided. Besides,
the possibility of determination of
results from application of STU
connected with the cost of life cycle
of the project by means of
development of a special technique
is analysed.
Keywords: risk management, high'
speed movement, railway transport,
special specifications, control
system of train service.
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В данной работе исследуются тео'
ретические основы ликвидности и
платежеспособности коммерческого
банка. Для всего банковского секто'
ра ликвидности и платежеспособ'
ность отдельных коммерческих бан'
ков составляют единую основу для
эффективного и стабильного функ'
ционирования всей банковской сис'
темы в целом. В исследовании при'
водится понятие ликвидности и пла'
тежеспособности коммерческого
банка. Определяется ликвидность как
«запас» и как «поток». Для моделей
«запаса» приводятся модели Милле'
ра'Орра, Уолена, модель ликвиднос'
ти баланса банка. Для метода оценки
ликвидности как «поток» предложен
метод лестницы сроков и метод пла'
тежного календаря. Для эффективно'
го управления ликвидностью стоит
учесть внутренние и внешние факто'
ры. Среди них были выявлены внут'
ренние факторы: крепкая капиталь'
ная база, депозитная база, качество
активов, качество ресурсной базы
(умеренная зависимость от внешних
источников), сопряженность активов
и пассивов по срокам, менеджмент
банка и его имидж. Также выявлены
внешние факторы: общая политичес'
кая и экономическая обстановка,
организация системы рефинансиро'
вания и развитие межбанковского
рынка, развитие и эффективность
сегментов финансового рынка, эф'
фективность надзорных функций
Банка России.
Ключевые слова: ликвидность; пла'
тежеспособность; коммерческие
банки.
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Введение. Для того чтобы банк мог в полной мере обеспечивать свои финансовые
обязательства перед клиентами и своим контрагентами, получая при этом максимальK
ную прибыль, он должен грамотно управлять ликвидностью. Дело в том, что каждый
банк сталкивается с вопросом какой объем ликвидных средств ему хранить, ведь с
увеличением количества ликвидных активов банк уменьшает вероятность потерь, но в
это же время его прибыльность падает.
В какой бы фазе не находилась экономика страны, для банка это не имеет значеK
ния, в реальности спрос и предложение на ликвидные средства никогда не совпадают,
как результат банки испытывают либо излишек, либо дефицит ликвидности. К сожаK
лению, если данный показатель сильно отклоняется от предельных значений банк
рискует столкнуться с неплатежеспособностью, поэтому для банков очень важно выбK
рать правильную стратегию управления ликвидностью. При дефиците ликвидности
менеджмент банка должен своевременно найти средства и привлечь их для нормалиK
зации ликвидности, тоже самое касается и избытка ликвидности банк должен грамотK
но разместить избыток ликвидных средств, в противном случае это приведет к потере
части дохода у банка или вовсе к его неплатежеспособности.
В связи с этим мы подходим к тому, что прибыль и ликвидность банка по своей
сути являются противоборствующими понятиями, в реальности достижение высокой
ликвидности банка противостоит его высокой прибыльности, каждому банку прихоK
дится выбирать какую часть средств направить в ликвидные активы, а какую вложить в
более доходные активы, которые при возврате могут терять существенную часть своей
стоимости и не обратимы в короткие сроки.
Поэтому так важно понимать значение проблемы ликвидности у банков. Для всего
банковского сектора ликвидности и платежеспособность отдельных коммерческих
банков составляют единую основу для эффективного и стабильного функционироваK
ния всей банковской системы в целом. В связи с этим каждый банк должен выработать
стратегию управления ликвидностью в соответствии со своей спецификой деятельноK
сти, обозначить основные механизмы управления, которые позволят оставаться банку
платежеспособным и ликвидным даже в кризисные ситуации.
1. Понятие ликвидности и платежеспособности коммерческого банка. ЛиквидK
ность и платёжеспособность банка являются двумя фактором успешного функциониK
рования любого банка. Для дальнейшего понимания сути вещей стоит разобраться в
определениях этих двух понятий.
Если обратиться к истокам происхождения слова ликвидность, то на латыни
LiquidiusKжидкий, текучий.
В банковской сфере понятие ликвидность банка определяется как динамического
состояние, показывающее способность банка своевременно и без потерь выполнять
свои долговые и финансовые обязательства перед котрагентами с помощью своих
активов и пассивов [1].
Существуют разные точки зрения на определение ликвидности и ее оценки. ОбщеK
принято, определять ликвидность как «запас» и как «поток».
Метод оценки ликвидности как «запас». Данный подход определяет ликвидность
банка, как возможность банка быстро реализовать средства актива с целью покрытия
своих обязательств по мере того как наступят их сроки погашения. Рассмотрение
ликвидности как «запаса» предполагает, что уровень ликвидности банка определяется
по остаткам пассивов и активов баланса банка на определённую дату, при этом измеK
ряются только активы, которые можно трансформировать в денежные средства. Запас
активов соотносится к обязательствам баланса банка на определённую дату.
Итак, определение ликвидности банка предполагает, возможность коммерческого
банка выполнить свои обязательства в конкретный период времени, с помощью трансK
формирования структуры активов в высоколиквидные с целью удовлетворения поK
требности в ликвидных средствах для исполнения своих обязательств. Существуют
разные модели управления ликвидностью, основанные на подходе определения ликK
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видности как «запаса», стоит понимать,
что любая модель имеет ряд недостатK
ков, поэтому для точной оценки ликвидK
ности банка стоит использовать разные
подходы.
Ниже рассмотрены наиболее известK
ные методы оценки ликвидности как «заK
паса».
Первая модель: «Модель МиллераK
Орра» [1]. В своей модели Мертон МилK
лер и Даниель Орр берут за основу стоK
хастический процесс, при котором поK
ступление и расход денежных средств
являются независимыми случайными соK
бытиями.
Грамотное использование данной
модели сводится к профессионализму
менеджера банка, который должен опреK
делить нижнюю границу коридора исхоK
дя из собственной оценки того, сколько
в среднем предъявляется требований к
банку, к сожалению, поэтому, можно гоK
ворить о субъективности данной модеK
ли.
Весь механизм сводится к тому, что
устанавливается величина остатка денежK
ных средств на расчётном счёте:
Тв=Qн+S/3 в случае, если фактичесK
кий остаток выходит за верхнюю или
нижнюю границу, банк должен вернутьK
ся к точке невозврата Тв.
Верхняя граница рассчитывается по
формуле: Qв=Qн+S,
где SKразмах вариации остатка деK
нежных средств на расчётном счёте, заK
висящий от вариации ежедневного поK
ступления на расчётный счёт (V), а так же
от расходов на трансформацию средств
и ценных бумаг (Pt) и расходов по хранеK
нию средств на расчётном счёте (Px):
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где ЛАМ K высоколиквидные активы
(финансовые активы), которые должны
быть получены в течение ближайшего каK
лендарного дня и (или) могут быть незаK
медлительно востребованы банком и
(или) могут быть реализованы банков в
целях незамедлительного получения
средств;
OBM K обязательства банка по счетам
до востребования, по которым кредитоK
ром и (или) вкладчиком может быть
предъявлено требование о их незамедK
лительном погашении;
O”BM K величина минимального совоK
купного остатка средств по счетам физиK
ческих и юридических лиц (кроме креK
дитных организаций) до востребования.
Минимальное допустимое значение
норматива 15%. Норматив H2 определяет
минимальное отношение высоколиквидK
ных активов к сумме пассивов банка по
счетам до востребования. Фактически он
показывает какую сумму обязательств банк
может погасить в кратчайшие сроки.
2. Норматив текущей ликвидности H3
регулирует риск потери банком ликвидK
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Из условия первого порядка видно,
что в правой части уравнения стоят
Marginal Costs (MC), которые связаны с
недополученной выгодой, а в первой чаK
сти уравнения Marginal Benefit, связанной
с снижением издержек.
Кривая MB (Marginal Benefit) зависит
от уровня ликвидных средств, хранящихK
ся в банке. Чем ниже ставка по активам,
которые приносят доход, тем выше уроK
вень хранимых средств, когда ставка
уменьшается кривая MC смещается, и M’
сдвигается вправо. Низкие издержки, вызK
ванные хранением активов в ликвидной
форме, позволяют банку застраховаться
от издержек, в случае привлечения
средств для покрытия дефицита ликвидK
ных активов. Рост неопределённости пеK
ремещает кривую предельных выгод
вверх. Рост объёмов ликвидных активов
приводит к тому, что вероятность того,
что банк будет нести издержки изKза неK
достатка ликвидных активов в виде плаK
тежей за пользование заёмными средK
ствами уменьшается. Но возможна ситуK
ация, когда объем активов, хранящихся в
ликвидной форме, достаточен для поK
крытия потребностей, которые маловеK
роятны. Исходя из этих предпосылок криK
вая MB является убывающей функцией,
зависящей от уровня хранимых средств.
Вероятность возникновения отрицаK
тельной неттоKликвидной позиции увеK
личивается, если растёт неопределёнK
ность возникновения непредвиденных
расходов. Стоит застраховываться, увеK
личивая уровень ликвидных средств. Чем
меньше отрицательный разрыв q, тем
ниже спрос на ликвидные средства.
Уменьшение q ведёт к тому, что кривая
предельных выгод сдвигается вниз.
Третья модель: «Модель ликвидносK
ти баланса банка». Оценка ликвидности
банка на основе обязательных норматиK
вов Банка России.
С данной моделью могут возникнуть
сложности на начальном этапе, а именно

отнесение различных статей баланса банK
ка к той или иной категории. Все активны
банка можно подразделить на две категоK
рии: ликвидные и неликвидные средства.
А обязательства банка на стабильные и
нестабильные. Оценить профицит или
дефицит ликвидности банка можно с поK
мощью GAP анализа, менеджмент банка
должен сопоставить ликвидные активы и
нестабильные пассивы с целью установить
объем чистых ликвидных активов. Если
неустойчивые обязательства превышают
ликвидные активы, то речь идёт о дефиK
ците ликвидности, в противном случае,
наблюдается профицит ликвидности. К
сожалению, как говорилось ранее, и проK
фицит ликвидности и дефицит приводят
к отрицательным последствиям для банK
ка, таким как риск неплатёжеспособности
или упущенной выгодой.
Метод оценки ликвидности на осK
нове коэффициентов опирается на обяK
зательные нормативы установленные
Банком России [2]. На основании ИнстK
рукции Банка России, коммерческие банK
ки обязаны рассчитывать нормативы ликK
видности банка, такие как: норматив
мгновенной (H2), текущей (H3) и долгоK
срочной ликвидности банка (H4).
1. Норматив мгновенной ликвидносK
ти банка (H2) регулирует риск потери
ликвидности банка в течение одного опеK
рационного дня и рассчитывается:
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Вторая модель: «Модель Уолена» [1].
В соответствии с этой моделью должен
присутствовать мотив предосторожности,
так как неизвестно какой точно объем
средств поступит в банк, и какой объем
платежей нужно будет произвести. СогласK
но модели, для наименьших издержек выK
раженных в потере потенциального дохоK
да и сохранении ликвидности банка, объем
ликвидных средств должен быть равен
величине Х, находящейся между миниK
мальным объёмом ликвидных средств для
кассовых операций, и объёмом, который
сможет полностью покрыть потребности
банка в ликвидных средствах.
Модель строится на функции совоK
купных издержек, которая показывает,

что дополнительный доход (MB) от храK
нящихся ликвидных средств в банке явK
ляется убывающей функцией.
Функция совокупных ожидаемых изK
держек выглядит следующим образом:
C = iM + p(M,f)q
где iM K издержки от хранения средств
в ликвидной форме в объёме M (недопоK
лученный доход); f K степень неопредеK
лённости; p(M,f) K вероятность отрицаK
тельной неттоKликвидной позиции (тем
выше, чем выше f и M); q Kпотери
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ности в течение ближайших 30 календарK
ных к дате расчёта норматива и рассчиK
тывается:

34

где ЛAT K ликвидные активы, которые
должны быть получены банком, и (или)
могут быть востребованы, и (или) реалиK
зованы в случае необходимости получеK
ния денежных средств в течение ближайK
ших 30 дней;
OBT K обязательства банка по счетам
до востребования, по которым кредитоK
ром и (или) вкладчиком может быть
предъявлено требование о их незамедK
лительном погашении, а так же обязаK
тельства банка перед вкладчиками (креK
диторами) сроком исполнения в ближайK
шие 30 календарных дней;
ОВ*ТK величина минимального совоK
купного остатка по счетам физических и
юридических лиц (кроме кредитных оргаK
низаций) до востребования со сроком исK
полнения обязательств ближайшие 30
календарных дней [2].
Минимальное допустимое значение
норматива 50%. Норматив H3 определяет
минимальное значение суммы ликвидных
активов (включая высоколиквидные) банK
ка к сумме обязательств до востребоваK
ния со сроком исполнения ближайшие 30
календарный дней. Норматив показывает
какая доля обязательств со сроком исполK
нения ближайшие 30 календарных дней
может быть погашена в этот период.
К высоколиквидным и ликвидным
активам, относятся финансовые активы,
которые согласно актам Банка России
относятся к I и II категории.
3. Норматив долгосрочной ликвидK
ности банка Н4 регулирует риск потери
ликвидности в результате размещения
средств в долгосрочные активы и считаK
ется:

где KРД K кредитные требования банK
ка с оставшимся сроком погашения свыK
ше 1 года;
КО K собственный капитал банка
ОД K обязательства по кредитам и деK
позитам (за исключением субординироK
ванных займов и депозитов), а так же по
обращающимся на рынке долговым обяK
зательствам с оставшимся сроком до поK
гашения свыше 1 года;
О* K счета до востребования физиK
ческих и юридических лиц (кроме креK
дитных организаций), а так же величина

минимального совокупного остатка по
счетам со сроком исполнения обязаK
тельств до 1 года [2].
Максимальное допустимое значение
норматива 120%. Норматив Н4 опредеK
ляет отношение долгосрочной задолженK
ности банку к сумме долгосрочных обяK
зательств по кредитам, депозитам и собK
ственному капиталу.
Модели определения ликвидности
как «запаса» имеют существенный недоK
статок в том, что они статичны, что ознаK
чает, что они могут определить несбаK
лансированность баланса банка и оцеK
нить риск ликвидности, но не могут дать
прогноза о ликвидности банка в будуK
щем, а главное сказать, с помощью какоK
го механизма поддерживать ликвидность.
Так же стоит иметь в виду, что подходы
«запаса» зависит от субъективных оцеK
нок волатильности активов и пассивов
банка, а так же не может спрогнозироK
вать стабильность депозитной базы и
риск величины активов. Банк на практиK
ке может не обладать ликвидностью, неK
смотря на то, что построенная модель
говорит об обратном, и наоборот. Так,
например, по методу обязательных норK
мативов банк может быть ликвидным и
исполнять свои обязательства в срок, но
в реальности иметь проблемы с ликвидK
ностью. Как следствие во временной перK
спективе сложно говорить о том, что приK
менение только метода «запасов» даст
объективную оценку ликвидности банка.
Метод оценки ликвидности как «поK
ток». Особенностью принципа оценки
ликвидности как «потока» служит то, что
он анализирует показатели ликвидности
с точки зрения динамики. Если банк споK
собен в будущем поддерживать необхоK
димый уровень ликвидности, а так же
изменять его в случае неблагоприятного
уровня, с помощью привлечения заемных
средств, эффективным управлением своK
ими активами и пассивами, а так же с
помощью повышения финансовой устойK
чивости банка, то такой банк можно оцеK
нивать как ликвидный.
То есть, ликвидность банка с точки
зрения «потока» предполагает, что коK
личество его ликвидных средств и актиK
вов, которые он может привлечь незаK
медлительно из других источников, досK
таточно для того, чтобы банк мог своевK
ременно выполнить свои долговые обяK
зательства перед контрагентами.
Существуют два основных динамиK
ческих подхода к оценке ликвидности на
основе «потока»: метод оценки ликвидK
ности на основе «лестницы сроков» и
«платежный календарь».

Метод «лестницы сроков». По своей
сути, данный метод является формой
GAPKанализа активов и пассивов банка
по срокам их востребования.
Методология данного подхода закK
лючается в расчете разницы между актиK
вами и пассивами в определенный вреK
менной интервал, полученные значения
суммируются по нарастающей от срока
«до востребования», как результат банк
может увидеть в каком временном проK
межутке он будет испытывать избыток
или недостаток ликвидности. Для данK
ного подхода очень важно иметь в виду
принцип консервативности, а именно,
если существует вероятность досрочноK
го погашения обязательств, они должны
быть отнесены в графу «до востребоваK
ния», наоборот, если банк имеет требоK
вания, которые не имеют определенных
сроков погашения, то они должны быть
отнесены в графу «без срока». Данный
подход уменьшает вероятность того, что
менеджмент банка может переоценить
ликвидность. Итак, избыток ликвидносK
ти рассчитанный на основе «лестницы
сроков» для определенного периода дней
будет означать, что в этот временной
промежуток банк способен погасить свои
обязательства сроком от «до востребоK
вания» и до, например, 40 дней. В то
время как, дефицит ликвидности будет
означать, что обязательства сроком от
«до востребования» и до 40 дней не поK
крыты активами банка. Но здесь мы сталK
киваемся с трудностями, так как получаK
ется для того, чтобы снизить риск ликK
видности, показатель рассчитанный на
основе «лестницы сроков» должен быть
равен нулю. Но как уже говорилось, выK
соколиквидные активы малоприбыльны,
увеличивая их сумму, банк теряет приK
быль, поэтому менеджмент банка сталK
киваясь с вопросом ликвидности и приK
быльности не сможет придерживаться
такого соотношения обязательств и акK
тивов, при котором показатель будет
равен нулю. Поэтому в данном подходе
стоит говорить не о нулевом значении
коэффициента, а об оптимальном покаK
зателе и его предельных отклонениях как
в положительную, так и в отрицательK
ную сторону. При этом стоит говорить о
сроке отклонения показателя, если долK
гое время показатель превышает верхнее
предельное значение, то прибыль банка
может существенно упасть, что может
повлечь серьезные последствия, наприK
мер, такие как потеря банком части капиK
тала, если же показатель отклоняется в
ту или иную сторону в краткосрочной
периоде, то такое отклонение не ведет к
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менение политики Банка Росси. Полные
модели ликвидности дают возможность
воспроизвести в явном виде уравнение
динамики платежного календаря:
g(t,w) = A(t,w) K L(t,w)
где A(t,w) – объем срочных активов;
L(t,w)Kобъем срочных пассивов; wKсрок
погашения.
Уравнение динамики платежного каK
лендаря:

Где, g(0, t+w) K платежный календарь,
отражающий имеющиеся активы и пасK
сивы; K случайный платежный календарь,
который подразумевает появление новых
активов и пассивов. Если предположить,
что новых обязательств и требований
возникать не будет, то платежный каленK
дарь примет детерминированный вид, где
G(s, t+wKs) = 0.
Уравнение динамики денежных
средств:
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где A(t,0) – исходящие объемы своK
бодных средств банка; g(t,0) K списание
пассивов и возращение тех активов, чьи
сроки наступили(погашение требований
и обязательств банка); G(t) – случайный
процесс характеризующийся зачислениK
ем новых обязательств и списанием ноK
вых активов.
Исходя из уравнения динамики своK
бодных денежных средств можно сделать
вывод, что скорость изменения объема
свободных денежных средств напрямую
зависит от случайных и детерминированK
ных процессов. В реальности главной
сложностью является механизм определеK
ние величины случайной компоненты G(t)
для адекватного прогнозирования будуK
щих разрывов ликвидности. Так же модель
полной ликвидности имеет недостаток
связанный с оценкой показателя g(t,0), на
практике не всегда номинальные сроки
погашения активов и пассивов совпадают
с реальными, возможны сбои, например,
когда депозиты изымаются досрочно, веK
роятность таких спонтанных изъятий или
неплатежей повышается в моменты экоK
номической нестабильности.
В целом, можно заключить, что данK
ная модель имеет ряд важных преимуK
ществ, она реализовывает динамический
принцип, который позволяет банку дать
прогнозы о будущем разрыве ликвидносK
ти.
Таким образом, стоит понимать, что
нельзя сводить проблемы ликвидности
самого банка к ликвидности его баланса,
оценка ликвидности как «запаса» обраK

щена в прошлое, однако не достаточно
оценить только качество активов банка,
которые могут быть обращены в денежK
ные средства с минимальными потерями
и в короткие сроки. Ликвидность банка
должна быть также рассмотрена с точки
зрения «потока», а именно как способK
ность не просто обращать активы в боK
лее ликвидные, но также возможность
банка обеспечить себе ликвидность, с
помощью привлечения средств с денежK
ного рынка (текущая операционная деяK
тельность, займы), с расчетом на то, что
в будущем банк будет способен выполK
нить вновь возникшие обязательства.
Итак, ликвидность банка K способK
ность банка своевременно и без потерь,
в полном объеме выполнять свои финанK
совые, долговые и забалансовые обязаK
тельства, с помощью своих активов и пасK
сивов, а так же с помощью ресурсов, приK
влеченных из внешних источников перед
своими контрагентами [3]. Необходимо
заметить, что часто понятие «ликвидK
ность» и «платежеспособность» в литеK
ратуре часто отождествляются. Стоит
понимать, что платежеспособность скоK
рее более статистический показатель,
банк может не смочь выполнить свои
обязательства на конкретную дату, но
при этом оставаться ликвидным. ПлатеK
жеспособность банка подразумевает, что
на конкретную дату у банка нет просроK
ченных задолженностей по кредитам реK
финансирования ЦБ и (или) межбанковK
ским кредитам, а также у него достаточK
но средств на корсчете для проведения
платежей, с целью погашения задолженK
ностей. Если банковские показатели ликK
видности опускаются ниже допустимых
пределов кратковременно, это не говоK
рит, что банк не платежеспособен, наK
оборот именно платежеспособность поK
зволяет банку восстановить ликвидность
до нормального уровня, с помощью внеK
шних займов. При этом полная утрата
ликвидности банка подразумевает сисK
тематическую неплатежеспособность, это
означает, что банк не способен взыскать
ни внутренние, ни внешние источники для
исполнения своих обязательств. Исходя
из этого можно заключить, что неплатеK
жеспособность является более узким поK
нятием, а ликвидность выступает необK
ходимым условием для сохранения плаK
тежеспособности. Итак, отсюда следует,
что платежеспособность – это показаK
тель, отражающий эффективную полиK
тику управления ликвидностью банка, в
соответствии с чем банк способен выK
полнить свои обязательства в установK
ленный срок на конкретную дату.
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негативным шокам для банка. ОпределеK
ние оптимального значение показателя
и то в каких пределах он должен нахоK
дится, не подчиняется унифицированной
модели. Показатель устанавливается в
каждом банке отдельно на основании
статистических данных банковского баK
ланса за прошлые периоды, а также приK
нимая во внимания политику менеджменK
та банка по управлению рисками ликвидK
ности. При этом существуют и другие
недостатки данного метода, при отнесеK
нии активов и пассивов к той или иной
группе, банки опираются на номинальK
ные сроки активов и пассивов, а не на их
жизненные циклы. Так же важно пониK
мать, что невозможно создать полносK
тью однородные группы, в которых акK
тивы и пассивы совпадают по своим ноK
минальным срокам погашения, данный
факт осложняет анализ срока фактичесK
кой дюрации активов и пассивов.
Принимая во внимание все вышеизK
ложенное, можно заключить, что описанK
ный метод GAPKанализа пересекается с
методом «запаса», так как делает сильK
ный акцент на статистике баланса банка
в определенный период, но также он дает
возможность прогнозировать потоки, а
так же оценивать дисбаланс, учитывая
возможные изменения.
Метод «платежного календаря». МеK
тод «платежного календаря» является
разновидностью модели полной ликвидK
ности, и на сегодняшний день является
самым востребованным. Данная модель
предполагает оценку оттока и притока
денежных средств. Прогноз движения
денежных средств должен учитывать, отK
ток в случае, если увеличивается сумма
неликвидных активов или изымаются
средства, принадлежащие статье «до воK
стребования» и срочно привлеченные
средства, а также приток денежных
средств изKза заключение новых договоK
ров, и как следствие появления новых
обязательств, которые до сих пор не отK
ражены в балансе. При составлении граK
фика будущих поступлений и изъятий
денежных средств, менеджмент банка
должен учитывать все возможные измеK
нения, а именно, предположить, когда
возможен наиболее сильный отток
средств «до востребования», а так же граK
мотно корректировать ликвидность на
внебалансовые позиции. Банк должен
принимать во внимание внешние фактоK
ры, влияющие на ликвидность, такие как:
долгосрочные (изменение потребителей
в предпочтениях сберегать, уменьшение/
увеличение склонности к инвестироваK
нию и т.д.); циклические; сезонные; изK
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2. Факторы, влияющие на управлеK
ние ликвидностью банка. На ликвидность
и платежеспособность банка влияет мноK
жество факторов, для эффективного упK
равления ликвидностью стоит учесть
внутренние и внешние факторы.
Существенное влияние на ликвидK
ность банка оказывают внутренние факK
торы, такие как:
1. Крепкая капитальная база, крепкая
капитальная база является одним из главK
ных источников поглощения риска актиK
вов, и одним из главных гарантов того,
что банк сможет выполнить свои гаранK
тии перед депозиторами и вкладчиками.
Ликвидность банка тем выше, чем значиK
тельнее величина собственного капитаK
ла.
2. Депозитная база выступает важным
внутренним фактором поскольку и предK
ставляет часть тех самых обязательств,
которые должен выполнить банк, поэтоK
му очень важно наличие стабильной деK
позитной базы, хотя данный факт сложK
но допустить ввиду того, что большинK
ство депозитов сроком «до востребоваK
ния». Для банка со стороны ликвидности
привлекательны средства со сроком
«срочные», тем самым нивелируется риск
связанный с несвоевременным отзывом
средств со счетов, но в то же время банку
приходится платить больший процент по
вкладам. И все же чем стабильнее депоK
зитная база, тем выше ликвидность банK
ка.
3. Качество активов определяется чеK
тырьмя факторамиKэто их рискованность,
диверсифицированность, доходность и
ликвидность.
Рискованность активов определяетK
ся суммой потерь при их трансформаK
ции с денежные средства, чем рискованK
ней активы у банка, тем ниже его ликвидK
ность.
Диверсифицированность показывает
степень распределения ресурсов банка
по разным сферам размещения, таким
как: структура активов банка по основK
ным направлениям вложения ресурсов;
структура кредитных вложений по объекK
там и субъектам; структура портфеля
ценных бумаг; структура валют; струкK
турный состав банков, с которыми устаK
новлены кредитноKдепозитные и корресK
пондентские отношения [4]. Чем диверK
сифицированней активы, тем выше ликK
видность банка.
Доходность активов определяется
способностью активов приносить доход
и тем самым создавать средства для увеK
личения капитальной базы, которая в
свою очередь увеличивает ликвидность

банка. Стоит отметить, что обратная стоK
рона доходности активов K это их рискоK
ванность, а увеличение рискованности
активов ведет к снижению ликвидности
банка.
Ликвидность активов наиболее важK
ный фактор в определении качества акK
тивов. Ликвидность активов – способK
ность активов трансформироваться без
потерь в денежную наличность при реаK
лизации и(или) при погашении обязаK
тельств заемщиком (должником).
Активы по степени ликвидности разK
деляются на четыре группы:
Высоколиквидные активы – активы,
которые могут быть немедленно трансK
формированы с минимальными издержK
ками в денежную наличность или испольK
зованы для погашения обязательств.
K денежные средства банка, находяK
щиеся в кассе и(или) на корсчетах;
K государственные ценные бумаги,
находящиеся в портфеле банка;
K депозиты, размещенные в ЦБ
K векселя первоклассных эмитентов
Ликвидные активы – активы, котоK
рые могут быть обращены в течение 30
дней.
K краткосрочные ссуды физ. и юр.
лицам;
K межбанковские кредиты;
K факторинговые операции;
K коммерческие ценные бумаги акциK
онерных обществ
Активы долгосрочной ликвидности:
K долгосрочные вложения и инвестиK
ции банка:
K долгосрочные ссуды;
K лизинговые операции;
K инвестиционные ценные бумаги
Неликвидные и низколиквидные акK
тивы:
K просроченные ссуды;
K некоторые виды ценных бумаг;
K здания и сооружения
Чем менее ликвидны активы, тем
большие потери при их трансформации
(рискованность выше) и тем меньше ликK
видность банка.
4. Качество ресурсной базы (умеренK
ная зависимость от внешних источников).
Если банк не имеет собственной ресурсK
ной базы и у него высока доля межбанK
ковских кредитов, то его ликвидность
ставится под вопрос. Дело в том, что в
случае, если межбанковские кредиты заK
нимают главенствующее место в привлеK
ченных ресурсах повышается риск дестаK
билизации банка в случае неблагоприятK
ных внешних шоков.
5. Сопряженность активов и пассиK
вов по срокам является одним из важных

факторов стабильной ликвидности и плаK
тежеспособности банка. СбалансированK
ность активов и пассивов по срокам поK
зволит банку своевременно выполнять
свои обязательства, так как обязательK
ства будут обеспечены ресурсной базой,
что уменьшит риск возникновения дефиK
цита ликвидности и неплатежеспособноK
сти банка.
6. Менеджмент банка и его имидж.
Эффективная работа менеджмента банK
ка по управлению ликвидностью, а также
хороший имидж, позволяющий привлеK
кать средства из внешних ресурсов в слуK
чае проблем с ликвидностью, способствуK
ют укреплению ликвидной позиции банK
ка [5].
Внешние факторы, влияющие на упK
равление ликвидностью.
К сожалению, большое число проK
блем связанных с ликвидностью зависит
от внешних факторов. Рассмотрим самые
значительные:
1. Общая политическая и экономиK
ческая обстановка обуславливает успешK
ное функционирование всей банковской
системы. Без стабильной экономической
ситуации эффективное развитие банковK
ской сферы невозможно.
2. Организация системы рефинансиK
рования и развитие межбанковского рынK
ка идут в тесной связке друг с другом,
при развитом межбанковском рынке своK
бодные средства могут быстро перетеK
кать из одного банка в другой, при этом
система рефинансирования Банком РосK
сии так же дает возможность посредством
кредита пополнить ликвидные активы
коммерческого банка.
3. Развитие и эффективность сегменK
тов финансового рынка позволит комK
мерческим банкам быстро и с наименьK
шими потерями создавать ликвидные акK
тивы.
4. Эффективность надзорных функK
ций Банка России. То насколько тесно
регулирующие органы взаимодействуют
с коммерческими банками во многом опK
ределяет эффективность работы всей
банковской системы. Центральный Банк
нормативно регулирует многие показаK
тели, в том числе и ликвидность, очень
важно, чтобы нормативная база могла
отражает реальные показатели, тогда
проблемы с ликвидностью можно будет
выявить даже в том случае, если наприK
мер, менеджмент банка не в состоянии
следить за данным показателем [4].
Платежеспособность и ликвидность
коммерческого банка во многом зависят
от внешних и внутренних факторов, поK
этому при оценке и управлении ликвидK
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ликвидности являются для банков при
сильном отклонении от установленных
значений являются негативным последK
ствием, для предотвращение проблем
связанных с ликвидностью и платежесK
пособностью, банки должны проводить
анализ ликвидности на основе реальных
потоков в реальном времени; проводить
мониторинг динамики своих обязаK
тельств, а именно отслеживать оставшиK
еся сроки до даты погашения и возможK
ность погашения данных обязательств; в
реальном времени смотреть на величину
рисков по денежным потокам и операциK
ям банка; анализ состояния ликвидности
должен отражать наиболее точно фактиK
ческое состояние ликвидности банка;
банк должен прогнозировать оптимальK
ный уровень ликвидности в будущем, это
даст возможность наиболее эффективно
использовать сегодняшние ресурсы; такK
же метод управления ликвидностью долK
жен приводить банк оптимальному соK
отношению ликвидности и прибыльносK
ти и устанавливать необходимый миниK
мальный размер ликвидности при миниK
мизации риска неплатежеспособности
для достижения банком максимальной
прибыльности и обеспечении равновесия
денежных потоков.
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ностью коммерческого банка стоит приK
нимать их во внимание.
Заключение. Подводя итоги, можно
сделать следующие заключения.
Ликвидность – это способность банK
ка выполнять свои обязательства перед
контрагентами в установленные для этоK
го сроки, а также в полном объеме.
Платежеспособность банка предпоK
лагает, что у него достаточно средств на
корсчете для покрытия своих обязаK
тельств на определенную дату.
Ликвидность банка является неотъемK
лемой частью его платежеспособности.
Банк является ликвидным, если его
пассивы и активы максимально сопряжеK
ны по срокам и размерам, а в случае боK
лее сильного отклонения от установленK
ных значений банк способен изыскать
ликвидные активы из других источников.
Стоит отметить, что ликвидность и
платежеспособность, и как следствие
риск ликвидности обусловлены множеK
ством внутренних и внешних факторов.
Риск несбалансированной ликвидности
также обусловлен другими рисками, наK
пример, процентным и кредитным, поK
этому очень важно, чтобы банк отслежиK
вал все риски в совокупности.
На основе изученных подходов, предK
ставляется ясным, что для эффективного
управления ликвидностью банка, менедK
жмент банка должен применять как подK
ход «потока», который позволит увидеть
проблемы с ликвидностью и дать проK
гноз ликвидности банка, а также на осK
новании расчетов позволит скорректиK
ровать методику управления ликвидносK
тью, так и метод «запаса», который поK
зволит выявить проблемы с ликвидносK
тью на фактическую дату. Также банкам
стоит с регулярностью проводить стрессK
тестирование своих показателей для выK
явления слабых мест в балансе и оценки
перспектив развития.
Управление ликвидностью банка явK
ляется очень сложным и многофакторK
ным процессом, целесообразность приK
менения каждого метода управления ликK
видности банка определяется областью
в какой банк специализируется, его креK
дитным портфелем и спецификой его
операций. Как дефицит, так и избыток
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Одна из основных задач при работе
по реализации государственных про'
грамм — добиться максимальной
эффективности расхода бюджетных
средств при минимизации трудозат'
рат. Целями государственной про'
граммы «Спорт Москвы», рассматри'
ваемой в данной статье, заявлены
увеличение числа жителей города
Москвы, занимающихся физической
культурой и спортом, а также дости'
жение московскими спортсменами
наивысших спортивных результатов.
В настоящее время схема работы над
рекламной кампанией госпрограммы
выглядит следующим образом: ут'
верждение бюджета государствен'
ной программы, утверждение доли
рекламного бюджета, постановка це'
лей и задач рекламной кампании в
соответствии с общей стратегией
госпрограммы, объявление и прове'
дение тендера, выбор исполнителя
кампании в соответствии с утверж'
денной процедурой. Затем следует
непосредственно ход работы, кото'
рый контролируется на каждом этапе
с помощью актов сдачи'приемки ра'
бот.
В статье автор рассматривает прин'
ципы финансирования государствен'
ных спортивных программ на приме'
ре города Москвы, а также предлага'
ет уникальную методику по оптими'
зации расходов на рекламу и PR в
рамках их реализации. Предполага'
ется, что максимальной эффективно'
сти пиар'сопровождения спортивных
программ можно добиться, отказав'
шись от системы тендеров и создав
собственную структуру (штат) рек'
ламных и пиар'специалистов, ори'
ентированных не на тактическое, а
стратегическое решение поставлен'
ных задач.
Ключевые слова: Государственная
программа города Москвы, реклама,
пиар, спорт, экономическая эффек'
тивность.

Введение
Одна из основных задач при работе по реализации государственных программ —
добиться максимальной эффективности расхода бюджетных средств при минимизаK
ции трудозатрат. Целями государственной программы «Спорт Москвы», рассматриваK
емой в данной статье, заявлены увеличение числа жителей города Москвы, занимаюK
щихся физической культурой и спортом, а также достижение московскими спортсмеK
нами наивысших спортивных результатов. В рамках реализации первой цели главную
роль играет обеспечение качественного рекламного и пиарKсопровождения госпрогK
раммы — анализу этого фактора и посвящена нижеизложенная статья. В ее основу
легли изучение принципов финансирования государственных программ, в частности,
«Спорт Москвы», международной практики реализации государственных спортпрогK
рамм, а также личный опыт, полученный в ходе многолетней работы на управляющих
должностях объектов спортивной инфраструктуры города Москвы.
Расходы на рекламу в рамках государственных программ складываются, в первую
очередь, из требований заказчика (ответственного исполнителя по государственной
программе) к количественным и качественным характеристикам каждого рекламного
мероприятия (рекламной услуги). Действующая система подразумевает, что заказчиK
ком рекламной кампании для государственных программ и подпрограмм становятся
чиновники, которые подходят к ее реализации стратегически, с полным пониманием
механизма действия программ, но недостаточно компетентных в сфере рекламных и
пиар технологий, что сказывается на эффективности кампаний и их стоимости.
В настоящее время схема работы над рекламной кампанией госпрограммы выгляK
дит следующим образом: утверждение бюджета государственной программы, утвержK
дение доли рекламного бюджета, постановка целей и задач рекламной кампании в
соответствии с общей стратегией госпрограммы, объявление и проведение тендера,
выбор исполнителя кампании в соответствии с утвержденной процедурой. Затем слеK
дует непосредственно ход работы, который контролируется на каждом этапе с помоK
щью актов сдачиKприемки работ.
Оценить эффективность/рентабельность произведенных работ в таком случае
становится почти нереально по совокупности причин.
Традиционный анализ эффективности рекламной кампании включает в себя поK
казатели экономической эффективности и эффективности психологического воздейK
ствия. Для оценки первого показателя используют статистические и бухгалтерские
данные, но даже для рекламной кампании с четкими продающими установками подK
считать экономический эффект затруднительно — изKза того, что рекламный эффект
растянут во времени (фактически, не ограничен) и изKза того, что всплеск продаж
может быть вызван и не рекламными причинами. Для государственных же программ,
финансируемых из бюджета, оценка экономической эффективности рекламных камK
паний полностью лишена смысла, тем более, что в них нет элемента продаж. ЕдинK
ственным важным показателем, на который и направлено в конечном итоге пиарK
сопровождение госпрограмм, становится степень психологического воздействия на
население. Это воздействие, несмотря на экзистенциальную формулировку, служит
совершенно определенным и понятным целям:
1. Информирование населения о деятельности регионального Правительства и о
существующих государственных программах. Оценкой эффективности этого пункта
можно считать популярность предлагаемых государственных программ — если речь
идет об услугах, то конкретное количество людей, ими воспользовавшихся;
2. Имидж и репутация существующих государственных программ. Для объективK
ной оценки этого показателя необходима качественная обратная связь с населением,
с которой важно качественно и продуктивно работать: выяснять причины негативного
отношения к программам и при необходимости пояснять непонятные пользователям
моменты. Обеспечить информационную поддержку населения могут соответствуюK
щие службы клиентской поддержки; осуществлять обратную связь по государственK
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Таблица 1
Начальная максимальная цена контракта на рекламные услуги Государствен'
ной программы города Москвы «Спорт Москвы» на 2015 год, тыс.руб.
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ствии от рекламных мероприятий. СтоK
имость работ по рекламному сопровожK
дению госпрограмм можно значительно
снизить и усилить эффект от него, если
создать при региональном правительстве
собственный кадровый резерв специалиK
стов по рекламе и PR. С юридической
точки зрения, это может быть отдел или
иная структура, даже выведенная за штат.
Главное, чтобы специалисты в ней были
ориентированы на многолетнее рекламK
ное сопровождение государственных
программ и иных правительственных проK
ектов. Это позволит применять им страK
тегические решения, ориентированные не
на мгновенный, но чрезвычайно продукK
тивный долгосрочный эффект. При низK
кой загруженности рекламных специалиK
стов, занятых при работе над госпрогK
раммами, региональному правительству
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ным программам возможно через горяK
чую телефонную линию, сайты (региоK
нальных) органов исполнительной власK
ти, портал Госуслуг, приложения «АктивK
ный гражданин», страницы в социальных
сетях и пр. Создание множества удобных
и доступных сервисов обратной связи —
самый рентабельный способ отследить
эффективность освоения рекламных
бюджетов в рамках госпрограмм.
Другой фактор, делающий весьма
затруднительной любую оценку эффекK
тивности рекламного сопровождения
госпрограмм то, что исполнением работ
по кампании занимается сторонняя фирK
ма, подрядчик. В этом случае у исполниK
теля формируется проектное отношение
к исполняемой работе, что практически
исключает формирование накопительноK
го эффекта в психологическом воздейK

не обязательно оплачивать их простой —
данная штатная единица может выйти на
самоокупаемость и участвовать как креаK
тивная команда в других тендерах на рекK
ламные услуги — как от государственных,
так и коммерческих структур.
Расчет эффективности такого подхоK
да строится, в первую очередь, на аналиK
зе рынка рекламных услуг, где стоимость
сезонной рекламной кампании в зависиK
мости от масштабов планируемого меK
роприятия составляет от 50 тысяч рубK
лей (в случае пиарKсопровождения перK
соны) до 30 и более миллионов рублей
(в случае крупных корпоративных и госуK
дарственных заказов). Более наглядно
порядок сумм, из на рекламное сопроK
вождение конкретных государственных
программ можно проследить в Табл. 1.
При этом у средних размеров пиарK
студии (5K10 человек) может быть одноK
временно в работе до 10K20 проектов на
разных стадиях завершенности. Даже таK
ких неточных данных достаточно, чтобы
наглядно показать преимущества собK
ственного штата рекламщиков с фиксиK
рованной зарплатной ставкой — даже
если она будет выше среднерыночной.
Среди других плюсов собственной
рекламной структуры — возможность
делегирования им работы с волонтераK
ми, привлечение последних к распростK
ранению рекламных материалов, объявK
лений, листовок, а также к участию в друK
гих рекламных и массовых акциях. Сюда
же относится возможность работы со
студентами профильных гуманитарных
специальностей в зачет производственK
ной практики. Для реализации рекламK
ных стратегий часто требуется неспециаK
лизированная рабочая сила, которую
подрядчики предпочитают нанимать на
стороне, включая издержки на нее в сумK
му контракта. Создание собственного
пиар штата способно решить эту проK
блему и сократить расходы на рекламу.
При этом финансирование рекламK
ного сопровождения государственных
программ можно свести исключительно
к зарплатному фонду сотрудников рекK
ламного отдела (не считая средств на
организацию труда). Где один дизайнер
и несколько квалифицированных пиарK
щиков смогут на условиях договоренноK
стей выпускать печатную продукцию за
счет рекламодателей и партнерских проK
грамм. Точно так же, путем переговоров,
формируется фонд лояльных СМИ, соK
здается основной массив публикаций в
прессе и информационное партнерство
с лидерами мнений. Волонтеры и стуK
денты под руководством опытных спеK
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циалистов могут взять на себя функции
по обеспечению обратной связи для наK
селения через горячую линию, социK
альные сети и другие форматы. Их же
можно привлекать для социологической
работы по сбору мнений в местах наиK
большего скопления людей в городе.
Такой метод организации рекламноK
го и пиар сопровождения государственK
ных программ призван решить сразу ряд
проблем, существующих при действуюK
щей системе:
· Чиновникам без опыта работы в рекK
ламе и пиар, как правило, затруднительK
но самостоятельно оценить фронт раK
бот по сопровождению госпрограмм, а
следовательно, рассчитать точную сумK
му затрат на ее реализацию. В связи с
чем используется метод опроса юридиK
ческих, физических лиц, предоставляюK
щих услуги требуемого качества — что
вызывает дополнительные расходы на
консультационные услуги.
· Тендер — особая конкурентная форма
получении предложений на оказание тех
или иных услуг, а также выполнение раK
бот по условиям, которые предварительK
но указывают в тендерной документации.
Контракт на предоставление услуг закK
лючается с той компанией, которая смогK
ла предоставить предложение на лучших
условиях среди своих конкурентов в соK
ответствии с правилами, которые регуK
лируются действующим законодательK
ством и тендерной документацией. Как
показывает современная практика, конечK
ная эффективность действий рекламодаK
теля и агентства определяется далеко не
тем, насколько низкую стоимость за свои
услуги предлагает организация, а наскольK
ко агентство готово выполнить задачу,
необходимую для заказчика. На рынке
рекламы стоимость услуг каждого агентK
ства зачастую является пропорциональK
ной качеству их работы, вследствие чего
процедуры проведения тендеров зачасK
тую осуществляются не для того, чтобы
найти самое дешевое предложение, а с
целью поиска максимально квалифициK
рованных специалистов (их не нужно исK
кать, если они у вас в штате).
· В конкурсе на рекламное сопровожK
дение государственной программы «Спорт
Москвы» на 2015 год приняли участие всего
четыре потенциальных исполнителя — это
недостаточно, так как сужает круг проK
фессиональных рекламных компаний и,
следовательно, может негативно сказатьK
ся на качестве рекламы самой государK
ственной программы города Москвы.
· Еще одна проблема — отсутствие
договоренности о передачи авторских

прав на разработанную рекламу ответK
ственному государственному органу. В
контрактах имеется лишь упоминаний о
том, что при передаче исполнителем заK
казчику полученных в ходе оказания услуг
результатов исполнитель гарантирует отK
сутствие нарушения исключительных прав
других лиц. С собственной командой, как
правило, заключается договор о полной
передаче прав на интеллектуальную собK
ственность, произведенную в ходе рабоK
ты на конкретном предприятии.

Ëèòåðàòóðà
1. Государственная программа гороK
да Москвы «Спорт Москвы» – [ЭлектронK
ный ресурс]. – Режим доступа: КонсульK
тант плюс.
2. Постановление Правительства
Москвы от 04.03.2011 г. № 56KПП (ред.
от 17.10.2016 г. № 676KПП) «Об утвержK
дении Порядка разработки и реализации
государственных программ города МосK
квы» – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: Консультант плюс.
3. Приказ департамента экономичесK
кой политики и развития города Москвы
и департамента финансов города МоскK
вы от 17.12.2013 г. №269/143KПР «Об
утверждении Методических указаний по
разработке и реализации государственK
ных программ города Москвы» – [ЭлектK
ронный ресурс]. – Режим доступа: КонK
сультант плюс.
4. Распоряжение Правительства РФ
от 17.11.2008 № 1662Kр (ред. от
08.08.2009) «О Концепции долгосрочного
социальноKэкономического развития РосK
сийской Федерации на период до 2020
года» (вместе с «Концепцией долгосрочK
ного социальноKэкономического развиK
тия Российской Федерации на период до
2020 года») – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: Консультант плюс.
5. Опарина С.И., Прыкина Л.В., ОргаK
низация и анализ бюджетной системы
Российской Федерации, учебное пособие,
Москва, 2012.
6. Сайт компании «РосТендер» http:/
/rostender.info/ (режим доступа от
20.06.2017).
7. Открытый бюджет Москвы http://
budget.mos.ru/.
Analysis of financing of advertizing
of the state sports programs of
the city of Moscow (formation
of the budget)
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One of the main objectives during the
work on implementation of state
programs — to achieve maximum
efficiency of an expense of
budgetary funds at minimization of
labor costs. The purposes of the
state program «Sport of Moscow»
regarded in this article have
declared increase in number of the
residents of Moscow playing
physical culture and sport and also
achievement of the highest sports
results by the Moscow athletes. Now
the scheme of work on the
advertizing campaign of the state
program looks as follows: the
adoption of the budget of the state
program, the statement of a share
of the advertizing budget,
statement of the purposes and
problems of advertizing campaign
according to the general strategy
of the state program, the
announcement and carrying out the
tender, the choice of the performer
of a campaign according to the
approved procedure. Then the work
course which is controlled at each
stage by means of acts of an
acceptance of works follows
directly.
Keywords: State program of the city of
Moscow, advertizing, public
relations, sport, economic efficiency.
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Статья посвящена вопросам опреде'
ления и выявления рисков компании,
для дальнейшего управления ими.
Анализируются специализирован'
ные стандарты по управлению рис'
ками. Рассматриваются вопросы те'
оретико'методологической основы
формирования системы по управле'
нию рисками. Исследуются этапы и
элементы системы управления рис'
ками, анализируется способы мини'
мизации рисков. Осуществляется
сравнительный анализ разомкнутых
и замкнутых систем управления рис'
ками. Рассматриваются особеннос'
ти внедрения системы управления
рисками. Результаты исследования
могут быть использованы хозяйству'
ющими субъектами для построения
системы управления рисками внут'
ри компании, для их выявления, ло'
кализации и предотвращения.
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Предпринимательская деятельность в коммерческой сфере неизбежно связана с
неопределённостью и рисками. Для прибыльного и устойчивого функционирования
предприятия, а также для поддержания высокого уровня экономической безопасности
необходимо уметь не только выявлять все группы рисков, но и грамотно на них возK
действовать с целью минимизации.
Риски неразрывно связаны с деятельностью по принятию решений и их реализаK
ции, риск можно назвать процессным явлением, экономической категорией, подвергаK
ющийся регулированию.1
«Риск» предполагает вероятность неблагоприятного исхода действий предприниK
мателя в условиях неопределённости среды его функционирования. Данной точки
зрения придерживались такие российские ученные, как В.К. Сенчагов, В.И. Авдийский
и В.М. Безденежных. Зарубежный учёный Бернстайн П. выражают свою точку в рамках
того, что риски K это действия, которые происходят изKза большой свободы выбора и
неясности касаемо правильности выбора одного из вариантов.2 Риски осознаются
людьми, имеют субъективную природу и могут быть измерены K это отличие рисков от
опасностей и угроз (последние вызываются воздействием объективных, трудно проK
гнозируемых факторов).
Управление рисками – это разнонаправленный, а также циклический процесс,
компоненты которого имеют сильное воздействие друг на друга. Управление рисками
снижает вероятность реализации самих рисков и тяжесть их последствий. Эффект от
создания системы управления рисками проявляется в повышении доверия инвесторов
к предприятию и повышению финансовой устойчивости компании.3
Существуют специальные стандарты управления рисками. По стандарту «COSO»
управление рисками организации определяется как целостный процесс, который осуK
ществляется непосредственно советом директоров, менеджерами различных звеньев,
а также всеми сотрудниками компании, начинается данный процесс ещё на этапе
разработки стратегии и пронизывает все бизнесKпроцессы предприятия.
Существует ряд взаимосвязанных компонентов, из которых состоит процесс упK
равления коммерческими рисками. К таким компонентам можно отнести внутреннюю
среду, постановку целей, определение событий, оценку рисков, реагирование на риск,
средства контроля, информацию и коммуникации, а также мониторинг.4
Стандарт FERMA опирается на терминологию Международной организации по
стандартизации. Так в отличии от стандартов для отдельных стран в нем риск опредеK
ляется как «различные комбинации вероятности события и его последствий». Данный
фактор является ограничением документа.
Все мероприятия по управлению рисками по данному стандарту должны быть
направлены на обеспечение следующих минимальных принципов: надёжность и эфK
фективность работы компании, эффективность систем внутреннего контроля, соотK
ветствие законодательству.5
Систему управления обеспечением экономической безопасности на основе рискK
менеджмент должна быть внедрена во деятельность организации, ровно до того моK
мента, пока она носит целесообразный, эффективный и достаточный характер. ПроK
цессы обеспечения экономической безопасности на основе регулирования рисков
должны стать частью бизнесKпроцессов организации, а не выделяться отдельно без
привязанности в реальным процессам. Регулирование рисков должно быть внедрено
в политику развития, оценку оперативного и стратегического планирования и прогноK
зирования, а также в процессы проактивного управления изменениями.
Во всей организации должен существовать план обеспечения экономической беK
зопасности, в целях гарантии того, что политика в области экономической безопасноK
сти применяется ко всем процессам и практикам этой организации. План может быть
интегрирован в другие планы организации, например, в стратегический план.
Каждое предприятие старается избежать рисков, предотвратить их либо минимиK
зировать последствия. Сразу стоит отметить, что предотвратить риски, вызванные
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внешними факторами почти невозможK
но, так как коммерческая фирма мало
влияет на такие факторы, как междунаK
родная и политическая ситуации, а также
на действия других лиц. Однако, коммерK
ческая фирма может избежать, либо миK
нимизировать свои потери от внутренK
них рисков.
Система управления рисками – это
совокупность всех элементов, подсистем
и коммуникаций между ними, а также
процессов, обеспечивающих заданное
функционирование организации.
Для постоянной возможности соверK
шенствования системы управления рисK
ками необходимо знать элементы данK
ной системы.
1. Персонализация организации и
контекста, в котором она функционируK
ет.
2. Политика управления рисками.
3. Принцип ответственность.
4. Интеграция в бизнесKпроцессы
организации.
5. Ресурсы для построения и поддерK
жания системы.
6. Установление внутренней коммуK
никации и механизма отчётности, чтобы
поддерживать процессы контроля и влаK
дения процессами регулирования рисков
на допустимом уровне. Механизмы долK
жны, в необходимой мере включат проK
цессы по объединению информации по
рискам из множества источников ресурK
сов, а также принимать во внимание реK
жимность такой информации
7. Установление внешней коммуниK
кации и механизма отчётности. ХозяйK
ствующий субъект должен разработать и
внедрить план того, как будет происхоK
дить коммуникация с внешними заинтеK
ресованными сторонами.
8. Постоянное улучшение концепции.
Системы управления рисками можно
разделить на замкнутые и разомкнутые.
Разомкнутая система управления моK
жет воплощаться, например, при постоK
янной первоначальной карте рисков. ТаK
кой тип системы постоянно реализуется
в промежутках между моментами переK
смотра карты рисков.
Принцип разомкнутого цикла заклюK
чается в том, что требуемый закон управK
ления формируется только на основе цели
управления в соответствии с задающим
воздействием. Управление, реализующее
данный принцип, называется управлениK
ем по задающему воздействию. Система,
построенная по этому принципу, являетK
ся разомкнутой или незамкнутой.
Система управления по возмущению
может иметь место, например, когда при

реализации программного управления
карта рисков дополняется новыми рисK
ками.
Замкнутая система управления с заK
данным законом управления имеет месK
то, когда система изменяет оценку карты
рисков, пересматривая заново изменяюK
щиеся во времени перечень рисков, веK
роятности их появления, результат их
реализации и необходимые затраты на
управление рисками.
Принцип замкнутого цикла (принцип
обратной связи) заключается в том, что
закон управления формируется на осноK
ве отклонения управляемой величины от
задающего воздействия. Такое управлеK
ние называется управлением по отклоK
нению, при котором управляемая велиK
чина оказывает влияние на управляющее
воздействие. Система, реализующая этот
принцип, называется замкнутой или сисK
темой управления с обратной связью.
При внедрении процесса управления
рисками, совершенствовании системы в
целом или отдельных бизнесKпроцессов,
наиболее подверженных коммерческим
рискам необходима поэтапная работа:
1. Построение реестра и паспортов
рисков хозяйствующего субъекта, а такK
же карты основных рисков.
2. Оценка рисков, не только как угK
роз, но и как возможностей
3. Система мероприятий, позволяюK
щая расширить «рискиKвозможности» и
минимизировать «рискиKугрозы» хозяйK
ствующего субъекта
4. Оценка необходимых ресурсов на
осуществление системы мероприятий
5. Разработка системы контроля и
мониторинга мероприятий
6. Разработка индикаторов эффекK
тивности мероприятий и их влияния на
вероятность и последствия от рисков
7. Разработка механизма планKфакK
торного контроля и корректировка меK
роприятий на основе его результатов
Система управления коммерческими
рисками состоит из 3 составляющих (реK
сурсная составляющая, организационная
составляющая и система обеспечения). А
также из 5 направлений воздействия (плаK
нирование, регулирование, организация,
стимулирование, контроль).
Система управления рисками предусK
матривает такие принципы в работе предK
приятия, как диверсификация, внешнее и
внутреннее страхование, лимитирование,
хеджирование.
Система управления рисками, интегK
рированная в бизнесKпроцессы с чётким
разделением полномочии? и ответственK
ности, с выделением регулирующих и

контролирующих органов способствует
улучшению финансовой устойчивости
компании и повышению её инвестиционK
ной привлекательности.
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The article is devoted to the questions
of definition and identification of
risks of the company, for further
management by them. Specialized
standards on risk management are
analyzed. Questions of a teoretiko'
methodological basis of formation
of system on risk management are
considered. Stages and elements
of a control system of risks are
investigated, it is analyzed ways of
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minimization
of
risks.
The
comparative analysis of the opened
and closed control systems of risks
is carried out. Features of
introduction of a control system of
risks are considered. Results of a
research can be used by economic
entities for creation of a control
system of risks in the company, for
their identification, localization and
prevention.
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Данная работа посвящена теорети'
ческому обоснованию влияния фак'
торов неопределенности фондового
рынка на инвестиционную активность
компаний. Цель данной работы со'
стоит в определении факторов нео'
пределенности фондового рынка по'
средством изучения существующих
теоретических тезисов в данной
предметной области. Приводится
понятие фактора неопределенности,
его понятие, виды и методы измере'
ния. Рассматриваются следующие
методы: расчет волатильности доход'
ности при помощи GARCH'модели;
стандартное отклонение доходностей
финансовых инструментов; расчёт со'
отношения между внутренней и внеш'
ней неопределенностью через пока'
затель меры риска при помощи мо'
дели CAPM; конкатенированные ряды
волатильности дневных доходностей
финансовых инструментов. Рассмат'
риваются механизмы влияния фак'
торов неопределенности фондового
рынка на инвестиционную активность
компаний через теорию реальных
опционов; неприятие риска фирмой;
наличие финансовых ограничений.
Определяется взаимосвязь факторов
неопределенности фондового рынка
и инвестиционной активности компа'
ний как через отрицательное влия'
ние риска на инвестиционную актив'
ность компании, так и положительное
влияние риска на инвестиционную
активность компании по ряду пред'
ставительных работ. Также рассмат'
риваются исследования, в которых не
было выявлено однозначной (положи'
тельной или отрицательной) зависи'
мости между переменными и нели'
нейная (U'образная) взаимосвязь
факторов неопределенности и инве'
стиций фирмы.
Ключевые слова: фондовый рынок;
неопределенность; инвестиционная
активность.

Введение. Вопрос взаимосвязи неопределенности фондового рынка и переменK
ной инвестиционных расходов компании вызывает большой интерес у исследоватеK
лей на протяжении длительного периода времени.
Выбор компанией инвестиционной стратегии является важной задачей для менедK
жеров, так как корректно рассчитанный уровень инвестиционной активности положиK
тельно влияет на перспективы роста компании. Менеджерам компании для грамотноK
го выстраивания инвестиционной политики необходимо учесть все возможные фактоK
ры, которые могут оказывать влияние на деятельность публичной компании. И таким
факторами выступают не только финансовые показатели фирмы, но и факторы неоK
пределенности фондового рынка. Динамика доходности рыночных индексов, а также
доходности акций компании позволяет менеджерам анализировать влияние фондоK
вого рынка на деятельность компании, в частности, на уровень инвестиционных затK
рат. Включение данных переменных волатильности фондового рынка повышает предK
сказательную силу прогноза в области выбора последующей инвестиционной стратеK
гии компании.
1. Факторы неопределенности: понятие, виды, измерение. НеопредеK
ленность (или риск), с которой сталкивается фирма, отображает формирующиеся
ожидания менеджеров компании относительно будущих событий на основании проK
шлых наблюдений. Все факторы риска делятся на две большие группы: факторы шоK
ков спроса и предложения фирмы и факторы неопределенности фондового рынка
(Koetse, de Groot, Florax, 2006). Таким образом, главными источниками неопределенK
ности для фирмы могут выступать изменение объемов будущих продаж и размера
выручки, ценовые шоки, валютный курс, инфляция и волатильность фондового рынка.
Для измерения неопределенности исследователи подбирают проксиKпеременные
в зависимости от того явления, влияние которого они тестируют. Актуальны исследоK
вания в области влияния изменений спроса и предложения на инвестиционную активK
ность компании. Так Ogawa и Suzuki (2000) определяли фактор неопределенности как
темпы роста продаж фирмы. Итальянские экономисты Guiso и Parigi (1999) в своем
исследовании инвестиционной активности компаний производственного сектора изK
меряли проксиKпеременную риска как ожидания фирм касательно будущего спроса на
их продукцию. Шоки спроса в качестве проксиKпеременной риска для фирмы были
взяты авторами Abel и Eberly (1999). Влияние динамического взаимодействия изменеK
ния инфляции как фактора неопределенности и самоуверенности менеджеров компаK
нии на инвестиционную активность китайских компаний было изучено в работе Wang
et al (2016). Экономист Slade (2013) оценивал неопределенность, оказывающую влиK
яние на деятельность фирмы, при помощи колебаний значений реальных цен.
Но в рамках данной работы особую ценность имеют работы, посвященные аналиK
зу неопределенности, возникающей со стороны фондового рынка, поэтому останоK
вимся подробнее именно на этом показателе. Большой интерес у исследователей
вызывают поведение факторов неопределенности фондового рынка на деятельность
компании. В качестве проксиKпеременных риску чаще всего берут волатильность (коK
лебание, изменение) следующих индикаторов: рыночного индекса, отраслевого инK
декса и цен акций компании (Bulan, 2005; Baum, Caglayan, Talavera, 2008; Tran, 2014).
Таким образом, рассчитываемые показатели неопределенности охватывают ее влияK
ние на фирму на уровне рынка, отрасли и самой компании. Чтобы измерить идиосинK
кразический (специфический для компании) риск, экономисты чаще все анализируют
поведение дневных цен акций компании (Черкасова, Мочалов, 2012; Bond et al, 2005)
или дневных доходностей акций компании (Leahy, Whited, 1995; Lensink, 2002; Bloom,
Bond, Van Reenen, 2007). В недавнем исследовании экономистов Meinen и Rцhe (2017)
параметр неопределенности фондового рынка измерялся при помощи пяти проксиK
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ночный риск определяется как стандартK
ное отклонение рыночного индекса. Для
расчета идиосинкразического риска исK
пользуют стандартное отклонение цен
или доходностей акций компании (Leahy,
Whited, 1995; Bond, Cummins, 2004; Lee,
2005; Bond, 2005; Bloom, Bond, Van
Reenen, 2007; Shaoping, 2008; Baum,
Caglayan, Talavera, 2008; Черкасова, МоK
чалов, 2012). Одно из преимуществ таK
кого измерения неопределенности фонK
дового рынка заключается в возможносK
ти учесть информацию, как об ожиданиK
ях инвесторов, так и о фактическом поK
ведении рынка.
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переменных: подразумеваемая волатильK
ность фондового рынка, индикатор поK
литической нестабильности, полученная
посредством опроса степень дисперсии
ожиданий, а также два индикатора, отраK
жающих макроэкономическую неопредеK
ленность.
Важным этапом исследования являK
ется измерение факторов неопределенK
ности. Существует несколько подходов к
измерению переменных риска. Однако в
превалирующем количестве работ автоK
ры рассчитывают фактор неопределенK
ности как стандартное изменение финанK
сового инструмента. Таким образом, рыK

Для анализа финансовых временных
рядов большой популярностью пользуK
ются авторегрессионные модели условK
ной гетероскедастичности (ARCH –
models) и, как частный случай, обобщенK
ные авторегрессионные модели условной
гетероскедастичности (GARCH – models).
GARCH – модель предполагает непостоK
янство во времени дисперсии ошибок
уравнения регрессии. Данное явление не
раз тестировалось на данных доходносK
тей активов на фондовом рынке и покаK
зывало положительный результат, что
подтверждает необходимость использоK
вания именно GARCH – модели для проK
гнозирования волатильности финансоK
вых инструментов. Со временем было
предложено огромное количество модиK
фикаций ARCH – моделей, так что выбор
определенной модели для измерения
волатильности может показаться затрудK
нительным. Однако Hansen и Lunde проK
вели масштабное исследование, в котоK
ром авторы сравнивали более 300 разK
личных авторегрессионных моделей, и
результаты данной работы выступают
эмпирическим доказательством того факK
та, что ни одна из модификаций не дает
существенных улучшений прогнозироваK
ния волатильности чем модель
GARCH(1,1). В таблице 1 приведены итоK
ги обзора вводимых авторами проксиK
переменных неопределенности и метоK
дика их расчета:
2. Каналы влияния факторов
неопределенности на инвестици
онную активность компаний. СущеK
ствует несколько теорий, объясняющих
наличие взаимосвязи между факторами
неопределенности и инвестиционной
активности компании. Dixit и Pindyck
(1994) были первые, кто применили ноK
вый подход и вышли за рамки традициK
онных инвестиционных моделей. Их теоK
рия реальных опционов (real options)
предсказывает негативное воздействие
неопределенности на инвестиционную
активность компании, откладывая часть
расходов на будущие периоды, даже при
неизменных ожиданиях менеджмента
компании уровня доходности при услоK
вии, что инвестиции, полностью или чаK
стично, являются невозвратными. СоK
гласно модели, для принятия инвестиK
ционного решения фирмой чистый приK
веденный денежный поток данных инвеK
стиций должен превышать стоимость
опциона на отсрочку.
Bloom (2009) развил теорию реальK
ных опционов, обнаружив закономерK
ность, что рост неопределенности приK
водит к снижению инвестиционной акK
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тивности фирмы. В работе была продеK
монстрирована связь данного эффекта
со степенью необратимости инвестиций,
что согласуется с классическим представK
лением зависимости инвестиций от расK
сматриваемого параметра: отрицательK
ный эффект неопределенности тем больK
ше, чем выше уровень необратимости
инвестиций компании. Модель предскаK
зывает, что рост уровня неопределенноK
сти должен откладывать высокозатратK
ные решения, такие как выбор стратегии
инвестирования, если речь идет о невозK
вратных инвестициях. Как только риски
для компании начинают исчезать, фирма
должна восполнить «отложенный» объем
инвестиционных затрат.
Эффект воздействия неопределенноK
сти на уровень инвестиций через переK
менную основного капитала в долгосрочK
ной перспективе был изучен в работе Abel
и Eberly (1999). Результаты исследоваK
ния оказались неоднозначны, так как
было выявлено, что уровень инвестиций
будет определен исходя из доминируюK
щего эффекта: либо отрицательного возK
действия позитивных шоков спроса, влеK
кущего уменьшение объемов капитальK
ных активов у фирмы, либо накопление
капитала вследствие негативных шоков
спроса. Как отмечают Bloom, Bond и Van
Reenen (2001), один из главных выводов
теории реальных опционов предсказыK
вает ослабевание связи между шоками
спроса и инвестиционной активностью
фирмы в условиях высокой неопределенK
ности. Таким образом, авторы указываK
ют на влияние риска на уровень инвестиK
ций, а не накопление капитальных актиK
вов.
В качестве другого механизма влияK
ния неопределенности на уровень инвесK
тиций экономисты называют феномен неK
приятия фирмой риска (risk aversion). ТраK
диционно в исследованиях предполагаK
лось, что менеджеры компании нейтральK
ны к риску. Однако было эмпирически
доказано, что это неверное утверждение.
Zeira (1990) в работе продемонстрировал
изменение меры влияния факторов неоK
пределенности на инвестиционную активK
ность в зависимости от степени неприяK
тия риска. Также на феномен неприятия
риска менеджерами обратили внимание
Aizenman и Marion (1999), проанализироK
вав взаимосвязь неопределенности и уровK
ня инвестиций на рынках развивающихся
стран. Авторы произвели модификацию
стандартного анализа ожидаемой полезK
ности, добавив фактор неприятия разочаK
рований (disappointment aversion), и выяK
вили негативное влияние факторов неоK

Таблица 2
Механизмы влияния факторов неопределенности фондового рынка на инвес'
тиционную активность компаний

пределенности на инвестиционные расK
ходы. А экономисты Himmelberg, Hubbard
и Love (2002) указывают на рост идиосинK
кразического риска для фирмы после закK
лючения ею контрактов, связанных с инK
вестиционной деятельностью компании,
что указывает на зависимость требуемой
нормы инвестиционной доходности как
от диверсифицируемой, так и от недиверK
сифицируемой составляющей фактора
риска.
И последний обнаруженный канал
влияния факторов неопределенности на
уровень инвестиций – наличие у компаK
нии финансовых ограничений. Ghosal и
Loungani (2000) отмечают, что степень
несовершенства рынка капитала может
оказывать влияние на взаимоотношение
между риском и инвестициям. С фактоK
рами неопределенности легче справитьK
ся при наличии хорошо развитой финанK
совой системы. Более того, в странах с
хорошо развитыми финансовыми рынкаK
ми процесс продажи использованных
средств производства облегчен, что сниK
жает степень необратимости инвестиций.
Поэтому при наличии существенных фиK
нансовых ограничений, рост неопредеK
ленности побудит фирму сократить свои
инвестиционные расходы.

В таблице 2 кратко резюмированы
выводы теорий, объясняющих механизK
мы влияния факторов неопределенносK
ти на размер инвестиций фирмы:
3. Взаимосвязь факторов нео
пределенности фондового рынка и
инвестиционной активности компа
ний. Результаты многих исследований,
отражающие взаимосвязь между неопреK
деленностью и инвестициями, демонстK
рируют наличие отрицательного влияния
параметров риска. (Dixit, Pindyck, 1994;
Leahy, Whited, 1995; Bloom, Bond, Van
Reenen, 2001; Meinen, Rцhe, 2017).
Исследование зависимости коэффиK
циента капиталовложения от общего
уровня неопределенности для фирмы
представлено в работе Bulan (2005) на
примере панельных данных американсK
ких фирм промышленного сектора. В
соответствии с тем, что необратимость
капитала следует из специфичности данK
ных активов на уровне отрасли, то рост
фактора неопределенности в рамках отK
расли оказывает негативное воздействие
на инвестиционную активность фирмы,
учитывая характеристики поведения реK
альных опционов. Также экономист укаK
зывает на отрицательное влияние специK
фической для фирмы неопределенности

Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 6. 2017

ная волатильность фондового рынка не
является необъясненной частью динамиK
ки инвестиций фирмы. Shaoping в своей
работе раскрывает отношение в Китае к
вопросу выбора объема инвестиций: боK
лее высокая степень восприятия риска
приводит к росту инвестиционной эфK
фективности, а это, в свою очередь, стиK
мулирует желание реинвестировать.
Еще один исследователь Slade
(2013), анализируя данные по проектам
(данные по 441 рудникам) в медной проK
мышленности на временном интервале
1835K1986 гг., выявил, что в данной отK
расли возрастание неопределенности
приводит к стимулированию инвестиций
и снижению порогового уровня цен.
Объяснением данного явления выступаK
ет перераспределение ресурсов из отрасK
лей, подверженных высокому уровню
неопределенности, в индустрии с отноK
сительно низкой неопределенностью, что
стимулирует побуждение к инвестироваK
нию.
Существуют работы, в которых не
было выявлено однозначного характера
влияния на уровень инвестиций со стоK
роны факторов неопределенности фонK
дового рынка. Экономисты Koetse, de
Groot и Florax (2006) в своей работе сдеK
лали упор на изучении направленности
и статистической значимости влияния
фактора неопределенности. Авторы разK
личают всего семь источников неопредеK
ленности для компании при решении
вопроса выбора объема инвестиций: уроK
вень продаж, прибыль, цены на продукK
цию, инфляция, цены на сырье, валютK
ный курс, цена акций. Однако данное исK
следование так и не предоставило одноK
значных результатов, является ли взаиK
мосвязь неопределенности и инвестиций
положительной или отрицательной. Но
авторы утверждают и доказывают на пракK
тике, что наличие положительного знаK
чимого влияния подтвердилось лишь в
малой части всех исследований изучаеK
мой тематики. Также Koetse, de Groot и
Florax указывают на возможное влияние
типа анализируемых данных, панельные
данные или же временные ряды, на кратK
косрочный и долгосрочный эффект факK
тора неопределенности.
Влияние факторов неопределенносK
ти на инвестиционную активность комK
паний может оказаться не только отриK
цательным или положительным. Между
этими параметрами также возможно неK
линейная, UKобразная взаимосвязь: если
при низком уровне неопределенности
влияние риска на инвестиции будет поK
ложительным, то при высоком уровне
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яние неопределенности на инвестиционK
ную активность фирмы. Однако в ряде
работ эмпирическим путем был получен
совершенно противоположный резульK
тат.
Так Lee (2005) на примере данных
корейских фирм производственного секK
тора обнаружил весьма неоднозначную
зависимость между неопределенностью
и инвестициями. Чтобы изучить возможK
ное изменение влияния фактора неопреK
деленности после финансового кризиса
в стране, автор разбил выборку на два
подмножества: докризисное (1991K1997
гг.) и посткризисное (1999K2004). РезульK
таты исследования свидетельствуют о
наличии негативного эффекта неопредеK
ленности на инвестиции только для фирм
посткризисного периода, а статистичесK
ки значим он только у компаний с фиK
нансовыми ограничениями, такие как низK
кий коэффициент покрытия процентов,
высокое отношение заемных средств к
активам и маленький размер компании.
Следовательно, снижение негативного
воздействия волатильности на инвестиK
ции можно добиться посредством повыK
шения финансовой устойчивости фирмы.
В то же время подобного отрицательноK
го эффекта неопределенности не наблюK
дается в периоды до кризиса, так как комK
пании стремятся лишь количественному
расширению и улучшению финансовых
показателей, не обращая внимания на
риск. Данный результат подтверждает
существующую теорию о том, что страK
тегические стимулы при принятии инвеK
стиционных решений выступают главным
ориентиром, нежели вопрос управления
рисками. Выводы данного исследования
согласуются с гипотезой, что в периоды
финансовых кризисов фирмы склонны
вести себя как рискофобы в вопросе выK
бора инвестиционной стратегии.
Важно отметить, что стимулирующий
эффект влияние неопределенности на
инвестиции был обнаружен в работе
Shaoping (2008). Автором производился
анализ данных 934 китайских компаний
за период с 1994 по 2005 гг. В качестве
параметра неопределенности использоK
вался только идиосинкразический риск
для фирмы. В результате исследования
была получена положительная значимая
зависимость краткоK и долгосрочных инK
вестиций фирмы от волатильности фонK
дового рынка. Этот эффект также окаK
зался устойчивым, что было проверено
при помощи построения вспомогательK
ных регрессий и вариации измерения
фактора неопределенности, чтобы убеK
диться, что, в данном случае, рассчитанK
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на ее инвестиции, что тоже объясняется
с точки зрения природы финансового
актива, а не только неприятием менедK
жерами риска. Выводы работы согласуK
ются с теорией реальных опционов.
Анализ влияния сразу двух факторов
неопределенности фондового рынка на
характер инвестиций фирмы был произK
веден в работе Tran (2014). В ходе проK
ведения исследования автором была выK
явлена отрицательная зависимость межK
ду показателями инвестиций и неопреK
деленности, варьирующаяся относительK
но используемой проксиKпеременной
риска и характеристик фирмы. Но во всех
спецификациях модели коэффициент
при переменной волатильности фондоK
вого рынка оказался значимым, степень
же его влияния определяется рыночной
силой фирмы, ее размером и степенью
имеющихся финансовых ограничений.
Важным выводом данной работы являетK
ся эмпирическое доказательство сущеK
ствования большего влияния волатильK
ности цен акций компании на принятие
ею инвестиционных решений в сравнеK
нии с волатильностью рыночных индиK
каторов.
Исследования данной предметной
области проводились и на российском
рынке. Так Черкасова и Мочалов (2012)
анализировали последствия для инвесK
тиционной активности компании роста
неопределенности через механизм ее
воздействия на формирование цен на
базовые активы компании. Результаты
работы подтверждают наличие отрицаK
тельной взаимосвязи инвестиций компаK
нии и фактора неопределенности. Но
коэффициент при квадратичной проксиK
переменной неопределенности оказался
незначим, что свидетельствует об отсутK
ствии UKобразной зависимости между
данными показателями.
Аналогичную зависимость между факK
торами неопределенности и инвестициK
онной активности компаний обнаружили
Теплова и Крылова (2007). В качестве факK
торов неопределенности были введены
сразу два показателя, влияние которых
тестировалось на выборке из 28 российсK
ких фирм: рыночный риск и специфичесK
кий риск. Важным выводом исследования
является тот факт, что при принятии инK
вестиционных решений компаниям нужно
больше ориентироваться на переменную
специфической неопределенности, чем на
неопределенность рынка. В объяснении
данного явления авторы ссылаются на теK
орию реальных опционов.
Классическая теория реальных опциK
онов предсказывает отрицательное влиK
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неопределенности рост факторов риска
приведет к уменьшению инвестиционных
расходов.
Работа Lensink (2002) вносит особый
вклад в дискуссию о взаимосвязи неоK
пределенности и инвестиций, так как авK
тор на панельных данных голландских
компаний с 1984 по 1996 гг. определил
нелинейность этих отношений. Так, в сиK
туации низкой неопределенности, рост
этого параметра оказывает положительK
ный эффект на объем инвестиций, и, наK
оборот, при высоком уровне неопредеK
ленности его продолжающийся рост приK
водит к снижению инвестиционной акK
тивности.
UKобразная зависимость между факK
тором неопределенности и переменной
инвестиций была выявлена в работе
Bloom, Bond, Van Reenen (2007). Авторы
анализировали панельные данные по
1000 компаниям промышленного сектоK
ра Великобритании на протяжении 15K
ти лет. В ходе исследования было выявK
лено, что в долгосрочной перспективе
существует возможность нелинейной взаK
имосвязи между шоками спроса и инвесK
тиционной активностью компании. ИтоK
ги исследования согласуются с предскаK
заниями медленной адаптации фирмы к
изменениям в объеме спроса при услоK
вии ситуации высокой неопределенносK
ти фондового рынка. Авторы работы поK
лагают, что неопределенность на уровне
фирмы, выраженная в волатильности
доходности акций, взаимосвязана с альK
тернативными факторами неопределенK
ности, такими как волатильность темпа
роста продаж или финансовой неопреK
деленностью. Под воздействием различK
ных параметров неопределенности, поK
ведение инвесторов становится более
настороженным. Важный вывод рассматK
риваемого исследования: в краткосрочK
ной перспективе, в условиях принятия
фирмой решений о выборе уровня инвеK
стиций, наблюдается некий выпуклый
эффект влияния шоков спроса на инвесK
тиционную активность фирмы.
В таблице 3 представлены результаK
ты исследований относительно характеK
ра влияния неопределенности фондовоK
го рынка на инвестиции компании.
Заключение. Основной задачей
данного исследования, было определить
факторы неопределенности фондового
рынка посредством изучения существуK
ющих теоретических тезисов в данной
предметной области и объяснить сущеK
ствующие механизмы воздействия факK
торов неопределенности фондового
рынка на инвестиционную активность

Таблица 3
Влияние факторов неопределенности фондового рынка на инвестиционную
активность компаний
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компаний. Несмотря на большое количеK
ство проведенных исследований в данK
ной предметной области, взаимосвязь
факторов неопределенности фондового
рынка и переменной инвестиций компаK
нии остается не до конца ясной. РезульK
таты данной работы является актуальныK
ми и их дальнейшее использование для
проведения исследования характера и
степени влияния факторов неопределенK
ности фондового рынка на инвестициK
онную активность российских компаний
может повысить точность прогнозироK
вания уровня инвестиционных расходов
компании.
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Theoretical rationale for the
impact of stock market
uncertainty on the investment
activity of companies
Ushakova E.S.
Higher School of Economics
This work is devoted to the theoretical
rationale of the impact of the stock
market uncertainty on the
investment activity of companies.
The purpose of this work is to
identify the uncertainties of the
stock market by examining existing
theoretical points in this subject
area. The concept of uncertainty, its
concept, the types and methods of
measurement are given. The
following methods are considered:
to calculate the volatility of returns
through the GARCH model;
Standard deviation of financial
instruments “ income; The
calculation of the relationship
between internal and external
uncertainty through the risk
measure by means of the CAPM
model. Discusses mechanisms for
the influence of stock market
uncertainty on the investment
activity of companies through real
option theory; Risk aversion by the
firm; Financial constraints. The
relationship between the stock
market uncertainty and the
investment activity of companies is
determined both by the negative
impact of the risk on the company”s
investment activity and by the
positive impact of the risk on the
company’s investment activity in a
number of representative works. It
also examines studies that did not
identify a one'to'one (positive or
negative) dependency between
variables and a non'linear (U'
shaped) relationship between the
uncertainties and the company’s
investment.
Keywords: stock market; uncertainty;
investment activity.
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В данном исследовании проводится
теоретическое и эмпирическое ис'
следования стратегии моментум. Рас'
сматривается ряд вопросов каса'
тельно особенности построения мо'
ментум стратегии: как исчисляется
моментум эффект; как выбор времен'
ного окна влияет на моментум эф'
фект; как параметры построения пор'
тфеля влияют на доходность страте'
гии моментум. Основной вопрос со'
стоит в том, как именно мы можем
измерить «моментум эффект»? Рас'
сматриваются три типа «Моменту'
ма», которые на сегодняшний день
выделяются на фондовом рынке в
зависимости от рассматриваемого
периода анализируемой доходности
акций: краткосрочный моментум;
среднесрочный моментум; долго'
срочный моментум. В данной статье
представлено краткое описание тео'
ретических основ построения стра'
тегии моментум и перечислены наи'
более значимые факторы, влияющие
на показатель анормальной доходно'
сти. Также в статье рассматривают'
ся ключевые эмпирические исследо'
вания в области изучения моментум
эффекта и представлены модели це'
нообразования, с помощью которых
в большинстве случаев предприни'
мают попытки объяснить данную ано'
малию фондового рынка.
Ключевые слова: модели ценообра'
зования; моментум эффект; страте'
гия моментум.
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Введение. В 1993 году ученые Н. Джегадиш и Ш. Титман доказали, что торговая
стратегия, основанная на покупке акций компаний, которые приносили высокую доK
ходность в прошлых периодах, и продаже акций, доходность которых в прошлом
была относительно низкой, дает положительные результаты в среднесрочной персK
пективе [5]. Такое явление на фондовом рынке получило название «моментум эфK
фект». На сегодняшний день моментум эффект рассматривается как феномен, бросивK
ший вызов одной из основополагающих гипотез в теории финансов, а именно гипотеK
зе эффективного рынка (ГЭР).
Гипотеза эффективного рынка предполагает, что цены за прошлые периоды не
могут предсказать будущие доходности. Одна из наиболее устойчивых и долгоживуK
щих аномалий на финансовом рынке – моментум эффект, согласно которой прошлые
цены всёKтаки могут предсказать ожидаемый в будущем результат.
На финансовом рынке существует множество разнообразных инвестиционных страK
тегий, и стратегия моментум является одной из наиболее популярных на сегодняшний
день, вызывая к себе неподдельный интерес со стороны ученых [9].
Как уже было замечено, моментум стратегия предполагает покупку недавних побеK
дителей (то есть активы, которые на протяжении заданного промежутка времени деK
монстрировали высокую доходность) и продажу недавних проигравших рынка (актиK
вы с худшим показателем прошлой доходности).
Ключевой особенностью моментум эффекта является то, что зависимость доходK
ности акций от результатов прошлой деятельности наблюдается лишь на определенK
ных временных промежутках, определение которых и является одной из задач исслеK
дования этого феномена. Более того, интерес представляет выявление объясняющих
факторов моментум эффекта. Опыт зарубежных и российских авторов содержит анаK
лиз различных драйверов моментум стратегии, таких как ликвидность, состояние экоK
номики, риск, сезонные эффекты и т. д. Также представляется любопытным проверить
взаимосвязь доходности стратегии моментум на российском фондовом рынке и экоK
номического настроения бизнеса, поскольку существует свидетельства значимости
данного фактора в объяснении динамики доходности акций.
1. Особенности построения моментум стратегии.
В данном параграфе автор приводит ответы на следующие вопросы касательно
особенности построения моментум стратегии:
• Как исчисляется моментум эффект;
• Как выбор временного окна влияет на моментум эффект;
• Как параметры построения портфеля влияют на доходность стратегии моменK
тум.
Основной вопрос состоит в том, как именно мы можем измерить «моментум эфK
фект»? Наиболее простой метод – это рассчитать общий доход акций (включая дивиK
денды) за определенный период времени, к примеру, за последние 12 месяцев.
Для более наглядного понимания обратимся к примеру, рассмотренному автораK
ми статьи «Quantitative momentum» В. Грэй и Д. Вогель, которые анализируют доходK
ность акций компании Apple за 2014 год [1].
На сегодняшний день на фондовом рынке выделяют три типа «Моментума» в
зависимости от рассматриваемого периода анализируемой доходности акций:
1. Краткосрочный моментум (примерно, 1 месяц);
2. Среднесрочный моментум (примерно, 12 месяцев);
3. Долгосрочный моментум (примерно, 60 месяцев).
Краткосрочный моментум. Это моментум эффект, анализируемый период
которого, в большинстве случаев, соответствует одному месяцу.
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Автор работы «Fads, Martingales, and
Market Efficiency» Б. Леман пытается опK
ределить поведение акций, используя
последние доходности за одну неделю
на данных с 1962 по 1986 года [2]. Он
обнаружил, что акции портфеля «winners»
приносят отрицательную доходность в
последующей неделе (от K0,35% до K
0,55% в среднем за неделю). В то время
как акции, входящие в портфель «losers»,
напротив, через неделю имеют положиK
тельную доходность (от 0,86% до 1,24%
в среднем за неделю)5. Таким образом,
наблюдается эффект возврата (reversal)
в течение недельного периода.
Как уже было сказано ранее, тема
краткосрочного моментума была затроK
нута в работе Н. Джегадиш «Evidence of
Predictable Behavior of Security Returns»
[3]. Автор проанализировал доходность
акций в пределах месячного периода с
1934 по 1987 год. Автор обнаружил эфK
фект возврата доходов акций: самые приK
быльные за последний месяц акции поK
казали наиболее низкую доходность в
следующем месяце, и, аналогично, акции
с низкой прошлой доходностью показаK
ли высокую доходность в последующем
месяце. Средняя доходность будущего
периода победителей предшествующего
месяца составляет K1,38%, в то время как
будущая средняя доходность акций с наиK
более низкой доходностью прошлого
месяца около 1,11%. Разница на 2,49%
между рассматриваемыми портфелями
вовсе не согласуется с гипотезой эффекK
тивного рынка.
Взяв за основу данные, представленK
ные порталом «French library» [4], автоK
ры книги «Quantitative momentum» визуаK
лизируют динамику доходности портфеK
лей на краткосрочном периоде. ОсновK
ные данные включают в себя: месячные
доходности с 1 января 1927 год по 31
декабря 2011, доходность индекса SP500
и доходность безрисковой ставки (RF).
Портфели формируются на основе покаK
зателя доходности за последний месяц.
График 1 отражает динамику доходK
ностей портфелей победителей и проигK
равших, доходность выбранного индекK
са и безрисковой ставки. Как мы видим,
показатели портфеля проигравших акций
на исследуемом период явно превышают
показатели портфеля победителей.
Долгосрочный моментум. АльK
тернативный способ определения моменK
тум эффекта предполагает выбор значиK
тельно более длительного временного
окна. Данный подход был описан в стаK
тье «Does the Stock Market Overreact?»,
написанной Вернером Дебонтом и РиK

График 1. Среднемесячные доходности портфеля победителей, портфеля про'
игравших, безрисковой ставки и индекса SP500, основанные на краткосроч'
ной стратегии
Источник: Gray W., Vogel J. «Quantitative Momentum»

График 2. Среднемесячные доходности портфеля победителей, портфеля про'
игравших, безрисковой ставки и индекса SP500, основанные на долгосрочной
стратегии
Источник: Gray W., Vogel J. «Quantitative Momentum»

чардом Тэлером. Ученые анализируют
будущие доходности бывших победитеK
лей и проигравших, основываясь на длиK
тельном временном периоде. Первое теK
стирование базируется на данных с 1933
по 1980 годы с формированием портфеK
лей на основе доходностей за последние
36 месяцев. Итоговые результаты тестиK
рований таковы, что доходность портK
феля проигравших превышает портфель
победителей, в среднем, на 24,6% в теK
чение трех лет.
Далее авторы взяли за основу еще
более длительный период – 5 лет. ОпреK
делив лидеров и отстающих по доходноK
стям за предшествующие 5 лет, они приK
шли к аналогичному выводу: доходность

портфеля проигравших превышает покаK
затели доходности победителей, но на
этот раз уже на 31,9%.
Взяв за основу те же данные, что и в
случае построения краткосрочного моK
ментума, мы наблюдаем такую же картиK
ну в случае построения долгосрочного
моментума. Портфель «losers» опережаK
ет портфель «winners» на протяжении
всего рассматриваемого временного пеK
риода, что видно на Графике 2.
Среднесрочный моментум.
Среднесрочный моментум представляет
наибольший интерес за счёт отсутствия
тенденции эффекта возврата. Этот тип
моментума предполагает построение
портфеля на основе 6Kти и 12Kти месячK
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График 3. Среднемесячные доходности портфеля победителей, портфеля про'
игравших, безрисковой ставки и индекса SP500, основанные на среднесроч'
ной стратегии
Источник: Gray W., Vogel J. «Quantitative Momentum»
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на. И основная сложность состоит в том,
чтобы «уловить» наиболее прибыльный
временной период.
Как мы видим из Графика 3, среднеK
срочный портфель победителей на всем
временной промежутке опережает средK
несрочный портфель проигравших, таким
образом, авторы фиксируют продолжаK
ющуюся тенденцию на среднесрочных
промежутках.
Так почему же дизайн построения
моментум портфеля имеет важное знаK
чение? Результаты, к которым пришли
Джегадиш и Титман в своих исследоваK
ниях, свидетельствуют о важности проK
цесса построения портфеля в контексте
такой аномалии как эффект моментума
[5].
Авторы доказали, что период инвесK
тирования, а также частота перебалансиK
ровки акций в портфеле оказывает сущеK
ственное влияние на моментум эффект
портфеля. Поскольку работа авторов в
большей степени сводится к изучению
среднесрочного моментума, то и речь
пойдет о том, как построение портфеля
влияет именно на среднесрочный моменK
тум.
Для большего понимания сути данK
ной взаимосвязи снова обратимся к книK
ге «Quantitative momentum» [1], авторы
которой каждый месяц с 1927 по 2014 гг.
проводят анализ 500 самых крупных
фирм. Они рассчитывают кумулятивную
доходность прошедших 12 месяц, при
этом игнорируя последний месяц. В своK
ем анализе авторы использовали аналоK
гичный с Джегадиш и Титманом метод
подсчета среднесрочного моментума.
Последний месяц был исключен с целью
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ной прошлой доходности. Результаты
построения такой стратегии существенK
но отличаются от двух предыдущих слуK
чаев. Победители предшествующих пеK
риодов остаются победителями и в буK
дущих периодах, как и проигравшие осK
таются проигравшими.
Наиболее известной из работа, поK
священных среднесрочному моментуму,
является статья «Returns to Buying Winners
and Selling Losers: Implications for Stock
Market Efficiency», написанная в 1993 году
Нарасимханом Джегадиш и Шеридэном
Титманом. Основной вывод работы соK
стоит в том, что портфели акций, приноK
сящих высокую доходность в прошлом,
продолжат такую тенденцию и в будуK
щем.
Авторы предлагают моментум страK
тегию, которая эффективно работает на
временном горизонте от 3 до 12 месяK
цев. Они тестируют стратегию, предпоK
лагающую построение портфеля акций
на основе доходностей последних J меK
сяцев (J=3, 6, 9, 12) и последующего их
держания на протяжении K месяцев (K=3,
6, 9, 12).
Результат использования среднеK
срочного моментума выявил наличие анаK
логичной предшествующим периодам
тенденции. Наиболее эффективной окаK
залась стратегия, которая учитывает доK
ходности последних 12 месяцев и предK
полгает держание портфеля на протяжеK
нии 3 месяцев. Таким образом, спрэд
средней месячной доходности между
портфелями побеителей и проигравших
оказался равен 1,31%, что составляет
почти 16% в год. Однако тенденция к
высоким доходностям не продолжительK

ранее упомянутого эффекта возврата,
который возникает на краткосрочных
временных периодах, к примеру, на меK
сячном интервале.
Обратимся к уже рассмотренному
примеру вычисления кумулятивной доK
ходности акций компании Apple за 12K
месячный период формирования портK
феля. Тогда авторы учитывали последний
месяц, и размер кумулятивной доходноK
сти составлял 40,62%. Теперь же, игноK
рируя последний месяц, авторы получиK
ли кумулятивную доходность за те же
рассматриваемые 12 месяцев, равную
51,51%. Как мы видим, разница ощутиK
ма.
Далее, авторы провели анализ влияK
ния на процесс построения портфеля
таких факторов, как количество фирм в
портфеле, а так же период держания порK
тфеля после его формирования. РассматK
ривался период инвестирования от 1 до
12 месяцев.
Каждый месяц они отбирали N наиK
более крупных фирм, таким образом, N
принимало значения 50, 100, 150, 200,
250 и 300. Акции выбранных компаний
держались в портфеле на протяжении T
месяцев, T принимает значения от 1 до
12 месяцев. Портфели, период инвестиK
рования которых превышал 1 месяц, ежеK
месячно пересматривались, то есть строK
ились перекрывающиеся портфели
(overlapping portfolios) с целью снижения
эффекта сезонности.
В таблице 1 представлены результаK
ты анализа, охватывающего период с 1
января 1927 по 31 декабря 2014 гг. В
таблице представлен показатель CAGR
для всех возможных с учетом изначальK
ных условий портфелей. Стоит заметить,
что вес акций, составляющих портфель
зависел от размера фирмы. СоответственK
но, вес крупных компаний в портфеле
был больше, чем вес небольших фирм.
Таким образом, исходя из приведенK
ных данных мы видим, насколько ощутиK
мо влияние параметров построения и
держания портфеля.
Наблюдается следующая зависиK
мость: чем длиннее период держания
портфеля, тем ниже CAGR, а также, чем
меньшее число акций составляет портK
фель, тем выше CAGR. Как мы видим, разK
личия весь существенно, что является
прям доказательством значимости споK
соба построения портфеля.
Так, исходя из приведенного выше
примера, становится очевидным зависиK
мость доходности портфеля от его струкK
туры. Количество акций, составляющих
портфель, а также период их держания
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являются важными факторами, на котоK
рые также стоит обращать внимание.
2. Обзор литературы. Джегадиш
и Титман в статье «Returns to Buying
Winners and Selling Losers: Implications for
stock Market Efficiency» [7] исследуют
эффективность фондового рынка. Их
выборка данных включает ежедневную
доходность акций NYSE и AMEX с 1965
по 1989 год. Выбор акций осуществляетK
ся на основе их доходностей за послеK
дние 3, 6, 9 и 12 месяцев. Период держаK
ния акций также длится 3, 6, 9 и 12 месяK
цев. В сумме это даёт до 16 стратегий.
Также авторы статьи рассматривают друK
гой набор стратегий, который подразуK
мевает пропуск одной недели между пеK
риодом формирования портфеля и пеK
риодом хранения, чтобы избежать ценоK
вого давления и запаздывающих реакций.
В своём исследовании они используют
перекрывающиеся периоды держания с
целью увеличения достоверности своих
результатов. Ценные бумаги оцениваютK
ся на основании их прошлых доходов за
последние J месяцев (J=3, 6, 9, 12 месяK
цев), которые распределяются по десяти
децильным портфелям. В каждом портK
феле акции имеют одинаковый вес, и ранK
жируются в зависимости от доходности,
то есть берется 10% лучших по доходноK
сти акций и 10% худших из рассматриваK
емой выборки. В каждом месяце они поK
купают выигрышные портфели и продаK
ют убыточные, при этом удерживая приK
быльные в течение K месяцев (K=3, 6, 9,
и 12 месяцев). Авторы приходят к тому,
что при использовании среднесрочного
временного горизонта (от 3 до 12 месяK
цев), наблюдается наличие продолжения
тенденции роста или падения доходов
акций. Наиболее успешной оказалась
стратегией, которая основывается на доK
ходности акций за последние 12 месяцев
с периодом удержания в 3 месяца. Такая
стратегия обеспечивает средний месячK
ный спрэд доходов между прошлыми
победителями и прошлыми проигравшиK
ми акциями за последующие 3 месяца в
размере 1,31%, что составляет почти 16%
в год. При этом стратегия обеспечивает
1,49% в месяц, если между периодом
формирования и удержания существует
недельный лаг. Результаты всех портфеK
лей с нулевой стоимостью являются поK
ложительными и статистически значимыK
ми, за исключением стратегии 3х3, котоK
рая не пропускает одну неделю. Также
стратегии периода формирования за 6
месяцев дали среднемесячную доходK
ность около 1% независимо от периода
их удержания. Стратегия 6х6, на которой

Таблица 1. Кумулятивные доходности портфелей, включающих различное число
акций и основанных на периоде инвестирования от 1 до 12 месяцев
Источник: Gray W., Vogel J. «Quantitative Momentum»

авторы делают основной акцент, в реK
зультате показала превышение прибыли
на 12,01% в год. Джегадиш и Титман обK
наружили значительную сезонность в
конечных результатах. Победители выигK
рывают у проигравших в течение всех
месяцев, кроме января, когда проигравK
шие существенно обгоняют победителей.
Основным доказательством автором стаK
ло объяснение отсроченных ценовых реK
акций на специфическую для фирмы инK
формацию. Таким образом, гипотеза эфK
фективного рынка отвергается при люK
бом уровне значимости.
В статье «International Momentum
Strategies»[8] немецкий аналитик К. РуK
венхорст основное внимание уделяет
международной динамике доходностей
акций внутри определенного рынка и
между различными рынками. ИсследоваK
ние базируется на ежемесячной средней
доходности акций в местной валюте. ВсеK
го в выборке 2190 акций из 12 европейсK
ких стран в период с 1980 по 1995 годы.
Анализируемая выборка охватывает, приK
близительно, 60K90% рыночной капитаK
лизации каждой из стран. Для построеK
ния портфелей автор статьи использоK
вал методику, рассмотренную Джегадиш
и Титманом в 1993 году. Один набор страK
тегий формируется в конце периоде форK
мирования портфеля, в то время как, втоK
рой набор стратегий пропускает один
месяц между периодом формирования и
периодом инвестирования. Ключевые
выводы этой статьи состоят в том, что
международный диверсифицированный
портфель относительной силы, который
инвестирует в прошлых среднесрочных
победителей и продает проигравших,
которые в среднесрочном периоде имеK
ли низкий показатель прошлой доходK

ности, обеспечивает, приблизительно,
1% возврата в месяц. Автор обнаружил,
что все избыточные доходности значиK
мы на уровне 5%. Также был проведен
анализ эффекта возврата отдельно для
каждой страны, результатом которого
стал вывод о том, что моментум эффект
не показал определенной рыночной спеK
цифики. Более того, моментум эффект
показал слабую чувствительность к поK
казателю рыночного риска и оказался
наиболее выраженным для акций небольK
ших фирм. Вдобавок ко всему, автор стаK
тьи обнаружил, что контроль рыночного
риска и переменной размера приводит к
росту анормальных доходностей стратеK
гии относительной силы. Выводы данK
ной статьи подтверждают вывод, к котоK
рым пришли Джегадиш и Титман в своей
статьи 1993 года, таким образом, лишK
ний раз подтверждают, что моменту эфK
фект на рынке США вряд ли являлся реK
зультатом отслеживания данных.
В своей статье «An Anatomy of Trading
Strategies» [9] Конрад и Каул предприниK
мают попытку опровергнуть гипотезы
Джегадиша и Титмана о сверхдоходносK
ти моментум стратегии. Для анализа исK
точника прибыли ученые исследуют 120
стратегий, основанных на возврате. Они
основываются на 63Kлетней выборке данK
ных, в которую включены все доступные
ценные бумаги на NYSE и AMEX с 1926 по
1989 годы. В исследовании Конрад и Каул
применяют альтернативную модель, суK
щественно отличающуюся от той, что
использовали Джегадиш и Титман. РеK
зультаты исследования привели к тому,
что только 50% стратегий оказались приK
быльны. Также ученые посредством восK
создания ситуации, когда все активы на
рынке следуют модели случайного блужK
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Таблица 2. Обобщенное описание рассмотренных исследований
Источник: авторская систематизация
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результаты, которым они пришли в 1993
году. Результаты оказались статистичесK
ки значимы на уровне 1%. Авторы также
обнаружили, что портфели победителей
и портфели проигравших вносят одинаK
ковый вклад в получение прибыли от
моментум стратегии. Результаты этого
исследования лишний раз доказывают,
что прибыли, полученные в прошлые
годы, не были результатом отслеживаK
ния данных. Это также свидетельствует о
том, что после 1993 года участники рынK
ка не изменили, своё инвестиционное
поведение, что ставит под сомнение гиK
потезу эффективного рынка.
В статье «Momentum Investing and
Business Cycle Risk: Evidence from Pole to
Pole» [11] авторы пытаются выяснить,
может ли наличие моментум эффекта
объясняться переменными макроэконоK
мического риска. Они также анализируK
ют, согласуются ли международные эмK
пирические данные с объяснениями рисK
ка или поведения. Ученые берут за осноK
ву ежемесячные доходности акций, торK
гуемых на бирже NYSE и AMEX с 1975 по
2000 годы. В выборку включены данные
по 39 странам (не включая США), котоK
рые имеют, как минимум, 50 акций, досK
тупных в DataStream International. Авторы
используют стратегию 6х6 с перекрываK
ющимися периодами ожидания, они выK
деляют 20% наиболее прибыльных акK
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дания, доказали, что одним из наиболее
значимых драйверов высокой доходносK
ти является разница в средних доходноK
стях между акциями. Поскольку постоянK
ная средняя доходность компаний разK
лична, то стратегия, подразумевающая
покупку акций, имеющих высокую постоK
янную среднюю доходность, и продажу
акций с низкой постоянной средней доK
ходностью, будет всегда иметь положиK
тельную прибыль.
Однако в 2001 году Джегадиш и ТитK
ман публикают статью «Profitability of
Momentum Strategies: An Evaluation of
Alternative Explanations» [10], в которой
возражают доводам Конрада и Каула.
Взяв за основу выборку из всех акций,
представленных на биржах NASDAQ, NYSE
и AMEX, c 1965 по 1998 годы, ученые
опровергают результаты своих последоK
вателей, аргументируя это маленькой
выборкой данных. В отличие от своей
предыдущей работы 1993 года, ДжегаK
диш и Титман исключают низкоприбыльK
ные акции и акции с низкой рыночной
капитализацией, также они увеличивают
свою выборку на 8 лет. Методика, котоK
рой они следуют идентична той, что они
использовали в своей предыдущей рабоK
те. Начиная с 1990K1998 годов они фикK
сируют, что прошлые победители преK
восходят проигравших, примерно, на
1,39% в месяц, что очень похоже на те

ций и 20% наименее прибыльных акций.
Из первых формируют портфель побеK
дителей, из вторых – портфель проигK
равших. Акции в портфеле имеют одинаK
ковый вес. Результатом исследования
является существенное различие показаK
телей прибыли в различных регионах. Так,
среднемесячная прибыль для Европы соK
ставляет 0,77%, 0,59% для США, 0,78%
для остальной части Америки, 1,63% для
Африки и 0,32% для Азии. Эти результаK
ты являются статистически значимыми
для всех регионов, за исключением Азии.
Также авторы зафиксировали низкие коK
эффициенты внутрирегиональных и межK
региональных корреляций между возK
вратными моментум эффектами и приK
шли к тому, что доходность моментум
стратегии не обусловлена глобальным
фактором риска. Вдобавок ко всему, авK
торы доказывают устойчивость моменK
тум стратегии как в государствах со слаK
бой экономикой, так и в государствах с
отлично развитой экономической систеK
мой. Среднемесячная прибыль от приK
роста составляет 0,68% в Европе и 0,7%
в мире на падающих рынках, в то время
как на растущих рынках они составляют
0,76% и 0,48%. Все результаты имеют
высокую статистическую значимость.
Итак, были рассмотрены наиболее
значимые работы в области изучения таK
кой финансовой аномалии как эффект
моментума. Таблица 2 содержит обобK
щенное представление о каждой из пеK
речисленных статей, а точнее, исследуеK
мый рынок, временное окно анализа,
ключевые методики и результаты.
3. Модели ценообразования,
объясняющие моментум эффект.
На данный момент особый интерес предK
ставляет собой оценка доходности актиK
вов с целью выявления моментум эффекK
та, и последующего экономического и
статистического подтверждения нарушеK
ния гипотезы эффективности рынка. НаиK
более популярными и традиционными
методами, способными объяснить анорK
мальные доходности моментум стратеK
гии, являются однофакторная модель
CAPM (Capital Asset Pricing Model), предK
ложенная Шарпом и Линтнером в 1965
году [12], а также трехфакторная модель
Фамы и Френча 1992 года [13], она вклюK
чает в себя такие факторы как рыночный
риск, риск размера и риск принадлежноK
сти к акциям стоимости.
В связи с отсутствием общепризнанK
ной модели, которая могла бы объяснить
кроссKсекционную вариацию на российK
ском рынке, а также в связи со слабыми
результатами CAPM, в процессе тестиK
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рования моментум эффекта на предмет
эффективности его на отечественном
рынке возникает масса сложностей. Это
и послужило основной причиной испольK
зования альтернативных моделей ценоK
образования, которые могли бы объясK
нить аномальные доходности портфелей
активов, сформированных по заданному
алгоритму.
CAPM – это экономическая модель,
описывающая доходность акций как фунK
кцию рыночной доходности. Модель на
протяжении длительного периода вреK
мени подвергается многочисленной криK
тике со стороны ученых, которые в свою
очередь предлагаю различные альтернаK
тивы по улучшению этой модели. В свяK
зи с этим, существуют некоторые примеK
ры модификаций существующей модели
CAPM. Одна из них была предложена
Мертоном в 1973 году [14] – это межK
временная модель ценообразования акK
тивов ICAPM (Intertemporal Capital Asset
Pricing Model), которая учитывает аспект
большого числа периодов в равновесии
финансового рынка. Также в 1976 году
Росс [15] выдвинул свою теорию арбитK
ражного ценообразования или модель
APT (Arbitrage pricing theory), согласно
которой можно смоделировать ожидаеK
мую доходность активов в виде линейK
ной функции разных макроэкономичесK
ких факторов и рыночных индикаторов,
в которой уровень чувствительности к
изменению каждого из факторов предK
ставлен коэффициентом бета, зависимым
от рассматриваемого фактора.
С течением времени в модели CAPM
было обнаружено немало противоречий.
К примеру, ряд исследований Басу 1977
и 1983 [16] годов выявили некоторые
эмпирические ошибки модели. Так, акK
ции с высоким коэффициентом Earnings/
Price (либо низким показателем Price/
Earnings) заработали значительно более
высокую доходность, нежели акции с
низким коэффициентом E/P (или высоK
ким P/E). При этом такая тенденция наK
блюдается не только среди акций с низK
кой капитализацией. Результаты, к котоK
рым пришел Басу, также были подтвержK
дены и другими учеными. К примеру, в
1989 году Кеймом и Вестерфилдом [17]
было выявлено наличие такого эффекта
не только в Январе, но и в других месяK
цах. В целом, такой недочет модели CAPM
является существенным.
Другое противоречие в модели было
обнаружено Банцем в 1981 году [6]. В
своей статье он выявил, что акции фирм
с низкой рыночной капитализацией имеK
ют более высокую среднюю доходность,

нежели фирмы с высокой рыночной каK
питализацией. Эти два противоречия не
связаны между собой, и маленькие фирK
мы имеют тенденцию к высокой доходK
ности даже после контролинга за покаK
зателем E/P.
Следующее противоречие связано с
повторяющимися обратными тенденциK
ями. В 1985 году ученые ДеБонт и Талер
[7] обнаружили, что акции, которые за
последние 3K5 лет показывали низкую
доходность, в последующие 5 лет имеK
ют, в среднем, высокие показатели доK
ходности, в сравнении с прошлыми «поK
бедителями». Также ученые доказали, что
коэффициент бета не может объяснить
такую разницу в средних дохода. И что
не существует такой бета, способной каK
кимKлибо образом оправдать разницу в
доходах, в том числе на это и не способK
на модель CAPM.
Еще одно противоречие в модели
обнаружил Бхандари в 1988 году, котоK
рый помимо коэффициента бета и разK
мера, включил в функцию средней доK
ходности также показатель переменной
leverage. Чем выше переменная leverage,
тем более рискованные активы фирмы,
при чем этот повышенный риск должен
иметь отражение в более высоком покаK
зателей коэффициента бета.
Ко всему прочему, в 1990 году ДжеK
гадиш доказал, что доходность акций
имеет тенденцию к краткосрочному моK
ментуму. То есть доходности акций на
коротких временных промежутках демонK
стрируют обратную прошлым периодам
тенденцию. Так, Джегадиш и Титман в
1993 году еще раз подтвердили эту закоK
номерность и выявили, что наблюдается
особенно сильный моментум эффект
именно для фирм с низкими прошлыми
показателями доходности [5].
В силу многочисленных противореK
чий в модели CAPM, в 1992 году Фама и
Френч предложили альтернативную моK
дель, которая включает в себя показатеK
ли размера, leverage и E/P, балансовую
стоимость и коэффициент бета в одном
перекрестном исследовании. Их резульK
таты оказались достаточно противореK
чивыми.
ВоKпервых, они обнаружили, что раK
нее выявленная положительная связь
между коэффициентом бета и средней
доходностью обусловлена отрицательK
ной корреляцией между размером фирK
мы и фактором бета. Когда учитывается
эта корреляция, связь между коэффициK
ентом бета и показателем доходности
исчезает. Положительная связь между
доходностью и бета линейна, как и

предсказывает модель CAPM. ОсновываK
ясь на этих данных, можно сказать, что
CAPM отлично объясняет более высокую
отдачу, которую получают небольшие
фирмы. Но когда коэффициент бета изK
меняется без учета показателя размера,
то положительная линейная зависимость
между бета и доходом исчезает. Данный
вывод противоречит предсказаниям моK
дели CAPM.
Заключение. На фондовом рынке
и по сей день сохраняются ценовые аноK
малии, подтверждением чего являются
недавние исследования отечественных и
зарубежных авторов. Стратегии, основанK
ные на моментум эффекте, дают хороK
шие результаты на рынках многих стран,
за счет чего получили широкое распросK
транение в практике инвестирования.
Автором были рассмотрены наибоK
лее популярные модели ценообразоваK
ния – равновесная модель CAPM и эмпиK
рическая модель Фамы и Френча. МоK
дель CAPM, требующая наличие предпоK
сылки о рациональности инвесторов,
базируется на рациональном объяснении
разницы в доходностях акций. В то вреK
мя как трехфакторная модель Фамы и
Френча не имея достаточного теоретиK
ческого подкрепления, тем не менее, деK
монстрирует качественные эмпирические
результаты. Несмотря на отсутствие экоK
номического обоснования, модель Фамы
и Френча не отстает от модели CAPM, и
на сегодняшний день также пользуется
большим спросом среди исследователей.
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Theoretical and empirical study of
momentum strategies
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This study provides a theoretical and
empirical study of the momentum
strategy. A number of issues
relating to the construction of the
momentum
strategy
are
considered: how the momentum
effect is calculated; How to select
a temporary window affects the
momentum effect; How the Portfolio
build options affect the profitability
of the momentum strategy. The key
question is, how exactly do we
measure the «momentum effect»?
There are three types of
«momentum» that are currently
allocated in the stock market
depending on the period under
review: short'term momentum;
Medium'term momentum; Long'
term momentum. This article
provides a brief description of the
theoretical basis for building the
momentum strategy and lists the
most significant factors influencing
the abnormal return. The article also
discusses key empirical research
into the momentum effect and
provides pricing models that in
most cases attempt to explain the
stock market anomaly.
Keywords: pricing models; momentum
effect; momentum strategy.
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Первые правила публичных торгов
появились при Петре I. Объявления о
конкурсах вывешивались на всех го'
родских воротах. В них сообщалось о
льготах подрядчикам и поставщикам,
что очень важно для стимулирования
работ и поставок. Перечислялись
лица уже работающие по госзаказам,
информация об их выполнении, кто
на что подрядился, по какой цене.
С ростом числа закупок резко воз'
росло число злоупотреблений, свя'
занных с расходованием и использо'
ванием казенных средств. Массово
не исполнялись отдельные подряды,
организовывались сговоры, как меж'
ду собой, так и с членами комиссий.
Возрос масштаб взяточничества.
Закупки за счет бюджетных средств
являются одной из основ экономи'
ческого развития страны. Для того,
чтобы система госзакупок в России
развивалась, а закупка товаров, ра'
бот и услуг для государственных и
муниципальных нужд была реализо'
вана качественно, необходимо по'
мнить историю ее развития. К сожа'
лению, история забывается, а дей'
ствующее законодательство в кон'
трактной системе построено на опы'
те зарубежных стран. А, может, стоит
вспомнить многовековой опыт и ис'
торию госзакупок России?
Ключевые слова: госзакупки; история
конкурентных закупок; законодатель'
ство; власть.

Неофициальным началом конкурентных закупок в России принято считать 7 июля
1654 года – царь Алексей Михайлович издал Указ о подрядной цене на доставку в
Смоленск муки и сухарей, K за перевоз определенного объема груза назначалась опреK
деленная цена. Кто брался на этих условиях выполнить подряд поощрялся, в виде
освобождения от пошлины, то есть получал вознаграждение.
Начал осуществляться постепенный переход от волевого подхода в отношениях
между государством и производителями (поставщиками) материальных ресурсов, к
экономическому.
Впервые появляется упоминание об участии государства в рыночных отношениях
в качестве субъекта.
Первые правила публичных торгов появились при Петре I. Объявления о конкурсах
вывешивались на всех городских воротах. В них сообщалось о льготах подрядчикам и
поставщикам, что очень важно для стимулирования работ и поставок. Перечислялись
лица уже работающие по госзаказам, информация об их выполнении, кто на что
подрядился, по какой цене.
С ростом числа закупок резко возросло число злоупотреблений, связанных с
расходованием и использованием казенных средств. Массово не исполнялись отдельK
ные подряды, организовывались сговоры, как между собой, так и с членами комиссий.
Возрос масштаб взяточничества.
Вводится система учета выполнения выигранных торгов, устанавливается порядок
приемки по количеству и качеству, вводятся наказания за их невыполнение, в том
числе вводится пеня, установленная царем, вводятся и физические наказания (порки).
Создается специальное учреждениеK канцелярия подрядных дел, которая подчиняется
камерKколлегии. Более активная работа в области закупок ведется в военном ведомK
стве, поэтому его положения брались за основу в гражданских делах при закупках.
В 1721 году, году получения Россией титула Империи, был утвержден Регламент
адмиралтейства и верфи, куда вошло все передовое из других стран, в том числе по
поиску подрядчиков и поставщиков.
Фактически это явилось прообразом документов о проведении торгов и заключеK
нии договоров. Впервые здесь был установлен запрет на участие в торгах представиK
телей заказчика. Новый регламент проведения (камерKколлегии) торгов применялся
при царице Анне Иоановне после 1737 года. Новеллы этого регламента, по сравнению
с петровскими:
K объявления следовало печатать 3 раза в «Русских курантах», общегосударственK
ной центральной газете;
K купцов пускать и выслушивать порознь;
K спрашивать их о наибольшей и наименьшей ценах и о поручителях (что очень
важно);
K после каждой публикации (они следовали через два месяца) купцы должны были
являться и подтверждать свои предложения, независимо от того, хотят они их измеK
нить или нет;
K там, где не могло быть предложений, публикации не делались;
K при одинаковых предложениях подряд рекомендовалось передать поставщику
того города или губернии, где проводился торг, что очень важно и ранее применялось
также в Рязани.
Последний пункт – это очень важное и мудрое государственное решение, направK
ленное на развитие промышленности и торговли в губерниях, способствующее, как
показала практика, развитию добросовестной конкуренции.
В конце 30Kх годов XVIII века:
K требовались от участников справки об отсутствии государственных «доимок»,
долгов по векселям и прочее;
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по 1991 год страна жила в условиях плаK
новой экономики.
С 1922 года по 1926 год экономика
страны получила бурное развитие в усK
ловиях новой экономической политики.
С 1926 год по 1991 год закупки плаK
новой экономики проводились по тверK
дым государственным ценам.
С 1991 год по 2001 год, в условиях
«базарной» анархии, закупки для госуK
дарственных нужд проводились в услоK
виях коррупционной составляющей.
Подводя итог закупкам в конкурентK
ных условиях, следует отметить, что в
этот период законодательство в значиK
тельной степени совершенствовалось с
целью искоренения коррупционной соK
ставляющей, в условиях, как ответственK
ности, так и материальной и моральной
заинтересованности участников закупок.
Первый закон постсоветской России
от 24 ноября 1999 года «Об основах муK
ниципального заказа», одобренный соK
гласительной комиссией ГосударственK
ной Думы и Советом Федерации, был
отклонен Президентом РФ (письмо от
29 декабря 1999 года № ПрK1720), как
несоответствующий требованиям – пунK
кту «н» части 1 статьи 72 и статьям 130 и
132 Конституции Российской Федерации.
Федеральный закон от 1999 года «97K
ФЗ «О закупках продукции, товаров, раK
бот и услуг для государственных нужд»
имел для органов муниципальной власK
ти рекомендательное значение. Реально
данный закон начал действовать с 2001
года, когда денежная масса в стране с
45% от валового годового внутреннего
продукта была доведена до нормативноK
го уровня – 85% от годового ВВП, поK
явилась возможность ликвидировать корK
рупционный бартер, созданные расчетK
ноKзачетные палаты и осуществлять опK
лату (расчеты) в денежном эквиваленте.
Федеральный закон от 21.07.2005г.
№94KФЗ «О размещении заказов на поK
ставки товаров, выполнение работ, окаK
зание услуг для государственных и муниK
ципальных нужд» имел уже обязательK
ное применение и для органов мунициK
пальной власти. Законодательство в ноK
вой, постсоветской России, с точки зреK
ния авторов статьи, имеет принципиальK
ные отличия:
K законодательство в России до 1917
года основывалось на специфике России,
на ее опыте и проблемах;
K законодательство новой России не
учитывает колоссальный опыт России до
1917 года, строится, в основном, на опыте
США, без учета своей специфики;
K законодательство России до 1917

È

но 107 Актов Правительства о проведеK
нии торгов, заключении и исполнении
контрактов. В 1802 году вышел «Устав о
провианте для продовольствия войск»,
где были и новые правила для заключеK
ния подрядов. Особое внимание уделяK
лось справочным ценам, описывался меK
ханизм сбора информации для их вычисK
ления, что очень важно и чего, к сожалеK
ние, нет сейчас. Справочная цена была
отправной точкой организации торгов.
Были утверждены и опубликованы праK
вила соляной поставки, в которых вперK
вые были приведены статистика и аналиK
тика торгов, проведен расчет экономии
казны от организации мероприятий по
конкурсному размещению заказов. В этот
период увеличилось количество распоK
ряжений репрессивного или устрашаюK
щего характера, свидетельствующее о
достаточной отработанности торгов,
организации поставок, исполнения подK
рядов. В этот период были внесены предK
ложения по изменению порядка органиK
зации торгов, K предложения можно было
посылать уже по почте, являясь лично
только на торги.
В 1830 году Николай I принял общий
документ по государственным закупкам,
K «Лист для торга», который, по сути,
просуществовал до конца века, в котоK
ром предусматривалось:
K подача заявок на гербовой бумаге,
прибытие в срок на торги;
K не допускались сбавка процентами
и сговоры;
K устанавливались один торг и одна
переторжка через три дня, на которую
допускались и те, кто ранее не торговалK
ся.
В 1830K1860 гг. отдавалось предпочK
тение товарам европейского и американK
ского производства в ущерб товарам отеK
чественным. В 1860 году было принято
решение закупать товары импортные,
если отсутствовало предложение отечеK
ственных товаров. Стал оказываться проK
текционизм казенным заводам. В дальK
нейшем, ввиду ослабления конкуренции,
это нанесло экономический ущерб по
качеству, цене и т.д., в связи с этим преK
ференции казенным заводам ликвидироK
вали, заказы им стали выделяться на колK
легиальной основе межведомственной
комиссией.
В 1900 году было утверждено новое
«Положение о подрядах и поставках».
В 1913 году царь Николай II отменил
проведение конкурсов в связи с перевоK
дом промышленности на военные рельK
сы.
С 1917 года по 1922 год и с 1926 год
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K вышли специальные инструкции с
требованиями к качеству товаров;
K была усилена ответственность как
поставщика, так и заказчика;
K точное выполнение заказа поставK
щиком требовало четкой оплаты в течеK
ние двух недель, что очень важно;
K в 1737 году была установлена пеня
(2% в месяц от суммы подряда), которую
получал поставщик из казны в лице каK
мерKколлегии, что явилось исключительK
но важным моментом для дисциплиниK
рования заказчика (позже увеличился
процент до 4).
В 1758 году, при правлении царицы
Елизаветы Петровны, вышел следующий
крупный документ в части закупок, K «РеK
гул провиантского правления», в котоK
ром устанавливалось, с целью усиления
значимости:
K открывать торги сообщением с баK
рабанным боем;
K по окончании торгов – проводить
службу священником;
K участники предупреждались о неK
допустимости подлога и сговора;
K сообщение об анонимно предлоK
женной цене;
K производились закупки только у
производителей, минуя посредников;
K производились закупки по твердым
государственным ценам у землевладельK
цев;
K с целью защиты от недобросовестK
ных поставщиков увеличивалось требоK
вание к представлению значительно больK
шего количества справок, сведений о доK
ходах и капитале;
K запрещалось приобретение обязаK
тельств по заказам на сумму, превышаюK
щую стоимость своего собственного имуK
щества.
Одна из самых радикальных реформ
была проведена в 1775K1776 годах. 118
статья Акта «Учреждение о губерниях»
была названа «О контрактах по подряду,
поставках и откупах». Функции заказчиK
ка была переданы казенной палате, она
заключала договоры на сумму до 10 тыс.
руб. сроком до четырех лет. УстанавлиK
вались сроки объявлений, а также сроки,
в которые поставщики могли претендоK
вать на участие в конкурсах. С целью усиK
ления защиты от недобросовестных поK
ставщиков требовалось представлять
справки о финансовом состоянии и имеK
нии, о поручителях, отзывы о предыдуK
щих исполнениях договоров, определяK
лось – до какой суммы соискатель засK
луживал доверие.
За первую четверть правления царя
Александра I (1801K1825 гг.) было издаK
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года строилось и совершенствовалось на
основании, с одной стороны, K усиление
требовательности и ответственности по
отношению к участникам, с другой стоK
роны, K с учетом их материальной и моK
ральной заинтересованности;
K отмена пошлин, предоставление
льгот, преференций победителям, матеK
риальное стимулирование их, ведение
Реестра добропорядочных поставщиков,
установление стимулирующих званий, K
«Поставщик для нужд империи», «ПоставK
щик двора его императорского величеK
ства».
Сейчас совершенствование идет тольK
ко по пути требовательности и ответK
ственности по отношению к поставщиK
кам. Достаточно сказать, что подтвержK
дением этому являются невыполнение
двух Указов Президента РФ от 08.04.1997
г. №305 «О первоочередных мерах по
предотвращению коррупции и сокращеK
нию бюджетных расходов при организаK
ции закупки продукции для государственK
ных нужд» и от 25.06.1997 г. «630 «Об
установлении звания «Поставщик продукK
ции для государственных нужд» K более
20 лет Минэкономразвития не разрабоK
тало и не утвердило вышеназванное ПоK
ложение.
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History of competitive purchases
of goods, works and services in
Russia at the expense of
budgetary funds
Agafonov A.A., Vasilyeva I.S.
Ryazan state meditsinskiq university of
a name of the academician I. P.
Pavlov
The first rules of the public auction have
appeared at Peter I. Announcements
of competitions were hung out on
all city gate. In them it was reported
about privileges to contractors and
suppliers that it is very important
for stimulation of works and
deliveries. The persons which are
already working by state orders,
information on their performance
who, on what has contracted, on
what price were listed.
With growth of number of purchases the
number of the abuses connected
with an expenditure and use of state
means has sharply increased. In
large quantities separate contracts
weren’t executed, conspiracies as
among themselves, and with
members of the commissions were
organized. Bribery scale has
increased.
Purchases at the expense of budgetary
funds are one of bases of economic
development of the country. In order
that the system of state
procurements in Russia developed,

and purchase of goods, works and
services for the state and municipal
needs
has
been
realized
qualitatively, it is necessary to
remember
history
of
her
development. Unfortunately, history
is forgotten, and the current
legislation in contract system is
constructed on experience of
foreign countries. And, maybe, it is
worth remembering centuries'old
experience and history of state
procurements of Russia?
Keywords: state procurements; history
of
competitive
purchases;
legislation; power.
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Предмет. Обыкновенно экономику
определяют, как науку, изучающую
социально ' экономические отноше'
ния, возникающие в сфере производ'
ства. Однако, данные взаимоотноше'
ния формируются и развиваются в
процессе совместного практическо'
го познания, лежащего в основе про'
изводства, осуществляемого взаимо'
действующими субъектами, которые,
в свою очередь, принадлежат к тому
или иному социально – экономичес'
кому генотипу, сформированного и
функционирующего в рамках данной
общественной организации и на'
правленных на удовлетворение опре'
деленных потребностей. При этом,
наличие самих генотипов есть ре'
зультат действия закономерностей,
присущих человеческому мышлению
и поведению как таковому.
Целью данной работы является уточ'
нения самого предмета экономики.
Конкретное содержание каждой со'
циально значимой потребности для
нас представляет интерес постольку,
поскольку определяет и ограничива'
ет процесс хозяйствования и которое,
в свою очередь, является результа'
том действия социально – экономи'
ческой генотипической природы че'
ловека. Поэтому никакие естествен'
ные свойства товаров (никакие виды
практического знания), направленные
на удовлетворение потребностей, не
могут помешать им принять вполне
определенную товарную форму в
рамках действующей социально –
экономической генотипической сре'
ды функционирования. А само осу'
ществление трудовой деятельности
на их производство становится «ес'
тественной» необходимостью для
любого действующего субъекта и для
любого человеческого сообщества в
целом, обеспечивающая им возмож'
ность собственного жизнеобеспече'
ния и воспроизводства.
Результаты. Полученные результаты
могут служить основой составления
прогнозов направления и динамики
социально – экономической жизни
того или иного хозяйственного сооб'
щества на том или ином этапе его
функционирования.
Выводы. Основы формирования и
развития производства ' есть ре'
зультат действия закономерностей,
присущих человеческому мышлению
и поведению как таковому.
Ключевые слова: социогенетика, но'
вое практическое знание, социально
– экономическая изменчивость

В работе «Экономика и социогенетика» я пыталась обосновать взаимосвязь между
процессом производства и процессом развития социальноKэкономической жизни взаK
имодействующих агентов, обусловленной генетически заданными закономерностями
человеческого мышления и поведения. При этом целью было проследить, как процесс
производства определяется и ограничивается деятельностью определенных социальK
но – экономических генотипов: «витального», «социального», «идеального» характеK
ра и всех их гетерогенных конструкций.
Данная работа является предложением к более полному изучению данных взаимоK
связей с целью возможности более точного понимания природы и логики хозяйственK
ной практики.
В современном хозяйстве мы привыкли идентифицировать границы производства
при помощи процесса реализации «продуктов общественного труда» на товарном
рынке, который и образует необходимое промежуточное звено между производством
и воспроизводством хозяйственной деятельности или, по другому, K процесса практиK
ческого познания, осуществляемого в сфере производства. Следовательно, рыночные
соответствия и несоответствия предрешают возможности и формы дальнейшего его
воспроизводства (в строгом соответствии с социально – экономическим генотипиK
ческим строением хозяйства). А так как «цена» есть тот универсальный измеритель,
при помощи которого рынок устанавливает количественные равенства между качеK
ственно разнородными товарами (являющиеся средствами выражения апробированK
ного знания), то, очевидно, именно в ценах должны быть выражены достигнутые итоги
всяким хозяйством и, соответственно, определены достигнутые границы производK
ства.
Но ценностными, или точнее говоря, «ценовыми» соотношениями мы, конечно,
ограничиться не можем ни в определении границ хозяйства и познании условий его
равновесия, ни в прогнозировании его дальнейшей эволюции. Определение условий
равновесия, обеспечивающих возможность достижения баланса интересов всех хозяйK
ственных субъектов, задействованных в процессе рыночного обращения, безусловно,
должно нам помочь раскрыть внутреннюю структуру производительных отношений
(следовательно, производственных сил) формируемых данным социально – эконоK
мическим сообществом. А, соответственно, выявить те реальные связи между различK
ными подразделениями производства и потребления, которые внешне и поверхностK
но отражаются на рынке в форме тех или иных ценовых сдвигов. В нашей повседневK
ной практике при планировании определенной производственной деятельности, соK
ставлении балансовых расчетов на будущее время исчисление цен есть последняя и
завершительная стадия работы. К ней можно приступить только после того, как выясK
нены в «натуральной форме» результаты развития всех производительных сил за
истекшее время и заданы пропорции процесса их трансформации. Другими словами,
приступить к количественной наметке перспективных цен можно только после того,
как выяснена динамика физического объема продукции наиболее точно выражающая
динамику социально – экономических генотипических взаимосвязей, реализуемых в
ходе осуществления конкретной производственной деятельности. Поскольку, если
путем исследования ценовых рядов и удается иногда констатировать известные праK
вильные чередования или постоянные связи, то объяснения этих эмпирических праK
вильностей, познания тех причин, от которых они зависят, приходится с неизбежноK
стью искать под поверхностью рыночной игры цен, в социально – экономических
генетически заданных процессах общественного производства и воспроизводства. А
раз это так, то возникает вопрос, какую систему основных категорий и единиц измереK
ния необходимо применить к производственным отношениям. Или, по другому, в чем
же сущность трудовых отношений, принимая во внимание тот факт, что они неотделиK
мы от генетически определенных «психических связей и психической активности»,
сформированных и реализуемых действующими субъектами в рамках того или иного
социально – экономического сообщества?
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Формалистическая точка зрения на
определение любого процесса (натураK
листического, общественного и т.д.), его
структуры позволяет выделить в качестве
фактора его определяющего какое угодK
но условное «нечто», с тем необходимым
ограничением, что это «нечто» должно
быть количественно измеримо, т.е. деK
лимо на части, сравнимые между собой
по величине. Следовательно, определив
и измерив это «нечто», мы можем ближе
подойти к раскрытию природы и логики
процесса наследования, накопления и
развития социально – экономической
изменчивости, лежащей в основе развиK
тия процесса производства. Поскольку в
результате функционирования любого
хозяйства, как определенной социально
–
экономической системы, лежит досK
тигнутый им уровень производства обK
щественных «благ» (как определенной
формы выражения накопленного и апроK
бированного практического знания), то
постараемся уточнить те основные катеK
гории и «единицы измерения», которые
наиболее точно будут соответствовать
его определению.
В нашей практике традиционно соK
циально значимые количества «благ»
пропорциональны, их физически значиK
мым количествам в пределах одного люK
бого однородного производства. В соK
временном хозяйстве это общественная
значимость натуральных единиц «одноK
родного блага» выражается в том, что
товары одинакового качества продаются
на вес, на объем и т.д. по одинаковой
цене на единицу всем хозяйствующими
субъектам, которые готовы и способны к
их приобретению на рынке. Такая рыночK
ная расценка является специфическим
для современного хозяйства обнаружеK
нием того факта, что потребительная
ценность полученного результата опреK
деляется только его качеством (следоваK
тельно, уровнем достигнута практичесK
кого познания в рамках определенного
социально – экономического сообщеK
ства). Однако, это определение не предK
полагает, что само «одинаковое» качеK
ство, лежащее в определении «одинакоK
вой» цены на единицу «однородного»
продукта оценивается различными дейK
ствующими социально – экономических
генотипами равнозначно. Нам необходиK
мо обратить на это внимание в силу имеK
ющихся у разных социально – экономиK
ческих генотипов своих отличных друг
от друга намерений и потребностей в его
использовании (в оценке его потребиK
тельных свойств и характеристик) и,

следовательно, в условиях его производK
ства. Следовательно «массы» общественK
ных благ – это массы разнокачественных
потребительных ценностей, причем ценK
ностей социально – экономически геноK
типически заданных и определенных и,
следовательно, изначально количественK
но не сопоставимых. При этом, масса
социально – экономически генотипичесK
ки «однокачественных» потребительных
ценностей (однозначно трактуемых цеK
лей и средств хозяйствования на их приK
обретение и потребление) может быть
выражена в любых физических, общеK
ственно определенных и т.д. единицах,
пригодных для их измерения. Но потреK
бительные ценности различного качества
количественно несоизмеримы и несравK
нимы ни на каком уровне (по крайней
мере из доступного нам современного
знания), поскольку несравнимы те разK
личные потребности, для удовлетвореK
ния которых они предназначены7.
Еще более настоятельно эта проблеK
ма проявляется и требует своего разреK
шения в процессе эволюции производK
ства. Современное рыночное пространK
ство K это социально – экономически геK
нотипически определенный разнородный
конгломерат. Поэтому «единство» рыночK
ной цены с неизбежностью подвержено
изменению. Чем разнообразнее социальK
но – экономическое генотипическое проK
странство, тем более разнообразно и
практическое знание о нем (намерениях,
возможностях, средствах действующих
субъектов) и, следовательно, больше
потенциальных возможностей к его моK
дификации, поскольку действующие на
нем социально – экономические генотиK
пы способны предложить новые условия
существовавшей ранее «потребительной
ценности». Именно социально – эконоK
мическая генотипическая разнородность
дает такую возможность, поскольку клюK
чевым источником развития социально
– экономической жизни является сам
хозяйствующий человек. Поэтому с проK
цессом развития практического знания
познающий социально – экономическую
реальность действующий агент становитK
ся способным в процессе совместного
производства к восприятию, формироK
ванию и поддержанию такой «собственK
ной» системы оценок «общественных
благ», которая будет способна наиболее
полно выразить и реализовать все его
социально – экономические генотипиK
чески заданные характеристики, сформиK
ровать наиболее адекватные условия для
его собственного существования. Данное
положение дел будет способствовать

проявлению всего социально – эконоK
мического генотипического многообраK
зия, присущего функционирующему соK
циально – экономическому сообществу
в целом (доступное на достигнутом уровK
не практического познания).
Накопленный нами опыт хозяйственK
ного развития дает нам такое подтвержK
дение. Уже на стадии своего формироваK
ния индустриальным обществом были
унаследованы такие границы практичесK
кого познания, что достигнутый баланс
затрат и их энергетических эффектов, в
силу предлагаемых к реализации новых
условий функционирования производK
ства со стороны нарождающихся новых
производительных сил, постепенно наK
чал терять свою социальную значимость.
Модификация социально – экономичесK
кого генотипического строения хозяйK
ственного сообщества привела к тому,
что с того момента, когда хозяин начинаK
ет покупать на рынке не самого рабочеK
го, а его рабочую силу, общественная
оценка потребляемых «благ» радикальK
но меняет свою основу. Неизбежное разK
витие различных социально – экономиK
ческих генотипических сил изменяют лоK
гику развития всех производственных
отношений, всей системы общественK
ного разделения труда. Выступая на рынK
ке свободным покупателем «благ» на заK
работанные деньги, рабочий индустриK
альной эпохи отнюдь не склонен рассматK
ривать свое потребление исключительK
но как средство для восстановления собK
ственной рабочей силы; как раз наобоK
рот: потребление для него становится
самостоятельно сформированной им цеK
лью, а воспроизводство рабочей силы –
средство ее достижения. Данные обстояK
тельства начинают формировать новые
возможности проявления и развития его
социально – экономического генотипиK
ческих возможностей, расширяя граниK
цы его присутствия в производстве. СтавK
шее доступным ему разнообразное пракK
тическое знание постепенно (по мере
освоения и расширения им социально –
экономически генотипически доступных
программ поведения) становится основK
ным источником формирования и развиK
тия его качественно нового социально –
экономического пространства, недостиK
жимого им ранее. Данный процесс по
мере его дальнейшего развития станоK
вится все более и более настоятельным и
набирает социально значимую силу, «ноK
вые» цели и средства становятся «домиK
нантными» в данном сообществе, преобK
разуя все его социально – экономичесK
кое генотипическое строение. При этом
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либо способом исчисленная средняя, а
мода, т.е. та величина, близ которой групK
пируется особенно много фактически
наблюдаемых случаев практического поK
знания. Такая компактная группа, форK
мирующаяся подобным образом и, как
следствие, определяющая «единый» инK
формационный, мотивационный, коммуK
никационный, ресурсный и т.д. контекст
хозяйствования, тесно сгрудившаяся в
определенном интервале кривой распреK
деления, диктует обществу его норму,
задает тон на рынке, обеспечивая, тем
самым, себе то или иное «господствуюK
щее» положение в хозяйстве. Подобная
действующая «доминантная» норма (с той
или иной степенью ее восприятия и осозK
нания со сторонеы действующих субъекK
тов) отнюдь не абстракция, а вполне конK
кретная, но уже не индивидуально, а обK
щественно – конкретно заданная велиK
чина. И основа ее формирования и разK
вития разнокачественная, но и одновреK
менно генетически определенная типичK
ная природа и логика человеческого
мышления и поведения. Поэтому, несмотK
ря на все свою «нормальность» она не
измеряет в полном объеме все многообK
разие и всю многоаспектность реальноK
го существующих производственных отK
ношений, как на индивидуальном, так и
социально – экономическом генотипиK
ческом уровнях ее существования. На соK
циально – экономическом генотипичесK
ком уровне, в силу наличия и участия в
хозяйственной жизни не только «домиK
нантных», но и «рецессивных» социальK
но – экономических генотипов, данная
норма – результат их взаимодействия –
столкновения в ходе конкурентной борьK
бы. «Подчиненные» генотипы по – своеK
му воспринимают ее значимость и возK
можность применения на практике, стреK
мятся реализовать и поддержать собK
ственную стратегию хозяйственного поK
ведения и, в силу этого, пытаются сфорK
мировать и ищут пути утверждения альK
тернативных «единиц» измерения социK
ально – экономического пространства
исходя из своего собственного понимаK
ния целей и средств производства. В поK
добной конкурентной борьбе оцениваK
ется и подтверждается общественная знаK
чимость всех задействованных в произK
водстве социально – экономических проK
цессов и, как следствие, предлагаемых к
их определению и измерению «единиц»
измерения. В этом состоит своеобразие
процесса и трудность определения обK
щепринятых «единиц» его измерения.
Поэтому, применение точного аналиK
за к исследованию производства остаетK
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ные организации», многомерные, интелK
лектуальные, сетевые, круговые корпораK
ции, все более активно распространяюK
щаяся на практике концепция «внутренK
них рынков» K подтверждение наблюдаеK
мых социально – экономических генотиK
пически определенных тенденций в разK
витии современного производства.
Поэтому, возвращаясь к нашей проK
блеме поиска адекватных «единиц» изK
мерения производства, необходимо закK
лючить, что «массы» социально значиK
мых благ не могут быть «однозначно»
сведены к количествам заключающихся в
них «полезным потребительским качеK
ствам». Следовательно, они должны быть
измерены непосредственно, как таковые,
как разнокачественные потребительные
ценности и самоценности. Поэтому обK
щественное производство приходится
рассматривать не как единую хозяйственK
ную систему, а как совокупность многих
взаимодействующих частных систем, приK
чем каждое «однородное» производство
надо принять как особую частную систеK
му (локальную социально – экономичесK
ки генотипически определенную совоK
купность).
Однако вопрос количественного опK
ределения данной совокупности остаетK
ся открытым.
В нашей практике, общественную
значимость или стоимость совместно
произведенного результата (полученноK
го практического знания) мы измеряем
не конкретными затратами «живого труK
да», которые в данном конкретном слуK
чае были произведены, а затратами
«общественно – необходимыми», т.е.
некоторой действующей на данной моK
мент, общепринятой «нормативной» веK
личиной. Как же в действительности опK
ределяется и утверждается эта «единая»
социально значимая норма исходя из
принятых нами социально – экономичесK
ких генотипических закономерностей
формирования и развития хозяйства?
Данная «норма» диктуется господK
ствующими («доминирующими») произK
водственными отношениями, т.е. теми
условиями, которые во многом опредеK
ляются, утверждаются и поддерживаютK
ся наиболее влиятельными силами («доK
минантным» социально – экономическим
генотипом) в данном социально – экоK
номическом сообществе, утверждающих
его господствующий стиль хозяйственK
ного поведения и культуру хозяйственK
ного мышления. Говоря статистическим
языком, в данном случае «социально знаK
чимое» время есть не арифметическая,
или геометрическая или иным каким –
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практически рабочий может и не выруK
чать своего минимума (как он его опреK
деляет), но от этого принципиальная стоK
рона вопроса не меняется. Раз процесс
изменения начался, то он с неизбежносK
тью будет стремиться к полному своему
насыщению, полной трансформации всеK
го социально – экономического генотиK
пического строения сообщества, что поK
требует поиска и внедрения новых исK
точников его развития (нового уровня
процесса практического познания) со
стороны взаимодействующих субъектов,
нового проявления их социально – экоK
номической генотипической природы и,
как следствие, трансформации всех проK
изводительных сил.
Так, изменившееся взаимодействие
между потребителями и производителяK
ми в современных условиях хозяйствоваK
ния становится точкой их совместного
процесса создания форм ценности. ПриK
обретаемый социально значимый совмесK
тный опыт (не только в сфере предложеK
ния) является основой развития уникальK
ной ценности для каждого действующего
субъекта, способствующей максимальноK
му проявлению его социально – эконоK
мической генотипической принадлежносK
ти и общественной необходимости. ТраK
диционное рыночное пространство трансK
формируется в форум, организованный
вокруг отдельных как потребителей, так и
производителей/продавцов и их опыта
совместного создания ценности, а не вокK
руг пассивных предъявителей спроса на
предложение производитель/продавца.
Природа ценности претерпевает
фундаментальное изменение – ценность
сконцентрирована в знаниях, умениях,
навыках и впечатлениях, как потребитеK
лей, так и производителей, а не встроена
в продукты и услуги, предлагаемые соK
временным капиталистом в односторонK
нем порядке, как это было в предыдуK
щую эпоху господства индустриальной
эпохи K «витального» социально – экоK
номического генотипа (в рамках традиK
ционного рыночного хозяйства) и «идеK
ально K социального» (в процессе функK
ционирования командно – администраK
тивной системы). Начинает утверждатьK
ся и распространяться «новая» «доминанK
тная» производительная сила, выражаюK
щая «витало K социальную» генотипичесK
кую направленность, заменяя ранее преK
обладающие ценности.
Развитие новых производительных
сил и производственных отношений преK
допределяют процесс развития новых
общественных форм организации проK
изводственной деятельности. «ВиртуальK
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ся для нас до сих пор ограниченно слишK
ком узким базисом, что существенно затK
рудняет исследование его природы и
логики функционирования, а, следоваK
тельно, и прогнозирование нашего соK
вместного существования. В силу этого,
возникает настоятельная необходимость
более полного уточнения и обоснования
самого предмета производства исходя из
современных существующих социоэконоK
мических генотипических представлений
о природе и логики хозяйственной деяK
тельности.
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Актуальность темы определяется не'
обходимостью систематизации клю'
чевых характеристик фиктивного ка'
питала как источника глобальной
финансовой нестабильности и мно'
жества финансовых кризисов. Фик'
тивный капитал стал причиной воз'
никновения и схлопывания множества
финансовых пузырей на различных
рынках и в различных географичес'
ких сегментах. Масштабность и глу'
бина негативных последствий таких
финансовых пузырей определяют не'
возможность использования методов
управления финансовым капиталом
к регулированию фиктивного капи'
тала. В статье обобщены взгляды
многих российских и зарубежных уче'
ных на природу фиктивного капита'
ла. На основании синтеза основных
положений выявлены системные
свойства, отличающие фиктивный
капитал от финансового. Среди та'
ких свойств выделены цикл и прин'
ципы обращения, связь с процент'
ной ставкой, инфляцией, банковским
мультипликатором. Кроме того, пока'
заны обратные причинно'следствен'
ные связи между доходностью, рис'
ком, ликвидностью и стоимостью
фиктивного капитала. В результате
обоснован вывод о том, что фиктив'
ный капитал, будучи порожденным
финансовым капиталом, тем не ме'
нее, имеет собственные характерные
черты, прямо противоположные фи'
нансовому капиталу. Кроме того, ус'
тановлено, что обратный переход из
фиктивного в финансовый невозмо'
жен, а средства инвесторов через
механизм рыночной ликвидности
выводятся с рынка финансового ка'
питала и не могут быть реинвестиро'
ваны.
Ключевые слова: финансовый капи'
тал, фиктивный капитал, капитализа'
ция, риски, доходность, ликвидность,
процент, инфляция, банковский муль'
типликатор

Сложные системные проблемы развития национального и мирового хозяйства
зачастую сопровождаются терминологическим нагромождением и множественностью
подходов к объяснению механизмов, лежащих в основе тех или иных аспектов общеK
ственного воспроизводства. Это терминологическое и методологическое нагроможK
дение сопровождает описание процессов движения капитала как наиболее сложной и
всеобъемлющей области экономической науки. Череда системных кризисов и паник
на мировых рынках капитала обусловила переход теоретических и методологических
построений в область анализа и оценки финансового капитала и его особой формы –
фиктивного капитала. Причем, если методологические основы движения финансового
капитала всесторонне освещены в научной литературе, то взаимосвязь и взаимозавиK
симость финансового и фиктивного капитала остается дискуссионным вопросом. ТочK
нее, дискуссионным становится вопрос перехода финансового капитала в фиктивную
область, а, следовательно, и та роль, которая отводится фиктивному капиталу в проK
цессе воспроизводства действительного капитала. По данному вопросу сформироваK
ны две основные точки зрения: первая состоит в позитивной роли фиктивного капитаK
ла, который выступает в качестве «высшей ступени развития и организации финансоK
вого капитала» и призван стимулировать экономический рост (Дж. Сорос [14], Г.
Марковиц, У. Шарп [19], А.Б. Фельдман [18] К. Ермолаев [4] и т.д.); вторая точка
зрения, основывающаяся на идеях К. Маркса, сводится к негативной роли фиктивного
капитала в общественном воспроизводстве, такой капитал становится эквивалентен
«ложной социальной стоимости», приводит к системным кризисам и возникает на
фоне либерализации и дерегулирования рынков титулов собственности, а также под
влиянием чрезмерного кредитования (К. Маркс [9], Дж. М. Кейнс [6], Дж. Стиглиц
[15], П. Кругман [7], Р. Гильфердинг [1], Д. Родрик [12], М. Льюис [8]). Вторая точка
зрения представляется более обоснованной и подтвержденной теорией и рыночной
динамикой, однако, на наш взгляд, нуждаются в актуализации и некотором упорядоK
чении механизмы, лежащие в основе возникновения фиктивного капитала, в контексте
влияния этих механизмов на развитие и схлопывание «финансовых пузырей» на рынK
ках фиктивного капитала.
Для достижения названной цели обратимся к представленным в литературе отлиK
чиям фиктивного капитала от финансового. ВоKпервых, согласно теории Р. ГильферK
динга, финансовый капитал образуется на стыке промышленного и банковского капиK
тала, а в движении своем обслуживает действительный капитал. Схожую трактовку
можно встретить и в работах К. Маркса, утверждающего, что товарный и денежный
капитал являются формами действительного производительного капитала и опосреK
дуются движением последнего. То есть, финансовый капитал представляет собой каK
питал обращения, необходимый для начала и завершения воспроизводственного обоK
рота капитала. Основной особенностью в данном контексте, на наш взгляд, следует
считать то обстоятельство, что финансовый капитал может быть производительно
размещен в промышленный капитал, а также, что немаловажно, может быть идентиK
фицирован как самовозросшая стоимость «на выходе» цикла обращения капитала.
Иными словами, финансовый капитал реально инвестируется и может быть реально
извлечен инвестором, либо реинвестирован в следующий воспроизводственный цикл.
Исходя из этого нами не принимается трактовка фиктивного капитала как всех выпуK
щенных ценных бумаг, обязательств и титулов собственности, поскольку до тех пор,
пока финансовые ресурсы могут быть реинвестированы в производство, ни о какой
фиктивности опосредующих этот процесс экономических отношений речи идти не
может.
В данном контексте следует упомянуть подход к экспликации фиктивного капитаK
ла, предложенный Н.Н. Дмитриевой, и основанный на том, что при системной замене
«товара» на «актив» возникает фиктивный капитал [2]: товар является носителем стоK
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имости, тогда как актив является носитеK
лем дохода и иных экономических выK
год. То есть, если денежный запас инвесK
тируется с целью получения прибавочK
ной стоимости, даже если это процесс
реализуется через финансовые рынки, то
капитал не может считаться фиктивным,
если же основная цель состоит в получеK
нии дохода на размещение денежных
средств, то этот процесс считается отоK
рванным от воспроизводственного меK
ханизма, а, следовательно, образованный
таким образом капитал можно считать
фиктивным.
Говоря о стоимости как обязательK
ном атрибуте действительного капитала
часто сопоставляют теории предельной
полезности и трудовую теорию стоимоK
сти: цена любого товара должна опредеK
ляться либо издержками на его создаK
ние, либо предельной полезностью его
потребления [9, 16]. Если же капитал,
выступающий в форме товара, имеет
цену, которая определяется лишь капиK
тализацией будущих доходов, то есть, в
терминах К. Маркса, «она всего лишь каK
питализированный доход на несуществуK
ющий капитал при заданной процентной
ставке. Первичен не создающий стоK
имость капитал, а фиктивные доходы,
которые формируют капитал», то такой
процесс образования капитальной стоK
имости есть лишь воплощение инфорK
мационной составляющей о деятельносK
ти эмитента, поскольку даже те доходы,
которые используются для оценки капиK
тализации, на момент проведения оценK
ки лишь прогнозируемы на основании
фундаментальных факторов деятельноK
сти эмитента. В итоге нами выявлено еще
одно свойство фиктивного капитала, отK
личающее его от финансового – если
речь идет о фиктивном капитале, то каK
питализируется по факту информация
или ожидания будущих доходов, что в
целом соответствует переходу от концепK
ции «стоимости товара» к концепции
«стоимости ожиданий» [2, 3, 11].
Разумеется, при указании на инфорK
мационную составляющую капитализаK
ции, необходимо упомянуть и гипотезу
об информационной эффективности
рынка [17]. Если фундаментальные факK
торы не оказывают существенного влияK
ния на динамику стоимости фондов, коK
торые подчиняются лишь вновь поступаK
ющей на рынок информации, то принято
говорить об информационной эффективK
ности финансового рынка. На наш взгляд,
чем сильнее информационная эффективK
ность, тем больше уровень фиктивного
капитала в общем объеме обращающихK

ся финансовых инструментов. ДействиK
тельно, если капитализируются лишь
ожидания будущих доходов, это может
означать полный отрыв фондовой стоK
имости от оборота действительного каK
питала. И это подводит нас к расширеK
нию сферы фиктивности рынков от фиK
нансового к иным биржевым и внебирK
жевым рынкам: если цена на тот или иной
товар определяется путем соотношения
спроса и предложения на ожидаемую
доходность, то такой товар становится
активом, который обеспечивает обращеK
ние фиктивного капитала, то есть, стоK
имость такого актива никак не влияет на
объемы фиктивного капитала рынка этоK
го актива. На сегодняшний день к рынкам
указанного типа можно отнести валютK
ный рынок, рынок недвижимости, земельK
ный рынок, рынок металлов и драгоценK
ных камней (камней в меньшей степени,
поскольку предельные затраты в данном
сегменте оказывают более существенное
влияние на цену), рынок сырьевых товаK
ров, некоторые сельскохозяйственные
рынки, рынки «политической ренты».
Следует далее сказать об особом
месте рентного ценообразования в форK
мировании фиктивных капиталов. Так, по
мнению К.Н. Ермолаева, «фиктивный каK
питал реально не функционирует, не
имеет вещественной формы, возникает
на основе монополизации рентопродуK
цирующего ресурса, в результате котоK
рой генерируются постоянные рентные
доходы, являющиеся ложной социальной
стоимостью.
Разновидности фиктивного капитаK
ла:
K природноKресурсный,
K экономический (интеллектуальный,
информационный, финансовый, органиK
зационноKуправленческий, инновационK
ный
K неэкономический (политический и
статусноKадминистративный)» [3]. О моK
нополии в рентных отраслях как о перK
вопричине возникновения фиктивного
капитала говорил и К. Маркс, называя
причиной избытка рыночной цены над
действительной стоимостью товара моK
нополизацию рентопродуцирующих реK
сурсов; и В.И. Ленин, говоря о концентK
рации и монополизации банковского секK
тора в том же контексте; и Р. ГильферK
динг, говоря о необходимости концентK
рации капитала для реализации крупных
проектов. Можно привести слова проф.
В.А. Мещерова о влиянии монополии в
рентных отраслях на развитие фиктивK
ного капитала: «Монополизация любого
ресурса ведет к переоценке его значимоK

сти и за счет этого порождает дополниK
тельные доходы (ренту). Одновременно
происходит реальная рыночная переK
оценка монополизируемого ресурса. В
рамках рынка купля такого ресурса (наK
пример, рентных земельных ресурсов)
означает приобретение фиктивного каK
питала. На этой основе формируется круK
гооборот фиктивного капитала» [10].
Более того, современный этап разK
вития фиктивного капитала, характериK
зующийся его полным отрывом от дейK
ствительной стоимости, имеет собственK
ные черты в рамках принятия гипотезы
об информационной эффективности –
можно сказать, что оборот фиктивного
капитала во многом определяется моноK
полией на информацию и политическое
влияние (политическую ренту) – чем
выше возможности по управлению инK
формационными ресурсами и лоббироK
ванию интересов, тем меньше ограничеK
ний на установление цен, никак не свяK
занных со стоимостью тех или иных акK
тивов. В итоге капитализируется уже не
столько информация о будущих доходах,
сколько информация о будущих возможK
ностях оказания влияния на политику:
спасение и поддержка системно значиK
мых банков, поддержка экспортеров деK
вальвацией национальной валюты, пряK
мые политические преференции тем или
иным производителям, госконтракты и
т.д. Причем, такая ситуация характерна
не только для развивающихся экономик,
но и для развитых стран, попавших в лоK
вушки либерализации рынков [7].
Следующей характерной для фиктивK
ного капитала чертой являются риски,
намного превышающие риски обращения
финансового капитала. По мнению К.Р.
Салиева, для фиктивного капитала харакK
терно то, что принимаемые агентами рисK
ки (в терминах возможного ущерба) наK
много превышают уровень богатства укаK
занных агентов [13]. Существует также
мнение, что одной из причин возникноK
вения фиктивного капитала стала необK
ходимость преобразования неопределенK
ности в риск, поскольку неопределенK
ность является имманентной характериK
стикой капитала, а риск может быть диK
версифицирован и продан. Эту идею
можно встретить в работах К.Н. ЕрмолаK
ева, ссылающегося на К. Эрроу: «ПредK
ложенное К. Эрроу деление финансовых
рынков на полные и неполные (полный
– имеет весь набор финансовых инструK
ментов для работы с любым из возникаK
ющих рисков, информационно эффектиK
вен, поскольку имеет представление о
всех рисках и инструментах борьбы с
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базисного актива!) остается в достаточK
ной степени ликвидным.
Это подводит нас к следующей спеK
цифической черте фиктивного капитала
– его полной зависимости от ликвидноK
сти соответствующего рынка. ЛиквидK
ность финансового капитала зависит от
того, насколько быстро воспроизводитK
ся физический капитал, движение котоK
рого он опосредует, что же касается фикK
тивного капитала, то для него значение
имеет лишь то, какой объем сделки моK
жет выдержать рынок данного актива без
резкого колебания цен. Критическая важK
ность данного вопроса объясняется двуK
мя причинами:
1. в классической работе К. Маркса
сказано, что при схлопывании пузыря на
финансовом рынке, то есть, при резком
сокращении рыночной стоимости финанK
совых активов, реальное богатство агенK
тов не изменяется и остается равным стоK
имости производительного капитала. ТаK
кая позиция, вероятно, справедлива для
кризисов перепроизводства, но кризисы
последних лет характеризуются непроK
порционально резким снижением уровня
богатства. Существуют попытки объяснеK
ния этого явления термином «антипузырь»
[5], однако, на наш взгляд, причина кроK
ется не только в рыночной волатильносK
ти, которая выходит изKпод контроля;
2. механизмы ценообразования на
рынках фиктивного капитала не имеют
встроенного эластичного инфляционноK
го механизма выхода из кризиса. НесмотK
ря на то, что инфляция может стать доK
вольно дорогим способом достижения
экономического роста, она, тем не меK
нее, позволяет повышать в краткосрочK
ном периоде отдачу от вложенного каK
питала, тем самым несколько снижая поK
следствия иных экономических шоков.
Следует заметить, что кризисы последних
лет в большинстве своем происходят на
фоне низкой инфляции, то есть, эконоK
мика не реагирует естественным обраK
зом на сжатие капитала. Ликвидность как
основной параметр функционирования
рынков фиктивного капитала сокращает
возможности такого снятия рыночного
перегрева;
3. существует масса «побочных эфK
фектов», вносимых глобализацией на
локальные рынки фиктивного капитала.
Операции с «горячими деньгами» не подK
чиняются базовым законам экономики и
усугубляют возникшие на локальных рынK
ках кризисы фиктивного капитала. В перK
вую очередь, к таким эффектам можно
отнести репатриацию капиталов, а также
следующую за этим девальвацию.

È

тфеля и минимизации несистематичесK
ких рисков портфеля данного инвестоK
ра. При этом систематический риск закK
ладывается в фиктивную по своей приK
роде ставку процента через бетаKкоэфK
фициенты, рассчитанные для портфелей
таких же абстрактных капиталов. В итоге
система приобретает черты финансовой
пирамиды – требование диверсификации
увеличивает число абстрактных капитаK
лов, обращающихся на рынке, рост уровK
ня абстракции сглаживает расчетные знаK
чения бетаKкоэффициентов, это привоK
дит к снижению процентных ставок, что
еще более увеличивает капитализацию
фондового рынка и снижает возможносK
ти «переиграть» такой рынок, что, в свою
очередь, приводит к появлению новых
эмитентов, бумаги которых инвесторами
используются для большей диверсифиK
кации портфеля и получения спекулятивK
ных доходов.
С другой стороны, существует огромK
ный класс инвесторов, ориентированных
не столько на финансовый результат,
сколько на возможности удачной спекуK
лятивной игры на волатильности цен на
инструменты фиктивного капитала. ПриK
менительно к таким операциям можно
употребить словосочетание «фиктивный
капитал второго порядка», поскольку их
основная цель состоит в том, чтобы пеK
реиграть рынок, выраженный в фондоK
вых индексах, которые, как было показаK
но выше, базируются на фиктивных оценK
ках процентной ставки и дохода в рамках
модели оценки капитальных активов.
Вторичность инструментов хеджирования
как их сущностная характеристика приK
знается всеми без исключения авторами
в качестве признака фиктивности, однаK
ко, на наш взгляд, проблема усугубляетK
ся преимущественными стратегиями инK
ституциональных инвесторов в операциK
ях с производными. Общедоступны и
общеизвестны стратегии операций с проK
изводными, формирующие дельтаKгаммаK
лямбдаKнейтральные инвестиционные
портфели. Иными словами, инвесторы в
большинстве своем приобретают такой
набор деривативов, который обеспечиK
вает независимость выигрыша инвестора
от изменения цены базисного актива. То
есть, такие комбинации позволяют граK
мотным инвесторам получить доходы
независимо от изменения цены базисноK
го актива. При этом очевиден тот факт,
что все инвесторы, применяющие такую
стратегию, не могут одновременно поK
лучить доходы, следовательно, схемы
работают только до тех пор, пока рынок
соответствующего инструмента (даже не
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ними), дополняют понятия неопределенK
ности и риска. Риск – это управляемая
неопределенность, когда уже предвидитK
ся результат, имеется механизм его миK
нимизации. Эта идея Эрроу объясняет
возникновение инструментов регулироK
вания рисков и развитие их многообраK
зия как тенденции перехода от неполноK
го рынка к полному. В этих условиях проK
исходит процесс перенесения ответственK
ности за управление рисками на микроK
уровень – уровень фирмы, которой неK
обходимы инструменты диверсифицироK
вания индивидуальных инвестиционных
рисков» [4]. В цитируемом фрагменте
явно прослеживается подход к рынку
фиктивного капитала как высшей форме
организации финансового капитала, споK
собной минимизировать риски для рынK
ка в целом путем рассредоточения его на
множество частных фиктивных капитаK
лов. Ипотечный кризис в США, однако,
опровергает положение о встроенном
стабилизирующем эффекте деривативов
в вопросе управления рисками [8], в явK
ном виде указывая на деструктивную роль
данной фиктивной надстройки к рынку
финансового капитала.
Кроме того, роль распределения рисK
ков (хеджирования, диверсификации,
страхования и т.д.) в фиктивизации фиK
нансового капитала, на наш взгляд, не
ограничивается влиянием все возрастаK
ющего рынка производных инструменK
тов, фиктивных по своей природе. Более
фундаментальная проблема лежит в приK
нятой большинством мировых инвестоK
ров теории портфеля Г. Марковица [19].
По мере все большей диверсификации
портфелей институциональных и крупK
ных частных инвесторов, финансовый
капитал (на той стадии, пока он еще явK
ляется «представителем действительноK
го капитала») теряет свою «специализаK
цию». В хорошо диверсифицированном
портфеле, минимизирующем несистемаK
тические риски, капитал абстрактен, приK
чем, чем выше уровень диверсификации,
тем, соответственно, выше и степень абK
стракции. Финансовый капитал не моK
жет быть абстрактным – он воплощает в
себе конкретные производственные мощK
ности, конкретные производительные
отношения, он может быть реинвестироK
ван в развитие данных отношений. ФикK
тивный абстрактный капитал имеет собK
ственное хождение и ни при каких обK
стоятельствах не будет возвращен в данK
ную конкретную отрасль капиталистиK
ческого производства. Он будет размеK
щен в другие абстрактные капиталы с
целью дальнейшей диверсификации порK
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Развитие перечисленных механизмов
и их практическая реализация отчасти
объясняются отходом многих стран от
политической экономии в сторону экоK
номикс, чрезмерной либерализацией
рынков, приводящей к тому, что рынок
сам становится базовым императивом, а
не элементом инфраструктуры общеK
ственного воспроизводства капитала.
Итак, дальнейшая задача состоит в
том, чтобы попытаться дать объяснение
тому, как фиктивизация денежного обK
ращения на глобальном уровне привела
к вытеснению базовых принципов общеK
ственного воспроизводства капитала.
ВоKпервых, на финансовом рынке
дисбалансы между спросом и предложеK
нием капитала выражаются в изменении
соотношения между процентом и преK
дельной эффективностью капитала, коK
торые влияют на динамику сбережений и
инвестиций [6]. На рынке фиктивного
капитала такие дисбалансы приводят к
формированию спреда между ценой
спроса и ценой предложения на данный
актив, то есть, в конечном счете, на ликK
видность рынка данного актива. На ликK
видном рынке фиктивного актива цены
не эластичны по доходу, они зависят
только от информации о настроении
инвесторов. Ликвидность рынка фиктивK
ного капитала абсорбирует финансовый
капитал, попавший на него, и тем самым
не позволяет корректировкам процента
или инфляционным процессам (если
речь идет о товарном рынке) обеспечиK
вать эластичность цен активов по дохоK
дам.
В тот момент, когда спред становитK
ся отрицательным, то есть, все меньше
сделок с активом совершается по рыночK
ным ценам данного актива, ликвидность
уходит с данного рынка, в результате
чего возникший пузырь схлопывается, а
инвесторы теряют всю стоимость влоK
женного финансового капитала, при этом
ущерб может превысить начальные влоK
жения, особенно, если использовался
финансовый рычаг. К.Р. Салиев таким
образом описывает механизм изъятия
капитала за счет снижения ликвидности:
«Существовало несколько причин, поK
средством которых эффект от резкого
обесценения фиктивного капитала начал
незамедлительно сказываться на всей
экономике США. ВоKпервых, резкое паK
дение стоимости ценных бумаг привело
к падению ликвидности банковской сисK
темы, так как значительная доля ликвидK
ных средств банков приходилась именно
на акции и облигации. Проблема ликвидK
ности усугубилась паникой среди частK

ных вкладчиков… существенное снижеK
ние ликвидности банковской системы
вкупе со значительным обесценением
размещенных на фондовом рынке актиK
вов привело к неплатежеспособности
целого ряда банков и к финансовой десK
табилизации страны… ВоKвторых, падеK
ние стоимости акций в перспективе озK
начало для их владельцев потерю возK
можности привлекать через продажу и
дополнительную эмиссию акций необхоK
димые капиталы для дальнейшего развиK
тия и вынуждало сокращать издержки,
свертывать или приостанавливать инвеK
стиционные проекты, уменьшать объемы
производства ввиду возможных сложноK
стей при ее сбыте… ВKтретьих, потребиK
тельские расходы сократились в связи с
необходимостью пополнения маржи по
приобретенным в кредит акциям… По
мере сужения внутреннего потребительK
ского рынка посредством обратного
мультипликативного эффекта кризис
распространился сначала на отрасли,
производящие средства производства,
строительство, машиностроение и в коK
нечном счете на всю экономику» [13]. В
связи с этим объяснением повторно возK
никает вопрос, почему ликвидность, высK
вободившаяся на финансовом рынке, не
привела к росту инфляции спроса и не
простимулировала производителей к
расширению производства с тем, чтобы
стабилизировать ситуацию через реинK
вестирование финансового капитала.
Ответ, очевидно, должен состоять в том,
что ликвидность не попала на потребиK
тельские рынки, а оказалась в руках тех
спекулянтов, которые инициировали
схлопывание пузыря фиктивного капитаK
ла.
Помимо данного выше объяснения
столь пагубного воздействия кризиса на
экономику представляется необходимым
описание механизма изъятия финансоK
вого капитала без непосредственного
участия банковской системы. Мы полагаK
ем, что закредитованность экономики и
глобальные риски банковской системы,
безусловно, способствуют распространеK
нию последствий лопнувшего пузыря, но,
все же, не объясняют его полностью.
Для объяснения причин того, что
происходит при потере рынком фиктивK
ного актива ликвидности, обратимся к
базовой доходной модели оценки рыночK
ной капитализации. В ее основе лежит
оценка свободного денежного потока,
который в самом общем виде складываK
ется из прибыли и амортизации за минуK
сом прироста чистого оборотного (раK
ботающего) капитала (о влиянии кредиK

та и стоимости инвестиций сказано мноK
гое, поэтому мы используем базовую
операционную модель). То есть, компаK
ния, которая стремится повысить свою
капитализацию, должна предпринимать
усилия к увеличению прибыли и амортиK
зации и формировать отрицательный
оборотный капитал, наращивая текущие
заимствования. Очевидно, что невозможK
но одновременно достичь всех указанK
ных условий: амортизация прямо влияет
на сокращение прибыли, дефицит обоK
ротного капитала не позволяет наращиK
вать объемные показатели, а процентK
ные краткосрочные обязательства несут
финансовые издержки, которые сокраK
щают прибыль.
Тем не менее, любая компания выбиK
рает приемлемую для себя комбинацию
источников свободного денежного потоK
ка. Если эта комбинация позволяет поK
лучать стабильный свободный денежный
поток, то капитализация также будет стаK
бильной, обеспечивая и стабильность
коэффициента бета, наращивая зависиK
мость от динамики рынка в целом. ДаK
лее, если происходит вывод ликвидносK
ти с данного рынка, компания оказываK
ется в ситуации невозможности реноваK
ции основных фондов, поскольку все
амортизационные отчисления «потрачеK
ны» вместе со свободным денежным поK
током, обслуживающим потребление и
благосостояние стейкхолдеров, а обоK
ротный капитал (чаще всего, отрицательK
ный) недостаточен для воспроизводства
промышленного цикла, а также для погаK
шения текущих обязательств.
Ушедшая с рынка ликвидность, неK
смотря на фиктивность в терминах капиK
тала, физически представляет собой деK
нежные средства. Поскольку эти денежK
ные средства абсорбировали размещенK
ный ранее финансовый капитал, у эмиK
тентов нет оснований полагать, что они
могут быть реинвестированы. Если же для
обслуживания требований первичных
собственников капитала компания исK
пользовала свободный денежный поток
в части амортизации и отрицательного
работающего капитала, то эти средства
также поглощены фиктивным капиталом,
в результате чего у эмитента не остается
ресурсов для восстановления основных
фондов и пополнения оборотных актиK
вов. На соответствующую величину соK
кращается общий уровень спроса на рынK
ках факторов производства, что привоK
дит к стагнации во всех смежных отрасK
лях. При этом падение капитализации не
позволяет привлечь новые ресурсы с
использованием финансовых рынков.
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Если при этом было использовано рыK
чаговое финансирование, то эффект усуK
губляется необходимостью выплаты проK
центов и основной суммы долга. Кроме
того, при попадании в такую ситуацию комK
пании применяют меры антикризисного
регулирования, в первую очередь оказываK
ющие негативное влияние на занятость и
оплату труда, что приводит к снижению
уровня платежеспособного спроса в целом.
Все это усугубляется внешними доK
полнительными эффектами в виде репатK
риации капиталов, адресной правительK
ственной поддержки, игнорирующей
нужды реального хозяйства, девальвации
и высокой подавленной инфляции.
Описанные процессы позволяют сдеK
лать вывод о том, что фиктивность капиK
тала – это атрибут лишь его обращения,
изначально инвестируются реальные реK
сурсы, как и при схлопывании пузыря
выводится ликвидность, которая в конечK
ном счете может быть обналичена. Если
при этом прибыль, амортизация и обоK
ротный капитал расходуются на обслуK
живание привлеченных ресурсов, на слиK
яния и поглощения с целью роста капиK
тализации, на другие фиктивные активы
с целью диверсификации портфеля доK
ходных инструментов, то, в конечном
счете, это приводит к распространению
кризиса на все смежные отрасли, даже не
вовлеченные в процесс оборота фиктивK
ного капитала.
Для систематизации представленных
рассуждений обобщим их основные выK
воды в таблице 1.
Позитивная роль, отведенная в данK
ном исследовании финансовому капитаK
лу, не означает, что мы отрицаем связь и
зависимость финансового и фиктивного
капитала. Разумеется, финансовый капиK
тал является источником возникновения
фиктивного капитала, низкая производиK
тельность финансового капитала, опосK
редованная низкими темпами экономичесK
кого роста, толкает рынки на фиктивизаK
цию, на сообщение финансовым активам
самостоятельного движения и самостояK
тельной роли в формировании доходов
рыночных агентов. Поэтому, несмотря на
все проблемы чрезмерной либерализации
финансовых рынков и их встроенные поK
роки, экономическое развитие может и
должно обусловливаться развитием проK
изводительных отношений общества, а не
только строгой дисциплиной участников
финансового рынка.
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Fictive capital as a product of
financial capital and
independent phenomenon of
contemporary capitalism
Dinets D.A.
Irkutsk state railway university
Actuality of this research is determined
by necessity of fictive capital’s
characteristics systematization
because it was an origin of global
financial non'stability and the
reason of many financial crises.
Fictive capital was the reason of
emergence and collapse of
financial bubbles at many markets
in different regions. The scope and
depth of negative effects generated
by fictive capital had defined an
inability to used management
methods of financial capital to
regulation of fictive capital. It was
identified a system properties of
fictive and financial capital by
synthesis of main scientist
researches. These properties were
cycle
and
principles
of
regeneration, interrelation with
percent rate, inflation and banc
multiplicator. Besides it has been
shown feedbacks in revenue, risk,
liquidity and cost of fictive capital.
The main conclusion was fictive
capital has been generated by
financial capital but it had own
immanent characteristics which had
opposed financial capital. Moreover,
it has been revealed that the reverse
transition was impossible, because
the mechanism of market liquidity
has led away financial resources
from fictive capital market
Key words: financial capital, fictive
capital, capitalization, risks,
revenue, liquidity, percent rates,
inflation, bank multiplicator.
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В настоящее время изменение гра'
ниц рынков осуществляется все бо'
лее быстрыми темпами, определить
конкретные цели конкуренции стано'
вится все сложнее, в связи с чем ли'
дирующее положение компаний ста'
новится временным и требует посто'
янной работы по преобразованию
деятельности предприятий. Таким
образом, стратегии, основанные на
сокращении издержек и увеличении
производительности труда, дают
лишь краткосрочный эффект и дол'
жны сочетаться со стратегиями, на'
правленными на создание инноваци'
онных продуктов, новых систем уп'
равления, позволяющих компаниям
оказываться в уникальном положении
среди конкурентов.
Ключевые слова: международная
конкуренция, ТНК, стратегия разви'
тия, издержки, производительность
труда
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В настоящее время изменение границ рынков осуществляется все более быстрыми
темпами, определить конкретные цели конкуренции становится все сложнее, в связи с
чем лидирующее положение компаний становится временным и требует постоянной
работы по преобразованию деятельности предприятий.
Существует два основных взгляда при анализе связи между стратегическими дейK
ствиями компаний и структурой отрасли, в которой компании ведут конкурентную
борьбу: структуралистский и реконструкционистский.
Структуралистский взгляд на стратегию берет свое начало из экономики промышK
ленной организации. Структуралистическая школа экономики промышленного предK
приятия основывается на парадигме Джо. С. Бейна «структура – поведение – эффекK
тивность работы». Используя межотраслевую эмпирическую структуру, Бейн сконK
центрировался в основном на влиянии структуры на эффективность. Данная парадигK
ма предполагает непроизвольный переход от рыночной структуры к поведению и
эффективности работы.1 Рыночная структура, создаваемая условиями предложения и
спроса, обусловливает поведение покупателей и продавцов, что, в свою очередь,
определяет итоговую эффективность работы. Ф.М. Шерер развивает мысль Бейна и
стремится вычислить традиционный путь от «структуры» к «эффективности работы»,
используя «поведение» в качестве промежуточной переменной. Изменения во всей
системе происходят под воздействием факторов, являющихся внешними по отношеK
нию к рыночной структуре, – таких, как глобальные изменения базовых экономичесK
ких условий и технологические прорывы.2
Реконструкционистский взгляд на стратегию основан на теории эндогенного росK
та. Данная теория сформировалась в результате наблюдений Джозефа А. Шумпетера,
обнаружившего, что силы, изменяющие структуру экономики и ситуацию в отрасли,
возникают в системе. По мнению Шумпетера инновация может быть эндогенной и
основным ее источником является креативный предприниматель. Однако согласно
этой теории инновация является продуктом творческой мысли предпринимателя и не
может быть воспроизводима другими предпринимателями.
В свою очередь более поздняя, так называемая новая теория роста доказывает, что
инновация может воспроизводиться эндогенным образом через понимание шаблонов
и рецептов, лежащих в основе инновации. Суть этого теоретического подхода заклюK
чается в том, что он отделяет рецепт инновации – или шаблон лежащих в его основе
знаний и идей – от творческих способностей лишь одного предпринимателя, и, таким
образом открывается путь для систематического воспроизведения инновации.
Два взгляда – структуралистский и реконструкционистский – поKразному оказыK
вают влияние на стратегические действия компании, осуществляемые для достижения
преимуществ в конкурентной борьбе на рынке. Структуралистский взгляд, в основе
которого лежит идея о влиянии окружающей среды, зачастую фокусируется на стратеK
гическом мышлении, основанном на конкуренции. При данном подходе рыночная
структура воспринимается как должное, а компании, конкурирующие на данном рынK
ке, выстраивают защиту перед конкурентами, по сути находясь в равных условиях на
имеющемся рыночном пространстве. Для достижения преимуществ над конкурентами
компании оценивают деятельность конкурента и осуществляют попытку сделать то же
самое лучше. Поскольку рынок является ограниченным, одна компания достигает преK
имуществ за счет ухудшения ситуации у остальных участников рынка.
При реконструкционистском взгляде стратегическая задача значительно отличаK
ется. Приверженцы данной теории осознают, что структура и рыночные границы суK
ществуют лишь в сознании управленцев, придерживающихся этих взглядов. Таким
образом, существующие рыночные структуры не являются ограничивающим фактоK
ром для дальнейшего роста и повышения прибыли компании. Реконструкционисты
осознают наличие спроса, еще не определенного и практически не удовлетворенного.
Суть проблемы в том, как данный спрос вызвать. Это требует переключения внимания
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с предложения на спрос, с конкуренции
на инновацию ценности – то есть на соK
здание инновационной ценности с цеK
лью создания нового спроса.3
При реконструкционистском подхоK
де отсутствуют привлекательные или неK
привлекательные отрасли, так как на уроK
вень их привлекательности можно повлиK
ять путем сознательных усилий компаK
нии, направленной на реконструкцию. В
процессе реконструкции изменяется рыK
ночная структура, а также сложившиеся
правила игры. Таким образом, конкуренK
ция при существующих условиях утрачиK
вает силу. Стимулируя спрос, стратегия
инновации ценности расширяет сущеK
ствующие рынки и создает новые. Ее приK
верженцы достигают резкого увеличения
ценности путем создания нового богатK
ства, а не традиционным образом, – за
счет конкурентов.
Фундаментальный вклад в развитие
теории конкуренции и разработку конK
курентных стратегий внес М. Портер. В
результате исследований в течение 80K
90Kх годов автором была разработана
теория пяти конкурентных сил, так назыK
ваемый ромб Портера, а также три осK
новные конкурентные стратегии, которые
могут использоваться компаниями для
осуществления успешной деятельности
с целью сохранения наиболее благоприK
ятных позиций в отрасли.
По мнению М. Портера, состояние
конкуренции в отрасли зависит от пяти
основных конкурентных сил: внутриотK
раслевая конкуренция, угроза со стороK
ны потенциальных конкурентов, наличие
продуктовKзаменителей, рыночная сила
поставщиков и потребителей. СовокупK
ное воздействие этих сил определяет
конечный потенциал прибыльности в
отрасли, измеряемый как долгосрочный
показатель прибыли на инвестированный
капитал.
Таким образом, задачей конкурентK
ной стратегии предприятия является поK
иск такой позиции в отрасли, которая
позволит ему наилучшим образом защиK
тить себя от вышеописанных конкурентK
ных сил или воздействовать на них с выK
годой для себя4 . Компании необходимо
погрузиться в сущность явлений, порожK
дающих конкурентные силы, и проанаK
лизировать истоки каждого из них. ЗнаK
ние основных исходных точек конкуренK
тного давления позволяет понять решаK
ющие преимущества и слабые стороны
компании, стимулирует позиционироваK
ние в отрасли, указывает на те сферы, в
которых стратегические изменения моK
гут дать наибольший эффект и где отK

Рис. 1. Компетенции как корни конкурентоспособности корпорации
Источник: Prahalad С. К., Hamel G. The Core Competence of the Corporation / C.
K. Prahalad , G. Hamel // Harvard Business Review. 1990. Vol. 68. N3. P. 85.

раслевые тенденции способны с наибольK
шей силой проявить себя в качестве возK
можностей и угроз5 .
Для принятия наступательных или
оборонительных мер, направленных на
создание прочной позиции компании в
отрасли, М. Портер выделяет три внутK
ренне согласованных варианта базовой
стратегии: абсолютное лидерство в изK
держках, дифференциация и фокусироK
вание. Данные стратегии разработаны
для создания компанией устойчивой поK
зиции на длительный срок и достижения
превосходства над конкурентами в отрасK
ли. В редких случаях компания может
успешно применять более одной стратеK
гии одновременно.
М. Портер также утверждает, что усK
пешность компании зависит как от пониK
мания структуры отрасли и конкурентK
ной позиции, так и от внутренних компеK
тенций предприятия. Таким образом,
важно сочетание изучения как внешних
по отношению к компании факторов, так
и внутренних.
Разработанная А.М. Бранденбургер и
Б.Дж. Нейлбафф теория соконкуренции
предполагает уход от постоянного соперK
ничества с другими участниками отрасли
и предлагает использовать сотрудничеK
ство для достижения синергетического
эффекта и получения положительного
эффекта сразу несколькими участникаK
ми рынка. Таким образом, основанная на
теории игр концепция разработки страK
тегии предполагает, что компании при
ведении конкурентной борьбы могут доK

биваться не только положения «выиграл
– проиграл», но и ситуации, при котоK
рой расклад выглядит привлекательно
для обеих сторон: выиграл – выиграл.
Важный вклад в теорию развития конK
куренции внесли работы К.К. Прахалада
и Г. Хамела. Их теория ключевых компеK
тенций компании в качестве основных
источников конкурентоспособности
предприятия изменила подход к феноK
мену конкуренции. Главными факторами
конкурентоспособности становятся внутK
ренние факторы компании, а не внешние
по отношению к ней факторы, присущие
всей отрасли. Фирма приобретает возK
можность самостоятельно влиять на свои
позиции в отрасли за счет преобразоваK
ний внутри компании, которые подконтK
рольны компании, вместо того чтобы
быть ведомой и зависимой от внешних
факторов, одинаковых для всех участниK
ков рынка. В своих исследованиях в 90Kе
гг. вышеуказанные авторы сместили акK
цент с понимания фирмы как портфеля
бизнесов на ее концепцию как портфеля
компетенций, доказывая, что ключевые
компетенции являются центральным акK
тивом компании в достижении конкуренK
тных преимуществ.
В 1980Kе гг. повышение эффективK
ности предприятия достигалось главным
образом за счет реструктуризации и оргаK
низационной перестройки корпораций,
а также устранения лишних уровней их
внутренних иерархий. В результате таK
кого рода действий компании осуществK
ляли оптимизацию собственных ресурK
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океана, разработанная В. Чан Кимом и
Рене Моборн. Она предполагает подход
к конкуренции, при котором деятельK
ность компании нацелена на создание
новой, еще не освоенной конкурентами
рыночной ниши, что позволяет компаK
нии получать прибыль и расширять свою
деятельность не за счет борьбы с сущеK
ствующими конкурентами, а за счет соK
здания нового спроса.
Стратегия голубого океана побуждаK
ет компании вырваться из так называеK
мого алого океана конкуренции за счет
создания рыночной ниши, свободной от
конкурентов. Эта стратегия призывает
компании отказаться от того, чтобы деK
лить с другими участниками рынка сущеK
ствующий – зачастую сокращающийся –
спрос, достигая роста за счет снижения
показателей деятельности других компаK
ний. Вместо этого компании необходиK
мо нацелиться на создание нового, расK
тущего спроса и уход от соперничества.
Согласно рассматриваемой теории
конкуренции рыночное пространство
состоит из двух видов океанов: алого и
голубого. Алый океан отображает все суK
ществующие в настоящее время отрасли.
Это известная часть рынка. Голубой океK
ан обозначает еще не существующие на
данный момент отрасли. Это неизведанK
ные участки рынка.
Отрасль в алых океанах имеет конкK
ретные границы, дальнейшее расширеK
ние которых ограничено. При этом все
участники в отрасли применяют одни и
те же методы конкурентной борьбы. КонK
куренты стремятся обойти соперников,
чтобы захватить у них большую часть суK
ществующего спроса. При этом, поскольK
ку границы рынка остаются неизменныK
ми, а количество участников может увеK
личиться, рынок становится все теснее.
Таким образом ограниченный спрос сталK
кивается с постоянно растущим предлоK
жением, избыточным для данной отрасK
ли. Голубые океаны характеризуют неоK
хваченные участки рынка, которые треK
буют творческого подхода и предоставK
ляют возможность роста и получения
высокой прибыли. Часть голубых океаK
нов создается за пределами границ отK
расли, вместе с тем большая их часть соK
здается внутри алых океанов за счет разK
движения существующих границ отрасK
ли.
Главная задача участников алых океK
анов – ведение конкурентной борьбы,
позволяющей обойти остальных участK
ников рынка. Важно отметить, что страK
тегии, применяемые компаниями в алых
океанах, всегда будут сохранять значеK

È

По ходу дальнейших исследований
К.К. Прахалад и Г. Хамел пришли к вывоK
ду, что главным источником успеха в конK
курентной борьбе является стратегия,
нацеленная на будущее. То есть, успеха
добиваются те компании, которые сумеK
ли придумать товары, услуги и целые
отрасли, до этого не существовавшие, а
затем дать им жизнь8 . Достижение комK
панией лидерства на рынке осуществляK
ется за счет создания рынков будущего,
преобразования существующей отрасли.
Ученые призывают становиться лидером
отрасли, который самостоятельно опреK
деляет существующую отраслевую струкK
туру и правила конкуренции, действуюK
щие в ней, а не идет на поводу у конкуK
рентов.
Авторы разделяют конкуренцию на
три этапа: конкуренцию за отраслевое
предвидение и интеллектуальное лидерK
ство, конкуренцию за начертание «мигK
рационных дорожек» и конкуренцию за
положение на рынке и рыночную долю.
Для успешной деятельности компании
необходимо уделять внимание всем трем
этапам конкуренции, при этом акцентиK
руя внимание на первом. Именно на данK
ном этапе осуществляется создание буK
дущего отрасли.
В своих исследованиях в начале 2000K
х гг. К.К. Прахалад и В. Рамасвами создаK
ли концепцию совместного создания ценK
ности, согласно которой компании моK
гут добиться успеха в конкурентной борьK
бе за счет создания ценности своих товаK
ров и услуг совместно с потребителями9 .
Традиционный процесс создания
ценности предполагает четкое разграниK
чение ролей на компании как произвоK
дителя, и потребителя в качестве лица,
исключительно потребляющего продукK
цию. Продукты и услуги обладают ценK
ностью, и рынки обменивают эту ценK
ность между производителем и потреK
бителем. Создание ценности осуществK
ляется за пределами рынков. Однако данK
ная модель перестает приводить к росту
прибыли компаний, а также снижает уроK
вень удовлетворенности пользователей
продукцией. Новый подход, основанный
на совместном создании ценности, стиK
рает границы между поставщиком и поK
требителем товаров и приводит к росту
удовлетворенности обеих сторон. АвтоK
ры рассматривают использование взаиK
модействия как основу для совместного
создания ценности, как краеугольный
камень новой формирующейся реальноK
сти на рынке.
Одной из современных теорий конK
куренции является стратегия голубого
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сов за счет их сокращения. Таким обраK
зом, доходность предприятий повышаK
лась не за счет роста прибыли, которая
оставалась прежней, а за счет сокращеK
ния издержек.
Напротив, в 1990Kе гг. повышение
эффективности предприятия начинает
рассматриваться как результат умения
идентифицировать, культивировать и
вводить в эксплуатацию ключевые комK
петенции, обеспечивающие рост бизнеK
са. Такие действия высших менеджеров
компаний позволяют увеличить доходK
ность за счет расширения деятельности
предприятия, а не оптимизации ресурK
сов при неизменной доле на рынке.
При этом концепция ключевых комK
петенций предполагает наличие конкуK
рентной борьбы за глобальное лидерK
ство на трех разных уровнях: ключевых
компетенций, ключевых продуктов и коK
нечных продуктов. Данные три уровня
изображены на рисунке 1. Таким обраK
зом, каждая корпорация, подобно дереK
ву, берет начало в своей корневой систеK
ме. При этом ключевые продукты подпиK
тываются компетенциями и порождают
бизнесKподразделения, плодами их деяK
тельности в свою очередь становятся коK
нечные продукты6 .
Ключевые продукты рассматриваютK
ся как промежуточная стадия между клюK
чевыми компетенциями и конечным проK
дуктом. Например, для компании Honda
ключевым продуктом являются автомоK
бильные двигатели – связующее звено
между навыками проектирования и разK
вития продукта, которые в итоге привоK
дят к многообразию конечных продукK
тов. На всех трех уровнях конкуренция
имеет различный характер. Для достиK
жения и сохранения лидерства в долгоK
срочной перспективе компании необхоK
димо быть лидером на всех этих уровK
нях7 .
Доминирование в области ключевых
продуктов позволяет компании влиять на
эволюцию прикладных разработок, а такK
же на создание на их базе конечных проK
дуктов. Компания в конкурентной борьK
бе на данном уровне может вытеснять
конкурентов, перехватывая инвестиционK
ную инициативу у потенциальных конкуK
рентов еще до создания ими конечных
продуктов, определяя направление разK
вития новых технологий. Вместе с тем за
счет приумножения числа сфер прилоK
жения своих ключевых продуктов компаK
ния может достигать сокращения издерK
жек, времени и риска, что приводит к
эффекту масштаба производства и разK
нообразия продукции.
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ние и быть фактом деятельности компаK
ний. Однако при насыщении отрасли,
когда предложение начинает преобладать
над спросом, борьба за долю рынка неK
обходима, но не обеспечивает устойчиK
вый рост. Для обеспечения дальнейшего
развития и получения новой прибыли
компаниям необходимо выходить за рамK
ки конкуренции и таким образом создаK
вать голубые океаны. На рисунке 2 отоK
бражены основные отличия стратегий
алого и голубого океанов.
Рассмотрим основные движущие силы,
побуждающие создание голубых океанов
на современном этапе. Развитие технолоK
гий привело к повышению производительK
ности труда, значительно увеличив объем
продуктов и услуг. Результатом стало преK
вышение предложения над спросом. К
ужесточению конкуренции также привоK
дят глобализационные тенденции. СтиK
рание границ между странами и регионаK
ми и моментальное распространение инK
формации о продуктах и ценах приводят
к усиливающемуся процессу исчезновения
рынковKниш и монопольных областей.
Предложение растет под влиянием глоK
бальной конкуренции, однако свидеK
тельств роста спроса по всему миру не
наблюдается. Согласно оценкам данных
отдела статистики ООН за 2002 год, наK
блюдается снижение количества участниK
ков на многих развитых рынках. Товары и
услуги становятся предметами массового
потребления, происходит ужесточение
ценовых войн и снижение прибылей. При
этом продукция различных брендов стаK
новится все более схожей между собой, и
различать их становится все труднее.10
Возникает необходимость в пересмотре
конкурентной стратегии.
Поскольку создание голубых океанов
осуществляется за счет формирования
новых рыночных ниш, создания новой
продукции, основу стратегии голубого
океана составляет инновация ценности.
Такая стратегическая логика приводит к
резкому увеличению ценности как для
покупателя, так и для компании и открыK
вает таким образом не охваченное конK
куренцией пространство рынка. Двумя
составляющими инновации ценности
одновременно являются и ценность, и
инновация.
Ценность без инновации наращивает
ценность продукции, однако не позвоK
ляет компании приобрести отличительK
ные особенности по сравнению с конкуK
рентами. Инновация без ценности позвоK
ляет создать технологически новый проK
дукт, однако нет гарантии в том, что на
данный товар возникнет спрос. ИнноваK

Рис. 2. Стратегия алого океана против стратегии голубого океана
Источник: Ким В. Чан, Моборн Рене Стратегия голубого океана. Как найти или
создать рынок, свободный от других игроков / В. Чан Ким, Рене Моборн. – М.:
Манн, Иванов и Фербер, 2016. – С. 37

ция ценности достигается за счет сочетаK
ния инновации с практичностью, ценой
и издержками. При этом инновация ценK
ности игнорирует распространенные усK
тоявшиеся взгляды о необходимости выK
бора между дифференциацией и низкиK
ми издержками, поскольку позволяет
добиться как дифференциации, так и сниK
жения издержек.
Компании – создатели голубых океK
анов – являются первопроходцами в своK
их отраслях: не обязательно в развитии
новых технологий, а, скорее в продвижеK
нии предлагаемой клиентам ценности на
новые рубежи.
Одним из инструментов визуализаK
ции стратегии компании, применяемым
при использовании стратегии голубого
океана, является карта «первопроходца
– переселенца – колониста». Согласно
данному инструменту анализа рынка, а
также действий бизнесKподразделений
компаний всех конкурентов в отрасли
можно разделить на три категории: перK
вопроходцев, переселенцев, колонистов.
Первопроходцами являются бизнесы,
создающие новые продукты, предоставK
ляющие уникальную ценность. Это страK
теги голубого океана, являющиеся наиK
более мощным источником прибыльноK
го роста. Данные участники отрасли расK
полагают большим количеством клиенK
тов. Диаметрально противоположными
являются колонисты – бизнесы, предлаK
гающие ценность, соответствующую осK
новным характеристикам отрасли. Такие
компании лишь копируют уже существуK
ющие в отрасли наработки и конкурируK
ют на равных условиях с остальными учаK
стниками, не имея отличительных потреK
бительских преимуществ. Эти компании
завязли в алом океане.
Категория переселенцев находится в
середине спектра, между двумя крайниK
ми категориями. Такие бизнесы предосK

тавляют лучшее предложение за меньK
шую стоимость, при этом не осуществK
ляя серьезных изменений в своем проK
дукте. Предлагаемая ими ценность преK
восходит обычный уровнь, но не являетK
ся инновационной. Стратегии данных
участников рынка находятся на границе
между алыми и голубыми океанами.
Для эффективного стратегического
планирования деятельности корпорации
руководство, стремящееся повысить приK
быльность, может отразить имеющиеся
и планируемые бизнесKпортфели на карK
те первопроходца – переселенца – коK
лониста (ППК).
В случае преобладания в имеющемся
портфеле и среди планируемых бизнеK
сов колонистов рост компании останетK
ся низким. Компания находится в алом
океане, и, получая прибыль в настоящее
время, оказывается под угрозой конкуK
рентного бенчмаркинга и ценовой конK
куренции. Такую корпорацию необходиK
мо подтолкнуть к инновации ценности.
В случае преобладания в бизнесKпорK
тфеле предприятия переселенцев, корK
порацию ожидает значительный рост,
однако при этом не реализуется весь ее
потенциал. Вместе с тем существует опасK
ность со стороны первопроходцев, инK
новационные преобразования которых
могут значительно ослабить позиции
данной компании.
Руководителям компаний следует
использовать ценность и инновации в
качестве важнейших параметров для упK
равления своим портфелем бизнесов.
Необходимость инновации обоснована
тем, что в ее отсутствие компании осуK
ществляют лишь конкурентные «улучшеK
ния», что не позволяет им сдвинуться с
занимаемых ими позиций на рынке. Без
ценности сами по себе инновационные
идеи не принесут прибыль, поскольку они
должны быть увязаны с тем, за что покуK
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Рис. 3. Тестирование потенциала роста портфолио бизнесов
Источник: Ким В. Чан, Моборн Рене Стратегия голубого океана. Как найти или
создать рынок, свободный от других игроков / В. Чан Ким, Рене Моборн. – М.:
Манн, Иванов и Фербер, 2016. – С. 132
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применяемая для достижения конкуренK
тных преимуществ в индустрии развлеK
чений, рассматривает в качестве источK
ника долгосрочного успеха создание
блокбастеров – в значительной степени
дорогих и популярных фильмов, книг,
музыки. Автор этой теории, Анита ЭлK
берс, изучившая деятельность компаний
индустрии развлечений, применяющих
данный подход, а также проанализироK
вавшая концепцию управления, применяK
емую руководителями таких предприяK
тий, установила, что равномерное расK
пределение рисков не дает отдачи, поK
скольку при этом не создаются выдаюK
щиеся и в высокой степени популярные
товары, а именно они, согласно провеK
денному автором анализу доходов поK
добных компаний, приносят им наибольK
шую прибыль.
Так, в период 2007–2011 гг. на 5%
наиболее высокобюджетных картин киK
ностудии Warner Bros. пришлась одна
пятая общей стоимости производства и
более одной четвертой общей суммы
доходов компании, полученных в мироK
вом прокате; на 10% из наиболее высоK
кобюджетных картин пришлась одна
треть бюджета и более двух пятых дохоK
дов. Таким образом, благодаря наиболее
значительным капиталовложениям комK
пания достигла намного более высоких
доходов, нежели от малобюджетных. В
то же время на 25% малобюджетных
фильмов пришлось только 6% общих
расходов и всего 5% от продажи билеK
тов12 .
Стратегия блокбастера помогает комK
паниям из мира шоуKбизнеса и других
секторов экономики развивать процвеK
тающий и устойчивый бизнес. Суть ее
заключается в том, что компании вклаK
дывают значительные средства в приобK
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патели готовы заплатить.11
Баланс в будущем портфеле компаK
нии должен быть смещен в пользу первоK
проходцев. Данный путь приводит к приK
быльному росту. На рисунке 3 отображеK
но перераспределение бизнесов в портK
феле компании. Текущий портфель из двеK
надцати бизнесов преобразуется, и вмесK
то преобладания среди них колонистов
происходит перераспределение в пользу
переселенцев и первопроходцев.
Таким образом, компаниям необхоK
димо повышать число первопроходцев в
собственном бизнесKпортфеле для обесK
печения пути к прибыльному росту.
Вместе с тем необходимо сохранять
баланс между колонистами и первопроK
ходцами. Поскольку вторые являются
источниками роста прибыли в будущем
и в настоящее время, наоборот, требуют
инвестиций, а первые как раз обеспечиK
вают фирму стабильным доходом в наK
стоящее время, являясь основными генеK
раторами притока наличных средств в
компании.
Важно также отметить, что успешK
ность предприятия не ограничивается
созданием лишь одной стратегии голуK
бого океана, поскольку со временем ноK
вый товар, представленный компанией,
может быть скопирован конкурентами.
Точно также ситуация обстоит и с новой
отраслью, созданной компанией: другие
участники рынка начинают внедряться в
новую отрасль, создавая предпосылки
для превращения вновь созданного гоK
лубого океана в алый. Таким образом,
для поддержания успешности компании
необходимо постоянно поддерживать
творческий процесс и по мере насыщеK
ния рынка создавать новые голубые океK
аны.
Современная теория блокбастера,

ретение, разработку и продвижение на
рынке любой идеи, имеющей мощный
потенциал популярности. Они достигаK
ют значительных показателей прибыли,
рассчитав, что объем продаж таких проK
дуктов всегда будет компенсировать
убытки при производстве продуктов,
пользующихся незначительной популярK
ностью. Данное утверждение обусловлиK
вается следующими факторами.
Стратегия блокбастера позволяет
компании выделиться среди конкурентов
и выиграть в борьбе за внимание потреK
бителей. Люди имеют склонность тянутьK
ся к тому, что завоевывает успех, поэтоK
му потребители выбирают ту продукцию,
которая уже одобрена окружающими. В
связи с этим хороший дебют является
одним из наиболее весомых факторов при
выборе стратегии запуска нового продукK
та. Также значительное влияние на рынK
ках имеет общественное мнение. ЧелоK
век, по природе являясь социальным суK
ществом, стремится потреблять те же
товары, которые приобретают и другие
потребители. Согласно утверждениям
некоторых экономистов общество, как
правило, предпочитает покупать товары,
пользующихся большим спросом. В свяK
зи с этим продукция, занимающая лидиK
рующие позиции по популярности в перK
вые же дни выхода на рынок становится
предметом массового обсуждения в обK
ществе. В дальнейшем именно от сараK
фанного радио зависит, как долго проK
дукция продержится на рынке. Кроме того
необходимо отметить, что крупнобюдK
жетная продукция придает бизнесу неK
обходимый статус, способствует упроK
чению бренда и благоприятствует появK
лению успешных товаров в будущем.
В современном мире условия для
деятельности компаний изменяются все
более активными темпами, растет конкуK
ренция со стороны транснациональных
компаний из развивающихся стран. ЗаK
частую такие фирмы добиваются успеха
за счет философии, характерной для кульK
туры данной страны. Таким образом, страK
тегии, основанные на сокращении издерK
жек и увеличении производительности
труда, дают лишь краткосрочный эффект
и должны сочетаться со стратегиями, наK
правленными на создание инновационK
ных продуктов, новых систем управлеK
ния, позволяющих компаниям оказыватьK
ся в уникальном положении среди конK
курентов.
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Now change of borders of the markets
is carried out more and more in high
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competition in this connection the
leading position of the companies
becomes temporary and demands
continuous work on transformation
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Статья посвящена анализу первых
этапов функционирования Зоны сво'
бодной торговли ЕАЭС – Вьетнам,
образованной в 2015 году и являю'
щейся пока единственной подобной
практикой для Евразийского эконо'
мического союза. Заключение Согла'
шения о Зоне свободной торговли
ЕАЭС – Вьетнам должно способство'
вать выходу экономических отноше'
ний стран на принципиально новый
уровень, что позволит России и дру'
гим странам – участницам Евразий'
ского экономического союза дивер'
сифицировать свои связи в Азиатс'
ком регионе и укрепить контакты с
влиятельной быстро развивающей'
ся группировкой АСЕАН. В статье ана'
лизируется динамика торговли меж'
ду странами ' участницами Евразий'
ского экономического союза и Соци'
алистической Республикой Вьетнам,
рассмотрены изменения, которые
произошли в структуре товарооборо'
та после подписания Соглашения о
Зоне свободной торговли. В работе
также рассматриваются риски Зоны
свободной торговли ЕАЭС ' Вьетнам,
связанные ключевым экономическим
игроком региона – Китайской Народ'
ной Республикой и возможностью
реэкспорта продукции КНР через
Вьетнам в страны Евразийского эко'
номического союза.
Ключевые слова: Зона свободной тор'
говли, Евразийский экономический
союз, Вьетнам, китайский фактор.

Усиление региональной интеграции является одной из основных тенденций разK
вития современной мировой экономики. Первой стадией экономической интеграции,
выделенной Б. Баллаши, является Зона свободной торговли, которая предполагает
отмену таможенноKтарифных и некоторых нетарифных барьеров во взаимной торговK
ле странKучастниц соглашения. За интегрирующимися странами сохраняется право на
самостоятельное определение таможенных тарифов в отношении третьих стран. СоK
здается небольшой межгосударственный секретариат, выполняющий координируюK
щую функцию. Наряду с положительными сторонами зоны свободной торговли, к
которым можно отнести расширение рынков сбыта, развитие инфраструктуры, необK
ходимость повышения качества продукции местных производителей, создание торгоK
вых потоков, существуют и ряд рисков, связанных с вероятным снижением конкуренK
тоспособности национальных предприятий, искажениями торговых потоков[1], возK
можностью реэкспорта продукции третьих стран, имеющих торговое соглашение только
с одним из участников зоны свободной торговли.
По данным на 2017 г. в мире заключено более 240 региональных торговых соглаK
шений (Соглашения о зонах свободной торговли и Соглашения о присоединении к
ним). Одним из них является Соглашение о создании Зоны свободной торговли между
странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Вьетнамом. Евразийский экоK
номический союз K интеграционный проект, начало которому было положено в 2010
г., когда Белоруссией, Казахстаном и Россией был создан Таможенный союз, дополK

График 1. Динамика общего товарооборота Вьетнама, 2012'2016 гг.
Источник: составлено по данным UN Comtrade data, URL: http://comtrade.un.org/
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График 2. Сальдо торгового баланса Вьетнама, 2012'2016гг.
Источник: составлено по данным UN Comtrade data, URL: http://comtrade.un.org/
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График 3. Динамика товарооборота Вьетнама с ЕАЭС, 2012'2016гг.
Источник: составлено по данным UN Comtrade data, URL: http://comtrade.un.org/

График 4. Сальдо торгового баланса Вьетнама с ЕАЭС, 2012'2016гг.
Источник: составлено по данным UN Comtrade data, URL: http://comtrade.un.org/
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График 6. Динамика товарооборота Вьетнама со странами ЕАЭС (без Рос'
сии), 2012'2016гг.
Источник: составлено по данным UN Comtrade data, URL: http://comtrade.un.org/
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График 5. Динамика товарооборота Вьетнама со странами ЕАЭС, 2012'2016гг.
Источник: составлено по данным UN Comtrade data, URL: http://comtrade.un.org/

ненный в 2012 г. единым экономическим
пространством. На его базе 1 января 2015
г. был создан ЕАЭС, членами которого,
помимо названных стран, стали Армения
и Киргизия. Евразийский экономический
союз занимает заметную позицию на евK
разийском пространстве. Изначально
более 30 стран подали заявку о создаK
нии с ЕАЭС Зоны свободной торговли.
Уже почти вступили в силу, но были осK
тановлены, в связи с санкциями против
России соглашения с Новой Зеландией и
Исландией, Норвегией, Швейцарией, ЛихK
тенштейном, велись переговоры с ЕгипK
том, возможным видится создание ЗСТ с
Китаем и Индией. Однако первое и пока
единственное соглашение о Зоне свободK
ной торговли было подписано Главами
правительств стран Евразийского эконоK
мического союза и Вьетнама 29 мая 2015
г. Соглашение о создании Зоны свободK
ной торговли ЕАЭСKВьетнам предполаK
гает взаимное упрощение доступа товаK
ров и услуг на рынки стран, входящих в
соглашение, снижение таможенных тариK
фов, развитие электронной торговли.
Также данное соглашение предусматриK
вает взаимную либерализацию в инвесK
тиционной и туристической сферах межK
ду Россией и Вьетнамом. Соглашение о
Зоне свободной торговли призвано стать
мощным толчком для развития экономиK
ческого сотрудничества между странами
ЕАЭС и Вьетнамом[2]. СоциалистичесK
кая республика Вьетнам демонстрирует
высокие темпы экономического роста и
по данным на 2016 год занимает второе
после Индии место по этому показателю
в Азиатском регионе. Торговое сотрудK
ничество Вьетнама с внешним миром такK
же развивается быстрыми темпами (ГраK
фик 1
Однако, в последние годы торговое
сотрудничество Вьетнама с внешним миK
ром стало характеризоваться нарастаюK
щим отрицательным сальдо торгового
баланса (График 2).
После подписания Соглашения о
Зоне свободной торговли стала прослеK
живаться положительная динамика разK
вития торговых отношений Вьетнама с
Евразийским экономическим союзом
(График 3). В торговле со странами ЕАЭС,
несмотря на общую тенденцию отрицаK
тельного сальдо торгового баланса ВьетK
нама, вьетнамский экспорт значительно
превышает импорт( График 4).
Рассматривая структуру торговли
Вьетнама с ЕАЭС по странам, видно, что
Россия является крупнейшим торговым
партнером Вьетнама среди участниц
ЕАЭС (График 5). Среди других стран
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ЕАЭС наибольшую положительную диK
намику развития торговых отношений с
Вьетнамом за последние годы продемонK
стрировал Казахстан (График 6).
Если рассматривать динамику эксK
порта и импорта Вьетнама по странам
ЕАЭС (Графики 7K10), то видно, что поK
ложительное сальдо торгового баланса
на 2016 год имеет только Республика
Казахстан, что во многом связано с неK
давно заключенными контрактами на
поставку во Вьетнам необработанных
металлов (свинец, цинк, железо, нелегиK
рованная сталь).
Необходимо отметить, что, несмотK
ря на положительную тенденцию развиK
тия торговых отношений, товарооборот
между Вьетнамом и странами ЕАЭС пока
не отличается большими объемами. ОдK
нако, страны ЕАЭС и Вьетнам не занимаK
ют лидирующие позиции в списке основK
ных торговых партнеров друг друга, как
по экспорту, так и по импорту (Табл. 1).
Что касается структуры торгового
оборота, то следует отметить, что после
подписания соглашения о Зоне свободK
ной торговли начал меняться товарный
состав экспорта стран ЕАЭС во Вьетнам.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом
существенно выросла доля каменного
угля и необработанных металлов, неK
сколько снизилась доля нефтепродуктов
и удобрений. В первом квартале 2017
года существенно выросла доля сельскоK
хозяйственной продукции в структуре
экспорта стран Евразийского экономиK
ческого союза. Наибольшую долю заняK
ла российская кукуруза, также выросла
доля пшеницы и мяса домашней птицы,
что во многом связано с успехами полиK
тики импортозамещения, проводимой в
России (поддержка государством сельсK
кого хозяйства)(График 11) .
В структуре импорта стран ЕвразийK
ского экономического союза прослежиK
вается тенденция к увеличению доли
электронной аппаратуры связи и обуви,
также постепенно растет доля поставок
кофе и печатного оборудования (График
12).
Из проведенного выше анализа видK
но, что Зона свободной торговли с ВьетK
намом способствует развитию торговых
отношений между странами, однако стоK
ит отметить и возникновение некоторых
рисков. Так, внешнеторговая политика
Социалистической Республики Вьетнам
в последние годы направлена на заклюK
чение большого количества соглашений
о зонах свободной торговли с разными
странами мира[3]. Что не может не выK
зывать опасений у стран ЕАЭС, связанK

График 7. Динамика экспорта Вьетнама в страны ЕАЭС, 2012'2016гг.
Источник: составлено по данным UN Comtrade data, URL: http://comtrade.un.org/

График 8. Динамика экспорта Вьетнама в страны ЕАЭС (без России), 2012'
2016гг.
Источник: составлено по данным UN Comtrade data, URL: http://comtrade.un.org/

График 9. Динамика импорта Вьетнама из стран ЕАЭС, 2012'2016гг.
Источник: составлено по данным UN Comtrade data, URL: http://comtrade.un.org/

График 10. Динамика импорта Вьетнама из стран ЕАЭС (без России), 2012'
2016гг.
Источник: составлено по данным UN Comtrade data, URL: http://comtrade.un.org/
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Таблица 1
Место Вьетнама и стран ЕАЭС в списке торговых партнеров друг' друга (2016 г.).
Источник: составлено по данным UN Comtrade data, URL: http://comtrade.un.org/

График 11. Динамика структуры экспорта стран ЕАЭС во Вьетнам
Источник: составлено по данным http://www.eurasiancommission.org
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График 13. Динамика экспорта Китая во Вьетнам, Россию и ЕАЭС (млн. долла'
ров)
Источник: составлено по данным UN Comtrade data, URL: http://comtrade.un.org/
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График 12. Динамика структуры импорта стран ЕАЭС из Вьетнама
Источник: составлено по данным http://www.eurasiancommission.org

ных с возможностью реэкспорта продукK
ции третьих стран через Вьетнам. СРВ в
рамках АСЕАН имеет Зону свободной
торговли с Китаем, который является
крупнейшим мировым экспортером гоK
товой продукции K «фабрикой мира» и
активно настаивает на создании Зоны
свободной торговли со странами постK
советского пространства в рамках ШОС
или проекта Экономический пояс ШелK
кового пути[4]. Китайская народная ресK
публика заинтересована в рынках стран
постсоветского пространства и стремиK
тельно развивает с ними торговые отноK
шения[5]. Развитие торгового сотрудниK
чества Китая и Вьетнама характеризуется
еще более высоким уровнем динамизма.
Так экспорт Китайской Народной РеспубK
лики во Вьетнам с 2013 года стал превыK
шать экспорт в Россию, а с 2015 года и
совокупный китайский экспорт во все
страны ЕАЭС (График 13).
О реальных масштабах рисков связанK
ных с реэкспортом китайской продукции
через Вьетнам в страны Евразийского экоK
номического союза можно будет говорить
через несколько лет, однако уже сейчас
после первого года функционирования
Зоны свободной торговли в структуре
импорта стран ЕАЭС из Вьетнама стали
появляться традиционно китайские товаK
ры: ложки, вилки, половники и аналогичK
ные кухонные или столовые приборы, сакK
вояжи, чемоданы, кейсы, портфели, футK
ляры, дамские сумки, очки, игрушки, ручK
ки, маркеры, фломастеры, стилографы,
механические карандаши, часы наручные,
карманные с корпусом из недрагоценных
металлов, изделия столовые, кухонные
для бытовых нужд из черных металлов и
многие другие.
Зона свободной торговли ЕАЭС K
Вьетнам должна стать новым этапом разK
вития отношений между нашими странаK
ми. Тесное сотрудничество с Вьетнамом
может помочь установить партнерские
связи с АСЕАН, влиятельным и быстро
развивающимся мировым актором. НеобK
ходимо учитывать риски связанные с возK
можным реэкспортом китайской продукK
ции через Вьетнам в рамках ЗСТ, которая
может снизить конкурентоспособность
местных производителей и помешать
проводимой Россией политике импортоK
замещения.
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«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

На текущем этапе развития мировой
экономики, в условиях экономики зна'
ний решающее значение отводится
сфере образования, и в первую оче'
редь высшего образования. Разви'
тие экспорта высшего образования
оказывается в центре внимания пра'
вительств все большего числа стран.
В статье на основе актуальных на се'
годняшний день статистических дан'
ных проведен анализ структуры ми'
рового рынка образовательных услуг
в сфере высшего образования и вы'
явлена роль экспорта высшего обра'
зования в мировой экономике. Автор
делает вывод о том, что рассматри'
вать роль экспорта высшего образо'
вания в развитии мировой экономи'
ки можно по крайней мере в двух ас'
пектах, не считая прямого финансо'
вого дохода от обучения иностран'
ных студентов. Во'первых, стремясь
укрепить свои позиции на мировом
рынке образовательных услуг, стра'
ны'экспортеры повышают качество
национального образования, его при'
влекательность для иностранных сту'
дентов, а следовательно, престиж
страны на мировой арене. Во'вторых,
осуществляя подготовку профессио'
нальных кадров для стран – импор'
теров высшего образования, они со'
действуют повышению конкурентос'
пособности этих стран и шире – фор'
мированию продуктивной междуна'
родной экономической среды.
Ключевые слова: мировая экономи'
ка, высшее образование, экспорт об'
разования, мировой рынок образо'
вательных услуг.
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В настоящее время образование является одной из ведущих производительных
отраслей в экономике развитых стран. По оценкам экспертов, 70–90% ВВП этих
государств формируется за счет инновационного сектора экономики. Вместе с тем
тенденция развития мировой экономики такова, что сам процесс труда приобретает
преимущественно когнитивный характер, связанный с потреблением и генерацией
знаний, необходимых для решения поставленных задач.
В отличие от развитых стран, где высока доля экономически активных граждан,
имеющих высшее образование, в развивающихся государствах наблюдается острый
спрос на высшее образование, удовлетворить который национальные образовательK
ные системы зачастую не могут. В этих условиях мировой экспортный рынок высшего
образования становится тем пространством, где одни страны обеспечивают прирост
человеческого капитала и развитие экономики в других странах, реализуя посредK
ством механизма «мягкой силы» собственные геоэкономические интересы.
Мировой рынок образовательных услуг в сфере высшего образования активно и
неуклонно растет. К сожалению, доступные статистические источники дают весьма
приблизительное представление об объемах экспорта образовательных услуг в мире
на сегодняшний день. Так, в авторитетном ежегодном сборнике Education at a Glance
[1], издаваемом ОЭСР, сведения публикуются с отставанием на два года (по отдельK
ным странам, при отсутствии свежей информации, на три года). Интерактивная карта
международной студенческой мобильности [2], разработанная Институтом статистиK
ки ЮНЕСКО в 2014 г., также нуждается в актуализации. Ситуация осложняется тем, что
в сборниках Education at a Glance статистически точными можно считать лишь данные
по странам ОЭСР (сейчас в организацию входит 35 государств), тогда как сведения по
странам, рассматривающимся в качестве экономических партнеров ОЭСР (к которым
относится и Россия) в них крайне скудны.
Еще одно предварительное замечание: статистические данные из разных источK
ников нередко входят в существенное противоречие друг с другом. Одна из причин
состоит в том, что понятие «иностранные студенты» за рубежом имеет два эквиваленK
та, принципиально различных по содержанию, – international students (international
mobile students) и foreign students. Понятие international students (основное, рекоменK
дуемое ЮНЕСКО) относится к студентам, которые физически пересекли государственK
ную границу с целью обучения в стране назначения, если страна назначения студента
отличается от страны происхождения (отсюда – mobile). Иными словами, это студенK
ты, либо не имеющие постоянного или временного жительства в стране назначения,
либо получившие образование предыдущего уровня в другой стране. Понятие foreign
students охватывает широкую категорию студентов, гражданство которых отличается
от гражданства, предоставляемого страной обучения (в ряде стран, включая Россию,
при учете иностранных студентов используется именно критерий гражданства). В
рамках темы настоящей статьи ключевым является понятие international students.
Итак, по данным Института статистики ЮНЕСКО за 2013 г.1 , совокупная численK
ность иностранных студентов составляет более 4,1 млн человек (2000 г. – 2 млн), или
1,8% общемирового контингента учащихся в сфере высшего образования. НаибольK
шее число иностранных студентов (57% общемировой численности) обучается в страK
нах Северной Америки и Западной Европы. Среди других регионов выделим ВосточK
ную Азию и Тихоокеанский регион (19%), а также Центральную и Восточную Европу
(10%).
Около 75% мирового контингента иностранных студентов получает образование
в странах ОЭСР, из них более 50% приходится на США, Великобританию, Австралию,
Францию, Германию, Японию и Канаду [1, 2015, p. 353–355]. Большинство иностK
ранных студентов обучается по программам магистратуры и докторантуры (в России,
напротив, бакалавриата).
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В общемировом масштабе преоблаK
дающая часть иностранных студентов
происходит из стран Азии и Африки.
Примечательно, что в середине 1990Kх
гг. показатели этих регионов составляли
39 и 30% соответственно, тогда как к 2013
г. показатель по странам Азии увеличилK
ся на 35% (до 52,6%), а Европы – сокраK
тился до 25,4% [1].
По данным Института статистики
ЮНЕСКО, наиболее мобильны студенты
из Центральной Азии – их коэффициент
исходящей мобильности (tertiary
outbound mobility ratio, TOMR)2 с 2003 по
2013 г. вырос с 3,5 до 7,6% (более чем в
2 раза). Во втором по величине регионе
с высокой студенческой мобильностью
– странах Африки к югу от Сахары – в
этот же период коэффициент исходящей
мобильности, наоборот, снизился с 6 до
4%. Это свидетельствует о том, что в данK
ном регионе национальные системы высK
шего образования устойчиво развиваютK
ся и все большее количество студентов
для получения высшего образования не
выезжает за пределы региона.
В 1980–1990 гг. по количеству обучаK
ющихся иностранных студентов первую
тройку стран составляли США, Франция и
СССР, при этом США находились вне конK
куренции: показатели США почти в 3 раза
превышали показатели ближайших «соK
перников». В таблице 1 на основе данных
Education at a Glance представлена динаK
мика структурных изменений мирового
рынка образовательных услуг в сфере треK
тичного образования3 в 2000–2014 гг.
Состав стран – экспортеров образоK
вательных услуг постепенно расширяетK
ся, в конкурентную борьбу за иностранK
ных студентов вступают новые страны и
регионы. Как видно из таблицы, суммарK
ная доля ведущих стран на исследуемом
рынке в период 2000–2013 гг. сократиK
лась с 62 до 46,5%.
Данные интерактивной карты междуK
народной студенческой мобильности
ЮНЕСКО [2] показывают, что традициK
онные лидеры в Восточной Азии и ТихоK
океанском регионе Австралия и Япония
соперничают с набирающими силу КитаK
ем, Малайзией, Республикой Корея, СинK
гапуром. Активно стремятся привлечь
студентов изKза рубежа три арабские
страны – Египет, Саудовская Аравия и
ОАЭ. Все большее количество студентов
из стран за пределами Европы и СеверK
ной Америки выбирают в качестве стран
обучения ведущие страны своего региоK
на. Преимущества такого выбора – сниK
жение транспортных расходов и близкая
культурная среда.

Таблица 1
Динамика доли различных стран на мировом рынке образовательных услуг
в 2000–2013 гг., %4

Ценным источником актуальных стаK
тистических сведений об иностранных
студентах в отдельных странах мира
можно считать Project Atlas5 [4] (табл. 2).
Серьезным недостатком при этом являK
ется несопоставимость статистики разK
ных стран (вследствие национальной
специфики ее ведения) между собой и с
данными ЮНЕСКО и ОЭСР. Так, известK
но, что около 60% иностранных студенK
тов в Китае обучается на краткосрочных
курсах китайского языка.
Что касается нашей страны, то в 1990
г. по экспорту образования советские
вузы занимали 3Kе место в мире, уступая
только вузам США и Франции. После расK
пада СССР ситуация резко изменилась, и
к 2000 г. доля России на мировом рынке
образовательных услуг сократилась до
2,2% (7Kе место в мире), а к 2007 г. – до
критических 2,0% (9Kе место), когда РосK
сия уступала США, Великобритании, ГерK
мании, Франции, Австралии, Канаде,
Японии и Новой Зеландии [1]. Однако и
на этом фоне численность иностранных
студентов в России росла, увеличившись
к настоящему времени почти в 4 раза, по
сравнению с 2000 г. В течение последних
трех лет ежегодный прирост количества
иностранных студентов в России составK
ляет 11–13% [6, с. 42, 294].

Ретроспективный анализ динамики
численности иностранных студентов,
обучавшихся в российских вузах в 2005–
2015 гг., по странам происхождения деK
монстрирует наибольший прирост конK
тингента иностранных студентов в отноK
шении стран СНГ (более чем в 3 раза).
Если до 2008 г. страны СНГ по количеK
ству обучающихся в России студентов
опережала Азия (в советских вузах выK
ходцы из Азии составляли почти полоK
вину численности иностранных студенK
тов), то после 2009 г. расклад резко меK
няется в пользу первых, ставших сегодня
основным импортером российских обK
разовательных услуг. В свою очередь за
Азией прочно закрепилась роль второго
по величине поставщика иностранных
студентов в Россию [6, с. 43–52].
Говоря о доле России на мировом
рынке образовательных услуг, следует
отметить, что, согласно данным ОЭСР, к
2008 г. данный показатель установился в
интервале 3,4–4,3%, продолжая оставатьK
ся при этом крайне низким даже по сравK
нению с уровнем 1950–1970Kх гг. – вреK
менем становления экспорта высшего обK
разования в Советском Союзе. Вместе с
тем в 2013 г. Россия впервые в 2000Kх гг.
поднялась на 6Kе место в рейтинге стран
– экспортеров образовательных услуг [1].
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Таблица 2
Топ'9 стран – экспортеров образовательных услуг в 2015/2016 акад. году [4]

приоритетного проекта «Развитие эксK
портного потенциала российской систеK
мы образования», реализация которого
намечена на 2017–2025 гг.
Проведенный анализ показывает, что
структура мирового рынка образовательK
ных услуг кардинально меняется, все
большее количество стран выходит на
него в качестве экспортеров. Глобальный
лидер мировой экономики – США – поK
прежнему удерживают лидерство в этом
сегменте мирового рынка, но их доля
постепенно сокращается, что в отдаленK
ной перспективе может привести к геоK
политической инверсии.
Рассматривать роль экспорта высшеK
го образования в развитии мировой экоK
номики можно по крайней мере в двух
аспектах, не считая прямого финансовоK
го дохода от обучения иностранных стуK
дентов. ВоKпервых, стремясь укрепить
свои позиции на мировом рынке образоK
вательных услуг, страныKэкспортеры поK
вышают качество национального обраK
зования, его привлекательность для иноK
странных студентов, а следовательно,
престиж страны на мировой арене. ВоK
вторых, осуществляя подготовку професK
сиональных кадров для стран – импорK
теров высшего образования, они содейK
ствуют повышению их конкурентоспоK
собности, а в итоге – формированию
продуктивной международной экономиK
ческой среды. Кроме того, обучение иноK
странных студентов способствует развиK
тию в обществе толерантности, являюK
щейся одной из основ глобальной экоK
номической и деловой культуры.
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жки экспорта образования, направленной
в том числе на создание и продвижение
бренда национальной системы образоK
вания.
С 2014/2015 акад. года обучение в
государственных вузах на всей территоK
рии Германии стало бесплатным, в том
числе для иностранцев (студенты произK
водят лишь небольшие семестровые взноK
сы). В 2016 г. в Великобритании сфорK
мирована Общепартийная парламентская
группа (AllKParliamentary Party Group,
APPG) по обучению иностранных студенK
тов [5]. В мае 2017 г. утверждён паспорт
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Очевидно, что экспорт образовательK
ных услуг может приносить значительK
ный доход в государственную казну. СоK
вокупная прибыль США от обучения иноK
странных студентов составляет 35,8 млрд
долл. (данные за 2014/2015 акад. год)
[3], Франции – 1,6 млрд евро (данные за
2013/2014 акад. год) [5], России – пока
лишь 1,46 млрд долл., или 73,1 млрд
руб. (данные за 2014/2015 акад. год) [6,
с. 404–405].
Достижение высоких результатов на
мировом рынке образовательных услуг
невозможно без государственной поддерK

1. Education at a Glance 2000–2016 /
OECD. URL: http://www.oecdKilibrary.org/
content/book/eagK2016Ken
2. Global Flow of TertiaryKLevel Students
/ UNESCO. URL: http://uis.unesco.org/en/
uisKstudentKflow
3. Open Doors 2016 / Institute of
International Education. URL: https://
www.iie.org/ResearchKandKInsights/OpenK
Doors/OpenKDoorsK2016KMediaK
Information
4. Project Atlas / Institute of International
Education. URL: https://www.iie.org/en/
ResearchKandKInsights/ProjectKAtlas
5. Обучение и образование за рубеK
жом. URL: http://eduabroad.ru
6. Экспорт российских образовательK
ных услуг : стат. сборник. Вып. 6 / авт.K
сост.: А.Л. Арефьев, Ф.Э. Шереги ; МинK
во образования и науки РФ. – М. : СоциK
оцентр, 2016.
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1 Статистика была опубликована на
сайте института (URL: http://
www.uis.unesco.org/Education/Pages/
internationalKstudentKflowK
viz.aspx?SPSLanguage=EN), в настоящее
время ссылка недействительна.
2 Отражает процентную долю студенK
тов, уехавших из страны для продолжения
обучения за рубежом, в общей численносK
ти студентов этой страны (обучающихся
как в самой стране, так и за рубежом).
3 За рубежом в отношении высшего
образования используется понятие tertiary
education (третичное образование). СоK
гласно разработанной ЮНЕСКО МеждуK
народной стандартной классификации
образования (действующая редакция приK
нята в 2011 г.), третичное образование
включает в себя следующие уровни: коK
роткий цикл третичного образования
(shortKcycle tertiary), бакалавриат, магисK
тратуру и докторантуру (или их эквиваK
ленты). В России короткому циклу треK
тичного образования соответствует уроK
вень среднего профессионального обраK
зования.
4 Составлено нами по данным [1]
(показатели 2000 г. воспроизводятся по
сборнику 2007 г.). Сборник 2016 г. соK
держит данные по обучению иностранK
ных студентов только в магистратуре и
докторантуре и только по странам ОЭСР
(здесь не приводятся, потому что несоK
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поставимы с данными за другие годы).
Из упоминающихся в таблице стран в
состав ОЭСР не входят Российская ФедеK
рация, Китай, ЮАР и Саудовская Аравия.
Данные по России сильно занижены и не
отражают реальной численности иностK
ранных студентов в стране.
5 Представляет собой международK
ное сообщество национальных учреждеK
ний 25 государств, собирающих статисK
тику по обучающимся в стране иностранK
ным студентам, а также экспертов и исK
следователей в области международной
студенческой мобильности. Проект иниK
циирован Институтом международного
образования США.
Export of higher education as the
potencial factor of world
economics development
Kosevich A.V.
International Institute of Economics and
Law
At the current stage of the world
economics development, in the
context of knowledge economics,
the educational sector is of crucial
importance, higher education in the
first place. Higher education
development is the primary focus
of growing number of countries
governments.
The article analyses the structure of the
world market of higher education
services according to the current
statistics and established the role
of export of higher education in the
world economics. The author
concludes that it is possible to
consider the role of export of higher
education in the world economics

development at least in two aspects
not including direct financial
receipts from educating foreign
students. Firstly, the countries'
exporters in their efforts to
strengthen positions in the world
market of educational services
increase the quality of their national
education, its appeal for foreign
students, and consequently the
country’s international standing.
Secondly, professional personnel
training increases the competitive
performance of the countries'
exporters of higher education, and
eventually results in forming
efficient international economic
environment.
Key words: world economics, higher
education, export of education,
world market of higher education
services.
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Сегодня активно развивается турис'
тическая отрасль в мире. Вместе с
ней активно растет китайский турис'
тический поток. Это обусловлено эко'
номической политикой КНР, тради'
циями и особенностями китайского
народа.
Богатейшая история, культура и при'
рода нашей страны – основа роста
популярности туров из КНР по тер'
ритории Российской Федерации.
В статье подчеркивается важность
развития отрасли туризма для эко'
номики страны.
В статье представлены результаты
исследования тенденций развития
выездного туризма из КНР. Прове'
ден анализ динамики числа китайс'
ких туристов в 2006'2016гг. и пред'
ставлен ее прогноз до 2020 года. Про'
анализированы средние траты ки'
тайских туристов на человека в раз'
ных странах и регионах мира в 2016
году. Составлена градация туристи'
ческих приоритетов китайских тури'
стов.
Выявлены проблемы выездного ту'
ризма из КНР, имеющие место на
текущий момент времени, очерчены
запланированные мероприятия по их
решению. Рассматриваются перспек'
тивы в развитии туристического со'
трудничества между Россией и Ки'
таем.
Ключевые слова: туризм, выездной
туризм, туристический поток, КНР,
визовый режим, туристический ры'
нок, тематический туризм.
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Туризм в XX K начале XXI играет одну из главных ролей в мировой экономике,
обеспечивая десятую часть мирового валового национального продукта. Его роль
сводится не только к воздействию на экономику, но и к осознанию необходимости
развития связей между народами разных стран мира для взаимопознания их истории,
культуры, традиций. Туризм сегодня стал послом дружбы в международных отношеK
ниях. Отрасль туризма характеризуется высокими темпами развития.
Для России развитие туризма особенно важно, так как отрасль туризма является
благоприятной средой для функционирования предприятий малого бизнеса и персK
пективна для привлечения иностранных инвестиций в широких масштабах и в коротK
кие сроки.
Международные отбывающие туристы K это количество отправлений, которые
люди делают из страны постоянного проживания в любую другую страну по любым
причинам, за исключением оплачиваемых поездок в страну. Данные об отбывающих
туристах относятся к числу отправлений, а не к количеству путешествующих людей.
Таким образом, человек, который совершает несколько поездок из страны в течение
данного периода учитывается каждый раз.
За последние два десятилетия КНР добилась больших результатов в развитии
туристической отрасли. Сегодня китайский туристический поток растёт значительныK
ми темпами, что обусловлено высокой мобильностью населения страны, большой его
численностью, а также ростом доходов граждан КНР в последние годы.
Число отправлений из Китая в 2010K2016 гг. представлено в табл. 1.
Динамика числа китайских туристов в 2006K2016гг. и прогноз да 2020 года предK
ставлены на рис. 1.
К 2020 году за границу будут выезжать в два раза больше китайских туристов, чем
сейчас. В 2014 году за рубеж выехали в общей сложности 107 миллионов китайцев, в
2016 году – 155 миллионов китайцев. В 2020 году эта цифра должна достигнуть 234
миллиона человек.
Аналогично этому показателю должны вырасти общие траты китайцев за граниK
цей.
Дороже всего китайцам обходятся поездки в сравнительно далекие Европу и США
K более 2,5 тысяч долларов на человека в среднем. При этом на третьем месте по
затратам находится достаточно близкая к Китаю Япония (рис. 2).
Следует заметить, что китайцы, как правило, расточительны, их волнует, что дуK
мают о них другие люди, и они желают получить признание. К тому же, китайцы
весьма неравнодушны к одежде мировых брендов, которая изKза налога на потреблеK
ние и высоких импортных пошлин становится в их родной стране значительно дороK
же, чем в других зарубежных странах. Именно по этой причине китайские туристы
расходуют значительные суммы на покупки за границей (по сравнению с расходами на
питание и проживание). Наиболее популярными товарами китайских туристов за руK
бежом являются косметическая продукция, электронная техника и ювелирная продукK
ция.
Рейтинг туристических целей китайских туристов, составленный на основе выбоK
рочного метода статистических исследований, представлен на рис. 3.
Так, самым популярным местом у китайских туристов остается Гонконг: в проK
шлом году каждый восьмой из опрошенных ездил именно туда. На втором месте K
Таиланд, на третьем K Южная Корея. Россию посетили лишь 0,4 процента опрошенK
ных. При этом, большинство опрошенных не выезжали за пределы Китая.
В 2016 году Китай продолжал быть крупнейшим поставщиком туристов для РосK
сии.
Благодаря стимулированию правительств Китая и России, с 2016 года количество
китайских туристов, посетивших Россию, составило 1,183 млн. человек, что на 31%
больше, чем годом ранее.
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Следует отметить, что стремительK
ное развитие китайскоKроссийского двуK
стороннего туризма неотделимо от эфK
фективных мер, которые принимают праK
вительства двух стран.
?ВоKпервых, были приняты меры по
упрощению визового режима. В 2000
году Китай и Россия подписали соглашеK
ние об отмене виз для групповых поезK
док. Такая мера позволила упростить
процедуру оформления, сэкономить вреK
мя и получила признание самих турисK
тов.
?ВоKвторых, Россия и Китай провели
годы туризма. «Год туризма в РФ» проK
шел в 2012 году. В 2013 году прошел
«Год туризма в Китае». Эти мероприятия
по развитию туризма позволили залоK
жить хороший фундамент для развития
туристической отрасли в будущем.
?Кроме того, увеличилось количество
туристических проектов, были запущены
новые авиамаршруты. Постоянно предK
лагаются новые туристические проекты,
соответствующие потребностям рынка.
Например, были запущены такие турисK
тические продукты, как «Красный туK
ризм», «Туризм по местам военных сраK
жений», «Экотуризм», «Общие туры по
бывшим республикам СССР», и т.д.
?Кроме того, правительства двух
стран постоянно работают над тем, чтоK
бы увеличить инфраструктурное строиK
тельство, стимулировать взаимные инK
вестиции между китайскими и российсK
кими предприятиями. Кроме того, были
запущены «горячие линии» для туристов
двух стран, чтобы повысить гарантию
безопасности туристов и уровень услуг в
отрасли.
Начиная с первого квартала 2014
года, Китай стал крупнейшим поставщиK
ком туристов в Россию. В 2014 году, коK
личество поездок китайцев в Россию,
включая каналы группового и самостояK
тельного безвизового туризма, превысиK
ло 1,1 млн. Таким образом, Китай обоK
гнал Германию, став лидером по количеK
ству иностранных туристов в России, и
сохранил эту позицию до сих пор. С 2014
года, в связи с ослаблением рубля, росK
сияне стали меньше ездить за границу.
Но даже в этой ситуации, в Китай все равK
но въезжал определенный объем российK
ских туристов. Ежегодно он колебался в
пределах одного миллиона человек, в
связи с чем, перспективы развития киK
тайскоKроссийского двустороннего туK
ризма смотрелись как радужные.
КитайскоKроссийский туристический
рынок обладает следующими характериK
стиками.

Таблица 1
Число отправлений из Китая в 2010'2016 гг. [4]

Рис. 1. График числа китайских туристов в 2006'2016гг. и прогноз до 2020
года. Данные: www.hinaluxuryadvisors.com

Рис. 2 ' Средние траты китайских туристов на человека в разных странах и
регионах мира в 2016 году. Данные: www.hinaluxuryadvisors.com

ВоKпервых, с точки зрения туристиK
ческой инфраструктуры китайских туриK
стов в РФ интересует тематический туK
ризм.
ВоKвторых, с точки зрения времени
пребывания, китайские туристы предпоK

читают ездить в Россию в основном в
летний сезон, спасаясь от жары.
ВKтретьих, с точки зрения распредеK
ления по регионам, китайские туристы,
помимо посещения крупных российских
городов, с оптимизмом смотрят на персK
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фазе активного подъема. Китайский выK
ездной туризм стимулирует грамотная
экономическая политика КНР, в резульK
тате реализации которой выросли дохоK
ды населения страны. В последние годы
резко возросли туристические потоки
граждан Китая в Россию, что обусловлеK
но изменением экономической ситуации
в России в результате падения курса рубK
ля, в связи с чем путешествия в РоссийсK
кую Федерацию становятся привлекаK
тельными для китайских граждан в свете
возможности приобретения более дешеK
вых товаров и услуг, а также возможносK
ти изучить достопримечательности, исK
торию страны, увидеть ее природу.
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Рис. 3 ' Самые популярные туристические цели среди китайцев. Выборка:
1019 человек. Данные: www.hinaluxuryadvisors.com
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Outbound tourism from China
QI Weichao
Moscow State University M.V.
Lomonosov
Abstract. Today the tourism industry is
actively developing in the world.
With her rapidly growing Chinese
tourist flow. This is due to the
economic policies of the PRC,
traditions and peculiarities of the
Chinese people.
The rich history, culture and nature of
our country – the basis for the
growing popularity of tours from
China through the territory of the
Russian Federation.
The article emphasizes the importance
of the development of the tourism
industry to the economy of the
country.
The article presents the results of a
study of trends in the development
of outbound tourism from China. The
analysis of the dynamics of the
number of Chinese tourists in 2006'
2016. and presents her forecast up
to 2020. Analyzed the average
spending of Chinese tourists per
person in different countries and
regions of the world in 2016.
Compiled gradation of tourist
priorities for Chinese tourists.
Identified problems of outbound
tourism from China, which takes
place at the current time, outlined
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Однако, ситуация, которая складываK
ется в сфере туризма в Москве и СанктK
Перербурге, основных местах посещения
китайских туристических групп, с точки
зрения соблюдения российского законоK
дательства, на сегодняшний день стала
катастрофической [1]. Это обусловлено
тем, что в настоящее время более 80%
туристических групп из КНР обслуживаK
ются «гидамиKнелегалами», то есть гражK
данами КНР, временно проживающими в
России на основании студенческих, деK
ловых и прочих виз, или так называемыK
ми турлидерами, то есть представителяK
ми китайских туристических компаний,
которые въезжают и выезжают из РФ
вместе с группой по туристической визе.
По данным туристической ассоциаK
ции «Мир без границ», за 3 года число
туристов из КНР, прибывающих в Москву
в рамках безвизового группового обмеK
на, увеличилось в 3 раза (с 82 тысяч в
2013 году до 240 тысяч в 2016 году) [1].
Следует подчеркнуть, что Ростуризм
видит большие перспективы в развитии
туристического сотрудничества между
Россией и Китаем. Им внесены предложеK
ния, которые значительно упростят бюK
рократические процедуры при получении
виз китайскими туристами. В частности,
китайской стороне предложено продлить
срок пребывания в Китае наших туристов
без визы до 21 дня. Численность миниK
мальной группы планируется сократить с
5 человек до 3. Для самостоятельных туK
ристов прорабатывается возможность поK
лучения электронных виз.
Подводя итоги, следует отметить, что
туристическая отрасль КНР находится на
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пективы российского туристического
рынка [2].
Так, китайские туристы очень интеK
ресуются российской культурой и истоK
рией. Поэтому они в первую очередь выK
бирают крупные города с большим коK
личеством достопримечательностей,
чтобы удовлетворить свой интерес. В
связи с тем, что Россия – это огромная
территория, и ее природный пейзаж имеK
ет множество отличительных особенноK
стей, с развитием российского туристиK
ческого рынка и улучшением вспомогаK
тельных объектов, все больше российсK
ких регионов обретают популярность.
Путешествующие в Россию китайцы
испытывают теплые чувства к СоветскоK
му Союзу, некоторые из них отправляK
ются в путешествие, чтобы поностальгиK
ровать. Поэтому каждый из них подхоK
дит к путешествию в Россию поKразноK
му.
И, наконец, с точки зрения возраста
китайских туристов, среди китайских туK
ристов, которые с туристическими групK
пами приезжают в Россию, большинство
находится в возрасте 50K60 лет. НекотоK
рые молодые люди выбирают самостояK
тельные путешествия по России, чтобы
наслаждаться туристическими достоприK
мечательностями и гибким графиком поK
ездок.
Следует отметить, что лидером по
прибытию туристов из КНР в Россию,
остается Москва. Но в последнее время
китайским туристам становятся интересK
ны и глубинные регионы России, такие
как Амурская область, Иркутская область,
Приморье и другие.
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дарственный университет (БлаговеK
щенск)
3. Сайбель Я. В., Жилиостова Е. Н.
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ма в России // Молодой ученый. — 2016.
— №11. — С. 950K953.
4. http://knoema.ru/atlas/topics
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В статье рассматриваются основные
тренды развития возобновляемой
энергетики Индии на современном
этапе с выделением роли государ'
ственного регулирования. Проанали'
зированы предпосылки к развитию
возобновляемой энергетики в Индии,
а именно, физико'географические и
климатические условия, экономичес'
кие, инфраструктурные и социальные
особенности страны. Рассмотрено
текущее состояние возобновляемой
энергетики Индии, ее роль в энерго'
балансе страны. Показана эволюция
системы государственного регулиро'
вания отрасли с начала 2000'х годов
и до настоящего времени. Рассмот'
рена деятельность специальных го'
сударственных органов Индии по под'
держке и регулированию возобнов'
ляемой энергетики. Подробно про'
анализированы основные механизмы
государственной поддержки отрас'
ли как нерыночного (субсидирование,
преференциальные тарифы), так и
рыночного характера. Отмечено, что
рыночные механизмы государствен'
ного регулирования (система REC),
носят передовой характер и отлича'
ются высокой эффективностью и
большим потенциалом для дальней'
шего развития.
Ключевые слова: Индия, государ'
ственное регулирование, возобнов'
ляемая энергетика, преимущетсва
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В настоящее время Индия является одним из наиболее динамично развивающихся
государств мира. В то время как развитые и многие развивающиеся страны находятся
в состоянии экономической стагнации, пытаясь справиться с последствиями мировых
экономических и энергетических кризисов, Индия продолжает интенсивно развиватьK
ся, удерживая темпы роста экономики на уровне 5K7% в год. Значение ВВП Индии,
пересчитанное по ППС в 2014 году превысило 7,3 трлн. долл. США. Индия, таким
образом, является третьей (после Китая и США) экономикой мира. Это крупное и
значимое государство, которое обладает 1,3 млрд человек населения, является важK
нейшим участником системы международных экономических и политических отношеK
ний.1
Тем не менее, Индия сталкивается с многочисленными проблемами и трудностями
в своем развитии. Экономическое развитие страны характеризуется сильной неравноK
мерностью, высоким социальным и имущественным неравенством (1/10 населения
обладает 1/3 национальных доходов) значительная часть жителей продолжают жить
за чертой бедности.2 Насущными проблемами являются также высокий уровень корK
рупции и отсталая система здравоохранения и социального обеспечения.
При этом индийская экономика развивается преимущественно экстенсивным споK
собом, за счет наращивания потребления ресурсов, в первую очередь – энергетичесK
ких. Собственных запасов нефти, газа и угля в Индии недостаточно, чтобы обеспечить
потребности быстрорастущей экономики. Индия импортирует около половины поK
требляемых энергоносителей.3 По данным BP, Индия импортировала в 2016 году
более 3 млн барр. нефти в сутки, более 20 млрд куб. м газа за год (в форме СПГ), более
300 млн тонн угля за год.
Кроме того, значительная часть территорий Индии лишена регулярного и достаK
точного энергоснабжения, большое число населения не имеют доступа к постоянному
источнику электрической энергии, а ряд штатов (например, Уттар Прадеш, Бихар,
Ассам) не соединены с другими магистральными линиями электропередач. 4
Правительство Индии поставило задачу добиться значительного повышения уровK
ня электрификации страны и доступности электроэнергии для населения, а также
снижения тарифов на энергию для промышленных потребителей в целях стимулироK
вания роста объемов производства и снижения издержек на выпуск индийской проK
дукции.5 С одной стороны, данные цели являются стратегически важными для развиK
тия индийской экономики, но, с другой, их выполнение будет означать дальнейший и
значительный рост спроса на энергию и энергоносители в Индии, при том, что энерK
гетический голод явно ощущается в Индии уже сегодня и, в случае усугубления ситуаK
ции, может превратиться в энергетический кризис. Согласно прогнозу BP, потреблеK
ние энергии в Индии к 2035 году может вырасти в 2,3 раза, а в 2030 году Индия станет
крупнейшим энергетическим рынком мира, потребляя более 9 процентов мировых
энергетических ресурсов.6 Для удовлетворения такого спроса необходимо, с одной
стороны, развитие собственного производства энергии, а с другой – расширение
каналов экспортных поставок.
Одним из основных средств преодоления негативных трендов в энергетике Индии
является интенсивное развитие возобновляемых источников энергии. Развитие возобK
новляемых источников энергии в Индии – в первую очередь, солнечной и ветряной
генерации – является оправданным по нескольким причинам. ВоKпервых, климатичесK
кие условия и географические особенности Индии являются одними из наиболее блаK
гоприятных в мире для возобновляемой энергетики. В большинстве регионов Индии
солнце светит более 300 дней в году. Кроме того, для прибрежных районов Индии
характерны постоянные морские ветра с суточным циклом, что позволяет эффективно
эксплуатировать ветряные электростанции. 7
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ВоKвторых, в Индии отсутствует разK
витая электросетевая и газотранспортK
ная инфраструктура, что значительно
осложняет возможности развития традиK
ционной энергетики. Ввиду физикоKгеоK
графических характеристик (наличие
труднопроходимых лесных и горных меK
стностей), значительных расстояний и
сезонных факторов (достаточно продолK
жительный сезон муссонных дождей)
создание общенациональной энергетиK
ческой системы, основанной на линиях
электропередач или газопроводах, являK
ется сложной и дорогостоящей задачей.
По этой причине представляется оправK
данной реализация концепции локальK
ной генерации, в основе которой лежат
именно возобновляемые источники энерK
гии.
ВKтретьих, в условиях Индии стоK
имость энергии из возобновляемых исK
точников, с учетом последних технолоK
гических достижений в области солнечK
ной и ветряной генерации, становится
конкурентоспособной по сравнению с
импортным углем и СПГ. По данным межK
дународных аналитических агентств, в
апреле в Индии был впервые в истории
зафиксирован рекордно низкий тариф на
электроэнергию, произведенную солнечK
ной электростанцией. Он составил лишь
4,8 цента за кВт*ч, что уже сопоставимо
не только с тарифами газовых станций,
но и некоторых угольных.8
По состоянию на весну 2017 года
общая установленная электрогенерируK
ющая мощность в Индии составляет окоK
ло 320 ГВт, из которых 270 ГВт прихоK
дится на традиционные источники энерK
гии, а 50 ГВт – на возобновляемые. ИнK
дийское правительство поставило цель
довести мощность возобновляемой геK
нерации до 175 ГВт к 2022 году, из котоK
рых 100 ГВт будут приходиться на солK
нечную энергетику.9 Серьезность намеK
рений индийского правительства в отноK
шении возобновляемой энергетики подK
тверждается значительной ролью госуK
дарства, которое оказывает отрасли
мощную институциональную поддержку.
Индия является одной из немногих стран
мира, в которой создано специальное
Министерство новых и возобновляемых
источников энергии (Ministry of New and
Renewable Energy, MNRE).10 К настоящеK
му моменту в Индии сложилась комплекK
сная и весьма эффективная система госуK
дарственного регулирования и поддержK
ки возобновляемой энергетики.
Активное регулирующее вмешательK
ство государства в энергетическую отK
расль начинается в начале 2000Kх годов с

принятием в 2003 году Акта об электроK
энергетике (Electricity Act 2003), который
положил начало революционным рефорK
мам в индийской энергетической сфере.
Главным результатом этого акта стала
фактическая приватизация электроэнерK
гетической отрасли Индии, создание конK
курентного и прозрачного рынка электK
роэнергии в стране. При этом были соK
зданы новые государственные регулируK
ющие органы – Центральное электроK
энергетическое бюро (Central Electricity
Authority, CEA), Центральная комиссия по
регулированию электроэнергетики
(Central Electricity Regulatory Comission,
CERC), а также Комиccии по регулироваK
нию электроэнергетики на уровне штаK
тов (State Energy Regulatory Commissions,
SERCs). Их задачами стало регулироваK
ние рынка, препятствование монополиK
зации, защита интересов потребителей
и разрешение споров, а также разработK
ка дальнейших предложений по соверK
шенствованию управления рынком. КроK
ме того, именно в Акте 2003 года вперK
вые было упомянуто о необходимости
развития возобновляемой энергетики и
введения специальных тарифов на энерK
гию из возобновляемых источников.11
В соответствии с Актом, СЕА обязана
была сформировать Национальный план
по развитию электроэнергетики (National
Electricity Plan) в соответствии с НациоK
нальной политикой в области электроK
энергетики (National Electricity Policy), а
также обновлять целевые показатели этоK
го плана каждые пять лет, или чаще, если
это необходимо. Первый проект плана в
2005 году был направлен на публичное
обсуждение, в котором приняли участие
лицензиары, генерирующие компании,
крупные и малые потребители электриK
ческой энергии. По итогам публичного
обсуждения в документ были внесены
дополнения и уточнения, и он был одобK
рен правительством страны вместе с НаK
циональной политикой в области электK
роэнергетики. Национальная политика в
области электроэнергетики ставила слеK
дующие цели:
· обеспечить доступ к электричеству
для всех домохозяйств;
· обеспечить доступность электроK
энергии для коммерческих потребителей,
полностью удовлетворять спрос на энерK
гию, в том числе в период пиковых наK
грузок за счет создания резервных мощK
ностей;
· соблюдать единые стандарты качеK
ства и энергоэффективности в электроK
снабжении, удерживать цены на энергию
на приемлемом уровне;

· добиться десятикратного обеспеK
ченности населения электроэнергией к
2012 году;
· добиться рентабельности электроK
энергетической сферы;
· гарантировать защиту прав и интеK
ресов потребителей;
· Национальная политика в области
электроэнергетики предусматривает
формирование подробного пятилетнего
Национального плана по развитию элекK
троэнергетики, который включает в себя:
· краткосрочный и долгосрочный
прогноз спроса для различных регионов;
· предложения по созданию новых
мощностей генерации и передачи электK
роэнергии;
· оценку эффективности энергосисK
темы с точки зрения экономики произK
водства и передачи энергии, оценку поK
терь в системе, предложения по оптимиK
зации нагрузки;
· внедрения энергоэффективных техK
нологий;
· требования к стабильности энергоK
системы, надежности поставок;
· экологические и социальные аспекты.12
Национальная политика в области
электроэнергетики также предусматриK
вает, что СЕА будет оказывать помощь и
консультации всем участникам и исполK
нителям положений плана, включая ПраK
вительства Штатов и компании. Кроме
того, СЕА и SERC периодически провоK
дят и публикуют исследования с целью
оценки краткосрочного и долгосрочного
спроса на энергию, взаимодействуют с
государственными и коммерческими наK
учноKисследовательскими организацияK
ми и учреждениями.
После принятия первого НациональK
ного плана в области электроэнергетики
дальнейшее совершенствование тарифK
ного регулирования в целях поддержки
развития возобновляемой энергетики
проводилось в рамках Национальной таK
рифной политики (National Tariff Policy,
NTP) и Национального плана по протиK
водействию изменению климата (National
Action Plan for Climate Change, NAPCC) в
2006K2010 гг.13 NAPCC установил целеK
вой показатель по использованию элекK
троэнергии из возобновляемых источниK
ков на уровне 5%, с повышением на 1%
каждые 10 лет. Для достижения этого
показателя были приняты различные заK
конодательные инициативы – введен
преференциальный тариф на электроK
энергию из возобновляемых источников
(частичная компенсация от государства
производителям энергии), налоговые
льготы. В 2010 году они были объединеK
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Рис. 1. Схема государственного регулирования возобновляемой генерации в
Индии с учетом рыночного (REC) и нерыночного механизмов.
Источник: составлено автором по документам CERC.
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Индии остается высокая цена производK
ства энергии, а также труднопредсказуеK
мость объемов генерации и сложность
интеграции возобновляемых источников
энергии в существующие энергосистемы.
Прогнозирование генерации из возобK
новляемых источников требует дополниK
тельных инвестиций в сложные системы
планирования и управления, что еще боK
лее удорожает стоимость возобновляеK
мой генерации. В противном случае знаK
чительная нагрузка ложится на энергосеK
ти и компенсирующие мощности, котоK
рым требуется работать в динамическом
режиме, что влечет за собой дополниK
тельные издержки генерирующих и сбыK
товых компаний, а также ведет к снижеK
нию качества энергоснабжения. ТрадициK
онные нерыночные регуляторные мехаK
низмы (налоговые льготы, преференциK
альные тарифы и др.), не могут достаK
точно эффективно решать комплекс укаK
занных проблем. Стремясь не допустить
стагнации в отрасли, стимулировать
дальнейшие инвестиции и достижение
целевых показателей, правительство ИнK
дии приняло решение о введении принK
ципиально нового, рыночного механизK
ма поддержки отрасли, который полуK
чил название Renewable Energy Certificate
– REC. REC были введены в обращение с
14 января 2010 года специальным расK
поряжением CERC.16
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ны в национальную законодательноKсерK
тификационную платформу для возобK
новляемой энергетики. КомпанииKпроизK
водители энергии из возобновляемых
источников получали от государства инK
дивидуальные преференции, которые
вводили льготный налоговый режим для
проектов в данной области, облегчали
международное и межрегиональное соK
трудничество для закупок оборудования
и строительных работ, снимали многие
регуляторные барьеры для выхода на
рынок новых игроков.14
Кроме того, с 2008K2010 гг. SERCs
внедрили для каждого штата страны обяK
зательные требования по закупке опреK
деленных объемов энергии из возобновK
ляемых источников – RPO (Renewable
Purchase Obligation). Практика последуK
ющих нескольких лет показала, что у этоK
го механизма имеется несколько сущеK
ственных недостатков, связанных с тем,
что различные штаты Индии поKразному
обеспечены возможностями производства
энергии из возобновляемых источников,
и в некоторых штатах достижение требуK
емых показателей RPO оказалось очень
затруднительным (например, в г. Дели),
в то время как в других (например, в штаK
те Раджастан и Тамил Наду) это значение
оказалось значительно превышено.15
Другим существенным препятствием для
развития возобновляемой энергетики в

Механизм REC является новшеством
мирового масштаба в регулировании воK
зобновляемой энергетики и представляK
ет из себя достаточно простую, но эфK
фективную схему (рисунок 1.).
В рамках внедрения механизма REC
вся возобновляемая генерация в стране
разделяется на два канала сбыта: рыночK
ный и нерыночный. В рамках нерыночK
ного канала применяются традиционные
преференциальные тарифы и льготы там,
где они оказываются наиболее выгодны
и производителям, и сбытовым компаK
ниям, и потребителям. В рамках мехаK
низма REC происходит разделение цены
на произведенную из возобновляемых
источников энергию на два компонента:
базовый и собственно REC. Базовый комK
понент – это та часть цены, которая соK
ответствует рыночной цене на энергию в
данный момент, таким образом, энергия
немедленно реализуется по рыночной
стоимости (аналогично энергии из траK
диционных источников), что является
комфортным и для сбытовых компаний,
и для конечных потребителей.
Однако цена на энергию, произведенK
ную из возобновляемых источников –
выше рыночной, и, как правило, сущеK
ственно. Разница между реальной ценой
и рыночной ценой становится компоненK
том REC, который оформляется в виде
государственного сертификата, обладаK
ющего свойствами ценных бумаг и разK
решенного к куплеKпродаже на специальK
ном рынке. Для регулирования этого рынK
ка и оптимизации работы энергосистеK
мы с учетом механизма REC были создаK
ны два вспомогательных органа – нациK
ональный диспетчерский центр (National
Load Dispatch Center, NDLC) и ЦентральK
ное агентство по внедрению REC. ЦентK
ральное агентство осуществляет регистK
рацию имеющихся и вновь создаваемых
проектов возобновляемой энергетики, а
также выпуск и аннулирование самих серK
тификатов. Один сертификат эквиваленK
тен 1 МВт энергии, произведенному из
возобновляемых источников и направK
ленному в сеть, сертификат действует в
течение 1 года. Компании – участники
рынка имеют право приобретать сертиK
фикаты REC, если им не удается выполK
нить установленные требования RPO,
кроме того, сертификаты могут быть
приобретены любыми другими участниK
ками рынка – генерирующими и сбытоK
выми компаниями, а также потребителяK
ми. В настоящее время перепродажа серK
тификатов не практикуется достаточно
широко, однако возможна. В стандартK
ной схеме, сертификаты по истечении
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срока действия погашаются Центральным
агентством. Механизм REC во многом
напоминает механизм торговли эмиссиK
онными квотами, только предметом торга
являются не выбросы парниковых газов,
а энергия, произведенная из возобновK
ляемых источников.
Данное сочетание нерыночного и
рыночного регулирования возобновляеK
мой энергетики оказалось очень эффекK
тивным. Все большее число компаний в
секторе возобновляемой энергетики пеK
реходят к активному участию механизме
REC. Дальнейшее развитие схемы REC
будет направлено на упрощение механизK
ма выпуска сертификатов и увеличение
срока действия, введение возможности
их широкой перепродажи, включение в
систему REC не только солнечной и ветK
ряной энергетики, но и прочих видов воK
зобновляемых источников и другое.17
Индия является одной из немногих
стран в мире, которая успешно внедрила
комплексную систему регулирования воK
зобновляемой энергетики. Можно конK
статировать, что созданная в Индии сисK
тема на сегодняшний день является одK
ной из наиболее развитых, сочетая в себе
механизмы как классического нерыночK
ного, так и рыночного вида. По нашему
мнению, опыт Индии, безусловно, досK
тоин глубокого изучения и применения
при развитии возобновляемой энергетиK
ки в России.
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energy in India at the present stage
with the emphasis on the role of
state regulation. The prerequisites
for the development of renewable
energy in India, namely, the'
geographical
and
climatic
conditions,
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infrastructure
and
social
characteristics of the country are
analysed. The current state of
renewable energy in India, its role in
the country’s energy balance is
reviewed. The evolution of the
system of state regulation of the
industry from the beginning of the
2000s to the present time is shown.
The activity of special state bodies
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Принцип профессионализма – это
достаточно обоснованное в науке и
практике предположение о качествен'
ном выполнении определенных дей'
ствий. Именно высокий профессио'
нальный уровень позволяет избежать
специалисту в сфере закупок многих
ошибок, в том числе путем предотв'
ращения рисков. Безусловно, осуще'
ствление закупок сопряжено с боль'
шими рисками. Умение определять
зоны рисков, систематизировать по'
стоянные риски и предотвращать их
' обязательный структурный компо'
нент профессионализма заказчиков.
Анализ международного опыта про'
ведения закупочной деятельности
даёт понимание того, что постоянное
развитие закупочной сферы и уве'
личение уровня эффективности в
сфере управления закупками тесно
связаны с риск'менеджментом как
одной из важнейших частей управ'
ления.
Ключевые слова: риск – ориентиро'
ванное управление, закупки, профес'
сионализм, предотвращение рисков.

Основной задачей рискKменеджмента является получение оптимального баланса
между уменьшением убытков и получением прибыли, что приводит к его актуальности
для всех уровней и этапов закупочной деятельности. Использование риск K менеджK
мента на всех уровнях системы закупок позволит получить наиболее эффективный
результат. При этом для эффективного применения рискKменеджмента в системе заK
купок необходимо выполнение определённых задач, а именно:
· при принятии управленческих решений учитывать компетентностную оценку;
· оценивать, распределять и анализировать возможные риски;
· понимание фундаментальных обоснования и возможностей появления рисков;
· максимальное уменьшение уровня возможных рисков;
· разработка методик для работы с зонами риска;
· контроль с учетом возможных зон рисков на всех этапах закупочной деятельноK
сти;
· анализ, обобщение результатов закупок с учетом риск – ориентированных
подходов и принятие соответствующих управленческих решений.
Решение данных задач обеспечивает устойчивую динамику развития закупочной
системы, повышает уровень эффективности управленческих решение в ситуациях, соK
пряжённых с рисками. Анализ научной литературы и закупочных практик позволяет
выделить основные особенности риск – ориентированного управления в сфере закуK
пок:
K всесторонний анализ предпосылок принимаемого управленческого решения;
K при управлении рисками выявляются дальнейшие перспективы в развитии и
определяются пути роста профессионализма заказчиков;
K руководство несёт максимальную ответственность за принятые на основе риск –
ориентированного управления решения;
K для обеспечения максимально эффективного риск K ориентированного управлеK
ния в сфере закупок необходима максимально эффективная система взаимодействия
между участниками закупок.
Рассмотрим преимущества риск – ориентированного управления при осуществK
лении закупок (табл.1)
Сфера риск K ориентированного управления является системной и логически посK
ледовательной, в которой при определении вариантов решения задачи идёт ориентаK
ция на эволюционирования закупочной деятельности, что приводит к высокому уровK
ню закупочных процессов. Риск – ориентированное управление вызывает как позиK
тивные, так и негативные последствия. Основная задача риск K ориентированного
управления K выявление возможных отклонений, препятствующих повышению качеK
ства закупочного процесса, повышения обоснованности управленческих решений и
др. Для риск – ориентированного управления характерно разделение полномочий и
уровней ответственности, от которых зависит уровень принимаемых решений и оценK
ка последствий их реализации. На риск K ориентированное управление в сфере закуK
пок оказывает прямое влияние уровень эффективности взаимодействия между участK
никами закупочной деятельности. Применяя рискKориентированное управление, нужK
но чётко понимать, какой уровень экономической пользы понижения рисков для
максимально эффективного получения необходимого результата – заданного резульK
тата закупки необходимо получить. Это одна из основных задач, которую необходимо
решать заказчику и в данном случае уровень профессионализма играет ведущую роль
(рис. 1).
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Таблица 1
Критерии оценки преимуществ внедрения риск – ориентированного управле'
ния в сфере закупок
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Рис.1. Риск'ориентированное управление в сфере закупок

The principle of professionalism as
a basis of prevention of risks at
implementation of purchases
Gladilina I.P., Tyusina L.S.
The Moscow city university of
management of the Government of
Moscow
The principle of professionalism is
rather reasonable assumption of
high'quality performance of certain
actions in science and practice.
High professional level allows to
avoid to the expert in the sphere of
purchases of many mistakes,
including by prevention of risks.
Certainly, implementation of
purchases is accompanied by big
risks. Ability to define zones of risks,
to systematize constant risks and
to prevent them ' an obligatory
structural
component
of
professionalism of customers. The
analysis of the international
experience of carrying out
purchasing
activity
gives
understanding that continuous
development of the purchasing
sphere and increase in level of
efficiency in the sphere of
management of purchases are
closely connected with a risk
management as one of the most
important parts of management.
Keywords: risk – the focused
management,
purchases,
professionalism, prevention of
risks.
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Многие российские банки достигли
такого уровня, соответствующего ми'
ровым стандартам сервиса, а также
не уступают зарубежным банкам в
оперативности решения проблем
VIP'клиента.
В посткризисный период, а также в
связи продолжающейся тенденцией
отзыва лицензий у российских бан'
ков, немногие VIP'клиенты готовы ин'
вестировать в один актив или в один
банк более 1 млн. долларов США. VIP'
клиенты предпочитают расширять
портфель и инвестировать средства
одновременно в несколько банков,
включая зарубежные, в отличие от
докризисного периода, когда VIP'
клиенты отдавали под управление
одному банку или вкладывали сред'
ства в один банк от 10 млн. долларов
США.
Премиальное обслуживание основа'
но на доверии клиента к банку, как
правило, клиенты «приходят» на об'
служивание по рекомендации людей
«своего» круга, в этом сегменте бан'
ковского бизнеса ключевую роль иг'
рает «свой человек», которым стано'
вится Персональный менеджер, ре'
шающий все финансовые и нефинан'
совые проблемы и вопросы VIP'кли'
ента 24 часа в сутки.
В настоящее время VIP'клиенты рас'
полагают полной информацией о
продуктах, услугах, специфике рабо'
ты разных банков, прекрасно ориен'
тируются в предложениях на финан'
совом рынке, используют сложные
механизмы диверсификации рисков,
проектного финансирования, секью'
ритизации активов, диктуют свои ус'
ловия банку и платят за качественное
обслуживание и возможность реали'
зовать собственные замыслы и про'
екты.
Ключевые слова: VIP'клиенты, Private
Banking, банки

Введение
В условиях жесточайшей конкуренции и усиления регулятивных требований к каK
питалу банка и к деятельности клиентов, банки изыскивают возможности продвижеK
ния существующих банковских продуктов и услуг, создания новых, использования
пакетных схем, в целях предоставления клиентам класса VIP.
VIPKклиенты – это клиенты, обладающие крупным капиталом, поэтому Private
Banking – это эксклюзивная услуга, работа с такого уровня клиентами ведется индивиK
дуально, им предоставляется комплекс финансовых и нефинансовых услуг высокого
класса.
Использование банковских услуг Private Banking позволяет VIPKклиентам эконоK
мить время, получать неограниченные возможности управления капиталом и максиK
мально комфортный доступ к банковским услугам, пользоваться специальными услоK
виями разнообразных видов финансового обслуживания и услуг нефинансового хаK
рактера с сохранением полной конфиденциальности при проведении операций и
сделок.
VIPKклиентам предоставляется высокий уровень сервиса, индивидуальный подK
ход к каждому клиенту, особые привилегии и строгая конфиденциальность. VIPKклиK
ента обслуживает Персональный менеджер, помимо этого топKменеджеры банка реK
шают все возникающие в процессе обслуживания вопросы.
VIPKклиенты ожидают от услуг Private Banking гарантии их качественного предосK
тавления, индивидуальных финансовых решений по каждому вопросу и компетентноK
сти Персонального менеджера, в свою очередь VIPKклиенты обеспечивают значительK
ную часть доходов и ресурсной базы банка, приносят банку дополнительные эконоK
мические и политические преференции.
1. Варианты выделения VIPKклиентов
1.1. Общий подход выделения VIPKклиентов
В каждом банке разработана собственная внутренняя методология оценки и отнеK
сения клиентов к категории VIP, зависящая:
K от финансовых факторов:
· прибыли банка;
· размера размещенных средств;
· среднемесячных оборотов и остатков на счетах;
K от нефинансовых факторов:
· административного ресурса;
· политического статуса и веса
· стратегического значения для развития банка.
Банки для анализа используют количественные критерии оценки, например: крупK
ные и крупнейшие предприятия и организации, находящихся на расчетноKкассовом
обслуживании в банке, и их руководители, владельцы крупных вкладов, вместе с тем,
положение личности в деловых кругах или органах власти, как правило, играет ключеK
вую роль для отнесения его к категории VIP.
Для определения принадлежности клиентов к категории VIP банк анализирует:
K прибыль, которую получает банк в процессе обслуживания клиента;
K финансовые показатели бизнеса клиента;
K объемы личных финансовых операций, совершаемых клиентом с использованиK
ем услуг банка;
K объемы личных финансовых средств, размещенных клиентом на банковских счеK
тах;
K перспективы взаимодействия и стратегического партнерства;
K политические и административные преференции, которые могут получить собK
ственники банка при обслуживании VIPKклиента.
1.2. Пример выделения VIPKклиентов в крупном банке
Варианты выделения и отнесения VIPKклиентов к premiumKсегмент и topKсегмент,
которым, соответственно, предоставляются услуги premium и Private Banking, выгляK
дят следующим образом, например: в премиальном сегменте входной порог инвестиK
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обретенного капитала, с возможностью
передачи его наследникам.
В случае отсутствия в банке деления
на premiumKсегмент и topKсегмент, наиK
более распространенные требования для
отнесения клиента к категории VIP K разK
мещение им денежных средств от 15 млн.
руб.
В таблице 1 представлен вариант
анализа и отнесения клиентов к категоK
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ций начинается от 4 млн. руб., в Private
Banking входной порог инвестиций наK
чинается от 30 млн. руб.:
K premiumKсегмент – обеспеченные
люди, как правило, руководители или
владельцы собственного бизнеса;
K topKсегмент K состоятельные клиенK
ты, размер капитала которых весьма знаK
чителен, рассчитывают на выгодные влоK
жения при условии сохранения уже приK

рии VIP, используемый в крупном банK
ке.
1.2. Пример выделения VIPKклиентов
в малом или региональном банке
Вариант выделения VIPKклиентов,
используемый в малых банках, представK
лен в Таблице 2.
1.3. Пример выделения VIPKклиентов
по количественным критериям
Многие банки не разделяют VIPKклиK
ентов на 2 категории, используя количеK
ственные и качественные критерии внутK
ренней тарифной политики, а также слоK
жившиеся условия банковской практики.
Количественные критерии отнесения
VIPKклиента – физического и юридичесK
кого лица при анализе его операций в
рублевом эквиваленте представлены в
Таблице 3.
В целях отнесения клиента к категоK
рии VIP банк анализирует следующие коK
личественные показатели:
K получаемую от обслуживания клиK
ента прибыль в разрезе доходных статей
по видам используемых клиентом услуг;
K среднедневные остатки на счетах
клиента, поддерживаемые им в течение
месяца;
K средний совокупный объем обязаK
тельств клиента перед банком по остатK
ку задолженности за анализируемый меK
сяц и порядок исполнения принятых обяK
зательств;
K кредитовые или дебетовые обороK
ты по счетам клиента, проводимые в теK
чение месяца;
K банк во внутренних методиках моK
жет устанавливать иные критерии отнеK
сения клиента к категории VIP.
Другой вариант выделения VIPKклиK
ента по количественным критериям предK
ставлен в таблице 4.
1.5. Пример выделения VIPKклиентов
по качественным критериям
Используя качественные критерии,
банк относит следующих клиентов к каK
тегории VIP:
K известных политических деятелей;
K видных ученых;
K влиятельных и статусных личносK
тей;
K персон, принадлежащих к политиK
ческой, финансовой, творческой,
спортивной элите;
K собственных акционеров банка и
акционеров иных банков;
K компании, реализующие социK
альные программы и инфраструктурные
проекты, имеющие большое значение для
региона или страны;
K лиц, рекомендуемых обслуживаемыK
ми банком VIPKклиентами;
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K членов семей: супругов, детей, роK
дителей VIPKклиента.
Вариант выделения VIPKклиентов с
использованием качественных критериK
ев представлен в таблице 5.
Иной вариант анализа клиентской
базы и выделения VIPKклиентов представK
лен в Таблице 6.
Обязанности по отнесению клиентов
Банка к соответствующей категории VIP
возлагаются на подразделение по рабоK
те с VIPKклиентами.
2. Принципы работы с VIPKклиентаK
ми
При работе с VIPKклиентами каждый
банк придерживается следующих принK
ципов:
2.1. Конфиденциальность
Банк гарантирует конфиденциальK
ность отношений с VIPKклиентами. Банк
создает доверительные отношения с VIPK
клиентом в условиях строгой конфиденK
циальности. Банк использует специальK
ные технологии безопасного хранения
информации, отвечающие мировым станK
дартам. Соблюдение банковской тайны
является важнейшей обязанностью кажK
дого сотрудника банка. Сотрудники,
осуществляющие непосредственное с VIPK
клиентом: Персональный менеджер и
Финансовый консультант, подписывают
отдельное соглашение о неразглашении
конфиденциальной информации.
Для обеспечения строгой конфиденK
циальности VIPKклиенты обслуживаются
в специальных помещениях с ограниченK
ным доступом, где имеется все необхоK
димое оборудование для совершения
банковских операций.
2.2. Доверительный подход
Персональный менеджер представляK
ет интересы обслуживаемого им VIPKклиK
ента в банке и, при необходимости, в
других организацияхKпартнерах банка, а
также помогает своему клиенту решить
ряд финансовых и нефинансовых вопроK
сов и проблем.
Доверительный подход позволяет
VIPKклиенту экономить время, в этих цеK
лях на Персонального менеджера клиент
оформляет доверенность с указанием
перечня интересов, которые будет предK
ставлять Персональный менеджер от имеK
ни своего клиента.
2.3. Эксклюзивность
Банк предоставляет VIPKклиентам
выбор лучших банковских и инвестициK
онных продуктов.
Клиенту предлагаются индивидуальK
ные решения в соответствии с его потребK
ностями и предпочтениями. Для этого
банк не только соответствующим обраK

Таблица 3

Таблица 4

Таблица 5

зом разрабатывает и совершенствует проK
дуктовый ряд, но и оперативно адаптируK
ет свои продукты к пожеланиям клиента.

Банк предоставляет VIPKклиентам
широкий спектр продуктовых решений,
включающих в себя, как классические банK
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сделок, секъюритизации активов, страK
хования и прочие современные инстK
рументы защиты инвестиций, доступK
ные на российских и международных
рынках капиталов.
2.5. Контроль качества обслуживания
Клиента
На постоянной основе осуществляK
ется контроль качества обслуживания VIPK
клиента со стороны топKменеджмента и
высшего руководства банка.
Длительность отношений с банком
является одним из главных индикаторов
оценки качества обслуживания VIPKклиK
ента.
3. Роль Персонального менеджера в
обслуживании VIPKклиента
3.1. Особенности работы ПерсональK
ного менеджера
В рамках услуг Private banking банк
предоставляет VIPKклиентам возможность
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ковские услуги, так и услуги по управлеK
нию капиталом.
Банк предлагает стратегии инвестиK
рования и распределения активов.
Банк реализует инвестиционную
стратегию, выбранную VIPKклиентом, разK
мещая его средства в наиболее подходяK
щие инвестиционные продукты.
Банк контролирует состояние инвеK
стиционного портфеля VIPKклиента, проK
водит систематический анализ и прогноK
зирует состояние рынка.
Банк может привлекать внешние реK
сурсы: финансовые, управленческие, конK
сультационные компании для совместK
ного решения задач VIPKклиента.
2.4. Разумный консерватизм
Банк рекомендует VIPKклиентам реK
шения, минимизирующие возможные
потери доверенных банку средств,
предлагает продукты хеджирования

воспользоваться банковскими и небанK
ковскими услугами.
Персональный менеджер как проводK
ник VIPKклиента обеспечивает его необK
ходимым уровнем сервиса, как правило,
действуя по доверенности от имени клиK
ента, что позволяет VIPKклиенту эконоK
мить время и контактировать только с
одним банковским служащим.
Персональный менеджер K профессиK
онал высокого уровня квалификации, инK
дивидуальный круг его полномочий устаK
навливается в ходе переговоров с клиенK
том в целях максимального удовлетвореK
ния потребностей клиента 24 часа в сутK
ки.
При открытии вкладов и депозитов
Персональный менеджер по доверенноK
сти от имени VIPKклиента вносит денежK
ные средства на его счет.
Персональный менеджер, в случае
если VIPKклиент является заемщиком банK
ка, по доверенности вносит денежные
средства в целях погашения основного
долга и процентов.
Не секрет, что любой банк стремитK
ся к достижению такого уровня сервиса,
когда VIPKклиент доверяет банку управK
ление личным капиталом и планироваK
ние личных финансов, в этом случае этиK
ми вопросами клиента занимается ПерK
сональный менеджер.
3.2. Функции Персонального менедK
жера
При приеме на обслуживание за кажK
дым VIPKклиентом закрепляется ПерсоK
нальный менеджер, в основные функции
которого входит:
K обеспечение оперативной связи
между VIPKклиентом и банком;
K контроль за оперативностью проK
ведения операций VIPKклиента в банке;
K оформление, передача в подраздеK
ления банка документов;
K прием и выдача денежных средств,
в т.ч. на территории VIPKклиента;
K организация для VIPKклиента необK
ходимых ему консультаций в любых подK
разделениях банка;
K курирование всех вопросов обслуK
живания VIPKклиента в банке;
K решение сугубо личных финансоK
вых вопросов VIPKклиента, включая опK
лату различных счетов, обмен валют,
операции с банковскими картами и креK
дитование.
3.3. Обязанности Персонального
менеджера
3.3.1. Персональный менеджер веK
дет специальное досье на VIPKклиента,
содержащее следующие разделы:
K данные о руководителях, собственK
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никах, бенефициарных владельцах VIPK
клиента – юридического лица, сведения
об организации,
K сведения о VIPKклиенте K физичесK
ком лице;
K копии бухгалтерской, статистичесK
кой, управленческой информации, вклюK
чая годовую, промежуточную отчетность,
расшифровки статей баланса и отчеты о
финансовых результатах;
K копии учредительных документов,
лицензий и пр.;
K услуги, используемые VIPKклиентом,
включая сроки начала пользования и
льготные тарифы, если такие имеются;
K планы работ банка с VIPKклиентом,
а также информация по основным этаK
пам взаимодействия с VIPKклиентом;
K проекты обслуживания VIPKклиенK
та, разработанные банком;
K динамика показателей работы VIPK
клиента, в соответствии с которыми клиK
ент отнесен к соответствующей категоK
рии;
K отчеты по итогам проведения встреч
руководителей банка с VIPKклиентом;
K копия переписки по различным вопK
росам сотрудничества и прочая инфорK
мация по обслуживанию VIPKклиента.
3.3.2. Персональный менеджер подK
держивает регулярную связь по телефоK
ну с руководством VIPKклиента – юридиK
ческого лица, Персональный менеджер
осуществляет такие переговоры ежемеK
сячно.
Персональный менеджер ежекварK
тально организовывает проведение личK
ной встречи руководством VIPKклиента –
юридического лица.
Персональный менеджер по итогам
каждой встречи формирует и предоставK
ляет руководству банка подробный отK
чет. Отчет хранится в Досье VIPKклиента.
3.3.3. Персональный менеджер разK
рабатывает совместно с соответствующиK
ми подразделениями банка мероприятия
в целях исполнения поручений VIPKклиK
ента.
Персональный менеджер осуществK
ляет контроль за выполнением краткосK
рочных, не более трех месяцев, планов
работы с VIPKклиентом.
Основным источником планироваK
ния являются проблемы и пожелания,
высказываемые VIPKклиентом в процессе
встреч и переговоров с Персональным
менеджером или Финансовым консульK
тантом.
3.3.4. Персональный менеджер осуK
ществляет комплексное обслуживание
клиента и поддержку понимания VIPKклиK
ентом своего статуса и индивидуального

подхода к работе с ним со стороны банка:
K предоставляет VIPKклиенту инфорK
мацию о существенных событиях, происK
ходящих в банке;
K информирует VIPKклиента об измеK
нениях тарифов на отдельные услуги, о
новых услугах, вводимых банком;
K разрабатывает и предлагает индиK
видуальные услуги и схемы сотрудничеK
ства;
K координирует взаимодействие VIPK
клиента с сотрудниками отдельных подK
разделений банка;
K оказывает содействие оперативноK
му решению банком проблем VIPKклиенK
та;
K осуществляет контроль за выполK
нением сотрудниками банка всех обязаK
тельств перед VIPKклиентом;
K организовывает выдачу VIPKклиенK
там специальных пропусков в банк;
K участвует в организации встреч руK
ководства VIPKклиента с руководством
банка.
3.3.5. Персональный менеджер по
доверенности получает отчеты по опеK
рациям VIPKклиента, проводимым различK
ными подразделениями банка, с целью
дальнейшей передачи клиенту.
3.3.6. Персональный менеджер проK
водит работу с руководителями VIPKклиK
ента – юридического лица и обслуживаK
ет их в качестве VIPKклиентов – физичесK
ких лиц.
3.3.7. Персональный менеджер окаK
зывает помощь в подготовке документов
на совершение торговых и иных операK
ций VIPKклиента – физического лица
3.3.8. Персональный менеджер оргаK
низовывает финансовое и нефинансовое
консультирование VIPKклиента, в том
числе с привлечением других сотрудниK
ков банка или внешних консультантов;
3.3.9. Персональный менеджер приK
нимает комплекс мер по удержанию VIPK
клиента в случае смены руководства –
юридического лица, в том числе своевK
ременно уведомляет руководство банка
о полученной информации в целях разK
работки соответствующих мероприятий.
3.3.10. Персональный менеджер осуK
ществляет организацию периодических
встреч руководства VIPKклиента – юриK
дического лица и руководителей банка
для поддержания контактов.
3.3.11. Персональный менеджер поK
здравляет VIPKклиентов со всеми праздK
никами, в том числе личными.
3.3.12. Персональный менеджер поK
лучает от VIPKклиентов информацию о
предполагаемом поступлении средств.
3.3.13. Персональный менеджер приK

нимает активное участие в одобрении
решений об изменении отдельных тариK
фов, разработки индивидуальных тарифK
ных планов.
Решение принимается Председателем
Правления банка по представлению ПерK
сонального менеджера VIPKклиента, обоK
сновавшего возможность изменения того
или иного тарифа на основании провеK
денного расчета доходности VIPKклиенK
та.
3.3.14. Персональный менеджер осуK
ществляет контроль и координирует исK
полнение сотрудниками банка всех опеK
раций, проводимых в рамках обслуживаK
ния VIPKклиента.
4. Роль Финансового консультанта в
обслуживании VIPKклиента
4.1. Функции Финансового консульK
танта
При приеме на обслуживание VIPKклиK
ента за каждым VIPKклиентом, помимо
Персонального менеджера, может быть
закреплен Финансовый консультант, в
основные функции которого входит:
K обеспечение оперативной связи
между VIPKклиентом и банком при решеK
нии финансовых вопросов;
K контроль за оперативностью проK
ведения финансовых операций VIPKклиK
ента в банке;
K оказание консультационных услуг
по общим вопросам управления денежK
ными средствами в следующих областях:
· инвестирование;
· доверительное управление;
· привлечение финансирования;
· операции на фондовом и валютном
рынках;
K оформление, передача в подраздеK
ления банка документов, прием и выдача
денежных средств, в т.ч. на территории
VIPKклиента;
K участие в переговорах, представлеK
ние интересов VIPKклиента, консультироK
вание во время проведения переговоров,
в том числе выездных, при этом за преK
делами городской зоны услуги консульK
танта оплачиваются отдельно;
K организация для VIPKклиента необK
ходимых ему консультаций в любых подK
разделениях банка;
K осуществление юридической подK
держки;
K курирование всех вопросов обслуK
живания VIPKклиента в банке;
K решение сугубо личных финансоK
вых вопросов VIPKклиента, включая опK
лату различных счетов, обмен валют,
операции с банковскими картами и креK
дитование.
4.2. Обязанности Финансового конK
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ных бумаг, расчет риска и доходности;
· определяет рейтинг ценных бумаг;
· разрабатывает рекомендации по
управлению портфелем ценных бумаг VIPK
клиента.
4.2.20. Финансовый консультант разK
рабатывает концепцию дивидендной поK
литики VIPKклиента, определяет порядок
и формы выплаты дивидендов и пр.
4.2.21. Финансовый консультант осуK
ществляет организацию оценки имущеK
ства VIPKклиента в соответствии с приняK
тыми стандартами, переоценки основных
средств, а также подготовку отчетов по
результатам произведенной оценки.
4.2.22. Финансовый консультант разK
рабатывает методологическую основу для
участия в программах приватизации гоK
сударственного и муниципального имуK
щества, осуществляет определение стоK
имости такого имущества, разрабатываK
ет рекомендации относительно затрат и
экономической выгоды в приватизации
имущества и пр.
4.2.23. Финансовый консультант соK
ставляет аналитические справки и обзоK
ры для руководства VIPKклиента – юриK
дического лица по финансовому состояK
нию организации и программам финанK
совых реформ.
4.2.24. Финансовый консультант осуK
ществляет проведение экономической
диагностики, составление прогноза возK
можного развития или банкротства VIPK
клиента, анализ финансового состояния
VIPKклиента.
4.2.25. Финансовый консультант осуK
ществляет работу с кредиторами, инвесK
торами, акционерами VIPKклиента по вопK
росам предоставления информации о
финансовом состоянии клиента – юриK
дического лица.
4.2.26. Финансовый консультант
представляет интересы VIPKклиента во
взаимоотношениях с кредитными учрежK
дениями, страховыми и инвестиционныK
ми компаниями, налоговыми органами,
другими органами и организациями по
финансовым вопросам.
4.2.27. Финансовый консультант запK
рашивает и получает от структурных подK
разделений VIPKклиента – юридического
лица информацию и документы, необхоK
димые для выполнения должностных
обязанностей и поручений VIPKклиента.
5. Подходы банка при работе с VIPK
клиентами
Во многих банках VIPKклиенты взаиK
модействуют только с Персональным
менеджером или напрямую с топKменедK
жером банка, ниже рассматривается ваK
риант когда VIPKклиенты решают все свои
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рынка, предлагает рассмотреть и опреK
делить позиционирование VIPKклиента;
4.2.13. Финансовый консультант разK
рабатывает схемы финансовых взаимоK
отношений VIPKклиента с бюджетными и
внебюджетными фондами, банками, страK
ховыми компаниями, контрагентами.
4.2.14. Финансовый консультант
организовывает проведение консультаK
ций по управлению собственным капиK
талом VIPKклиента, включая формироваK
ние капитала, источники его расширения,
расчет показателей роста собственного
капитала, обоснование устойчивых темK
пов роста собственного капитала и пр.
4.2.15. Финансовый консультант разK
рабатывает основные принципы политиK
ки привлечения заемного капитала: опK
ределения потребности VIPKклиента в
заемных средствах, вида заемных
средств, способов привлечения заемных
средств; оценки кредитоспособности VIPK
клиента; расчета эффективности привлеK
чения займов и пр.
4.2.16. Финансовый консультант проK
водит консультации по управлению деK
нежным оборотом VIPKклиента: разрабаK
тывает схемы денежных потоков, баланK
са денежных потоков, прибыли и обоK
ротного капитала; осуществляет расчет
продолжительности производственноK
коммерческого цикла, определяет выбор
эффективных форм расчетов, анализ
факторов и показателей управления деK
нежным оборотом, осуществляет расчет
оптимального уровня денежных средств
и пр.
4.2.17. Финансовый консультант разK
рабатывает концепции инвестиционной
политики VIPKклиента: осуществляет подK
готовку инвестиционных планов и проK
ектов, разработку проектов инвестициK
онных решений, осуществляет анализ
эффективности инвестиционных проекK
тов.
4.2.18. Финансовый консультант осуK
ществляет определение цены капитала
VIPKклиента, анализ структуры капитала
для принятия решения инвестиционного
характера, а также расчет оптимальной
структуры капитала. 4.2.19. Финансовый
консультант:
· анализирует ситуацию на фондоK
вом рынке;
· разрабатывает рекомендации по
участию VIPKклиента в операциях на фонK
довом рынке;
· оказывает содействие VIPKклиенту
по участию в операциях по выпуску, разK
мещению, продаже, покупке ценных буK
маг;
· осуществляет анализ качества ценK
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сультанта
4.2.1. Финансовый консультант укK
репляет взаимоотношения с VIPKклиенK
том путем проведения мероприятий по
развитию бизнеса клиента.
4.2.2. Финансовый консультант опK
ределяет необходимость привлечения
внешних ресурсов для сопровождения
VIPKклиента.
4.2.3. Финансовый консультант осуK
ществляет поиск контрагентов для VIPK
клиента среди клиентуры банка.
4.2.4. Финансовый консультант соK
вместно с Финансовым департаментом
банка помогает VIPKклиенту использовать
преимущества вексельной и аккредитивK
ной форм расчетов.
4.2.5. Финансовый консультант соK
вместно с Кредитным департаментом
организовывает работу по выдаче гаранK
тий по сделкам VIPKклиента перед другиK
ми клиентами банка.
4.2.6. Финансовый консультант оргаK
низовывает участие банка в совместных с
VIPKклиентом проектах и программах,
открытии операционных, торговых и
иных отделений «под клиента».
4.2.7. Финансовый консультант соK
вместно с Казначейством банка осущеK
ствляет ежедневный мониторинг и анаK
лиз ситуации на фондовом рынке, а такK
же сбор и накопление экономических
данных, необходимых для проведения
анализа рынка.
4.2.8. Финансовый консультант конK
сультирует VIPKклиентов банка по вопK
росам фондового рынка.
4.2.9. Финансовый консультант осуK
ществляет подготовку и предоставление
VIPKклиентам банка отчетов по проведенK
ным по их поручению операциям на фонK
довом рынке.
4.2.10. Финансовый консультант разK
рабатывает наиболее оптимальные схеK
мы финансирования, учитывая индивиK
дуальные потребности VIPKклиента, окаK
зывает квалифицированную помощь на
всех этапах привлечения инвестиций. В
рамках этого направления Финансовый
консультант разрабатывает различные
варианты привлечения финансирования:
кредитные ресурсы, прямое инвестироK
вание и пр.
4.2.11. Финансовый консультант окаK
зывает консультативную и методическую
помощь VIPKклиенту по всем финансоK
вым вопросам, включая управление фиK
нансовыми ресурсами, выработку и форK
мирование концепции финансовой поK
литики на предприятии и пр.;
4.2.12. Финансовый консультант изуK
чает тенденции развития финансового
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финансовые и юридические вопросы,
работая с двумя сотрудниками Банка –
Персональным менеджером и ФинансоK
вым консультантом, ниже представлена
схема такого взаимодействия.
Уполномоченные сотрудники банка
разрабатывают на основании инвестиK
ционной стратегии, одобренной VIPK
клиентом, продуктовое предложение.
Разрабатываемые продукты и услуги
полностью соответствуют потребносK
тям клиента и его отношению к риску,
выбранной им стратегии инвестироваK
ния и распределения активов. По факту
готовности Финансовый консультант
информирует VIPKклиента о таком предK
ложении.
Исполнение инвестиционной стратеK
гии и размещение средств VIPKклиента в
инвестиционные продукты начинается
только после принятия VIPKклиентом соK
ответствующего решения, одобрения
стратегии инвестирования и распределеK
ния активов.
Финансовый консультант:
K контролирует состояние инвестиK
ционного портфеля VIPKклиента;
K проводит систематический анализ
и прогнозирует состояние рынка;
K осуществляет мониторинг соответK
ствия портфеля VIPKклиента выбранной
стратегии;
K при необходимости, рекомендует
VIPKклиенту внести изменения в структуK
ру инвестиционного портфеля.
Персональный менеджер:
K регулярно предоставляет отчет VIPK
клиенту о состоянии инвестиционного
портфеля;
K ведет переговоры с VIPKклиентом и
уполномоченными сотрудниками о поK
иске новых возможностей приумножения
благосостояния.
Отчет о достигнутых результатах стаK
новится отправной точкой для следуюK
щего цикла совместной работы.
6. Предоставляемые VIPKклиентам
услуги
6.1. Услуги
Многие из VIPKклиентов – это топK
менеджеры крупных компаний или влаK
дельцы бизнеса, которые предпочитают
использовать Private Banking в частных и
корпоративных целях, например: владеK
лец бизнеса как частное VIPKлицо может
получить льготный потребительский креK
дит на индивидуальных условиях и исK
пользовать его для целей деятельности
собственной компании.
У VIPKклиентов наиболее востребоваK
ны такие услуги:
K премиальные карточные продукты
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и бонусные программы;
K льготное потребительское кредиK
тование;
K расширенные пакеты страхования;
K аренды индивидуальных банковсK
ких сейфов;
K инвестиции в российские и междуK
народные паевые инвестиционные фонK
ды: ПИФы в рублях, долларах США, евро
и других валютах, являющиеся глобальK
ными лидерами в сфере управления акK
тивами;
K банковские вклады под повышенK
ный процент.
Реже VIPKклиенты пользуются такиK
ми услугами:
K доверительное управление активаK
ми;
K брокерское обслуживание;
K инвестиции в драгоценные металK
лы.
6.2. Преимущества
VIPKклиент получает следующие преK
имущества Private Banking:
K безопасность в проведении любых
операций и сделок;
K конфиденциальность любой инK
формации, к которой имеет доступ ПерK
сональный менеджер и банк;
K специализированный закрытый
формат офисов исключительно для VIPK
клиентов, расположенных, как правило,
в центре города;
K уютные и комфортные переговорK
ные комнаты, обеспечивающие абсолютK
ную конфиденциальность и безопасK
ность;
K персональный паркинг и парковщик;
K выделенная круглосуточная линия
службы поддержки VIPKклиента, доступK
ность из любой точки земного шара;
K организация консалтинговой подK
держки по любым вопросам, включая

бухгалтерский учет и налогообложение;
K скидки и специальные предложения
в рамках программ лояльности.
Неотъемлемой частью Private Banking
является возможность прямого общения
клиента с руководством банка, для VIPK
клиента это играет ключевую роль. Для
банка важно знать о потребностях клиK
ента, чтобы предложить оптимальный
вариант сотрудничества, удовлетворить
все запросы VIPKклиента и удержать его,
потому что портфель любого VIPKклиенK
та, как правило, состоит из нескольких
приемлемых для него банков.
6.3. Private banking в части банковсK
ких услуг позволяет:
K разработать и получить персональK
ную стратегию инвестирования средств;
K получить доступ к торговым операK
циям на мировых биржах крупнейших
мировых рынков и самостоятельно приK
обретать акции и облигации ведущих
компаний мира;
K использовать структурированные
ноты как альтернативный способ инвесK
тирования в базовые активы, позволяюK
щий снизить риски при агрессивной страK
тегии инвестирования или повысить доK
ходность портфеля;
K оформить расширенные програмK
мы страхования с большим страховым
покрытием;
K приобрести в аренду банковские
сейфы со значительной скидкой;
K обменять валюту по выгодному курсу;
K с помощью обезличенных металлиK
ческих счетов инвестировать средства в K
золото, серебро, платину.
6.4. Private banking в части небанковK
ских услуг позволяет:
K приобрести элитную недвижимость;
K воспользоваться скидками и льгоK
тами, предоставляемыми компаниямиK
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K юридическая поддержка по вопроK
сам наследования, дарения, создания и
участия в семейных фондах;
K разработка оптимальных схем влаK
дения собственностью;
K сопровождение самостоятельных
сделок клиента по приобретению недвиK
жимости, акций, долей участия и пр.;
K хранение ценностей в индивидуальK
ных сейфах с гарантией безопасности и
полной конфиденциальности;
K подбор и оформление страховых и
пенсионных продуктов;
K предоставление VIPKклиенту помеK
щения для проведения переговоров с
контрагентом;
K организация встречи руководства
VIPKклиента по прибытии в аэропорт или
на вокзал;
K разработка сервисных пакетов,
включающих возможность получения
правовой помощи, всевозможных скидок
у организацийKпартнеров: в элитных клуK
бах, магазинах, туристических фирмах,
оздоровительных и спортивных центрах
и пр.;
K организация различных мероприяK
тий: официальные встречи, дружеские
вечеринки, бронирование ж/д и авиабиK
летов, номеров в гостиницах, столиков в
ресторанах по всему миру, курьерские
услуги, информирование о культурных и
спортивных мероприятиях, оптимизация
самых разных жизненных процессов и пр.;
K организация тестKдрайвов на автоK
мобилях последнего поколения и помощь
в их приобретении;
K предоставление различных дисконK
тных программ, связанных с приобретеK
нием товаров и услуг класса deluxe;
K консультации в области lifestyle;
K решение вопросов, связанных с инK
теллектуальной собственностью: помощь
в получении патента или приобретении
защищенных патентом технологий.
7. Организация обслуживания VIPK
клиентов
Назначение на должность ПерсональK
ного менеджера, Финансового консульK
танта и освобождение от должности осуK
ществляется на основании приказа ПредK
седателя Правления.
При взаимодействии с VIPKклиентом
Персональный менеджер и Финансовый
консультант обладают полномочиями,
установленными их должностными инK
струкциями и приказом Председателя
Правления, выступать от лица банка и
действовать от имени руководства банK
ка. Исходя из круга и уровня решения заK
дач, VIPKклиент воспринимает взаимодейK
ствие с Персональным менеджером и
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K бесплатная установка, подключение
и сервисная поддержка системы «БанкK
Клиент»;
K бесплатное пользование индивидуK
альным банковским сейфом;
K льготные условия кредитования и
индивидуальные условия обслуживания
долга;
K удлиненный операционный день на
льготных условиях;
K льготные условия обслуживания
эквайринга и зарплатных проектов;
K предоставление возможности бесK
платной установки банкомата на терриK
тории клиента;
K предоставление доступа к коллекK
тивным формам инвестиций;
K предоставление доступа к специK
альным проектам в области прямых инK
вестиций в:
· венчурные проекты;
· фонды прямых инвестиций;
· проектное финансирование на усK
ловиях синдикации с банком или его партK
нерами и контрагентами;
K льготные программы медицинского
сопровождения и обслуживания клиента;
K полное сопровождение операций с
недвижимостью;
K разработка и составление бизнесK
планов под конкретные проекты клиенK
та.
Банки предоставляют льготы VIPKклиK
ентам, исходя из соображений экономиK
ческой целесообразности, в зависимосK
ти от длительности и характера отношеK
ний, перспектив взаимодействия, размеK
ра депозита, среднемесячных оборотов,
получаемой банком прибыли.
Банки предоставляют VIPKклиентам,
например, такие виды льгот:
K повышенный процент по банковсK
ким вкладам и депозитам в зависимости
от его размера;
K индивидуальную низкую ставку по
кредиту;
K индивидуальные условия взимания
комиссионного вознаграждения;
K повышенный размер бонусов или
возвращаемых средств на VIPKкарту клиK
ента;
K эксклюзивное страхование на вреK
мя путешествий для всей семьи и держаK
телей дополнительных карт и пр.
В отдельных случаях банк может преK
доставлять VIPKклиенту иные услуги, не
относящиеся напрямую к обслуживанию.
К таким услугам относятся:
K консультации по вопросам налогоK
обложения имущества и доходов, налоK
говое планирование, подготовка и защиK
та налоговых деклараций;
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партнерами банка;
K собрать коллекцию картин;
K подобрать для ребенка иностранK
ную школу, оформлением необходимых
документов также займется банк;
K получить доступ в VIPKзалы аэроK
портов по всему миру;
K создать коллекцию вин;
K пробрести антиквариат;
K воспользоваться услугами консьK
ержKсервиса.
Банки предоставляют возможность
VIPKклиентам воспользоваться следуюK
щими услугами консьержKсервиса:
K осуществить бронирование мест в K
ресторанах и гостиницах;
K обеспечить трансфер (VIPKтакси) в
аэропорт;
K заказать и приобрести авиабилеты;
K оказать поддержку в путешествиях;
K эвакуировать автомобиль;
K оказать помощь по дому и хозяйK
ству: вызвать мастера, электрика или санK
техника и пр.
6.5. Эксклюзивные услуги
Банки, помимо стандартных услуг
Private banking, предоставляют эксклюK
зивные услуги, например:
K осуществляют предоставление
обзоров культурных и светских собыK
тий ведущих столиц мира и организаK
цию билетов на интересные мероприK
ятия;
K предоставляют услуги инкассации
и сопровождения;
K осуществляют страхование покупок
от повреждения, кражи или утери;
K предоставляют возможность бесK
платно воспользоваться счетчиком банK
кнот и детектором для определения их K
подлинности;
K позволяют открыть дополнительK
ную карту на ребенка от семи лет;
K многие другие приватные и индиK
видуальные услуги и сервис.
6.6. Льготы и скидки
Многие банки предоставляют VIPK
клиентам следующий перечень банковсK
ких услуг, предусматривающих льготы и
скидки:
K бесплатное открытие банковских
счетов;
K бесплатный выпуск на имя VIPKклиK
ента и лиц, указанных им, банковских
привилегированных карт международных
платежных систем;
K обслуживание клиента по депозитK
ным операциям, исходя из максимальK
ных ставок, установленных банком на
соответствующий период размещения,
или по индивидуальным тарифным плаK
нам;
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Финансовым консультантом как отношеK
ния с руководителями банка.
Персональный менеджер и ФинансоK
вый консультант на основании пожелаK
ний и поручений VIPKклиента осуществK
ляют:
K разработку:
· планов работ банка с VIPKклиентом;
· проектов развития бизнеса VIPKклиK
ента;
· стратегии инвестирования, исходя
из пожеланий VIPKклиента;
· стратегии распределения активов;
K согласование указанных выше подK
готовленных документов с VIPKклиентом;
K согласование с заинтересованными
подразделениями указанных документов,
одобренных VIPKклиентом;
K передачу на утверждение руководK
ству банка документов, согласованных со
всеми заинтересованными сторонами.
Персональный менеджер и ФинансоK
вый консультант осуществляют подгоK
товку и предоставление органам управK
ления банка, в порядке и сроки, установK
ленные внутренними документами банK
ка, ежемесячной отчетности о работе с
VIPKклиентом, по итогам их рассмотреK
ния, отчеты утверждаются руководством
банка.
Для решения задач, поставленных
VIPKклиентом перед банком, могут быть
привлечены внешние ресурсы: финансоK
вые, управленческие или консалтинговые
компании, в этом случае Персональный
менеджер и/или Финансовый консульK
тант готовят обоснование производственK
ной необходимости такого привлечения
и передают на рассмотрение органам
управления банка. По результатам расK
смотрения, одобрения и утверждения
органами управления обоснований необK
ходимости привлечения внешних ресурK
сов, начинается работа по привлечению
соответствующих партнеров для решеK
ния задач VIPKклиента.
Персональный менеджер и ФинансоK
вый консультант:
K контролируют исполнение сотрудK
никами банка всех операций, проводиK
мых в рамках обслуживания VIPKклиента;
K требуют от сотрудников банка перK
воочередного исполнения поручений VIPK
клиента;
K получают при наличии соответствуK
ющего распоряжения VIPKклиента отчеты
по проведенным операциям во всех струкK
турных подразделениях банка;
K выносят на рассмотрение руководK
ства банка отдельные вопросы, возникаK
ющие при обслуживании VIPKклиента:
· предоставление тарифных льгот;

· оказание индивидуальных услуг;
· предоставление других услуг;
· вопросы, связанные с неудовлетвоK
рительным обслуживанием VIPKклиента
отдельными подразделениями банка.
Заключение
Рассматривая в настоящей статье,
подходы российских банков к предоставK
лению услуг Private Banking и обслуживаK
нию VIPKклиентов, в заключение необхоK
димо отметить, что исторически зарубежK
ные банки, обладая многовековыми траK
дициями обслуживания состоятельных
клиентов, а также их российские дочерK
ние банки предлагают VIPKклиентам гоK
раздо более гибкую систему выбора фиK
нансовых и нефинансовых услуг, изысK
канную форму отношений с VIPKклиенK
том и являются своего рода эталоном
качества для российских кредитных оргаK
низаций.
Многие российские банки достигли
такого уровня, соответствующего мироK
вым стандартам сервиса, а также не устуK
пают зарубежным банкам в оперативноK
сти решения проблем VIPKклиента.
В посткризисный период, а также в
связи продолжающейся тенденцией отK
зыва лицензий у российских банков, неK
многие VIPKклиенты готовы инвестироK
вать в один актив или в один банк более
1 млн. долларов США. VIPKклиенты предK
почитают расширять портфель и инвесK
тировать средства одновременно в неK
сколько банков, включая зарубежные, в
отличие от докризисного периода, когда
VIP–клиенты отдавали под управление
одному банку или вкладывали средства в
один банк от 10 млн. долларов США.
Премиальное обслуживание основаK
но на доверии клиента к банку, как праK
вило, клиенты «приходят» на обслужиK
вание по рекомендации людей «своего»
круга, в этом сегменте банковского бизK
неса ключевую роль играет «свой челоK
век», которым становится Персональный
менеджер, решающий все финансовые и
нефинансовые проблемы и вопросы VIPK
клиента 24 часа в сутки.
В настоящее время VIPKклиенты расK
полагают полной информацией о проK
дуктах, услугах, специфике работы разK
ных банков, прекрасно ориентируются в
предложениях на финансовом рынке,
используют сложные механизмы диверK
сификации рисков, проектного финансиK
рования, секьюритизации активов, дикK
туют свои условия банку и платят за каK
чественное обслуживание и возможность
реализовать собственные замыслы и проK
екты.
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Work with VIP clients of bank
Yudenkov Yu.N., Pashkov R.V.
MSU of M. V. Lomonosov,
Many Russian banks have reached such
level conforming to the international
standards of service and also don’t
concede to foreign banks in
efficiency of the solution of
problems of the VIP client.
During the post'crisis period, and also
in
communication
by
the
proceeding tendency of revocation
of licenses of the Russian banks,
the few VIP clients are ready to
invest in one asset or in one bank
more than 1 million US dollars. VIP
clients prefer to expand a portfolio
and to invest means at the same
time in several banks, including
foreign, unlike the pre'crisis period
when VIP clients gave for
management to one bank or made
investments in one bank from 10
million US dollars.
Bonus service is based on trust of the
client to bank, as a rule, clients
«come» to service according to the
recommendation of people of «the»
circle, in this segment of banking
business a key role is played by «the
person» which is a Personal
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manager solving all financial and
non'financial problems and the VIP
client’s questions 24 hours a day.
Now VIP clients have full information on
products, services, specifics of
work of different banks, perfectly
are guided in offers in the financial
market, use difficult mechanisms
of diversification of risks, project
financing, securitization of assets,
dictate the terms to bank and pay
for high'quality service and an
opportunity to realize own plans and
projects.
Keywords: VIP clients, Private Banking,
banks

References
1. Private Banking in Russian ?!
Collection edited by. A.I. Gusev. ' M.:
Knorus, 2013. ' P. 190 ' 204.
2. Aleksandrov A. Privatebanking in
Ukraine. Experience of becoming '
Kyiv: KIS Publishing House, 2010.
3. Ariel Sergio Gokman All the secret
will become clear // Эксперт. '
2016. ' № 50. ' P. 50'53.
4. Gusev A.I. New ideas for development
of private banking // Best practice.
' 2014. ' №1. ' P. 4 ' 13
5. Gusev A.I. New growth driver of
domestic private banking ' loyalty
programs // Banking Retail. ' 2014.
' №1. ' P. 43 ' 56.
6. Gusev A.I. Technologies of private

banking // Banking technologies. '
2014. ' №2. ' P. 60 ' 62.
7. Capgemini Wealth Management,
World Wealth Report 2016 URL:
h
t
t
p
s
:
/
/
www.worldwealthreport.com
8. Frank RG, research «Frank RG Private
Banking Rating 2015» URL: https:/
/ w w w . f r a n k r g . c o m /
index.php?new_div_id=590
9. Frank RG, presentation of the «Frank
RG Premium Banking Award 2016»
URL: https://www.youtube.com/
watch?list=PLAlz8okTqWWYqRLGOtctuA6
S5V7JiIfBH&v=wf26jRnL3mQ
10. Knight Frank, The Wealth Report
2016, http://www.knightfrank.com/
wealthreport

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ
È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 6. 2017
107

Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

Ñïðîñ íà íàâûêè
íà ðîññèéñêîì ðûíêå òðóäà

Семенова Дарья Александровна
бакалавр, Научный исследовательс'
кий университет «Высшая школа эко'
номики», daryasem@yahoo.com

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 6. 2017

Рынок труда в России – тема, широко
дискутируемая экспертами и обще'
ством, включающая в себя массу ас'
пектов. Ежегодно доля работающих
людей с третичным образованием
растет. По данным Росстата, в 2000
году доля таких работников состав'
ляла 20%, тогда как в 2014 году доля
составила 33 %. То есть формально
квалификация занятых на предприя'
тиях в России растет. Тогда возника'
ет вопрос, почему же российские
предприятия заявляют о нехватке
навыков работников? Согласно ре'
зультатам международного исследо'
вания «Характеристика деловой сре'
ды», трудовые ресурсы не удовлет'
воряют в должной степени требова'
ниям к навыкам. На российском рын'
ке труда прослеживается резкий рост
спроса на образование, что говорит
о том, что получение высшего обра'
зования стало общественной нормой.
Однако предприятия не успевают
адаптироваться под предложение вы'
сококвалифицированной рабочей
силы. В следствие этого возникает
нестыковка предложения и спроса
навыков. Данная статья представля'
ет собой анализ данных обследова'
ния Взаимодействия внутреннего и
внешнего рынков труда (ВВВРТ) за
2014 год, в ходе которого было опро'
шено 2003 российских предприятия,
а также описательную статистику.
Ключевые слова: рынок труда; спрос;
навыки.
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Мир динамично меняется. Каждый день появляется чтоKто новое, и становится
неактуальным старое. Меняются человеческие представления, мысли, требования о
том, как должен быть устроен мир. Внедрение Информационных Технологий в предK
приятиях обусловили появление новых стандартов и требований к сотрудникам комK
пании. Фирмы вынуждены подстраивать организационную структуру под ИТ. Вместе с
этим им приходится переобучать сотрудников, иначе не смогут выжить на конкурентK
ном рынке. Высокая квалификация и высшее образования позволяют сотруднику быK
стрее адаптироваться к технологическим изменениям, что позволяет компаниям соK
хранять эффективную работу и не снижать производительность труда. Особую ценK
ность для работодателей составляют высокомотивированные сотрудники с развитыK
ми когнитивными способностями.
Рынок труда в России – тема, широко дискутируемая экспертами и обществом,
включающая в себя массу аспектов. Для начала рассмотрим проблему асимметричной
информации. При попытке найма работодатель обладает гораздо меньшей долей
знаний о навыках, способностях и производительности труда работника, иными слоK
вами – сталкивается с проблемой неблагоприятного отбора. Данная проблема предK
ставляет собой вероятность найма менее квалифицированного работника. Так кандиK
дат на должность может повести себя оппортунистически и намеренно ввести в забK
луждение работодателя, предоставив неверную информацию касаемо собственных
достижений.
По данным о распределении занятого населения, прослеживается падение попуK
лярности сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. Доля
занятого населения, занимающаяся данной деятельностью, упала в 1,5 раза за 10 лет.
Вместе с тем выросло количество занятых финансовой деятельностью на 27%. Среди
прочих сфер резкие скачки не наблюдаются, однако стоит отметить, что выросла доля
занятых в добыче полезных ископаемых, а также в производстве и распределении
электроэнергии, газа, воды, на 16% и 10% соответственно.
Опираясь на данные федеральной службы государственной статистики, можно
утверждать, что доля1 занятого населения, получившая высшее образование, возросK
ла, что свидетельствует о том, что работодатели и потенциальные работники с кажK
дым годом выше оценивают значимость высшего образования. Высшее образование
позволяет снизить издержки на обучение для компаний и при этом обучает различK
ным навыкам. Однако в России обучение в высших учебных учреждениях полностью
сфокусировано на профессиональных навыках, уделяя крайне мало или вовсе не удеK
ляя внимания когнитивным навыкам высокого порядка и социальным качествам.
По отношению к 2005 году доля занятых с высшим образованием выросла на 5%,
общего а доля низкоквалифицированных работников значительно снизилась: без обK
разования – почти в 3 раза, а доля сотрудников, которые закончили всего 8K9 классов
общеобразовательного учреждения, снизилась на 10%. Такая ситуация соответствует
росту требований работодателей к кандидатам на должность, а также стремлению
населения получить высокую квалификацию. Получение третичного образования стаK
ло восприниматься российским обществом в некой степени нормой, а его отсутствие
штрафуется неформальными санкциями не только в виде отрицательного мнения об
индивиде, но также и снижает вероятность получения высокооплачиваемой работы.
На данном этапе встает вопрос о том, почему же российские предприятия жалуютK
ся на недостаточность квалифицированных кадров, при том, что значение третичного
образования для населения увеличилась, и выпускники не могут найти работу? Один
из вариантов ответа на этот вопрос – репутационный сигналинг. Зачастую высококваK
лифицированные кадры отказывают предприятиям с определенным рейтингом таким,
как, к примеру, Макдоналдс. В обществе сложились неприятные ассоциации по повоK
ду подобных предприятий, связанные с низкоквалифицированной работой, наприK
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ботник не обладает достаточной квалиK
фикацией. С экономической точки зреK
ния, сотрудники, которые работают в
месте, требующем более высокой квалиK
фикации, вознаграждаются в большей
степени, чем работники, обладающие
избыточными компетенциями и квалифиK
кацией. Вышеописанное несоответствие
требуемых и предлагаемых навыков веK
дет к снижению эффективности финанK
совых показателей компании.
Очередной причиной дефицита наK
выков на рынке может выступать несоотK
ношение спрашиваемых и предлагаемых
квалификаций. Российское образование
не восполняет дыры дефицитных навыK
ков, среди которых умение работать в
команде и с коллективом, умение нетриK
виально решать задачи и другие высокие
когнитивные навыки, а наращивает проK
фессиональные навыки, то, чего не хваK
тает в относительно меньшей степени. С
развитием информационных технологий
постепенно обесценивается рутинная
ручная работа, и растет значимость когK
нитивных способностей высокого порядK
ка. Учащиеся не осведомлены о ситуации
на современном рынке труда, им недоK
ступна информация о требованиях к наK
выкам, что свидетельствует о низкой адапK
тации российских учебных учреждений к
выпуску студентов на рынок труда.
Эффективность производства повыK
шает конкурентоспособность компании,
а также ужесточает требования к качеK
ствам работников, заставляя уделять
больше внимания на социальные и когK
нитивные навыки. Вместе с этим конкуK
ренция вынуждает компании улучшать
качество выпускаемой продукции или
оказанных услуг и, соответственно, проK
изводительность и эффективность своK
их сотрудников. Поэтому инвестиции в
человеческий капитал являются важной
частью адаптации предприятий к техK
нологическим и организационным изK
менениям. Для уменьшения разрыва
между навыками, которые требуются, и
навыками, которые предлагаются, сущеK
ствует несколько способов. Один из них
– внутрифирменное обучение кадров, с
помощью которого работодатель может
адаптировать навыки под технологичесK
кие и организационные изменения. НеK
смотря на высокую отдачу от тренинK
гов, стоит отметить высокие издержки
и риски. Риски могут быть связаны с опK
портунистическим поведением работK
ника, который, получив важные навыки
на тренинге, может уйти в другую фирK
му, предложившую более высокую заK
работную плату.
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деловой структуры с информационными
технологиями сделала их незаменимой
частью бизнеса. ВысококвалифицированK
ные работники более компетентны в раK
боте с ними, что позволяет им быстрее
адаптироваться к технологическим и
организационным изменениям. Таким
образом, квалифицированный труд идеK
ально дополняет преобразование рабоK
чей организации, информационные техK
нологии, а также выпуск новых продукK
тов и предоставление новых услуг на
уровне компании.
Получение высшего образования свяK
зано с различными издержками. К ним
относятся потраченное время на учебу,
усилия, стресс во время сдачи экзаменов,
часть доходов, потраченная на оплату
обучения. Стоит упомянуть об альтернаK
тивных издержках, связанных с заработK
ной платой, которую мог бы получить
студент, проведя время на работе. КачеK
ственное образование и высокая репутаK
ция ВУЗов подразумевает более высокие
издержки, соответственно, для того, чтоK
бы высокопроизводительному работниK
ку подать сигнал работодателю о высоK
ком качестве способностей, он должен
предпринять больше усилий. Выпускник,
который получил образовательные услуK
ги низкого качества, не будет иметь высK
ший приоритет для работодателя при
найме, чем выпускник ВУЗа, входящего в
топ рейтинга образовательных учреждеK
ний при прочих равных.
В рамках данного обсуждения расK
смотрим ситуацию: выпускник ВУЗа по
тем или иным причинам устраивается на
должность, которая не требует от него
полученной квалификации. Такую ситуаK
цию можно охарактеризовать как проблеK
му избыточного образования, то есть
накопленный человеческий капитал выK
пускника превышает требуемый работоK
дателем. Недостаточно лишь обучиться
навыкам: ими нужно уметь распоряжатьK
ся, а также поддерживать их уровень, реK
гулярно применяя на практике. НедоисK
пользование человеческого капитала соK
здает риск не только персональных, но и
общественных потерь.
Превышение требуемого уровня чеK
ловеческого капитала со стороны предK
ложения влечет за собой так называемый
«штраф» за недоиспользование знаний,
умений. В случае соответствия требуеK
мых и предлагаемых навыков сотрудник
мог получать более высокую заработную
плату, а также имел бы возможность в
максимально возможной мере полностью
задействовать человеческий капитал. СуK
ществует и обратная ситуация, когда раK
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мер, с работой у прилавков, уборкой поK
мещения, несмотря на высокие зарплаты
и то, что такая вакансия не единственная
предлагаемая позиция. НизкоKприбыльK
ные или убыточные компании, предлагаK
ющие низкую заработную плату, в перK
вую очередь, не могут восполнить рабоK
чий коллектив высококвалифицированK
ными сотрудниками, поскольку работник
с высшим образованием высокого качеK
ства ожидает получать высокий доход, а
значит, он не согласится на подобное
предложение при альтернативных ваканK
сиях с высокой зарплатой. Высокая зараK
ботная плата стимулирует работников с
высокой квалификацией эффективно
вкладывать свой человеческий капитал в
фирму, а также дестимулирует их уход.
Согласно модели рынка поддержанK
ных автомобилей или «лимонов», инфорK
мационная асимметрия, касающаяся каK
чества предлагаемых товаров и услуг,
стимулирует ценовое смещение в меньK
шую сторону. Поскольку работодателю
полностью не открыта информация об
уровне квалификации и качестве рабоK
чей силы потенциального работника, он
склонен к назначению более низкой заK
работной платы, что непривлекательно
для высококвалифицированных работниK
ков. Таким образом, низкооплачиваемая
работа будет выгодна для кадров с низK
ким качеством рабочей силы, то есть проK
изойдет вытеснение высококвалифициK
рованного труда. Как фирме определить
достоверность предоставляемых данных
кандидата о своих навыках, знаниях, споK
собностях?
В условиях асимметрии информации
сигналы играют важную роль в опредеK
лении качества товаров и услуг, в случае
с рынком труда – качества рабочей силы.
Самым мощным сигналом при найме явK
ляется образование. Высшее образоваK
ние говорит о высоких способностях инK
дивида. Диплом об окончании высшего
учебного образования дает работодатеK
лю представление о приобретенных знаK
ниях, навыках, квалификации. Однако
диплом не является гарантией того, что
работник будет показывать высокую проK
изводительность труда, приносить выK
сокую пользу компании, при этом не
минимизируя собственные усилия. КачеK
ственное образование гарантирует надK
бавку за полученные навыки. Благодаря
КвалификационноKнесимметричным техK
ническим изменениям, то есть повышеK
нию роли инноваций в производственK
ных технологиях, произошел сдвиг спроK
са: от неквалифицированных сотрудниK
ков к квалифицированным. Интеграция
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Другой способ – наем кадров на внешK
нем рынке. Данный способ тесно переK
плетается с предлагаемой заработной
платой: от нее зависит качество и колиK
чество кандидатов, пришедших на отбор
в компанию. Такая мера является более
распространенной, поскольку потребK
ность в обновлении или восполнении
квалификаций возникает у каждого. ОдK
нако он также содержит в себе некотоK
рые риски и издержки. Издержки связаK
ны с поиском кандидатов, возможно с
начальным обучением нового сотрудниK
ка с целью быстрой и качественной адапK
тации к рабочему процессу. Риски также
могут быть связаны с текучестью: работK
ника могут переманить к себе после поK
траченных на него издержек. Однако при
этом тренинги, проводимые компанией
вначале карьерного пути, позволяют выK
явить таланты и способности у нового
сотрудника, а это, в свою очередь, дает
представление о том, стоит ли продолK
жать сотрудничество с ним.
В качестве базы данных были испольK
зованы результаты обследования 2003
российских предприятий, проведенного
ВВВРТ в 2014 году. Обследование проK
водилось на основе опроса, в котором
содержится 53 вопроса, позволяющие
определить различные характеристики и
специфику предприятия. В частности в
работе произведен анализ спроса на наK
выки, иными словами исследуются недоK
стающие навыки с применением некотоK
рых факторов, которые имеют влияние
на вероятность наличия дефицита того
или иного навыка. Среди общего количеK
ства предприятий: 1449 малых, 88 средK
них и 466 крупных предприятий. Для наK
чала рассмотрим динамику общего объеK
ма производства продукции. Можно заK
метить, что среди 1847 компаний, у коK
торых данный вопрос не вызвал затрудK
нений, у 52% объем производства не изK
менился, у 28,7% производство сокраK
тилось, и лишь у 19,3% увеличилось.
Негативная динамика объема производиK
мой продукции может быть связана с
ухудшением финансовой инфраструктуK
ры в России. Компании, большая доля
которых принадлежит российским частK
ным лицам, то есть более 51%, в меньK
шей мере зависят от импорта продукции
и услуг из других стран, нежели фирмы
иностранных частных лиц. Ниже предосK
тавлена таблица, которая содержит обK
щие данные для дальнейшей описательK
ной статистики.
В частности в работе производится
сравнение между собой трех категорий
фирм, чей уровень техникоKтехнологиK

ческого состояния: (1) уступает другим
предприятиям отрасли, (2) соответствуK
ет уровню других предприятий отрасли,
(3) превосходит другие предприятия отK
расли.
В 2013 и в 2014 годах в большинстве
фирм не произошло организационных
изменений в структуре: 80,5% малых,
87,5% средних и 72,7% крупных. Так, в
большей мере организационным изменеK
ниям подверглись корпорации 24,5% от
общего числа при 12,5% средних и 17,3%
малых фирм. Среди таких фирм, в котоK
рых произошли изменения в организаK
ционной структуре, преобладают конкуK
рентоспособные предприятия по техниK
коKтехнологическому состоянию. В их
число входит 200 организаций, с соотK
ветствующим другим предприятиям уровK
нем технологического развития, а также
127 фирм, превосходящих собственных
конкурентов по уровню технологий в
компаниях.
Как высокотехнологичные, так и фирK
мы с низким техникоKтехнологичным соK
стоянием в большей степени не вкладыK
вались в инновационные мероприятия в
2013 и 2014 годах. Данная статистика
свидетельствует об инвестиционной стагK
нации на российском рынке предприяK
тий. Среди фирм, не финансировавших
инновационные меры, 699 оценивают
техникоKтехнологическое состояние
предприятия соответственно уровню
других предприятий отрасли, 292 считаK
ют, что превосходят другие компании.
Несостоятельные компании в гораздо
меньшей мере инвестировали в инноваK
ции, чем конкурентноспособные. ПредK
приятия, относящиеся к категориям таK
ких компаний, которые соответствуют
или в превосходят своих конкурентов, в
большей степени вкладывались в ввод на
рынок новой усовершенствованной проK
дукции, приобретение нового оборудоK
вания, а также 133 из них вложились в
обучение и подготовку персонала. 10%
компаний, технологический уровень коK
торых превосходит другие предприятия,
помимо прочего вложились во внедреK
ние новой или значительно усовершенK
ствованной производственной технолоK
гии, что свидетельствует о высоком уровK
не адаптатированности данных фирм под
динамичные изменения в организационK
ной и технологической структуре компаK
ний.
За 2013K2014 годы значительная
часть компаний не предполагала крупK
ных инвестиций в развитие предприятия.
Однако количественно сравнивая те комK
пании, которые вложились в собственK

ное развитие, можно заметить, что инK
новационные компании почти в 2 раза
преобладают по вложениям: всего 32%
компаний с неблагоприятной технолоK
гической инфраструктурой вложилось в
развитие, при 55% технологичных фирм.
С ростом технологического уровня
растет количество фирм с положительK
ным приростом прибыли. Выделим низK
котехнологичные (уступающие по техноK
логическому состоянию своим конкуренK
там) и высокотехнологичные (превосхоK
дящие конкурентов) компании. Тогда
можно заметить, что в целом прослежиK
вается положительная финансовая динаK
мика среди высокотехнологичных фирм:
(1) Компании, уступающие другим
предприятиям по собственной оценке
текущего техникоKтехнологического соK
стояния, имеют отрицательный прирост
количества фирм, которые улучшили
финансовое состояние на 2014 год: K29%.
(2) Компании, соответствующие друK
гим предприятиям по собственной оценK
ке текущего техникоKтехнологического
состояния, также имеют отрицательный
прирост количества фирм, которые улучK
шили финансовое состояние на 2014 год:
K17%.
(3) Компании, превосходящие другие
предприятия по собственной оценке теK
кущего техникоKтехнологического состоK
яния, показали значительно лучшие реK
зультаты относительно предыдущих, одK
нако поKпрежнему имеют отрицательный
прирост количества фирм, которые улучK
шили финансовое состояние на 2014 год:
K1,1%.
Практически все стратегии были исK
пользованы компаниями в равных долях.
Обучение и переобучение персонала собK
ственными силами оказалась самой восK
требованной стратегией среди высоко и
низкоKтехнологичных компаний почти в
одинаковой степени: 61,9% уступающих
конкурентам по технологическому уровK
ню предприятий, 61,4% высокотехнолоK
гичных и 66,5% фирм, уровень техникоK
технологического развития которых соK
ответствует другим. Данная статистика
свидетельствует о том, что высокая кваK
лификация сотрудников высоко востреK
бована во всех компаниях. Увольнения
работников и сокращение их численносK
ти использовались компаниями в 9K11%
случаев, в большинстве случаев компаK
ниями с низким уровнем развития техноK
логий, около 8K10% обращались к аутK
сорсингу, около 3% компаний задержиK
вали заработные платы в 2013 году, а
также 1K2% предприятий использовали
работников на условиях договоров подK
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Таблица 1. Доли недостающих навыков по категориям сотрудников. Источник:
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ки, связанные с неблагоприятным отбоK
ром. Так работодатель наблюдает за проK
дуктивностью и проявлением требуемых
навыков нового сотрудника с минимальK
ными издержками. Самой весомой приK
чиной для большинства работодателей
нанять по срочному договору или исK
пользовать работников на условии лиK
зинга является экономия издержек: 30,2%
и 29,4% соответственно. Около 20% комK
паний отметили причинами данных страK
тегий замену временно отсутствующих
работников и адаптацию к колебанию
спроса на продукцию. Сильные разлиK
чия составляла защита постоянных раK
ботников: на 8,1% больше фирм, испольK
зующих срочные договора, отметили данK
ную причину, чем лизинг. Однако фирK
мы, использующие работников на услоK
вии аутстаффинга на 7,2% в большей стеK
пени пытались отобрать подходящих канK
дидатов в ряды сотрудников.
В таблице 1 предоставлены общие
данные дефицитных навыков на предприK
ятиях, разбитых по категориям сотрудK
ников: (1) менеджеры и руководители,
(2) специалисты, (3) рабочие и служаK
щие низшего звена. Легко заметить, что
значительное количество предприятий не
испытывает нехватку навыка: 63%, 45% и
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ряда. В 2014 году ситуация осталась поK
хожая: самую популярную стратегию,
обучение и переобучение персонала, исK
пользовали около 60% компаний.
Более сильные различия прослежиK
ваются в некоторых стратегиях: перевод
работников на неполный рабочий день
используется в большей мере низкотехK
нологичными фирмами. Однако в 2014
году выросла доля фирм, которые были
вынуждены перевести работников на неK
полный рабочий день, в большей степеK
ни прирост прослеживается среди высоK
котехнологичных компаний: на 1,2%. 4%
предприятий с низким уровнем развития
технологий перевели работников на усK
ловия срочных трудовых договоров в то
время, как доля остальных фирм состаK
вила примерно 1% по данному показатеK
лю. А наем работников на временной осK
нове более популярен среди высокотехK
нологичных фирм.
По срочным договорам и использоK
ванию работников на условиях лизинга
работодатели заключали контракт с цеK
лями экономии издержек, адаптации
спроса на продукцию, замены временно
отсутствующих работников, отбора канK
дидатов. Последнее говорит о стремлеK
нии работодателя минимизировать рисK

46% соответственно. Профессиональные
навыки занимают первое место по восK
требованности среди всех групп работK
ников, однако стоит отметить такой
тренд: чем ниже должность, тем выше
востребованность данной категории наK
выков. Работодатели отмечают, что раK
бочим не хватает профессиональных наK
выков в 2,6 раза больше, чем руководиK
телям, а разрыв менеджеров со специаK
листами менее значителен – 4%. ДанK
ный тренд прослеживается среди таких
дефицитных навыков как: способность
работать самостоятельно, неконфликтK
ность, эмоциональная стабильность, наK
выки чтения и письма, но в последнем
случае разрыв несильно заметен. РукоK
водителям также не хватает лидерских
качеств – 3,04%. Здесь прослеживается
обратный тренд: в меньшей степени данK
ный навык считается дефицитным у спеK
циалистов, и еще менее востребован среK
ди служащих низшего звена, что харакK
терно и для таких навыков. открытость к
новым идеям. Стоит отметить, большой
разрыв в требовании к знанию иностранK
ных языков и лидерских качествах: боK
лее, чем в 2 раза у менеджеров и рабоK
чих, и в 5 раз соответственно.
Базовых когнитивных навыков и соK
циальных и поведенческих навыков в больK
ше степени не хватает менеджерам и руK
ководителям. Однако в случае с базовыK
ми навыками различие составляет приK
мерно двукратный разрыв по обеим каK
тегориям сотрудников: 9,4% менеджеров
при 4,8% специалистов и 3,7% рабочих.
Разрыв социальных и поведенческих наK
выков менее значимый: 26,2% руководиK
телей не достает социальных навыков,
23,6% специалистов и 18% рабочим. В
обоих случаях прослеживается следуюK
щая тенденция: чем выше должность соK
трудника, тем сильнее не хватает подобK
ных навыков.
Далее рассмотрим данные навыки
более детально, применив критерий техK
никоKтехнологического состояния опраK
шиваемых компаний. Около 26% предK
приятий испытывают нехватку социK
альных и поведенческих навыков. МеньK
шую нехватку когнитивных навыков выK
сокого порядка испытывают фирмы с
низким уровнем техникоKтехнологичесK
кого состояния, когда остальные типы
компаний находятся примерно на одиK
наковом уровне. Около 23% фирм с низK
ким и соответсвующим уровнями техноK
логического состояния испытывают неK
хватку некоторых черт характера, что на
6% больше, чем высокотехнологичных
компаний. Стоит выделить значительные
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различия в испытываемом дефиците баK
зовых когнитивных навыков: 16,5% низK
котехнологичных предприятий выделиK
ло данную проблему, что примерно в 2
раза превышает высокотехнологичные и
соответствующие другим предприятиям
по уровню техникоKтехнологическому
состоянию компаниям: около 9%. В часK
тности директоры предприятий отмечаK
ют знания иностранных языков: более
50% среди базовых когнитивных навыK
ков. Такая статистика говорит о высоких
требованиях при приеме на работу к своK
им канидатам, а в частности – к знанию
нескольких языков.
Иная ситуация обстоит с дефицитK
ными навыками среди специалистов (рис.
8): примерно в одинаковых степенях комK
пании испытывают нехватку когнитивных
навыков: около 5% базовых и 24K25%
когнитивных навыков высокого порядка.
При этом поведенческих и социальных
навыков в большей степени не хватает
низкотехнологичным компаниям. ОднаK
ко такие предприятия примерно в 1,5
раза в меньшей мере испытывают нехватку
некоторых черт характера, однако в больK
шей степени им недостает профессиоK
нальных навыков.
Далее рассмотрим дефицитные наK
выки среди рабочих и служащих низшего
звена (рис. 9): около 30K35% всех компаK
ний отмечают, что им недостает полоK
жительных черт характера, например,
добросовестность, неконфликтность и
прочие. Предприятия с высоким уровнем
технологического состояния больше исK
пытывают нехватку социальных и повеK
денческих навыков, относительно менее
технологичных компаний. А профессиоK
нальных навыков, которые непосредK
ственно относятся к поручаемой работе
сотруднику, в большей степени не хватаK
ет низкотехнологичным фирмам. КогниK
тивных навыков высокого порядка в больK
шей степени недостает высокотехнолоK
гичным фирмам.
Ниже предоставлена описательная
статистика по программам обучения неK
обходимым навыкам среди руководитеK
лей, специалистов и рабочих или служаK
щих низшего звена. Стоит отметить, что
значительное большинство программ
направлено на обучение профессиональK
ным навыкам. Для руководителей таких
программ K более 40%, из которых окоK
ло 46% высокотехнологичных компаний.
Большое внимание уделяется развитию
социальных и поведенческих навыков, а
также когнитивных навыков высокого
порядка. Вышеперечисленным навыкам
уделяют в большей части предприятия с

низким уровнем технологического разK
вития. Существуют программы для разK
вития необходимых черт характера среK
ди конкурентоспособных компаний.
Для развития профессиональных наK
выков у специалистов около 60K70% комK
паний создают обучающие программы.
Большее внимание когнитивным навыкам
высокого порядка, а также развитию неK
обходимых черт характера уделяют низK
коKтехнологические предприятия, в то
время как конкурентоспособные компаK
нии уделяют внимание обучению иностK
ранным языкам, навыкам счета, чтения и
письма и в равных долях развивают соK
циальные и поведенческие навыки.
Более 70% предприятий направляK
ют своих рабочих или служащих низшего
звена на обучение профессиональным
навыкам, что почти в два раза превышает
долю фирм, направляющих на данную
программу обучения руководителей, при
это высокотехнологичные компании приK
мерно на 10% сильнее заботятся о данK
ном виде обучения работников. ЗначиK
тельное внимание, аналогично предыдуK
щим случаям, уделяется развитию социK
альных и поведенческих навыков, несмотK
ря на то, что больший интерес к данным
программам проявили фирмы с низким
уровнем технологического развития. Чуть
менее 6% всех компаний направляют слуK
жащих низшего звена на тренинги по разK
витию черт характера. В данном случае
низкоKтехнологические предприятия не
оставили и без внимания обучение базоK
вым когнитивным навыкам, а именно наK
выкам счета, а высокотехнологичные комK
пании в равных долях отправили рабоK
чих обучаться иностранным языкам и наK
выкам чтения и письма.
С целью поиска подходящего кандиK
дата на должность руководителя предK
приятия предпочитают самостоятельный
поиск кандидатов, при этом большее
предпочтение отдается интернетKисточK
никам и рекомендациям знакомых и колK
лег. Высокотехнологичные компании
предпочитают обратиться в рекрутингоK
вые агентства службам занятости. А такK
же они более чем в 1,5 раза, сильнее друK
гих компаний заинтересованы в наборе
студентов и выпускников ВУЗов, ССУЗов,
бизнесKшкол. При поиске необходимых
специалистов компании, примерно 45%
из них, ориентируются на самостоятельK
ный поиск с помощью ИнтернетKресурK
сов. Немного менее 30% всех фирм отдаK
ют предпочтение рекомендациям своих
знакомых и коллег. В отличие от менее
технологичных предприятий высокотехK
нологичные предпочитают рекрутингоK

вые агентства службам занятости, и в
достаточно большей степени доверяют
учебным заведениям при поиске специаK
листов. Поиск рабочих и служащих низK
шего звена работодатели в большинстве
своем доверяют интернетKисточникам,
около 40%. Аналогично предыдущим слуK
чаям, большинство пользуется самостоK
ятельным поиском кандидатов, и высоK
котехнологичные компании превосходят
своих коллег по количеству обращений в
учебные заведения, однако в данном слуK
чае работодатели предпочитают обраK
щаться в службы занятости, чем в кадроK
вые агентства.
Однако около половины всех компаK
ний выделяет не более 40% прибыли
фирмы на своих работников. При этом
более 55% предприятий пользуются маK
териальным стимулированием сотрудниK
ков по результатам работы. Следует отK
метить, что более высокий уровень техK
никоKтехнологический уровень на предK
приятии соотносится с большей заинтеK
ресованностью работодателя в поощреK
нии работников. Аналогичным образом
высокотехнологические компании с меньK
шей вероятностью были вынуждены заK
держивать заработные платы сотрудниK
кам в 2013 и 2014 годах. Таким образом,
прослеживается следующая тенденция:
чем более высокотехнологична фирма,
тем в большей мере она заинтересована
в финансовой стабильности работников.
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Demand for skills in the Russian
labour market
Semenova D.A.
Higher School of Economics
The labour market in Russia is a subject
widely disputed by experts and
society, including a mass of
aspects. The proportion of working
people with tertiary education is
growing every year. According to
Rosstat, in 2000 the proportion of
such employees was 20 per cent,
compared with 33 per cent in 2014.
That is, the formal qualifications of
employment in enterprises in Russia
are growing. The question then
arises why do Russian enterprises
claim a lack of skills? According to
the
international
study
«characteristics of the business
environment», Labour resources do
not adequately meet skills
requirements. In the Russian labour
market, there is a sharp increase in
the demand for education, which
indicates that higher education has
become a social norm. However,
enterprises are not adaptable to the
supply of highly skilled labour. As a
result, there is a mismatch between
supply and demand of skills. This
article provides an analysis of the
data from the survey of internal and
external labour market Interactions
(VVVRT) for 2014, during which 2003
Russian
enterprises
were
interviewed, as well as descriptive
statistics.

Keywords: labour market; demand;
skills.
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Разработка программного комплекса
для проведения финансового анализа предприятия

Алекберов Эльнур Махмудович
бакалавр, департамент анализа данных, принятия решений
и финансовых технологий, Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации, elnur.555@mail.ru
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Благодаря финансовому анализу экономические субъекты
могут провести оценку деятельности как в текущем периоде,
так и прогнозном. Также финансовый анализ проводиться
для оценки собственного предприятия с другим экономическим субъектом – конкурентом, то есть осуществляется бенчмаркинг.
Для анализа финансового состояния экономического субъекта разработано множество программных продуктов, которые позволяют провести автоматизировано процесс
организации и проведения финансового оценки. Поэтому в
статье проведено исследование наиболее популярных
программ, к которым относится «Audit Expert» и «Альт
Финансы», и осуществлено сравнение с разработанным
автором программным продуктом «Fin assessment», который
планируется зарегистрировать в Роспатенте.
Программный продукт «Fin assessment» позволяет провести
анализ предприятий с разными формами собственности и
системами налогообложения, в том числе и по упрощенным
формам бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах.
Полученные в программе финансовые коэффициенты формируются для разных планов счетов (Российский, GAAP/IAS
и др.) и по нескольким экономическим субъектам. Финансовые показателей формируются в любых разрезах аналитики, что позволяет провести детализированный анализ информации для целей управленческого учета.
В статье на основе расчета экономического эффекта, выявлено преимущество разработанного автором продукта с
основными, представленными на российском рынке информационных технологий, продуктами.
Ключевые слова: информационные технологии, программные продукты финансового анализа, финансовый анализ,
программные средства, оценка эффективности деятельности экономического субъекта
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Под финансовым анализом понимают не
только оценку финансового положения экономического субъекта, но и прогнозирование его
дальнейшего развития. Финансовым специалистам следует внимательно относится к определению показателей, используемых для анализа
предприятия, поскольку неправильный выбор
коэффициентов приводит к трудоемкому финансовому анализу, не приносящему экономическому субъекту пользы. Финансовый анализ
используют как сами предприятия, так и внешние пользователи рынка при проведении различных сделок, заключении контрактов или для
предоставления данных о финансовом положении предприятия третьим лицам, в том числе
потенциальным инвесторам.
Также финансовый анализ проводиться для
оценки собственного предприятия с другим экономическим субъектом – конкурентом, то есть
осуществляется бенчмаркинг. Большинство
предприятий при проведении разовых оценок
финансового положения привлекают профессиональных оценщиков или аудиторов, что позволяет повысить надежность анализа предприятия для третьих лиц.
Выделяют следующие направления использования финансового анализа в оперативной
деятельности экономического субъекта:
− оценка финансового положения предприятия;
− определение ограничений при создании
планов и бюджетов;
− оценка прогнозных и достигнутых результатов деятельности экономического субъекта.
На сегодняшний день проведение финансового анализа как крупному предприятию, так и
микроорганизациям, вручную – является неэффективным способ оценки, поскольку значительны временные трудозатраты, вероятен допуск неточной информации в расчетах при анализе масштабного массива данных.
Для анализа финансового состояния экономического субъекта разработано множество
программных продуктов, которые позволяют
провести автоматизировано процесс организации и проведения финансового оценки. Поэтому
проведем исследование наиболее популярных
программ, к которым относится «Audit Expert» и
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«Альт Финансы», и сравним с разработанным
автором
программным
продуктом
«Fin
assessment», который планируется зарегистрировать в Роспатенте.
Программный продукт «Audit Expert» является аналитической системой по диагностике,
оценке и мониторингу финансового положения
предприятия.
Программа «Audit Expert» осуществляет как
внутренний финансовый анализ, так и внешней,
позволяющий оценить менеджерам экономический субъект с позиции бюджета, дебиторов и
кредиторов, инвесторов. Базовыми данными
для проведения финансового анализа являются
финансовые отчеты экономического субъекта, а
именно бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
Основа работы системы «Audit Expert» – это
приведение финансовой отчетности за ряд анализируемых периодов к общему виду, который
соответствует требованиям международных
стандартов финансовой отчетности (IAS), что
позволяет результаты работы программы сделать понятными для всех пользователей (как на
территории РФ, так и зарубежом) и оценить полученные данные о финансовом положении
экономического субъекта [6].
Программа трансформирует полученную информацию из бухгалтерского баланса и отчета о
финансовых результатах в аналитические таблицы, на основе которых рассчитываются стандартные финансовые коэффициенты, осуществляется анализ ликвидности, банкротства, определяются чистые активы и структура баланса,
анализ безубыточности и факторный анализ
рентабельности капитала.
Кроме решения стандартных задач, программа «Audit Expert» предоставляет пользователям возможность реализовывать собственные
методики для решения различных задач анализа, для проведения исследования и мониторинга финансового положения экономического
субъекта.
После проведенного анализа программа автоматически формирует экспертные заключения
о финансовом положении предприятия, а также
создает отчеты с графическим материалом,
диаграммами, которые отражают изменение основных показателей.
Программный продукт «Альт Финансы» является старейшей программой финансового анализа, которая позволяет осуществить всестороннюю оценку финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта на протяжении нескольких периодов времени. В состав
анализа «Альт Финансы» входит [5]:
− проведение горизонтального и вертикального анализа актива и пассива баланса;
− расчет показателей прибыли и убытков;

− определение притока и оттока денежных
ресурсов;
− оценка показателей эффективности, которые характеризуют уровень рентабельности
деятельности и доходность предприятия;
− вычисление показателей платежеспособности, которые выявляют способность экономического субъекта оплатить текущие обязательства. а также определение вероятности банкротства, с помощью коэффициента покрытия,
срочной и абсолютной ликвидности, коэффициента Бивера, показателя Альтмана и др.;
− определение показателей финансовой устойчивости, которые характеризуют степень независимости экономического субъекта от внешнего финансирования (удельный вес собственного капитала, соотношение заемных и собственных средств);
− расчет показателей рыночной оценки экономического субъекта, которая позволяет сравнить его балансовую и рыночную стоимость;
− оценка эффективности производства и
реализации по каждому виду продукции, товару,
услуги;
− определение точки безубыточности, запаса финансовой прочности субъекта;
− проведение факторного анализа динамики
прибыли и др.
Программа из множества показателей и коэффициентов выбирает ключевые, которые характеризуют
всесторонне
финансовохозяйственную деятельность экономического
субъекта, а именно эффективность функционирования, риски бизнеса, финансовое положение, долгосрочные и краткосрочные перспективы платежеспособности.
Особенностью
программного
комплекса
«Альт Финансы» является возможность оценки
результатов деятельности предприятий по наполняемости разных уровней бюджетов.
Полученные результаты финансового положения предприятия программа позволяет проанализировать в динамике за любой период
времени (месяц, квартал, год), а также сравнить
с нормативными значениями. Анализ осуществляется на основе как базисных, так и цепным
темпов роста и прироста, а результаты проведенного анализа можно пересчитать в любую
национальную валюту.
Кроме того, стоит отметить, что бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
формируется согласно стандартам GAAP
(Generally Accepted Accounting Principles, США) и
IAS (International Accounting Standards), которые
приняты в странах ЕС, как на русском, так и английском языках. Следовательно, «Альт Финансы» удобен для применения тем компаниям,
которые стремятся выйти на международный
рынок.
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ет осуществить цветовое кодирование для ориентации в данных. (подсвечивание показателей
при соответствии нормативным значением –
зеленым, при не соответствии – красным).
Полученные в программе финансовые коэффициенты формируются для разных планов
счетов (Российский, GAAP/IAS и др.) и по нескольким экономическим субъектам. Финансовые показателей формируются в любых разрезах аналитики, что позволяет провести детализированный анализ информации для целей
управленческого учета.
Далее осуществим расчет эффективности
внедрения программных продуктов для финансового анализа, с целью выявления конкурентных преимуществ разработанного автором продукта (табл. 1).
Таблица 1
Эффективность внедрения программы по финансовому анализу

Программа

«Audit
Expert»

«Fin
«Альт
assessme
Финансы»
nt»

Стоимость, руб. за едини125 000
80 000
цу
Стоимость сопровождения
от разработчиков, руб. за
25 000
15 000
единицу
Количество рабочих мест – 20
Стоимость работ по вне500 000
300 000
дрению
Стоимость лицензии
2 500 000 1 600 000
Общие затраты на приоб3 000 000 1 900 000
ретение
Количество рабочих мест – 3
Стоимость работ по вне75 000
45 000
дрению
Стоимость лицензии
375 000
240 000
Общие затраты на приоб450 000
285 000
ретение
Экономия от внедрения
500 000
500 000
(20 мест)
Экономия от внедрения (3
75 000
75 000
места)
Экономический эффект
- 2 500
- 1 400 000
(20 мест)
000
Экономический эффект (3
- 375 000 - 210 000
места)

5 000
5 000

100 000
100 000
200 000
15 000
15 000
30 000
500 000
75 000
300 000
45 000
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Согласно проведенным расчетам при приобретении разработанного автором программного
продукта «Fin assessment», при численности
финансового персонала как крупного предприятия – 20 человек, так и небольшого бизнеса (3
человека), затраты окупятся моментально по
сравнению с другими продуктами, что обусловлено
гибкой
ценовой
политикой.
«Fin
assessment» разработан для решения проблем
как микропредприятий, так и успешно развивающегося крупного бизнеса.
Использование программных продуктов для
проведения финансового анализа значительно
сокращают затраты рабочего времени сотрудников финансового отдела, повышают произво-
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В качестве главных недостатков вышерассмотренных программ можно отнести ориентированность программных продуктов на крупные
предприятия, у которых существует финансовая
возможность приобрести продукт.
Разработанная автором программа «Fin
assessment», позволяет пользователю провести
комплексный финансово-экономический анализ
предприятия.
Формирование готового отчета о финансовом
состоянии предприятия – это импорт баланса за
анализируемый период из «1С: Предприятие» или
заполнение данных пользователем вручную. Программа после обработки введенных данных генерирует отчет о финансовом состоянии с подробными выводами и рекомендациями о текущем положении экономического субъекта, а также рассчитывает прогнозные значения.
Программный продукт «Fin assessment» позволит провести анализ предприятий с разными
формами собственности и системами налогообложения, в том числе и по упрощенным формам
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах.
Программный интерфейс будет понятен любому пользователю, даже не имеющему экономическое образование, за счет дополнительного
руководства по использованию продукта в форме «Личного помощника».
К основным возможностям «Fin assessment»
относятся:
− получение готового решения;
− формирование полного и сокращенного финансового отчета, состоящего из выбранных пользователем показателей, выводами по каждому
значению и общему прогнозу по предприятию;
− проведение финансового анализа для всех
форм собственности и систем налогообложения;
− создание автоматического документа по
финансовому анализу для отчета арбитражному
управляющему при осуществлении процедур
банкротства в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 25 июня 2003 г. N 367 «Об
утверждении Правил проведения арбитражным
управляющим финансового анализа»;
− отражение динамика показателей, в разрезе различных периодов времени;
− возможности интеграции с «1С: Предприятие», «Помощником арбитражного управляющего», посредством импорта данных как в программу, так из «Fin assessment».
К основные преимущества для пользователя
перед конкурентами можно отнести простату и
легкость использования, быстрое получение
результатов, простой ввод и вывод данных, импорт, полученных отчетов в различных форматах (docx, xml, pdf). Также программа формирует
удобные таблицы и цветные графики, в которых
четко структурирована информации, и позволя-
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дительность труда, а также позволяют проводить мониторинг финансового состояния предприятия, выявлять проблемы и успешно развиваться в сложных экономических условиях.
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Development of software to conduct financial analysis of
enterprise
Alekberov E.M.
Financial university under the government of Russian Federation
Thanks to the financial analysis of economic entities may
conduct an evaluation of activities in the current period and
the forecast. Financial analysis is also conducted to evaluate
their own businesses with other economic subjects –
competitor, i.e. benchmarking.
To analyze the financial condition of the economic entity
developed many software products that allow you to conduct
automated the process of organizing and conducting a
financial assessment. Therefore, the article researches the
most popular programs which include "Audit Expert" and "Alt
finances" and made a comparison with the author's software
product "Fin assessment", which is planned to be registered
in Rospatent.
Software product "Fin assessment" allows for the analysis of
enterprises with different forms of ownership and taxation
systems, including simplified forms of the balance sheet and
income statement.
The program financial ratios are formed for different charts of
accounts (Russian, GAAP/IAS, etc.) and several economic
actors. Financial indicators are formed in all sections of
Analytics that allows you to conduct detailed analysis of
information for management accounting purposes.
In article based on calculation of economic effect, revealed the
advantage of the developed by the author with the main
product presented on the Russian market of information
technology products.
Keywords: information technologies, software products of a
financial analysis, financial analysis, software, efficiency
evaluation of activities of the economic subjects.
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Расчет риска внедрения автоматизированной системы
обучения по охране труда и промышленной безопасности
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независимый консультант, специалист по охране труда 2
категории
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«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

В работе проанализированы современные системы организации учебного процесса – традиционная, модульная, кредитно-модульная. Показан перечень задач, которые должен
решать автоматизированный программный комплекс по
охране труда и промышленной безопасности для повышения их эффективности. Стремительный и постоянный рост
объема и сложности изучаемого материала, необходимость
его быстрого обновления приводят к поиску новых более
эффективных методов обучения. Мировой опыт показывает,
что один из путей повышения эффективности процесса
обучения - использование компьютерных технологий. Целью
работы является анализ современных систем обучения,
которые используются для подготовки слушателей по вопросам охраны труда, и выводы о том, какие задачи должна
решать автоматизированная обучающая система для максимизации эффективности обучения. При внедрении автоматизированных систем управления обучением (АСУП) руководство вуза сталкивается со множеством проблем. Например, очень часто преподаватели учебного заведения, а
также руководители кафедр, всячески саботируют внедрение АСУП, поскольку у руководства вуза появляется инструмент оценки персональной эффективности работы того
или иного преподавателя, или студента. Иногда бывает, что
квалификация преподавателя не позволяет им грамотно
работать с АСУП. Или имеет место просто естественное
сопротивление любым переменам. Низкая надежность и
недостаточная мощность ИТ-инфраструктуры компании
также может стать серьезной проблемой при внедрении
АСУП.
Ключевые слова: учебный процесс, традиционная, модульная, кредитно-модульная системы, автоматизированный
программный комплекс по охране труда и промышленной
безопасности.
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В высших учебных заведениях наиболее
распространенными являются традиционная,
модульная и кредитно-модульной системы организации учебного процесса. Традиционная
система организации учебного процесса настроена на массовую подготовку слушателей по
базовым учебно-тематическим планам и программам. Учебно-тематический план регламентирует темы, которые будут изучаться в процессе обучения, и количество академических часов
на учебные и контролирующие мероприятия по
этим темам. Учебная программа раскрывает
содержание тем и включает перечень литературы, которая будет использоваться в процессе
подготовки дидактического материала. Дидактический материал, используемый в традиционном учебном процессе, это, как правило, тексты
или тезисы лекций, учебники, нормативноправовые акты и документы, прочее.
Традиционная система учебного процесса
основана на использовании следующих форм
обучения:
1) лекции;
2) практические занятия (семинары, деловые
игры, дискуссии и прочее);
3) самостоятельная работа под контролем
преподавателя (занятия в компьютерных классах, лабораторные, практические работы);
4) научно-практические работы (курсовые,
выпускные квалификационные работы).
В традиционной системе учебный процесс
реализуется с рабочим учебным планом и программой, которые формируются на основе
учебно-тематического плана и программы.
Учебный процесс носит синхронный (групповой)
характер, то есть слушатели учебного заведения, независимо от их начального уровня подготовки, синхронно обучаются в группах по единому учебному плану и программе[2, с. 92].
В традиционной системе учебного процесса
оценки входного уровня знаний обычно не проводится. Используются текущий и итоговый контроль знаний. Текущий контроль знаний по теме
или совокупности тем реализуется посредством
зачета или экзамена. Зачет и экзамен могут
проводиться в форме собеседования, письменной контрольной работы, тестирования. Итого-
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вый контроль знаний реализуется с помощью
«общего» экзамена и/или выпускной квалификационной работы. «Общий» экзамен (выпускная квалификационная работа) проводится по
всем темам, которые включены в учебную программу.
Роль, которую играет преподаватель в учебном процессе, – передача знаний слушателям и
контроль усвоения этих знаний. При этом преподаватель, как правило, проводит и текущий, и
итоговый контроль знаний.
Концепция модульного обучения принята
Международной Организацией Труда, как базовая концепция профессиональной подготовки.
Модульная система учебного процесса существенно отличается от традиционной системы.
При внедрении модульной концепции обучения
большое внимание уделяется разработке дидактических материалов, нацеленных на дальнейшую практическую профессиональную деятельность слушателей учебных заведений. Содержание дидактического материала должно
отражать те знания, которые будут необходимы
слушателям при решении ими производственных задач на предприятии. Дидактический материал в модульной системе состоит из модулей. Каждый модуль включает определенное
количество учебных элементов, которые либо
передают теоретические знания по определенной теме, или описывают практические умения,
необходимые для решения конкретной производственной задачи[4, с. 58].
В учебном элементе в текстовом виде подается дидактический материал, описывающий
или законченный фрагмент теоретических знаний, или одно практическое умение. Учебные
элементы могут интегрироваться в различные
учебные программы и имеют механизмы, которые делают такую интеграцию возможной. Схема организации учебного процесса, базирующаяся на концепции модульного обучения, следующая:
1) оценка входного уровня знаний слушателя;
2) формирование индивидуального учебного
плана, где зафиксированы знания (навыки), которыми должен овладеть слушатель, чтобы ликвидировать выявленные во время входного
тестирования пробелы в его знаниях;
3) постепенное изучение слушателем запланированных частей дидактического материала
(модулей, учебных элементов) и оценки его текущего уровня знаний по каждой изученной частью материала;
4) сравнение достигнутого уровня знаний с
тем уровнем знаний, который слушатель должен
иметь по изученному модулю (учебному элементу), и при необходимости выбор путей и
средств для ликвидации различия указанных

уровней знаний, то есть корректировка индивидуального учебного плана.
Концепция модульного обучения предусматривает сугубо индивидуальный подход. Каждый
слушатель учебного заведения обучается по
индивидуальному учебному плану. В результате
организация учебного процесса носит асинхронный характер. В модульной системе организации учебного процесса акцент делается на самостоятельную работу слушателей. Слушатели
самостоятельно изучают модули и решают тестовые задания, входящие в их состав. По результатам самотестирования они или переходят
к изучению следующих модулей, или возвращаются к повторному изучению отдельных учебных
элементов текущего модуля[1, с. 18].
При такой схеме организации учебного процесса коренным образом меняется роль преподавателя. Он становится индивидуальным консультантом каждого слушателя в процессе его
самостоятельной работы. По результатам входного и текущего контроля знаний преподаватель
составляет и корректирует индивидуальные
учебные планы слушателей.
Кредитно-модульная система организации
учебного процесса реализует основные принципы ступенчатой системы образования в соответствии с Болонской декларации. Кредитномодульная система разработана в соответствии
с нормами Европейской кредитно-трансферной
системы, которая обеспечивает единую межгосударственную процедуру оценивания знаний и
сравнения результатов обучения. Кредитномодульная система организации учебного процесса строится на модульных технологиях обучения с использованием системы зачетных кредитов. Весь дидактический материал образовательно-профессиональной программы и отдельных дисциплин (тем) разбивается на отдельные содержательные модули, связанные
структурно-логической схеме, что определяет
последовательность изучения модулей.
Содержательный модуль – это логически завершенный объем учебного материала, который
должен усвоить слушатель учебного заведения,
или
законченная
часть
образовательнопрофессиональной программы (учебной деятельности), которое слушатель должен выполнить. Конечно содержательные модули являются разделами учебной дисциплины (темы) и
включают взаимосвязанные части теоретического и практического учебного материала.
Завершенная задокументированная часть
учебной дисциплины, которая подлежит обязательному оцениванию, является зачетным модулем. Зачетный модуль формируется как совокупность тесно связанных между собой содержательных модулей. Объем учебной нагрузки зачетного
модуля измеряется в зачетных кредитах[3, с. 60].
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онной, модульной и кредитно-модульной системах организации процесса обучения. Для проведения контролирующих мероприятий для дидактического материала должны быть подготовлены тестовые задания, отражающие его содержание.
2. Формирование преподавателем учебных
программ для различных категорий (групп) слушателей. При формировании учебных программ
преподавателю должны быть предоставлены
следующие возможности:
 задачи категории слушателей, для которой
формируется учебная программа, и тем, включенных в программы;
 отбор частиц дидактического материала,
необходимых для обучения по определенной
теме заданной категории слушателей;
 задачи способов обучения и тестирования
по каждой теме в зависимости от категории
слушателей.
3. Проведение обучения, самоподготовки на
основе сформированных дидактических материалов. При работе с компьютером слушатель
должен иметь возможность:
 ознакомиться с текстами учебных материалов;
 ознакомиться с тестовыми заданиями;
 пройти самотестирование по изученному
учебному материалу;
 в случае необходимости ознакомиться с
текстом того фрагмента дидактического материала, по которым было сформировано тестовое задание.
4. Проведение тестирования. Система должна поддерживать входящее, текущее и итоговое
тестирование. В процессе тестирования обучаемому должна быть предоставлена возможность ответить на тестовые вопросы по теме. По
результатам тестирования должна автоматически формироваться оценка и отчет о тестировании. В отчете о тестировании должен быть отражен профиль знаний слушателя и общая
оценка по теме.
5. Поддержка дистанционного обучения. Система должна предоставлять возможность организации дистанционного обучения, которое базируется на использовании интернет-технологий.
Аавтоматизированный программный комплекс по охране труда и промышленной безопасности, который предназначен для обучения и
проверки знаний по вопросам охраны труда,
решает все перечисленные выше задачи.
Эксплуатация автоматизированного программный комплекс по охране труда и промышленной безопасностипоказала, что его использование в учебном процессе приводит к:
 повышению эффективности обучения, то
есть более углубленного изучения материала за
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Формы организации обучения в кредитномодульной системе соответствуют традиционным формам. Одной из важных особенностей
кредитно-модульной системы, которая способствует повышению эффективности учебного
процесса, является возможность индивидуализации учебного процесса. Это обеспечивается
введением индивидуальных учебных планов и
программ слушателей. Индивидуальные учебные планы и программы разрабатывают, исходя
из уровня подготовки слушателя, его пожеланий
и рабочего учебного плана. Индивидуальный
учебный план может касаться изучения определенного количества или всех модулей учебной
дисциплины.
Не учитывая возможность индивидуализации
учебного процесса, в большинстве высших
учебных заведений, в которых внедрена кредитно-модульная система, процесс обучения основывается на рабочих учебных планах и программах по дисциплине. Индивидуальные учебные планы используются фрагментарно. В результате учебный процесс, как и в традиционной
системе, носит обычно синхронный (групповой)
характер[5, с. 17].
Основной акцент в кредитно-модульной системе сделан на контроль усвоения знаний слушателями. Используются три вида контроля:
текущий, модульный и итоговый. Текущий контроль выполняется в процессе обучения на лекциях, семинарских и практических занятиях. Модульный контроль осуществляется по завершении изучения модуля, и на него выделяется отдельное время в рабочем учебном плане. Итоговая оценка по дисциплине (темы) выставляется по результатам экзамена с учетом оценок,
которые были получены слушателем с зачетными модулями.
Роль преподавателя в кредитно-модульной
системе такая же, как и в традиционной системе, но при увеличении судьбы индивидуализированного обучения она может варьироваться.
Преподаватель начинает играть роль индивидуального консультанта и берет на себя функцию
разработки и корректировки индивидуальных
учебных планов и программ.
Как показывает мировой опыт повышения
эффективности каждой из описанных систем
организации учебного процесса возможно за
счет внедрения автоматизированной системы
обучения и контроля знаний. Эта система должна решать перечисленные ниже задачи.
1. Разработка и хранение дидактического
материала в электронном виде. Дидактический
материал должен включать различные учебные
материалы - тексты лекций, учебников, учебных
элементов, содержательных модулей и т. др.
Дидактический материал должен быть таким,
чтобы его можно было использовать в традици-
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меньший срок; указанное достигается благодаря
использованию правильно структурированного
наглядного дидактического материала, дальнейшей индивидуализации процесса обучения
(возможности работы по индивидуальным планам и программам в индивидуальном темпе и т.
др.), наличии механизма постоянного самоконтроля, что приводит к лучшему закреплению
знаний;
 повышению качества и объективности
оценивания знаний вследствие автоматизации
контроля знаний и исключения из этого процесса человеческого фактора;
 повышения эффективности работы преподавателей учебных заведений; уменьшается
время, которое преподаватели тратят на второстепенные работы: подготовку учебных материалов, тестовых заданий, индивидуальных
планов и программ, проверку контрольных заданий. Преподаватель все больше работает как
консультант, меньше – как субъект, передающий
информацию;
 повышения открытости и гибкости учебного процесса; в результате индивидуализации
процесса обучения и поддержки компьютерной
системой самостоятельной работы слушателя
по индивидуальным планам и программам возникает возможность одновременно обучать
слушателей с разным начальным уровнем знаний, включать слушателей в учебный процесс в
разные моменты времени.
Таким образом, повышение эффективности
обучения по вопросам охраны труда при использовании любой из описанных систем организации учебного процесса возможно за счет
внедрения компьютерных технологий обучения,
что может быть реализовано. Но в то же время
нельзя забывать и о рисках, присущих дистанционному обучению;
 взлом и несанкционированный доступ к
материалам;
 программные ошибки;
 высокая стоимость эксплуатации, вследствие чего будет неудобно использовать данный
продукт.
Для того чтобы минимизировать риски неудачного внедрения, увеличения стоимости и
сроков внедрения, необходимо до начала разработки или внедрения АСУП определится что
собственно необходимо автоматизировать и в
каких объемах, нужна ли интеграция с какими-то
уже используемыми решениями.
Когда все необходимые данные собраны,
бюджеты и сроки определены, ответственные
назначены, нужно определить необходимо ли
автоматизировать собственные процессы обучения, или нужно перестраивать их под готовые
решения, которые предлагаются на рынке. Если
готовы подстраивать свои процессы под гото-

вые решения, то необходимо найти компанию
интегратора. На рынке десятки готовых решений
для разных сегментов бизнеса.
Если процессы как нельзя лучше подходят вузу, то необходимо найти компанию разработчика,
специалисты которой смогут грамотно снять информацию о работе вуза, провести необходимые
интервью с преподавателями и студентами, и на
основании полученных данный написать техническое задание на разработку АСУП.
На основании технического задания разработчики оценят временные и финансовые затраты на разработку нужного программного
обеспечения. Нужно понимать, что разработка это не последний этап жизненного цикла программного продукта. По окончании разработки и
тестирований продукта наступает самое интересное – этап внедрения.
Внедрение является отдельным процессом и
может выполняться как силами ИТ-служб компании, так и силами собственно разработчиков
программного обеспечения. Предпочтительно,
чтобы разработчики внедряли АСУП в непосредственном контакте с ИТ специалистами,
чтобы в дальнейшем уменьшить зависимость от
аутсорсинговой технической поддержки.
Во время внедрения и эксплуатации АСУП
обязательно возникнут неучтенные изначально
требования, придется менять интерфейсы для
удобства сотрудников, возможно даже изменение логики процессов, часто бывает, что при
автоматизации происходит переосмысление
целей автоматизации и появляется необходимость в дополнительных модулях. Для доработки целесообразно привлекать собственно разработчиков программного обеспечения, они как
никто другой знают продукт и максимально быстро и по адекватным ценам смогут реализовать
необходимый функционал.
Решение данной проблемы состоит в:
 снижении стоимости программы;
 построении ее на основе веб-технологий;
 аутсорсинг обслуживания.
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Calculation of the risk of the introduction of an automated
training system for occupational safety and industrial
safety
Bashirova Yu.G.
JSC RITEK
In the work modern systems of the educational process
organization are analyzed - traditional, modular, creditmodular. The list of tasks to be solved by the automated
program complex on labor protection and industrial safety for
increasing their efficiency is shown. The rapid and constant
growth of the volume and complexity of the material being
studied, the need for its rapid renewal lead to the search for
new, more effective methods of instruction. World
experience shows that one of the ways to increase the
effectiveness of the learning process is the use of computer
technology. The aim of the work is to analyze modern
training systems that are used to train listeners on OSH
issues, and conclusions about what tasks an automated
training system should solve to maximize learning
effectiveness. When implementing automated training
management systems (MIS), the university administration
faces many problems. For example, very often teachers of
an educational institution, as well as heads of departments,
in every possible way sabotage the introduction of
automated control systems, since the management of the

university has a tool for assessing the personal effectiveness
of a particular teacher or student. Sometimes it happens that
the qualification of the teacher does not allow them to work
wisely with the MIS. Or there is just a natural resistance to
any change. The low reliability and insufficient capacity of
the company's IT infrastructure can also become a serious
problem in the implementation of automated control
systems.
Key words: educational process, traditional, modular, creditmodular systems, automated program complex for labor
protection and industrial safety.
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Актуальность статьи обусловлена тем, что контроль за процессом транспортировки является главным направлением
исследований транспортировки газа. Основная специфика
условий эксплуатации систем контроля заключается в их
территориальной рассредоточенности на обширной территории вдоль трасс магистральных газопроводов. Объекты
телемеханики располагаются, как правило, в труднодоступных районах с неразвитой инфраструктурой, на значительном удалении от пунктов управления. От систем линейной
телемеханики требуются контроль большого объема параметров, информационное взаимодействие с локальными
системами автоматизации по различным протоколам, предварительная обработка информации непосредственно в
контроллерах по сложным алгоритмам. В статье приведено
построение модели, которая позволяет поэтапно решать
задачу организации мониторинга системы регионального
газоснабжения в условиях многокритериальности. Это позволяет структурировать процесс организации и принимать
решения в условиях нечеткости исходных данных. В статье
рассмотрен выбор средств измерений на примере 3 точек
контроля.
Ключевые слова: Системы телемеханики, системы контроля, давление газа, транспортировка газа, газопровод
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Введение.
Начало широкого использования газового топлива относится к 60-м годам 19 столетия, когда
во всём мире, в том числе и в России, стала
бурно развиваться добыча углеводородов.
Оборудование контроля параметров магистрального газопровода предназначено для обеспечения автоматического контроля и автоматизированного управления технологическими процессами и оборудованием линейной части магистральных газопроводов (ЛЧ МГ) и продуктопроводов, а также удаленных вспомогательных
объектов компрессорных (КС) и насосных станций (НС) в условиях периодического технического обслуживания.
Кроме того, системы контроля могут быть использованы при телемеханизации межпромысловых коллекторов газовых промыслов и других рассредоточенных объектов газовой промышленности.
Основная часть.
Магистральные газопроводы представляют
собой сложные сооружения, состоящие из собственно газопроводов, компрессорных и газораспределительных станций, установок по очистке, осушке и одоризации газа. Современные
магистральные газопроводы характеризуются
значительной протяжностью, большими диаметрами (700–1400 мм), сложной геометрической структурой (наличие нескольких нитей, соединенных перемычками, лупингов, простых и
сложных по структуре ответвлений к потребителям газа и т. п.).
Основная специфика условий эксплуатации
систем телемеханики заключается в их территориальной рассредоточенности на обширной территории вдоль трасс магистральных газопроводов. Объекты контроля располагаются, как правило, в труднодоступных районах с неразвитой
инфраструктурой, на значительном удалении от
пунктов управления.
Проводя работу мною проанализированы
публикации и патенты, существующие на данный момент. Анализ работ показал, что сейчас
основное внимание исследователей направлено
на развитие представленных в работах методов
мониторинга, разработку способов трубопроводной подачи газа удаленному от магистраль-
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ределить множество возможных точек контроля
системы мониторинга и выделить на этом множество подмножество допустимых.

Рис. 1. Концептуальная модель организации процесса мониторинга в

Рис. 2. Функциональная модель организации процесса мониторинга предприятий, транспортирующих газ
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После того, как на втором подэтапе функциональной модели определят множество допустимых точек контроля для каждого из выделенных
участков необходимо выделить множество возможных показателей в точках контроля.
Для определения множества (списка) возможных показателей на множестве допустимых точек
контроля основываются на стандартах и с помощью метода анализа иерархий в условиях неопределенности исходных данных выделяют подмножество допустимых показателей мониторинга.
После чего, на последнем, четвертом подэтапе функциональной модели, определяют
множество возможных типов средств измерений
(СИ), которые будут установлены в точках контроля, для измерения выбранных на предыдущем этапе показателей мониторинга.
В работе рассмотрен случай декомпозиции
процесса организации мониторинга на частные
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ного газопровода потребителю и устройств поиска мест утечек магистральных трубопроводов,
что имеет непосредственное отношение к созданию системы мониторинга и, соответственно,
контроля.
Целью разработанных направлений совершенствования деятельности предприятий по
транспортировке газа является повышение
функциональности и снижения затрат при эксплуатации систем регионального газоснабжения
за счет организации мониторинга транспорта
газа и на основании разработки частных математических моделей. Результаты использования частных моделей, при дальнейших исследованиях, послужат входными данными для
этапов планирования и синтеза системы мониторинга.
Исходными данными для процесса организации мониторинга регионального газоснабжения
будут являться: схема газификации (схема региональной системы газоснабжения или ее какой-либо части), условия окружающей среды,
соответствующая документация (ГОСТы, ДБН,
СНиП), которая обосновывает возможные показатели мониторинга системы регионального газоснабжения (СРГ). Необходимо решить следующие, предварительные задачи, которые соответствуют основным подэтапам организации
мониторинга:
— основываясь на мнениях экспертов разбить СРГ на участки, которые будут соответствовать участкам системы мониторинга регионального газоснабжения (СМРГ), присвоить им
индексы;
— на каждом из участков определить множество возможных точек контроля;
— определить множество возможных показателей СМРГ, которые будут измеряться в точках контроля.
— определить множество возможных типов
средств измерений в точках контроля.
Результаты решения задач организации являются входными данными для этапа планирования мониторинга при синтезе системы мониторинга регионального газоснабжения.
Решение задач процесса организации можно
представить в виде следующей концептуальной
(рис. 1) и функциональной моделей (рис. 2).
На рис. 2 определены и пронумерованы в
правом нижнем углу блоков числами от 1 до 4
подэтапы организации процесса мониторинга
региональной системы газоснабжения.
На первом подэтапе функциональной модели
по итогам экспертной оценки выделены участки
СРГ, которые будут соответствовать участкам
системы мониторинга. Поскольку линии соединения средств измерений с другими устройствами
может проходить вдоль трассы трубопровода, или
же находиться в той же траншее, необходимо оп-

125

Современные технологии

модели в соответствии с приведенной функциональной моделью (рис. 2).
Модель для решения задачи выбора точек контроля для системы мониторинга на каждом из
уровней будет выглядеть следующим образом:
— минимальная стоимость организации мониторинга в точках контроля на заданных участках каждого уровня:
(1)
n=1g=1, где
— стоимость g-ой точки контроля на n-ом участке E-го уровня СРГ;
= 1,
в случае когда рассматривается g-ая точка контроля для организации системы мониторинга на
n-ом участке E-го уровня СРГ, иначе
= 0;
— максимальная эффективность мониторинга в выбранных точках контроля на заданных
участках каждого уровня:

(2)
где rEng — эффективность мониторинга в g-ой
точке контроля на n-ом участке E-го уровня СРГ.
В качестве ограничений для модели определения точек контроля могут быть использованы
следующие:
— стоимость организации мониторинга в точках контроля на заданных участках каждого
уровня недолжна превышать заданную CEZ :
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(3)
— мониторинг каждого участка каждого уровня должен быть обеспечен не менее чем 2-мя
точками контроля:
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(4)
Модель для решения задачи выбора показателей мониторинга в точках контроля на каждом
из уровней будет выглядеть следующим образом:
— минимальная стоимость организации мониторинга выбранных показателей в точках контроля на заданных участках каждого уровня:

ках контроля на заданных участках каждого
уровня:

(6)
где
— эффективность мониторинга p-го
показателя в g-ой точке на n-ом участке E-го
уровня СРГ. В качестве ограничений для модели определения показателей могут быть использованы следующие:
— стоимость организации мониторинга показателей в точках контроля на заданных участках
каждого уровня не должна превышать заданную
C'EZ :

(7)
— в каждой точке контроля на каждом участке каждого уровня должен быть измерен хотя бы
один показатель мониторинга СРГ:

(8)
Для того, чтобы решить задачу выбора типов
средств измерений, приведем частную постановку: известно подмножество выделенных участков на каждом из уровней СРГ
, на каждом из выделенных участков заданы точки контроля
, Gn — подмножество выбранных
точек контроля, и измеряемых в них показателей мониторинга
, Pg — подмножество
выбранных показателей в точках контроля. Необходимо определить типы средств измерений
для показателей мониторинга в выбранных точках контроля.
Модель для решения задачи выбора типов
средств измерений на каждом из участков каждого из уровней будет выглядеть следующим
образом:
— минимальная стоимость типов средств
измерений на каждом из участков каждого из
уровней:

(9)
(5)
где
— стоимость мониторинга p-го показателя в g-ой точке на n-ом участке E -го уровня
СРГ;
= 1, в случае когда рассматривается
мониторинг p-го показателя в g-ой точке на n-ом
участке E-го уровня СРГ; иначе
= 0;
— максимальная эффективность организации мониторинга выбранных показателей в точ-

где
— стоимость мониторинга s-м типом
средства измерения p-го показателя в g-ой точке
на n-ом участке E-го уровня СРГ;
= 1, в случае когда рассматривается мониторинг s -м типом
средства измерения p -го показателя в g-ой точке
на n-ом участке E-го уровня СРГ; иначе
= 0;
NE — подмножество участков E-го уровня СРГ;
— максимальная эффективность мониторинга на каждом из участков каждого из уровней:
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роводорода. Полученное отношение согласованности составило 2,6 %, что является приемлемым результатом (менее 10 %).
(10)
где
— эффективность мониторинга s-м
типом средства измерений p-го показателя в gой точке на n-ом участке E-го уровня СРГ.
Приведу примеры решения по приведенным
моделям. В качестве примера будет рассмотрен
участок газопровода высокого давления с индексным обозначением у1-у2, который является
ответвлением от магистрального трубопровода
и завершается распределительным пунктом.
Характеристики участка приведены в табл. 2.
Таблица 1
Характеристики участка у1-у2
Индек- Длина
Дополнительные Наличие Количество
сы
участка, сведения и харак- поворо- стыков труб
участм
теристики
та (изги- (с учетом
ка
ба), шт. поворотов),
шт.
у1-у2 1328,405
Содержит 1 за7
19
движку, 12 предохранительных клапанов, точку подключения к магистральному газопроводу

Примечание:
— рациональное количество точек контроля;
— допустимое количество точек контроля
Таблица 3
Оценки показателей мониторинга*
АльЗначения оценки попартернаного сравнения
тивы

k1
k2
k3
k4
k5
k6

k1

k2

k3

k4

k5

k6

l
1/2
1/3
1/5
1/5
1/6

2 3 5 5
1 2 3 3
1/2 1 2 3
1/3 1/2 1 2
1/3 1/3 1/2 1
14 1/5 1/3 1/2

6
4
5
3
2
1

Значения

ОбобщенНормализоная оценка
ванная оценка
альтернаальтернатив
тив
3,107233
0,39527228
1,817121
0,2311566З
1,307ББ
0,16634801
0,704724
0,09728091
0,53023
0,06745081
0,334024
0,04249135

Примечание:
— рациональный показатель;
— допустимые показатели
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На следующем, четвертом подэтапе организации, согласно представленной функциональной модели и в соответствии с разработанными
частными моделями выберем рациональные
типы средств измерений в каждой из точек контроля. На основе метода анализа иерархий определены следующие допустимые типы средств
измерений для участка:
— измерительные комплексы, позволяющие
измерять три и более показателей мониторинга
(ф1);
— измерительные комплексы, позволяющие
измерять не более 2-х показателей мониторинга
(ф2);
— цифровые средства измерений, рассчитанные на измерение одного показателя мониторинга (ф3). По результатам предыдущих расчетов измерения будут проводиться для 13 точек контроля (будем обозначать их ТК1-ТК13),
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При определении допустимых точек контроля
(второй подэтап функциональной модели) на
выделенном на основании мнений экспертов
участке, использовали критерий оптимизмапессимизма Гурвица, что позволило выделить
следующий интервал значений на представленном участке. Для того, чтобы определить рациональные точки контроля на множестве допустимых используем методы многокритериальной
оптимизации. Вычислим функцию обобщенной
полезности в виде фазифицированного (нечеткого) значения полезности допустимых альтернативных решений по каждому из допустимых
значений количества точек контроля в условиях,
когда нет оснований отдавать предпочтения какому-либо критерию и логично использовать
схемы равенства или квазиравенства важности
критериев. В результате вычислений получаем
следующую табл.2.
После того как определили рациональные
точки контроля на участке, можно перейти к задаче выбора рациональных показателей мониторинга (третий подэтап функциональной модели). Используя метод анализа иерархий [13] необходимо провести выбор допустимых показателей мониторинга. Результат попарного сравнения с точки зрения информативности каждого
из показателей приведен в табл. 4, где k1 —
давление, k2 — температура, k3 — точка росы
влаги газа, k4 — теплота сгорания низшая, k5 —
число Воббе, k6 — массовая концентрация се-

Таблица 2
Определение рациональных точек контроля
Значения
Альтер- Функция Функция Функция Функция Обобнативы принадле полезно- принадле полезно- щенная
жности
сти по
жности
сти по
полезпо крите- критерию по крите- критерию ность
рию
стоимо- рию эф- эффекти
стоимости
фектив- вности
сти
ности
10 точек
0,58
0,6
0,42
0,4
0,5
контроля
11 точек
0,5
0,5
0,51
0,6375 0,56875
контроля
12 точек
0,42
0,4
0,57
0,7125 0,55625
контроля
13 точек
0,34
0,3
0,68
0,85
0,575
контроля
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измерения необходимо проводить по всем трем
из указанных показателей мониторинга. При
расчете в фазифицированном виде, когда критерии представлены функциями полезности, по
выбранной функции обобщенной полезности
для каждого из типов средств измерений в каждой из точек контроля получим результат, которые показан в табл. 5.
Таблица 3
Пример выбора рациональных средств измерений в каждой из
точек контроля

Функция
принадлежноАльтерсти кринативы
терия
стоимости
ф1
ф2
ф3

0,3
0,4
0,6

Функция
принадлежноАльтерсти кринативы
терия
стоимости
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ф1
ф2
ф3
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0,35
0,5
0,65

Функция
Альтер- принаднативы лежности критерия
стоимости
ф1
0,4
ф2
0,5
ф3
0,55

Примечание:
ства измерений;
ва измерений

ТК1
Значения
Функция Функция
Функция
принад- полезполезлежно- ности
ности
сти кри- критекритетерия
рия
рия
эффек- эффекстоимотивно- тивности
сти
сти
0,25
0,7
0,75
0,375
0,6
0,625
0,625
0,5
0,5
ТК2
Значения
Функция Функция
Функция
принад- полезполезлежно- ности
ности
сти кри- критекритетерия
рия
рия
эффек- эффекстоимотивно- тивности
сти
сти
0,3125
0,7
0,75
0,5
0,7
0,75
0,6875
0,5
0,5
ТК3
Значения
Функция Функция
Функция
принад- полезполезлежно- ности
ности
сти кри- критекритетерия
рия
рия
эффек- эффекстоимотивно- тивности
сти
сти
0,375
0,8
0,875
0,5
0,7
0,75
0,5625
0,6
0,625

Обобщенная
полезность
0,5
0,5
0,5625

Обобщенная
полезность
0,53125
0,625
0,59375

Обобщенная
полезность
0,625
0,625
0,59375

— рациональный тип сред— допустимый тип средст-

В работе был рассмотрен выбор средств измерений на примере только трех точек контроля. Точки контроля, приведенные в табл. 2, наиболее полно отражают специфику принятия решений при выборе типов средств измерений.
При проведении расчетов был использован
метод направленного перебора в связи с малым

числом допустимых решений. По результатам
анализа плана газификации в рамках первого
уровня СРГ было выделено четыре участка и
один из них был рассмотрен подробно, поскольку является наиболее характерным представителем.
По итогам расчета можно отметить, что в
первой точке (ТК1) следует использовать средство измерений типа ф3, во второй точке (ТК2)
следует измерять показатели с использованием
типов ф3 и ф2, в третьей точке (ТК3) следует
использовать измерительный комплекс, который
позволит определить сразу все показатели мониторинга — ф1.
Заключение.
Достоинством приведенных частных моделей
является то, что они позволяют поэтапно решать задачу организации мониторинга системы
регионального газоснабжения в условиях многокритериальности. Это позволяет структурировать процесс организации и принимать решения
в условиях нечеткости исходных данных.
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Annotate to the article: telemechanics system for gas
industry
Kazankov Ya.A.
Ltd company "Gazprom transgaz Tomsk
The relevance of the article due to the fact that control over the
transportation process is the main direction of research of
gas transportation. The main specificity of the conditions of
operation of the control systems is that they are
geographically distributed on a vast territory along the routes
of main gas pipelines. Objects telecontrol are usually located
in remote areas with poor infrastructure, at a significant
distance from the control points. From systems of linear
telemechanics control requires a large amount of
parameters, communication with local automation systems
using various protocols, pre-processing information directly
to controllers on complex algorithms. The article presents
the model, which allows to gradually solve the problem of
monitoring the system of regional gas supply in the context
of multicriteria. This allows you to structure the organization
and make decisions in conditions of fuzzy input data. The
article considers the choice of means of measurement on
the example of 3 control points.
Кeywords: telemechanics system, control systems, gas
pressure, transportation of gas, gas pipelines
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В статье введено определение библиотечно-информационной
среды университета, и предложена её классификация. В
рамках этой классификации предлагается рассматривать
как отдельные составляющие части внутреннюю библиотечно-информационную среду университета и внешнюю. Это
позволило формализовать понятие «эффективность внутренней библиотечно-информационной среды». В результате
формализации предложен измеримый показатель эффективности и методика его определения. В основу методики
положен расчет показателей информационного потенциала
и информационной производительности. Автором предложено рассматривать эти показатели в отношении к предоставляемой университетом возможности овладения обучаемыми соответствующими компетенциями, которые установлены Федеральными государственными образовательными
стандартами и, соответственно, реализуемыми основными
образовательными программами университета. Кроме того,
в статье формализовано понятие ресурсного потенциала
библиотечно-информационной среды. Исходя из принятого
метода расчета и внутриуниверситетская и внешняя библиотечно-информационная среда являются векторным показателем, поэтому, в общем случае для оценки общего
ресурсного потенциала предложено проводить свертку показателей. В рамках настоящей работы использована мультипликативная свертка соответствующих векторов. В сформулированном понятии эффективности использования университетской библиотечно-информационной среды для
обеспечения качества образовательных услуг, предложен
измеримый показатель эффективности и методика его определения.
Ключевые слова: библиотечно-информационное обеспечение, библиотечно-информационный ресурс, библиотечноинформационная среда, методика, потенциал, ресурсный
потенциал, эффективность, энтропийный подход, информационный потенциал, информационная производительность.

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
(ФГОС ВО), принятые в 2014-2015 гг., предъявляют высокие требования к качеству образовательных услуг и ресурсному обеспечению образовательных программ, реализуемых в университетах. Одним из важнейших элементов ресурсного обеспечения образовательных программ является библиотечно-информационный
ресурс, на основе которого строится библиотечно-информационная среда университета.
Библиотечно-информационная среда университета представляет собой хранящиеся в библиотеке как в традиционной форме (на бумажных носителях) так и в электронной форме (на машиночитаемых носителях) учебники, учебные пособия,
курсы лекций, монографии, рабочие программы
учебных дисциплин, учебно-методические указания по изучению учебных дисциплин, учебнометодические разработки и др. материалы, необходимые для оказания образовательных услуг.
Она
предназначена
для
библиотечноинформационного обеспечения овладения бакалаврами, магистрами и аспирантами установленными компетенциями. Наряду с внутриуниверситетской библиотечно-информационной средой
для обеспечения овладения указанными группами
обучаемых требуемыми компетенциями может
использоваться
и
внешняя
библиотечноинформационная среда.
Следовательно, эффективность применения
внутриуниверситетской
библиотечноинформационной среды должна оцениваться обусловленным ее использованием приращением
возможностей по информационно-библиотечному
обеспечению овладения обучаемыми соответствующими компетенциями [1]. Возможности библиотечно-информационной среды характеризуются ее информационным потенциалом Н и информационной производительностью W.
Потенциал
библиотечно-информационной
среды отражает полезность этой информации
для овладения компетенциями. Для каждой i-й
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компетенции его можно представить соотношением [2;3]

H i   log 2 (1  pi ), i  1,2,...I

,

(1)

Hi -

где
потенциал
библиотечноинформационной среды относительно i-й компетенции;

pi

- вероятность полного информационного
обеспечения
библиотечно-информационной
средой овладения обучаемыми i-й компетенции.

H

Величина i в соотношении (1) представляет собой энтропию события, состоящего в том,
что библиотечно-информационная среда университета в полной мере позволяет осуществить информационное обеспечение овладения iй компетенцией. Она связана с производитель-

W

i библиотечно-информационной среностью
ды, в части i-й компетенции, соотношением [4]

Wi 

Hi
, i  1,2,..., I
Nt i
,

(2)
где ti - время, необходимое библиотечноинформационной среде для информационного
обеспечения овладения i-й компетенцией одного обучаемого;
N- количество обучаемых.

p

j

j 1

 ij

j

ij

(i  1,2,..., I )

,

(3)

- полнота библиотечногде i
информационного обеспечения i-й компетенции;
I - количество установленных компетенций;

Qj

; (4)
необходим
дляформирован
ия i й компетенци
и,
1, если j й источник
ij  
0

в
противвном
случае
.


(5)
Доступность каждого источника информации
характеризует возможность его получения обучаемыми при изучении соответствующих дисциплин. Количественно для внутриуниверситетского библиотечно-информационного обеспечения
она характеризуется отношением количества
имеющихся в библиотеке соответствующих источников информации к необходимому их количеству, то есть
J
 J
j

 j
j 1
 j 1
при
1
 Kj
Kj
Dj  
, j  1,2,..., J
J



j

j 1
1
 1 при
Kj

,
(6)

( j  1, 2,..., J )

D

j
где
- относительная доступность j-го источника информации;
K j   j N , ( j  1,2,..., J )
- необходимое для
обеспечения освоения учебной программы количество информационных источников;
N – количество обучаемых;

j

- установленная норма обеспеченности
соответствующими информационными источниками каждого обучаемого.
С учетом соотношений (3), (6) вероятность

pi

полного информационного обеспечения библиотекой университета овладения обучаемыми
каждой i-й компетенцией определяется соотношением
J

pi 

Q 
j

j 1

j

 ij D j
, i  1,2,..., I

J

 Q j  ij
j 1

, i  1,2,..., I

J

Q 
j 1

П

j

j  й источник имеется в библиотеке университета,
0  в противвном случае.

- объем j-го источника информации;

.
(7)
Подставив это значение в (1), получим соотношение для определения потенциала внутриуниверситетской библиотечно-информационной среды в части обеспечения освоения i-й компетенции:
J

H i   log 2 (1 

Q 
j

j 1

j

 ij D j
), i  1,2,...I

J

Q 
j 1

j

ij

(8)
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i полного информационного
Вероятность
обеспечения
библиотечно-информационной
средой овладения обучаемыми i-й компетенцией определяется полнотой и доступностью информации, необходимой для усвоения каждой
из учебных дисциплин, формирующих эту компетенцию.
Полнота информации определяется наличием в библиотеке университета необходимых
источников. В качестве показателя полноты
библиотечно-информационного
обеспечения
той или иной компетенции может быть принято
отношение объема (например, в авторских листах) имеющихся в библиотеке источников информации к их объему, установленному рабочими программами дисциплин, формирующих
рассматриваемую компетенцию, то есть

J – количество источников информации, предусмотренных учебными программами университета;
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Потенциал
внешней
библиотечноинформационной среды в части обеспечения
освоения i-й компетенции определяется соотношением:
H i0   log 2 (1  p i0 ), i  1,2,... I ,
(9)

p0

где i - вероятность полного информационного обеспечения овладения обучаемыми i-й компетенции за счет использования обучаемыми внешней библиотечно-информационной среды.
Информационная производительность внешней среды определяется соотношением [5;6]
Wi 0 

H i0
, i  1,2,..., I
( N  N 0 )t i0
,

(10)
где N0 – среднее количество пользователей
внешней библиотечно-информационной среды.
С учетом принятых ранее обозначений вели-

p i0

чина

в (9) определяется соотношением
J

pi0 

Q 
j 1

j

0
j

j

, i  1,2,..., I
ij

,

(11)

где
1, если

 0j  


j  й источник имеется во внешней библиотечно  информационной среде,
0  в противвном случае.

Подставив (11) в (1), получим соотношение
для определения потенциала внешней библиотечно-информационной среды в части обеспечения освоения i-й компетенции:
J

H   log 2 (1 
0
i

Q 
j 1
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j

0
j

 ij
), i  1,2,...I

J

Q 
j

ij

.
(12)
Поскольку как внутриуниверситетская, так и
внешняя библиотечно-информационная среда
характеризуется векторным показателем, включающим ее потенциал и информационную производительность, то в общем случае для их оценки
необходимо провести свертку показателей. Известны различные подходы к осуществлению подобной свертки [7-10]. В рамках настоящей работы эту свертку целесообразно осуществить путем
перемножения компонентов соответствующих
векторов. В результате получим:
j 1

132

(15)
Общее приращение возможностей информационного обеспечения овладения компетенциями за счет использования внутриуниверситетской библиотечно-информационной среды (эффективность применения внутриуниверситетской библиотечно-информационной среды) определяется соотношением
I
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j 1
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 ij
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Y , Y0

i
- обобщенные показатели возгде i
можностей соответственно внутриуниверситетской и внешней библиотечно-информационной
среды в части обеспечения освоения i-й компетенции.
Приращение возможностей информационного обеспечения овладения i-й компетенцией за
счет использования внутриуниверситетской
библиотечно-информационной среды определяется соотношением:
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(16)
Полученные показатели (15), (16) позволяют
осуществлять всестороннюю оценку эффективности применения внутриуниверситетской библиотечно-информационной среды. В целом же
полученные соотношения (1) – (16) составляют
методику оценки эффективности использования
ресурсного
потенциала
библиотечноинформационной среды университета для
обеспечения качества образовательных услуг.
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Estimation procedure of the resource potential`s efficiency
of the university`s library-informational environment
Peschannikova E.N.
LLC “Research Institute of Prospective Projects and Programs”
The definition of library-informational environment of the
university and its classification are suggested in this article.
Within the classification it is suggested to consider internal
and external library-informational environment of the
university as two different parts. It allowed to formalize the
concept of “internal library-informational environment`s
effectiveness”. As a result of formalization measurable index
of the effectiveness and method of its definition were
suggested. The method was founded on calculation of
informational potential and informational productivity. Author
suggested to consider these indexes with response to the
opportunity supplied by the university for students to obtain
respective competences stated in Federal state educational
standards which are being realized with basic educational
programs of the university. In addition, in the article the
concept of resource potential of library-informational
environment was formalized. According to the method of
calculation accepted, internal and external libraryinformational environments of the university are vector
indexes, so it is suggested to do the convolution of indexes
in general case for evaluation of general resource potential.
Within this work multiplicative convolution of respective

vectors was used. In the concept of effectiveness of using of
library-informational environment stated for providing the
quality of educational services, measurable index of the
effectiveness and method of its evaluation were suggested.
Keywords: library-informational support; library-informational
resource; library-informational environment; methodology;
potential; resource potential; efficiency; entropy slant, source
rate.
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Статья представляет собой описание разработки рекомендательной системы для банковской организации «ВегаБанк». В статье дано обоснование необходимости использования рекомендательных систем банковскими организациями в своей деятельности. Дано обоснование для разработки
собственной рекомендательной системы в конкретной банковской организации, вместо использования готовых разработок. Описана разработанная оценочная модель для использования в ядре рекомендательной системы. Проведено
верхнеуровневое моделирование всего бизнес-процесса
предоставления кредитов юридическим лицам в конкретной
банковской организации и более подробное моделирование
автоматизируемого макрошага. Дано описание разработанной рекомендательной системы с основными реализованными функциями и элементами пользовательского интерфейса.
На основе собранной статистики пилотной эксплуатации
дано заключение об улучшении эффективности бизнеспроцесса кредитования юридических лиц от внедрения разработанной рекомендательной системы.
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Ключевые слова: рекомендательная система, банковская
организация, кредит, заемщик, оценка, скоринг, оценочная
модель, программное обеспечение, разработка, бизнесмоделирование.

На текущий момент банковские организации
ориентированы на большое количество клиентов и высокую скорость обработки кредитных
заявок и при этом заинтересованы в максимально большом проценте своевременно возвращенных кредитов. Однако, сокращая время
рассмотрения заявки, увеличивается риск невозврата кредита. Для улучшения эффективности процесса проверки заемщиков требуется
система автоматизации процесса одобрения
кредитной заявки.
В статье [1] были рассмотрены основные
представители рынка рекомендательных систем
для банковских организаций. Но учитывая специфику работы банка и внутреннюю политику
руководства по приоритизации использования
собственных разработок, ни одна из существующих систем не могла быть применена. Таким
образом стала актуальной задача по разработке
собственной рекомендательной системы.
Учитывая специфику работы банка, была
разработана оценочная модель для использования в ядре рекомендательной системы. Оценочная модель представляет собой взвешенную
сумму определенных характеристик. В результате оценки получается интегральный показатель — чем он выше, тем выше надежность
клиента. Интегральный показатель каждого клиента сравнивается с неким числовым порогом,
или линией безубыточности [2]. Порог рассчитывается исходя из количества исправно платящих клиентов, необходимых для компенсации
убытков от одного должника. Для использования
в ядре рекомендательной системы была предложена формула (1) на основе модели Альтмана и портрета заемщика банка.
Z = 6,56A + 3,26B + 6,72C + 1,05D + 3,25 (1),
где:
Z — значение оценки
А — отношение оборотного капитала к совокупным активам
В — отношение нераспределенной прибыли
прошлых лет к совокупным активам
С — отношение прибыли до уплаты процентов и налогов к совокупным активам
D — отношение рыночной капитализации к
полной балансовой стоимости долговых обязательств.
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При получении значения Z>2,6 можно говорить о том, что организация находится в зоне
финансовой устойчивости.
При получении значения 1,1<Z<2,6 можно говорить о том, что организация находится в зоне
неопределенности.
При получении значения Z<2,6 можно говорить о том, что организация находится в зоне
финансового риска.
Помимо разработки оценочной модели также
было проведено бизнес-моделирование процесса предоставления кредита юридическим лицам
в организации «ВегаБанк», которое позволило
выделить 6 макрошагов (см. рис. 1).

Рис. 2. Детальное моделирование макрошага «Предварительный анализ»
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Также было проведено детальное моделирование автоматизируемого макрошага «Предварительный анализ» (см. рис. 2)
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Рис. 1. Модель макрошагов бизнес-процесса кредитования
юридических лиц

На основании описанных моделей и формул
была разработана рекомендательная система
для автоматизации процесса предварительной
оценки заемщика в банковской организации
«ВегаБанк». До автоматизации кредитный инспектор сам производил анализ кредитоспособности заемщика. После реализации рекомендательной системы большая часть нагрузки по
этой задаче перераспределилась на разработанную систему, в том числе система реализует
следующие функции:
- ввод, поиск, просмотр и редактирование анкетных данных заемщика (см. рис. 3 и 4);
- создание, поиск, просмотр и редактирование кредитных заявок (см. рис. 5 и 6);
- формирование, отображение и хранение
решения о кредитоспособности заемщика (см.
рис. 7).
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Рис. 3. Ввод и поиск анкетных данных заемщика
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Рис. 4. Ввод, просмотр и редактирование анкетных данных заемщика
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Рис. 5. Создание и поиск кредитных заявок

После разработки программного обеспечения была проведена пилотная эксплуатация в
одном из регионов присутствия банка, в том
числе было проведено исследование повышения эффективности бизнес-процесса от внедрения созданной системы.

Собранная статистика подтвердила улучшение
эффективности бизнес-процесса. Один из показателей, по которому была проведена оценка – время обработки заявки. До внедрения системы
среднее время обработки заявки составляло 8
часов. После внедрения среднее время уменьшилось до 6 часов. Таким образом среднее время
обработки заявки кредитным инспектором сократилось на 25%, а общее количество обрабатываемых заявок увеличилось на 33%.

Современные технологии

Литература
1. Рухтин И.А., Филиппов С.А. Обзор рынка
программного обеспечения рекомендательных
систем для кредитных организаций // Инновации
и инвестиции. — 2017. — № 5. — С. 211 — 212.
2. Румянцев А.Н. Скоринговые системы: наука помогает бизнесу // Финансовый Директор. —
2010. — № 7. — С. 39 — 58.
3. Jones M. Recommender systems, Part 1:
Introduction to approaches and algorithms // IBM
DeveloperWorks. — 2017.
Development of the recommendation system for bank credit
inspector
Rukhtin I.A., Filippov S.A.
National research nuclear university MEPhI
This article describes the development of the recommendation
system for bank VegaBank. In this article the necessity of
using recommendation systems by bank organizations is
presented. The reason for developing new system instead of
using the existing one is given. The evaluation model to be
used in the system core is also presented. Article also
contains the modeling of the business-process with the
steps being automated. The description of the developed
recommendation system is given alongside the main
features of the system and elements of user interface. The
statistics gathered during the pilot is used to make the
conclusion on business-process effectiveness gain.
Keywords: recommendation system, credit organization, credit,
borrower, evaluation, scoring, evaluation model, software,
software development, business modeling.
References
1. Rukhtin I. A., Filippov S.A. The review of the software market
of
recommendatory
systems
for
credit
institutions//Innovations and investments. — 2017. — No. 5.
— Page 211 — 212.
2. Rumyantsev A. N. Scoring systems: the science helps
business//the Finance Director. — 2010. — No. 7. — Page
39 — 58.
3. Jones M. Recommender systems, Part 1: Introduction to
approaches and algorithms//IBM DeveloperWorks. — 2017.

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». № 6. 2017

Рис. 7. Формирование, отображение и хранение решения о кредитоспособности заемщика
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Рис. 6. Создание, просмотр и редактирование кредитных
заявок
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Финансовый анализ позволяет оценить финансовохозяйственную деятельность предприятия в прошлом, текущем и прогнозном периодах. Анализ позволяет произвести
расчет ключевых параметров, которые формируют объективную и точную оценку финансового положения экономического субъекта, его доходы и расходы, изменения в структуре имущества, доли собственных и заемных средств, расчеты с различными контрагентами. Поэтому для проведения
финансового анализа и получения точных результатов для
дальнейшего их эффективного использования разработаны
различные современные компьютерные программы и технологии.
Цели и задачи, которые решают программные продукты
финансового анализа, позволяют определить основные
показатели финансово-экономической деятельности предприятия: определить прибыль и убытки деятельности, показатели рентабельности, платежеспособности, ликвидности,
финансовой устойчивости, анализ стоимости чистых активов, эффективность производства и реализации продукции,
исследование структуры себестоимости, определение банкротства и точки безубыточной деятельности экономического субъекта.
В основе автоматизации финансового анализа заложены
правила чтения финансовой отчетности и математическая
формализация объекта анализа.
Наиболее важную информацию о деятельности экономического субъекта содержат итоговые таблицы – финансовая
(бухгалтерская) отчетность предприятия.
В статье проведено исследование основных программных
продуктов, которые применяются в финансовом анализе
предприятия. В работе определены преимущества и недостатки программ, их особенности применения.
Ключевые слова: программные продукты финансового анализа, финансовый анализ, программные средства, оценка
эффективности деятельности экономического субъекта,
классификация программ финансового анализа.

Под финансовым анализом экономического
субъекта понимают методику научного исследования и анализа явлений и процессов, которые
включают в себя оценку составных элементов
изучаемого предприятия. Финансовый анализ
позволяет оценить финансово-хозяйственную
деятельность предприятия в прошлом, текущем
и прогнозном периодах. Основная цель финансового анализа – это расчет ключевых параметров, которые формируют объективную и точную
оценку финансового положения экономического
субъекта, его доходы и расходы, изменения в
структуре имущества, доли собственных и заемных средств, расчеты с различными контрагентами. Особая роль отводится прогнозному
анализу на ближайшую или отдаленную перспективу.
Финансовый анализ подразделяется по содержанию процесса на перспективный, оперативный, текущий и аналитический по результатам деятельности за периоды; по широте и доступности информационного обеспечения на
внешний и внутренний [2].
К методам проведения финансового анализа
относятся как традиционные, так и математические, которые формируют наиболее четкие результаты анализа. Поэтому в основе любого
финансового анализа заложены определенные
формулы и алгоритмы.
К показателям финансового анализа экономического
субъекта
относят
финансовохозяйственную деятельность предприятия, динамику валюты баланса, актив и пассив внеоборотных и оборотных активов, уровень рентабельности, различные финансовые коэффициента (коэффициент текущей ликвидности, абсолютной ликвидности, оборачиваемости активов
и др.).
Как показывает практика, многие предприятия отражают операции по текущей деятельности вручную, что негативно влияет на оперативный учет, скорость принятия эффективных
управленческих решений и увеличивает риск
ошибок в расчетах из-за человеческого фактора. Также большинство предприятий не прово-
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К правилам чтения финансовой отчетности
относят проведение горизонтального анализа,
вертикального анализа, трендового анализа,
методов финансовых коэффициентов, сравнительного анализа и факторного анализа.
Математическая формализация объекта
анализа подразумевает использование:
− статистических методов экономического
анализа (статическое наблюдение, сводка и
группировка данным по определенным признакам, ряды динамики, определение абсолютных,
относительных и средних величин и др.);
− бухгалтерских методов (двойная запись,
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и др.);
− экономико-математических методов, которые включают элементарную и высшую математичку, математическую статистику, эконометрические методы, математическое программирование, исследование операций и эвристических
методов и др.;
− моделирования финансово-экономических
систем и процессов (модели сложения, умножения, деления, удлинения, расширения и сокращения факторной системы, цепных подстановок
и др.).
На рис. 1 представлены основные алгоритмы
по автоматизации финансового анализа экономического субъекта [4].

Рис. 1. Основные алгоритмы автоматизации финансового
анализа
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Использование любых программных продуктов для проведения финансового анализа осуществляется в строгой последовательности:
− устанавливается и запускается выбранная
программа;
− осуществление расчет контрольного варианта задач финансового анализа;
− вводится исходная информация решаемых задач финансового анализа;
− определяется конфигурация программы согласно целям и задачам финансового анализа;
− формируется решение задач, и создаются
текстовые, табличные и графические результаты;
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дят финансовое планирование, руководство
осуществляет лишь просмотр поверхностных
данных – финансовую (бухгалтерскую) отчетность, и для осуществления финансового планирования и управления финансами предприятие не выделяет отдельные штатные единицы.
Поэтому для проведения финансового анализа и получения точных результатов для дальнейшего их эффективного использования разработаны различные современные компьютерные программы и технологии.
К основным целям автоматизации финансового анализа относятся [1]:
− формирование своевременных и надежных данных о финансовой деятельности, финансовом положении и эффективности функционирования для руководства экономического
субъекта;
− определение факторов и причин текущего
положения экономического субъекта;
− определение и активация резервов для
стабилизации и улучшения финансового положения предприятия и повышение эффективности всех видов деятельности;
− обоснованное подтверждение решений,
которые принимаются в финансовой деятельности предприятия.
Кроме целей финансового анализа стоит выделить и основные задачи автоматизации данного процесса, к которым относятся проведение
анализа и оценки показателей прибыли; осуществление факторного анализа прибыли от реализации продукции (работ, услуг); оценка финансовых результатов от прочей деятельности
предприятия; исследование использования чистой прибыли и качество показателей прибыли;
проведение взаимосвязи между затратами,
объемом производства и прибылью; оценка
взаимосвязи между прибылью, движением оборотного капитала и потока денежных ресурсов, а
также определение влияния инфляционных
процессов на финансовые результаты.
Решение данных задач позволяет определить
основные
показатели
финансовоэкономической деятельности предприятия: определение прибылей и убытков деятельности,
показателей рентабельности, платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости,
анализ стоимости чистых активов, эффективности производства и реализации продукции, исследование структуры себестоимости, определение банкротства и точки безубыточной деятельности экономического субъекта.
В основе автоматизации финансового анализа положены методы, классифицируемые по
двум основным признакам:
− правила чтения финансовой отчетности;
− математическая формализация объекта
анализа.
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− систематизируются результаты согласно
целям финансового анализа.
К источникам исходной информации для автоматизированного финансового анализа относят данные о технической подготовке производства; нормативную информацию; плановую информацию; хозяйственный (экономический)
учет: оперативный, бухгалтерский, статистический учет; финансовую (бухгалтерскую) отчетность, квартальную отчетность; выборочную
статистическую и финансовую отчетность, производимую по специальным указаниям; обязательную статистическую отчетность; прочую
информацию (пресса, опросы руководителей,
экспертная информация).
Наиболее важную информацию о деятельности экономического субъекта содержат итоговые
таблицы, которые получаются в результате расчета проекта: бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых результатах, отчет о движении денежных средств; отчет об использовании прибыли, отражающих данные о состоянии денежных ресурсов, активы и пассивы предприятия.
Стоит отметить, что данные, содержащиеся в
итоговых таблицах, отражают развернутый во
времени прогноз финансового состояния экономического субъекта. Данный прогноз формируется на основе имитационной модели по исходным данным, которые введены в процесс подготовки проекта. Следовательно, результаты итоговых таблиц зависят полностью от введенной
исходной информации.
Для анализа финансового состояния экономического субъекта разработано множество
программных продуктов, проведем исследование наиболее популярных программ, к которым
относится «Audit Expert» и «Альт Финансы».
Программный продукт «Audit Expert» является аналитической системой по диагностике,
оценке и мониторингу финансового положения
предприятия.
Программа «Audit Expert» осуществляет как
внутренний финансовый анализ, так и внешней,
позволяющий оценить менеджерам экономический субъект с позиции бюджета, дебиторов и
кредиторов, инвесторов. Базовыми данными
для проведения финансового анализа являются
финансовые отчеты экономического субъекта, а
именно бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
Проведение углубленного анализа в программе потребует дополнительные данные: информацию об использовании прибыли, состав и
структура имущества и задолженность предприятия, иные данные бухгалтерского и управленческого учета, которые имеют определенное
содержание и формат ввода таблиц.
Основа работы системы «Audit Expert» – это
приведение финансовой отчетности за ряд ана-

лизируемых периодов к общему виду, который
соответствует требованиям международных
стандартов финансовой отчетности (IAS), что
позволяет результаты работы программы сделать понятными для всех пользователей (как на
территории РФ, так и зарубежом) и оценить полученные данные о финансовом положении
экономического субъекта [6].
Программа трансформирует полученную информацию из бухгалтерского баланса и отчета о
финансовых результатах в аналитические таблицы, на основе которых рассчитываются стандартные финансовые коэффициенты, осуществляется анализ ликвидности, банкротства, определяются чистые активы и структура баланса,
анализ безубыточности и факторный анализ
рентабельности капитала.
Кроме решения стандартных задач, программа
«Audit Expert» предоставляет пользователям возможность реализовывать собственные методики
для решения различных задач анализа, для проведения исследования и мониторинга финансового положения экономического субъекта.
После проведенного анализа программа автоматически формирует экспертные заключения
о финансовом положении предприятия, а также
создает отчеты с графическим материалом,
диаграммами, которые отражают изменение основных показателей.
В состав возможностей программы «Audit
Expert» входят следующие задачи финансового
анализа:
− выполнение экспресс-анализа финансового
положения согласно балансу и отчету о финансовых результатах, который включает определение
показателей ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и деловой активности;
− проведение горизонтального (динамического), вертикального (структурного), а также
трендового анализа финансовой информации;
− оценка времени достижения финансовых
показателей критических значений согласно
прогнозному балансу;
− оценка рисков снижения ликвидности, возрастания уровня банкротства согласно анализу
структуры баланса, активов предприятия. Проведение анализа безубыточности и факторного
анализа рентабельности;
− оценка кредитоспособности, как с позиций
банковский организаций, так и с позиций контрагента при предоставлении товарных кредитов;
− проведение регламентируемого анализа
согласно нормативным актам;
− осуществление углубленного анализа согласно оборотно-сальдовой ведомости предприятия;
− определение возможных вариантов по
дальнейшей стратегии развития на основе составления матрица стратегий;
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туации и нестабильном финансовом положении.
Данный комплексный показатель позволяет
как проследить динамику изменения финансового состояния экономического субъекта с течением времени, так и сравнить с другими организациями и предприятиями.
Особенностью
программного
комплекса
«Альт Финансы» является возможность оценки
результатов деятельности предприятий по наполняемости разных уровней бюджетов.
Полученные результаты финансового положения предприятия программа позволяет проанализировать в динамике за любой период
времени (месяц, квартал, год), а также сравнить
с нормативными значениями. Анализ осуществляется на основе как базисных, так и цепным
темпов роста и прироста, а результаты проведенного анализа можно пересчитать в любую
национальную валюту.
Также, как и «Audit Expert», «Альт Финансы»
позволяет пользователям использовать собственные методика анализа, с описанием алгоритмов расчета. Однако преимуществом «Альт
Финансы» является простота операций при создании собственных методик анализа.
Кроме того, стоит отметить, что бухгалтерский
баланс и отчет о финансовых результатах формируется согласно стандартам GAAP (Generally
Accepted Accounting Principles, США) и IAS
(International Accounting Standards), которые приняты в странах ЕС, как на русском, так и английском языках. Следовательно, «Альт Финансы»
удобен для применения тем компаниям, которые
стремятся выйти на международный рынок.
Далее осуществим сравнительную характеристику программных продуктов «Audit Expert» и
«Альт Финансы», поскольку программы имеют
как преимущества, так и недостатки (табл. 1).
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Таблица 1
Сравнительная характеристика программных продуктов
«Audit
«Альт ФинанПрограмма
Expert»
сы»
Стоимость, руб. за единицу
125 000
80 000
Стоимость сопровождения от
25 000
10 000 – 20 000
разработчиков, руб. за единицу
Экспорт из 1С: Бухгалтерия
+
+
Построение графического
+
+
материала
Расчет основных финансовых
+
+
показателей
Использование интегральных
+
+
методик
Создание собственных методик
+
+
Получение отчета на англий+
ском языке
Использование дополнительных материалов для работы с
+
+
программой
Получение демоверсии программы на официальном сай+
те
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− оценка надежности контрагентов и др.
Программный продукт «Альт Финансы» является старейшей программой финансового анализа, которая позволяет осуществить всестороннюю оценку финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта на протяжении нескольких периодов времени. В состав
анализа «Альт Финансы» входит [5]:
− проведение горизонтального и вертикального анализа актива и пассива баланса;
− расчет показателей прибыли и убытков;
− определение притока и оттока денежных
ресурсов;
− оценка показателей эффективности, которые характеризуют уровень рентабельности
деятельности и доходность предприятия;
− вычисление показателей платежеспособности, которые выявляют способность экономического субъекта оплатить текущие обязательства. а также определение вероятности банкротства, с помощью коэффициента покрытия,
срочной и абсолютной ликвидности, коэффициента Бивера, показателя Альтмана и др.;
− определение показателей финансовой устойчивости, которые характеризуют степень независимости экономического субъекта от внешнего финансирования (удельный вес собственного капитала, соотношение заемных и собственных средств);
− расчет показателей рыночной оценки экономического субъекта, которая позволяет сравнить его балансовую и рыночную стоимость;
− оценка эффективности производства и
реализации по каждому виду продукции, товару,
услуги;
− определение точки безубыточности, запаса финансовой прочности субъекта;
− проведение факторного анализа динамики
прибыли и др.
Программа из множества показателей и коэффициентов выбирает ключевые, которые характеризуют
всесторонне
финансовохозяйственную деятельность экономического
субъекта, а именно эффективность функционирования, риски бизнеса, финансовое положение, долгосрочные и краткосрочные перспективы платежеспособности.
Далее согласно отобранным коэффициентам
программа рассчитывает комплексную оценку
финансового положения экономического субъекта и относит предприятие к одной из групп
финансовой устойчивости. Первая группа – это
высокорентабельные предприятия, которые
имеют возможности в дальнейшем эффективно
развиваться; вторая группа – экономические
субъекты с удовлетворительным уровнем доходности; третья – предприятия, которые находятся на грани финансовой стабильности и четвертая – предприятия в глубокой кризисной си-
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Согласно анализу программных продуктов,
можно сделать вывод, что «Альт Финансы» являются более эффективными, поскольку обладают большими возможностями, чем «Audit
Expert». Во-первых, «Альт Финансы» более привлекательны по цене, так как за 80000 руб.
предприятие может подключить до 5 пользователей, а по программе «Audit Expert» стоимость
каждого подключенного пользователя составляет 125000 руб.
Во-вторых, «Альт Финансы» включает большее количество моделей анализа финансового
положения предприятия, методик банкротства,
способов привлечения кредитных средств. В
качестве главных недостатков рассмотренных
программ можно отнести ориентированность
программных продуктов на крупные предприятия, у которых существует финансовая возможность приобрести продукт.
Однако технический прогресс и ориентированность разработчиков программных продуктов
на малый и средний бизнес, совершенствуют
существующие программы и создают новые,
способные решать проблемы даже микро предприятий.
Следовательно, предприятия, которые приобретают программное обеспечение для проведение финансового анализа, должны обращать
внимание на возможности и развитие рынка
прикладных программ, учитывать возможности
технической помощи от разработчиков, постоянного обновления при внесении изменений в
законодательство, стоимость обучения специалистов для работы в данной программе и другие
не менее важные факторы.
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Study of the program products used for the analysis of
financial stage of the enterprise
Fokina A.O., Guryanova A.Yu.
Finance University under the Government of the Russian
Federation
The financial analysis makes it possible to evaluate the
production and financial work of the enterprise in the past,
present and future estimated periods. The analysis may
make calculation of the key parameters forming fair and
precise valuation of the finance state of the economical
object, share of the own and borrowed funds, finance
settlements with various counterparties. A number of
modern computer programs and technologies are developed
in order to conduct a financial analysis and receive precise
results for the further effective usage.
The tasks which can be resolved by financial analysis program
products make it possible to determine the main indicators of
the finance-economic development of the enterprise, such
as: indicate the profit and losses, profitability indicator,
paying capacity, liquidity, financial stability, analysis of the
net assets costs, production and product sale effectiveness,
production costs research, bankrupt threat and the
breakeven point of the enterprise operation indicators.
The process of the automatization of the finance analysis is
based on the rules of reading the financial reporting and
mathematical formalization of the object to be analyzed.
The main information about operations of the economical object
is included into the final tables – the finance (accounting)
report of the enterprise.
The article studies the main program products which are used
for the finance analysis of an enterprise. The article shows
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the advantages and disadvantages of the programs, as well
as special features of their usage.
Key words: program products for the finance analysis, finance
analysis, program tools, analysis of the effectiveness of the
economic object operation, classification of the finance
analysis programs.
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Объектом данного исследования яв'
ляется рынок оказания медицинских
услуг через Интернет. В качестве
предмета выступают различные ин'
дивидуальные характеристики, отве'
чающие за особенности потребления
на соответствующем рынке. В данной
работе используются различные эко'
нометрические модели, включая ме'
тод Хеккмана, позволяющий решить
проблему неслучайного отбора. В
пределах проведенного исследова'
ния были собраны и проанализиро'
ваны уникальные данные, касающие'
ся особенностей потребления меди'
цинских услуг через Интернет на рос'
сийском рынке. По результатам ана'
лиза был выявлен ряд характерис'
тик потребителей услуг Интернет
фармацевтики: была обнаружена
значимая связь с возрастом и отсут'
ствие связи с образованием и дохо'
дом. В число важных факторов, вли'
яющих на приобщение индивида к
числу покупателей лекарств через
Интернет, отнесено место его прожи'
вания. Также, было обнаружено по'
ложительное влияние на вероятность
покупки лекарств через Интернет при
наличии несовершеннолетних детей
и родственников, которым необходи'
мо приобретать лекарства. Постро'
енная модель показала, что наличие
проблем со здоровьем и трудностей
с получением Интернет заказа нега'
тивно сказываются на объемах по'
требления индивидом услуг интер'
нет фармацевтов. В то же время была
обнаружена положительная связь с
доверием к Интернету и сложностью
поиска лекарств в пределах места
жительства. Значимой связи между
потреблением на соответствующих
рынках обнаружить не удалось. Так,
например, доля покупателей лекарств
через Интернет является одинаковой,
независимо от принадлежности к чис'
лу пользователей медицинских при'
ложений. Приблизительное равен'
ство долей наблюдается и при срав'
нении этих двух рынков с онлайн кон'
сультациями врачей.
Ключевые слова: потребительский
спрос; медицинские товары и услу'
ги; онлайн услуги.

1. Введение. В современном мире стремительно увеличивается роль интернета
как средства получения различных услуг, начиная развлечениями и поддержанием
социальных связей и заканчивая оказанием медицинской помощи. В этой связи станоK
вятся актуальными вопросы о развитии соответствующих рынков и особенностях поK
требления на них.
Объектом данного исследования является рынок оказания медицинских услуг чеK
рез интернет. В качестве предмета выступают различные индивидуальные характериK
стики, отвечающие за особенности потребления на соответствующем рынке.
Следует обратить внимание, что рассматриваемый рынок не однороден. Так, наK
пример, имеется сегмент, специализирующийся на продаже лекарств через Интернет,
который существует автономно от консультаций, предоставляемых врачами онлайн
(например, по skype). В этой связи возникает необходимость в дифференцированном
анализе соответствующих сегментов.
В данной работе решаются следующие задачи:
K Составить социальноKэкономический портрет потребителя на рынке оказания
медицинских услуг через интернет
K Проверить наличие связи между потреблением на различных сегментах этого
рынка
K Определить характеристики индивидов, определяющие объем и характер поK
требления на рассматриваемом рынке и его сегментах
K Сравнить отношение индивидов к потреблению медицинских услуг классичесK
ким способом и через интернет
Для решения этих задач используются различные эконометрические модели, вклюK
чая метод Хеккмана, позволяющий решить проблему неслучайного отбора, возникаюK
щую по причине того, что информация об объемах потребления доступна лишь для
тех, кто причастен к потреблению на рынке оказанию медицинских услуг через интерK
нет.
2. Обзор исследований.
В свете рассмотренного обзора исследований, можно сделать следующие выводы
о состоянии изученности проблемы. ВоKпервых, имеются исследования, рассматриваK
ющие характеристики индивидов, осуществляющих потребление на данном рынке,
однако отсутствуют работы, которые бы уделяли существенное внимание факторам
спроса. Причем, даже существующие исследования уделяют внимание скорее поиску
статистически значимых связей, нежели попытке их теоретического обоснования [2,
3]. ВоKвторых, по данной проблеме отсутствуют отечественные работы, в связи с чем
становится актуальным сбор данных и анализ российского рынка онлайн медицины.
ВKтретьих, остаются слабо изученными факторы спроса на медицинские приложения
и телемедицину через интернет [5, 6]. Осуществленный в пределах данной работы
анализ ставит целью восполнить данные пробелы, тем самым открывая новые граниK
цы для последующих исследований.
3. Методология исследования
3.1 Гипотезы. Связь между потреблением медицинских услуг через интернет и
возрастом является неоднозначной. С одной стороны, молодые люди больше времеK
ни проводят в интернете и лучше в нем разбираются, в связи с чем, кажется, что,
скорее всего, они прибегают к нему чаще как к средству поиска и оказания медицинсK
кой помощи. Также, они могут покупать лекарства для своих близких или знакомых. С
другой стороны, представители старшего поколения в большей степени нуждаются в
медицинской помощи, для них вопросы здоровья являются более актуальными. В
этой связи сложно сделать однозначные предположения о положительном либо отK
рицательном характере связи между возрастом и потреблением медицинских услуг
через интернет.

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 6. 2017

да к интернету. Если человек опасается
быть обманутым в сети то это, возможK
но, уменьшает вероятность того, что он
будет пользоваться интернетом для поK
лучения медицинских услуг, так как не
будет уверен в том, что они будут оказаK
ны добросовестно.
Четвертый блок содержит вопросы,
ответы на которые позволят понять отK
ношение человека к медицине и его доK
верие к ней. Сюда входят вопросы о соK
стоянии здоровья индивида, его доверии
к медицине и её доступности.
В пятом блоке задаются наиболее
специфические для данного исследоваK
ния вопросы. Они касаются непосредK
ственного потребления медицинских усK
луг через интернет.
Наконец, в шестом блоке, задаются
вопросы, касающиеся непосредственноK
го доверия индивида к оказанию медиK
цинских услуг через интернет в сравнеK
нии с традиционными способами, что
предоставляет базу для сравнительного
анализа.
Таким образом, каждый из представK
ленных блоков позволяет почерпнуть
определенную информацию об индивиK
де, благодаря которой, в итоге, можно
будет составить социальноKэкономичесK
кий портрет потребителя медицинских
услуг через интернет, а также определить,
как различные индивидуальные характеK
ристики сказываются на особенностях
потребления соответствующих услуг.
3.3 Модели. Для решения задач
выявления характеристик, влияющих на
решение индивида о покупке лекарств
через интернет, используется логитKмоK
дель, в связи с бинарной структурой заK
висимой переменной.
С целью анализа факторов, опредеK
ляющих расходы индивида на покупку
лекарства через интернет, используется
модель Хеккмана. Выбор данной модели
связан с тем, что наблюдения по соотK
ветствующим расходам доступны лишь
для тех потребителей, которые осущеK
ствляют покупки лекарств через интерK
нет: имеет место смещение отбора.
Вторая модель включает в себя перK
вую, в том смысле, что помимо основноK
го уравнения, отвечающего за уровень
расходов на покупку лекарств через инK
тернет, рассчитывается вероятность того,
что он вообще будет это делать.
Остановимся подробней на модели
Хеккмана [4]. Основное отличие от проK
стой регрессии заключается в том, что
рассматривается математическое ожидаK
ние при условии. Так, например, в теоK
рии труда рассматривают условное маK
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степени будут склонны к использованию
его для получениях медицинской помоK
щи и услуг. Так, например, если человек
заказывает различные товары через инK
тернет, то это увеличивает вероятность
того, что он будет так же заказывать и
лекарства. Чтение же и просмотр различK
ных интернет блогов может быть увелиK
чивает доверие человека к консультациK
ям врачей через интернет. Также, возможK
но, использование медицинских прилоK
жений на телефоне, наподобие ЭКГ или
медицинских справочников, увеличивает
вероятность покупки использования меK
дицинских услуг через интернет.
Возможной причиной к отказу от
покупки лекарств через интернет может
служить неуверенность в том, что их каK
чество окажется достаточно высоким. В
этой связи предполагается, что вероятK
ность потребления услуг интернет фарK
мацевтики негативно связана с ожиданиK
ями по поводу того, что купленное таким
образом лекарство окажется менее качеK
ственным, чем его аналог, приобретенK
ный в обыкновенной аптеке.
3.2. Данные. Эмпирической базой
исследования послужили собранные
мною данные. Сбор данных осуществлялK
ся при помощи онлайн анкеты, созданK
ной в гуглKдокс, в период с 04.18.2017
по 04.28.2017. Недостатком данной меK
тодологии является то, что вероятность
участия индивида в опросе являлась проK
порциональной его вовлеченности в исK
пользование интернета, а также, возможK
но, заинтересованности тематикой анкеK
ты, что могло повлечь смещение отбора.
В результате проведенного опроса были
собраны данные об 307 индивидах.
Анкета была разделена на шесть блоK
ков, каждый из которых содержал вопK
росы, связанные определенной тематиK
кой.
В первом блоке представлены вопK
росы, относящиеся к основным социальK
ноKэкономическим показателям индивиK
да, таким как пол, возраст, уровень доK
хода и т.д. Ответы на данные вопросы
позволят понять основные характерисK
тики людей, прибегающих к использоваK
нию медицинских услуг через интернет.
Второй блок анкеты состоит из вопK
росов, описывающих отношение индивиK
да к интернету, то есть насколько часто
он им пользуется и в каких целях. ПредпоK
лагается, что более тесная связь с интерK
нетом увеличивает вероятность того, что
с его использованием будет осуществлятьK
ся потребление медицинских услуг.
В третьем блоке представлены вопK
росы, характеризующие доверие индивиK
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Также, сложно заранее судить о влиK
янии места проживания. С одной стороK
ны, получить интернет заказ проще в
крупных городах, в силу лучшей налаK
женности логистических связей, по сравK
нению с более мелкими типами поселеK
ний. В то же время, в крупных городах,
как правило, больше различных специаK
листов, к которым можно обратиться, а
также присутствует развитая сеть аптек,
в пределах которой увеличивается вероK
ятность найти необходимое лекарство по
нужной цене.
Наличие детей и родственников, коK
торым необходимо покупать лекарства,
скорее всего, положительно сказывается
на вероятности того, что индивид приK
бегнет к услугам интернет фармацевтиK
ки. Это может быть связано как с сообраK
жениями экономии времени, так и с больK
шей вероятностью того, что среди списK
ка лекарств, в силу его расширения по
мере увеличения числа людей, к котоK
рым он относится, окажется чтоKто, что
сложно найти в пределах района прожиK
вания, в связи с чем придется расширять
зону поиска, в частности, за счет сайтов,
продающих лекарства.
Отношение между доходом и испольK
зованием услуг интернет фармацевтики,
заранее, представляется неопределенK
ным. С одной стороны, при прочих равK
ных, человек с более высоким доходом
будет в большей степени готов потраK
тить дополнительные средства или даже
рискнуть их безвозмездной потерей ради
доступа к альтернативным источникам
медицинской помощи. С другой стороK
ны, интернет фармацевтика, как правиK
ло, является более дешевой, в связи с
чем к её услугам могут прибегать менее
обеспеченные слои населения с целью
экономия средств [2]. В то же время, скоK
рее всего, по мере роста дохода увеличиK
вается количество денег, которое индиK
вид тратит на покупку лекарств через
интернет, в силу возрастающей покупаK
тельной способности.
Предполагается, что среди покупатеK
лей лекарств через интернет доверие к
сети развито в большей степени. Это
может быть связано с тем, что доверяюK
щие интернету люди в меньшей степени
обеспокоены возможностью того, что их
обманут, предоставив некачественный
продукт или вовсе не доставив заказ. ТакK
же, вероятно, что объемы покупок леK
карств у интернет фармацевтов могут
быть негативно связаны со сложностью
получения интернет заказа.
Предполагается, что люди, которые
чаще пользуются интернетом, в большей
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тематическое ожидание зарплаты. Где
условие K работает индивид или нет.
Переходя от рынка труда к анализу
потребления лекарств, получаем, что соK
ответствующие затраты следует рассматK
ривать при условии того, что индивид
прибегает к такому способу покупки леK
карств. При этом стоит отметить, что
цензурирующая модель, наподобие ТоK
бина, в данном случае не уместна, поK
скольку имеет место не ненаблюдаемость
затрат ниже определенного порога, а
именно причастность либо её отсутствие
к соответствующему способу приобреK
тения лекарств.
Обозначим объем покупаемых через
интернет индивидом i = 1...N лекарств
через i. Также, введем бинарную переK
менную i  {0,1}, отвечающую за приK
нятие этим же индивидом решения о поK
купке лекарств через интернет. Наконец,
переменная i  [0,1] будет отражать веK
роятность того, что индивид покупает
лекарства через интернет, то есть i = P
(i =1).
Через  будем обозначать вектор коK
эффициентов, а через X K матрицу экзоK
генных переменных, относящихся к i. В
свою очередь, для i* это будут  и Q.
Наконец, через e и v будем обозначать
случайные ошибки этих уравнений.
Таким образом, уравнение затрат на
покупку лекарств через интернет выгляK
дит следующим образом:
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Рис. 1. Место проживания и покупка лекарств через интернет.
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(1)
Оцениваемое одновременно с ним
уравнение вероятности покупки лекарK
ства через интернет имеет форму:
(2)

При этом распределение ошибок
описывается двумерным нормальным
распределение, с корреляцией p.
Наконец, i = 1 если i* > 0 и i = 0
в противном случае.
Для одновременной оценки этих уравK
нений используется метод максимальноK
го правдоподобия. Альтернативой являK
ется оценка двухшаговым методом. В посK
леднем случае, на первом шаге оцениваK
ется уравнение (2), чтобы получить оценK
ки n, а на втором шаге рассматривается:
(3)
Оценивая это уравнение можно поK
лучить состоятельные оценки коэффициK
ентов регрессии. Если доверительный
интервал для p попадает в ноль, то ошибK
ки между уравнениями независимы, а это,
в свою очередь, означает, что отсутствуK
ет необходимость в применении модели
Хеккмана и можно пользоваться обыкноK
венным регрессионным анализом.
Также, интересно было бы рассмотK
реть факторы, влияющие на частоту поK
купок индивидом лекарств через интерK
нет. Однако, соответствующая переменK
ная является порядковой и, в то же вреK
мя, подвержена смещению отбора, в свяK
зи с чем применение двухшаговой проK
цедуры Хеккмана не представляется возK
можным.
Таким образом, применяя описанные
выше методы, в следующем разделе расK
смотрим основные модели, определяюK
щие специфику и объемы потребления
индивидом различных услуг в пределах
рынка интернет медицины.
4. Результаты анализа
4.1 Описательная статистика. В
результате проведенного опроса оказаK
лось, что покупку лекарств через интерK

нет осуществляли почти 40\% респонK
дентов. Соответствующая доля кажется
довольно большой, особенно, учитывая,
что на данный момент интернет фармаK
цевтика в России не легализована (ПодK
робное обсуждение данной проблеме
смотрите, например, в [6]). Скорее всеK
го, это связано с трудностью регулироK
вания данной сферы, что было ранее поK
казано на примере США, где, вопреки
запрету на продажу определенных леK
карств, их можно было получить, заказав
через интернет [1]. Также, причина моK
жет заключаться в том, что соответствуK
ющий опрос чаще проходили те, кто инK
тересуется проблемой покупки лекарств
через интернет, в связи с чем могло проK
изойти смещение отбора.
Полученный результат раскрывает
актуальность изучения, в пределах посK
ледующих исследований, эффективносK
ти механизмов работы интернет фармаK
цевтов по реализации своей предприниK
мательской деятельности, вопреки имеK
ющимся запретам.
Прослеживается тенденция к уменьK
шению числа пользователей услуг интерK
нет фармацевтики по мере отдаления от
центра Москвы (см. Рис. 1). На первый
взгляд, этот результат кажется несколько
противоречим, так как в дальних районах
и за пределами Москвы сложней найти
необходимые лекарства в аптеках. ПоэтоK
му, было бы логично наблюдать повышеK
ние спроса на интернет фармацевтику по
мере осложнения доступа к классической.
Тем ни менее, согласно полученным реK
зультатам, в реальности дела обстоят проK
тивоположным образом.
На то могут быть следующие причиK
ны. ВоKпервых, возможно, в центре МосK
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купке лекарств через интернет, нежели
локальная доступность необходимых
медикаментов: например, обозначенный
ранее фактор цены. В пользу этого говоK
рит то, что доля тех, кто стал бы покуK
пать лекарства через интернет, будь они
дешевле, среди проживающих в центре
столицы существенно выше и составляет
88%, против 69% у остальных индивиK
дов, что, на уровне доверия 0.95, согласK
но тесту Фишера на сравнение параметK
ров биномиальных распределений, соK
ставляет статистически значимую разниK
цу.
Обратим внимание на распределение
возраста, в зависимости от принадлежK
ности к группе потребителей услуг инK
тернет фармацевтики (см. Рис. 2), предK
варительно, исключив индивидов, чьи
затраты на покупку лекарств являются
нулевыми. Как видно из гистограмм, среK
ди тех, кто заказывают лекарства через
интернет, преобладают лица среднего
возраста, в то время как во второй групK
пе основную часть составляет молодёжь.
Схожая логика прослеживается и в преK
делах биэнплотов: распределение возраK
стов индивидов, не покупающих лекарK
ства через интернет, имеет высокую плотK
ностью в районе молодежи. Наконец,
ящики с усами, равно как и тест ВилкакK
сона, демонстрируют, что у потребитеK
лей услуг интернет фармацевтики, в средK
нем, возраст выше, что сходится с реK
зультатами, полученными в предыдущих
исследованиях [2, 3].
При анализе распределения дохода
были исключены влиятельные наблюдеK
ния, относящиеся к индивидам, которые
зарабатывали более 300 тысяч или меK
нее 1000 рублей в месяц. Как видно из
полученных диаграмм (см. Рис. 3) и по
результатам теста Вилкаксона, среди тех,
кто покупает лекарства через интернет,
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квы лекарства стоят, как правило, дороK
же, поэтому жителям этих районов выK
годней заказывать необходимые медиK
каменты через интернет, чем покупать их
в месте своего проживания. ВоKвторых,
инновационные технологии склонны к
диффузии от центра к периферии [5]. В
этой логике практика заказа лекарств
перетекает от центра Москвы к более
дальним районам и затем за пределы стоK
лицы. ВKтретьих, возможно, в центре
живут более богатые люди, чаще пользуK
ющиеся интернетом, в связи с чем обнаK
руженная зависимость может быть опосK
редована этим фактором.
В центральный районах Москвы люди
реже сталкиваются с затруднениями при
поиске необходимых лекарств. Это моK
жет быть связано как с более высокой
плотностью аптек в центре, так и с повыK
шением их качества: изKза дорогой аренK
ды земли владельцы могут быть мотивиK
рованы строить апптеки с большим асK
сортиментом, рассчитанные на удовлетK
ворение широкого круга потребностей.
В свете вышесказанного напрашиваK
ется вывод, что рассматривать зависиK
мость между трудностью поиска необхоK
димых лекарств и склонностью заказыK
вать медикаменты через интернет стоит
дифференцированно относительно месK
та проживания. Ранговая корреляция
Cпирмана между ответами на соответK
ствующие вопросы оказалась отрицательK
ной (чем сложней найти лекарства, тем
чаще их заказывают через интернет) как
для тех, кто живет в пределах Садового,
Бульварного и Третьего транспортных
колец (K0.14), так и для проживающих
около МКАД и за его пределами (K0.41).
Однако, только вторая корреляция окаK
залась значимой. Возможно, для житеK
лей центральных районов Москвы сущеK
ствуют иные существенные мотивы к поK
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Рис. 3. Доход и покупка лекарств че'
рез интернет.

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Рис. 2. Возраст и покупка лекарств
через интернет.

уровень дохода, в среднем, выше, что,
как и в случае с возрастом, согласуется с
полученными ранее результатами [2, 3].
Распределение времени в интернете,
проводимого теми, кто пользуется услуK
гами онлайн фармацевтики, характериK
зуется явным смещением в сторону больK
шего количества часов. Возможны две
причины, обуславливающий данный реK
зультат.
ВоKпервых, чем больше времени чеK
ловек проводит в интернете, тем выше
вероятность того, что он, в том или ином
виде, столкнется с рекламой возможносK
ти покупки лекарств через интернет, в
связи с чем возрастет вероятность того,
что он воспользуется данным сервисом.
ВоKвторых, количество часов может слуK
жить инструментом на умение индивида
пользоваться различными интернет серK
висами. Будучи лучше осведомлен в соK
ответствующей сфере, индивид с больK
шей вероятностью решится заказать леK
карства через интернет, так как ему не
придется переживать по поводу того, что
он не сможет этого сделать или соверK
шит ошибку.
Примечательно, что среди тех, кто
покупает лекарства через интернет, больK
ше тех, кто уверен в том, что при этом
качество приобретаемого товара увелиK
чивается (см. Рис. 4). Однако, в данном
случае сложно отделить причину от следK
ствия. С одной стороны, люди могут не
покупать лекарства через интернет, опаK
саясь получить подделку. С другой K возK
можно те, кто заказывают лекарства чеK
рез интернет, убедились в том, что такой
способ гарантирует большую вероятK
ность получения качественных медикоK
ментов, в связи с чем сформировали свое
мнение в пользу соответствующей пракK
тики.
Наконец, отметим, что не удалось
найти значимой связи покупки лекарств
через интернет с такими социальноKдеK
мографическими факторами как семейK
ное положение, пол, образование и влаK
дение иностранными языками.
4.2. Эконометрический анализ.
Попытаемся определить основные харакK
теристики потребителей услуг интернет
фармацевтики. Для этого оценим проK
бит модель (см. Таблица 1). Модель (1)
является базовой. Во второй модели (2)
добавляются квадратичные эффекты,
призванные учесть возможность не лиK
нейной связи с зависимой переменной.
Наконец, в модели (3) добавлены вопроK
сы о доверии индивида к интернету и
качеству онлайн лекарств, а также о том,
насколько сложно ему найти лекарства.

147

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 6. 2017

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

148

Прежде чем продолжить, остановимK
ся подробней на описании некоторых
переменных. ВоKпервых, переменная
«Центр» объединяет индивидов, прожиK
вающих в пределах Садового, БульварK
ного и Третьего транспортных колец, к
«Периферии» относятся остальные жиK
тели Москвы и Московской области, а в
качестве базы соответствующей даммиK
переменной выступают остальные насеK
ленные пункты.
Доверие к интернету принимает едиK
ничное значение при условии, что индиK
вид доверяет получаемой в интернете
информации хотя бы иногда. ПеременK
ная же на доверие к интернету отражает
уверенность индивида в том, что качеK
ство лекарства не уменьшится, при услоK
вии, что оно будет получено в качестве
интернет заказа.
Согласно полученным результатам,
вероятность того, что индивид станет
заказывать лекарства через интернет,
повышается с возрастом: схожий реK
зультат был получен в предшествовавK
ших работах [2, 3]. В то же время эфK
фект дохода оказался назначим ни в
одной из моделей. Это может быть свяK
зано как с реальным отсутствием связи
между доходом и покупкой лекарств
через интернет, так и со взаимным ниK
велированием друг друга эффектов гоK
товности рисковать, покупая лекарства
через интернет, и осуществлением соK
ответствующих заказов с целью эконоK
мии средств.
Время, проводимое в интернете, окаK
залось значимым. Причем, как в случае с
возрастом, влияние оказалось не линейK
ным, а квадратичным, с отрицательным
знаком при старшем члене, отражая убыK
вающий эффект соответствующих факK
торов. Таким образом, склонность к вреK
мяпрепровождению в интернете, возK
можно, является одной из основных хаK
рактеристик потребителя услуг онлайн
фармацевтики.
Наличие детей, равно как и необхоK
димость покупать лекарства другим члеK
нам семьи, согласно модели, увеличиваK
ют вероятность того, что индивид станет
заказывать лекарства через интернет.
Связано это, о чем было сказано ранее,
по всей видимости с тем, что необходиK
мость искать лекарства для большего
числа людей стимулирует к уменьшению
времени и расширению зоны поиска, что
часто возможно за счет обращения к усK
лугам интернет фармацевтов.
Согласуется с высказанными ранее
предположениями и то, что вероятность
покупки лекарства через интернет увеK

Рис. 4. Как изменяется вероятность того, что лекарство окажется качествен'
ным, при условии его приобретения через интернет?
Таблица 1
Probit'модель приобретения лекарств через Интернет.
Примечание: * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01

личивается c ростом уверенности в его
качестве и доверия к интернету.
По мере отдаления от центра к периK
ферии Москвы и далее, как показывают
полученные коэффициенты, происходит
уменьшение вероятности использования
индивидом услуг интернет фармацевтов.
Этот результат совпадает с высказанной
при анализе описательных статистик
центрKпериферийной гипотезой.
Интересно отметить, что сложность
поиска лекарства в месте проживания
оказалась незначимым фактором, даже
при условии введении эффекта взаимоK
действия на центрKпериферию. Однако,
при использовании, в качестве зависиK
мой переменной, частоты использования
интернет заказов, сложность поиска леK
карств оказывалась значима и оказывала
положительный эффект на зависимую
переменную, то есть, при прочих равных,
увеличивая вероятность того, что индиK
вид станет покупать медикаменты,
пользуясь услугами интернет фармацевK
тов.
Теперь, рассмотрим ключевые факK
торы, определяющие объемы затрат инK
дивидов на покупку лекарства через инK
тернет (см. Таблица 2). Поскольку, о чем
подробно было написано в методологиK

ческом разделе, возможно, имеет место
смещение отбора, то, дополнительно,
применяется двухшаговая процедура ХекK
кмана (2). В качестве второго уравнения
использовалась пробитKмодель (3) (см.
Таблица 1).
Качество полученных моделей доK
вольно высокое K удалось объяснить боK
лее 85% дисперсии. Однако, ввиду малоK
го числа наблюдений, имеется риск, что
модель была переобучена: более 10 наK
блюдений на 1 переменную. Впрочем,
удаление и добавление переменных в
модели, равно как удаление влиятельных
наблюдений, не оказывало существенного
влияния ни на значимости, ни на знаки
коэффициентов, что свидетельствует в
пользу устойчивости полученного реK
зультата.
ВоKпервых, отметим, что для всех,
совпадающих в обоих уравнениях переK
менных, знаки оказались одинаковыми и
значимыми. Причем, в данном случае знаK
чим, также, фактор дохода, связь с котоK
рым является квадратичной. То есть наK
блюдается рост потребления услуг инK
тернет фармацевтов по мере увеличения
дохода граждан, что характерно для норK
мальных благ. ВоKвторых, наблюдается
снижение затрат на покупку лекарств чеK
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Таблица 2
Хеккман'модель спроса на лекарства при интернет покупке.
Примечание: * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01
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проанализированы уникальные данные,
касающиеся особенностей потребления
медицинских услуг через интернет на
российском рынке.
По результатам анализа был выявлен
ряд характеристик потребителей услуг
интернет фармацевтики. Как и в прошлых
исследованиях, была обнаружена значиK
мая связь с возрастом [2, 3]. В то же вреK
мя, в отличие от этих исследований, свяK
зи с образованием и доходом обнаружеK
но не было. Возможно, это связано с осоK
бенностями российского рынка интернет
фармацевтики.
В число важных факторов, влияющих
на приобщение индивида к числу покуK
пателей лекарств через интернет, также
отнесено место его проживания. ПримеK
чательно, что сложность поиска необхоK
димых лекарств, согласно построенным
моделям, оказывает значимое влияние
лишь на затраты на покупку лекарств чеK
рез интернет, но не на вероятность поK
падания в соответствующую потребиK
тельскую группу. Последнее, скорее всеK
го, в большей степени определяется моK
делью диффузии инновационных пракK
тик, к числу которых относится интернет
фармацевтика, от центра к периферии.
Также, было обнаружено, что полоK
жительно на вероятности покупки леK
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рез интернет среди тех индивидов, котоK
рым, как правило, приходится испытыK
вать трудности с получением интернет
заказа. Скорее всего, опасения по повоK
ду возможных трудностей снижают моK
тивацию к тому, чтобы делать интернет
заказы часто или на большие суммы. ВK
третьих, что является интуитивно очевидK
ным, наличие проблем со здоровьем увеK
личивает объем затрат.
Представляет интерес положительK
ная связь между сложностью найти неK
обходимые медикаменты в районе проK
живания и затратами на покупку лекарств
через интернет. Связь, как и предполагаK
лась, является положительной. Причем,
имеет место значимый эффект взаимоK
действия с проживанием в центральных
районах Москвы. Его наличие свидетельK
ствует в пользу того, что для жителей
центральных районов основным мотивом
к поиску лекарств через интернет может
являться проблема нахождения необхоK
димых медикаментов в зоне проживания.
Наконец, значимый коэффициент p
говорит о том, что имело место смещение
отбора, в связи с чем, в последующих исK
следованиях, при построении модели затK
рат на покупку лекарств через интернет
следует пользоваться моделью Хеккмана.
5. Заключение. В пределах провеK
денного исследования были собраны и

карств через интернет сказываются наK
личие несовершеннолетних детей и родK
ственников, которым необходимо приK
обретать лекарства. Эта связь может быть
обусловлена тем, что соответствующие
характеристики связаны с необходимосK
тью покупать большое количество леK
карств, вследствие чего возникает поK
требность в экономии времени и расшиK
рении горизонтов поиска, в частности,
посредством заказа лекарств через инK
тернет сервисы.
Построенная модель показала, что
наличие проблем со здоровьем и трудK
ностей с получением интернет заказа
негативно сказываются на объемах поK
требления индивидом услуг интернет
фармацевтов. В то же время была обнаK
ружена положительная связь с доверием
к интернету и сложностью поиска леK
карств в пределах места жительства.
Значимой связи между потреблениK
ем на соответствующих рынках обнаруK
жить не удалось. Так, например, доля
покупателей лекарств через интернет явK
ляется одинаковой, независимо от приK
надлежности к числу пользователей меK
дицинских приложений. ПриблизительK
ное равенство долей наблюдается и при
сравнении этих двух рынков с онлайн
консультациями врачей. Отсюда происK
текает мотивация к тому, чтобы в послеK
дующих исследования рассматривать соK
ответствующие рынки дифференцироK
ванно и пытаться проверять специфичесK
кие для них гипотезы.
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The object of this study is the market of
the provision of medical services via
the Internet. The subject is various
individual characteristics that are
responsible for the characteristics
of consumption in the relevant
market. In this paper various
econometric models are used,
including the Heckman method,
which allows to solve the problem
of nonrandom selection. Within the
framework of the research unique
data were collected and analyzed
concerning the features of the
consumption of medical services
via the Internet in the Russian
market. Based on the results of the
analysis,
a
number
of
characteristics of consumers of
Internet pharmacy services were
revealed: a significant relationship
was found with age and a lack of
connection was found with
education and income. Among the
important factors affecting the
involvement of the individual in the
number of drug buyers via the
Internet is the place of his residence.
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Also, a positive effect was found on
the likelihood of buying drugs online
through the presence of underage
children and relatives who need to
purchase
medicines.
The
constructed model showed that the
presence of health problems and
difficulties in obtaining an Internet
order negatively affects the amount
of individual consumption of
Internet pharmacists. At the same
time, a positive connection was
found with confidence in the Internet
and the difficulty of finding
medicines within the place of
residence. A significant connection
between consumption in the
respective markets was not found.
For example, the proportion of drug
buyers via the Internet is the same,
regardless of the number of users
of
medical
applications.
Approximate equality of shares is
observed when comparing these
two markets with online doctor
consultations.
Key words: consumer demand; medical
goods and services; online services.

References
1. CSIP, LegitScript. The Internet
Pharmacy Market in 2016: Trends,
Challenges, and Opportunities
[Internet]. safemedsonline.org.
2016
2. Orizio G, Merla A, Schulz PJ, et al.
Quality of online pharmacies and
websites selling prescription
drugs: a systematic review. J Med
Internet Res 2011;13:e74.
3. Brown J, Li C. Characteristics of
online pharmacy users
in a
nationally representative sample. J
Am Pharm Assoc 2014;54:289–94.
4. GREENE, W. H. (2000). Econometric
analysis. Upper Saddle River, N.J.,
Prentice Hall.
5.
John
Friedmann.
Regional
Development Policy: A Case Study
of Venezuela. — MIT Press, 1966. —
279 p.
РБК. «Ретейлеры предложили разре'
шить онлайн'продажу лекарств на
спирту». 12.04.2017.

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

Îöåíêà öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû
ïëàíèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê
â ãîðîäå Ìîñêâå

Меньшиков Александр Михайлович
аспирант кафедры управления госу'
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Централизация закупок выступает в
качестве одного из важных факторов
развития региональной экономики,
как в краткосрочном, так и в долго'
срочном периоде. Централизованная
система планирования государствен'
ных закупок в городе Москве являет'
ся инструментом, который позволяет
эффективно осваивать бюджетные
средства и формировать наиболее
благоприятные условия для противо'
действия коррупции, а также служат
мощным инструментом соблюдения
принципов Закона о контрактной си'
стеме. Централизация закупок, вне'
дренная на законодательном уровне,
является шагом к укрупнению заку'
почных процедур, что в свою очередь,
скажется на экономии бюджетных
средств. Она приведет к вынужден'
ной подготовке и переподготовке ква'
лифицированных специалистов в
сфере закупок, а также исключит кор'
рупционные составляющие в сфере
государственных закупок и упростит
контроль за расходованием бюджет'
ных средств.
Ключевые слова: государственные
закупки, Федеральный закон №44'
ФЗ, централизация, Москва, центра'
лизованная система

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ
È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 6. 2017

Федеральным законом №44KФЗ установлен институт централизованных закупок.
Данный закон определяет определенные условия и основные ключевые моменты для
централизации закупок. Рассмотрим централизацию закупок более подробно.
В соответствии со статьей 25 Закона о контрактной системе заказчики, имеющие
одни и те же потребности, вправе проводить совместные конкурсы и аукционы (далее
— совместные закупки), которые регламентируются Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1088 «Об утверждении Правил
проведения совместных конкурсов и аукционов». В соответствии с этими Правилами
заказчики до утверждения закупочной документации заключают между собой соглаK
шение о совместной закупке (далее — соглашение), передавая таким образом часть
своих полномочий по организации и проведению закупки организатору совместной
закупки.
После подписания соглашения каждый заказчик вносит в планKграфик сведения о
наименовании организатора совместной закупки. В целях проведения совместной
закупки на организатора такой закупки возлагаются следующие обязанности:
K утверждение состава комиссии по осуществлению закупок. В комиссию включаK
ются представители всех сторон соглашения пропорционально объему закупок;
K разработка и размещение на официальном сайте единой информационной
системы (далее — ЕИС) извещения об осуществлении закупки, разработка и направлеK
ние приглашений принять участие в закрытом способах определения поставщика (подK
рядчика, исполнителя), а также разработка и утверждение документации. Начальная
(максимальная) цена контракта (далее — НМЦК), в извещениях определяется как сумма
НМЦК каждого заказчика, при этом обоснование цены содержит обоснование НМЦК
каждого заказчика;
K предоставление закупочной документации заинтересованным лицам;
K предоставление разъяснений положений закупочной документации;
K внесение при необходимости изменений в извещение об осуществлении закупки
либо в закупочную документацию;
K осуществление размещения в ЕИС информации и документов, размещение котоK
рых предусмотрено Законом о контрактной системе;
K направление копий протоколов, составленных в ходе проведения совместной
закупки, каждой стороне соглашения не позднее дня, следующего за днем подписания
протоколов.
Все стороны соглашения несут расходы на проведение совместной закупки проK
порционально своей НМЦК. Процесс совместной закупки в полной мере соответствуK
ет выбранному способу определения поставщика (подрядчика, исполнителя). КонK
тракт с победителем совместной закупки заключается каждым заказчиком самостояK
тельно.
В целях централизации закупок статьей 26 Закона «О контрактной системе» введеK
ны нормы в отношении: создания государственного органа, муниципального органа,
казенного учреждения, уполномоченного учреждения в сфере централизованных заK
купок или наделения одного государственного органа, одного муниципального оргаK
на, одного казенного учреждения или нескольких государственных органов, мунициK
пальных органов, казенных учреждении из числа существующих полномочиями в сфеK
ре централизованных закупок.
Уполномоченные органы и учреждения определяют поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для заказчиков. Не допускается возлагать на уполномоченные органы
функции обоснования закупок, определение условии? контракта и подписание конK
тракта. Контракты подписываются заказчиками, для которых были определены поK
ставщики (подрядчики, исполнители).
Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, местной администрацией полномочия на определение поставщиков (подK
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рядчиков, исполнителей) для нескольких
органов исполнительной власти субъекK
та Российской Федерации, казенных и
бюджетных учреждении? субъекта РосK
сийской Федерации, муниципальных орK
ганов, муниципальных казенных и бюдK
жетных учреждении?, а также полномоK
чия на планирование закупок, определеK
ние поставщиков (подрядчиков, исполK
нителей), заключение государственных и
муниципальных контрактов, их исполнеK
ние, в том числе на приемку поставленK
ных товаров, результатов выполненных
работ, оказанных услуг, обеспечение их
оплаты, для нескольких органов исполK
нительной власти субъекта Российской
Федерации, казенных учреждении субъекK
та Российской Федерации могут быть
возложены на орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,
казенное учреждение субъекта РоссийсK
кой Федерации, муниципальный орган,
муниципальное казенное учреждение или
несколько указанных органов, учреждеK
нии.
В соответствии со статьей 26 Закона
«О контрактной системе» предусмотреK
ны более широкие возможности по ценK
трализации закупок. Уполномоченным
может быть не только орган власти, но и
казенное учреждение.
Уполномоченный орган, уполномоK
ченное учреждение вправе выполнять не
только функции по определению поставK
щиков (подрядчиков, исполнителей), но
и функции по планированию закупок,
заключению и исполнению контрактов.
Функции уполномоченного органа, уполK
номоченного учреждения закрепляются
в соответствующем Порядке взаимодейK
ствия заказчиков с уполномоченными
органами, уполномоченными учреждениK
ями определяется решениями о создаK
нии таких органов, учреждений либо реK
шениями о наделении их полномочиями.
Предусмотрена возможность центраK
лизации уполномоченным органом, уполK
номоченным учреждением субъекта РосK
сийской Федерации закупок, осуществK
ляемых муниципальными образованияK
ми, находящимися на территории соотK
ветствующего субъекта Российской ФеK
дерации.
Таким образом, Законом о контрактK
ной системе предусмотрено несколько
видов централизации закупок:
1. Общая централизация, в рамках
которой создается государственный
орган, казенное учреждение, уполномоK
ченное на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для заказK
чиков, или несколько таких органов, каK

зенных учреждений либо полномочия на
определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для соответствующих заK
казчиков могут быть возложены на один
такой государственный орган, одно таK
кое казенное учреждение или несколько
государственных органов, казенных учK
реждений из числа существующих. УполK
номоченные органы, уполномоченные
учреждения осуществляют только полноK
мочия на определение поставщиков (подK
рядчиков, исполнителей) для заказчиков,
установленные решениями о создании
таких уполномоченных органов, уполноK
моченных учреждений или о наделении
их указанными полномочиями. Не допусK
кается возлагать на такие уполномоченK
ные органы, уполномоченные учреждеK
ния полномочия на обоснование закупок,
определение условий контракта, в том
числе на определение НМЦК и подписаK
ние контракта. Контракты подписываютK
ся заказчиками, для которых были опреK
делены поставщики (подрядчики, исполK
нители).
2. Частичная централизация, в рамK
ках которой по решению Правительства
Российской Федерации, высшего исполK
нительного органа государственной влаK
сти субъекта Российской Федерации,
муниципального образования полномоK
чия на определение поставщиков (подK
рядчиков, исполнителей) для нескольких
органов исполнительной власти, казенK
ных и бюджетных учреждений, а также
полномочия на планирование закупок,
определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), заключение контрактов,
их исполнение, в том числе на приемку
поставленных товаров, результатов выK
полненных работ, оказанных услуг, обесK
печение их оплаты, для нескольких оргаK
нов исполнительной власти, казенных
учреждений могут быть возложены на
орган исполнительной власти, казенное
учреждение или несколько указанных
органов, учреждений. Применение часK
тичной централизации представляет соK
бой пример государственного централиK
зованного снабжения и также может явK
ляться альтернативой проведения совмеK
стных торгов.
3. Централизация на уровне главноK
го распорядителя бюджетных средств.
Федеральный орган исполнительной влаK
сти, орган исполнительной власти субъекK
та Российской Федерации, орган местK
ного самоуправления обязаны принять
решение об осуществлении полномочий
заказчика данными органами, их терриK
ториальными органами или учрежденияK
ми следующими способами:

1) реализация данными органами
полномочий на определение поставщиK
ков (подрядчиков, исполнителей) для
соответствующих заказчиков; на планиK
рование и осуществление закупок, вклюK
чая определение поставщиков (подрядK
чиков, исполнителей), заключение конK
трактов, их исполнение, в том числе с
возможностью приемки поставленных
товаров, результатов выполненных раK
бот, оказанных услуг, для подведомственK
ных государственных и муниципальных
заказчиков;
2) наделение уполномоченного оргаK
на, уполномоченного учреждения или
несколько уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений полномоK
чиями на определение поставщиков (подK
рядчиков, исполнителей) для подведомK
ственных заказчиков;
3) наделение уполномоченного оргаK
на, уполномоченного учреждения или
несколько уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений полномоK
чиями на планирование и осуществление
закупок, включая определение поставщиK
ков (подрядчиков, исполнителей), закK
лючение контрактов, их исполнение, в
том числе с возможностью приемки поK
ставленных товаров, результатов выполK
ненных работ, оказанных услуг, для соK
ответствующих государственных и подK
ведомственных муниципальных заказчиK
ков;
4) осуществление каждым заказчиком
своих полномочий самостоятельно.
К деятельности уполномоченных
органов, уполномоченных учреждении в
пределах полномочии, установленных
решениями о создании таких органов,
учреждении либо решениями о наделеK
нии их полномочиями, применяются поK
ложения Федерального закона, которые
регламентируют права и обязанности
заказчика, а также контроль в сфере заK
купок, мониторинг закупок и аудит в сфеK
ре закупок.
Следует отметить, что Положением
о системе закупок города Москвы, утверK
жденным Постановлением Правительства
Москвы от 24.02.2012 года
№ 67KПП «О системе закупок города
Москвы» до принятия и вступления силу
Закона о контрактной системе предусK
мотрена централизация закупок города
Москвы на поставку товаров, выполнеK
ние работ и оказание услуг, по которым
НМЦК равна либо превышает 50 млн.
рублеи?.
Полномочия по размещению заказов
первого уровня города Москвы возложеK
ны на Департамент города Москвы по
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Организатором закупки осуществляK
ется прием и регистрация конвертов с
заявками на участие в конкурсе, обеспеK
чивается сохранность, защищенность,
неприкосновенность и конфиденциальK
ность таких конвертов. После окончания
срока подачи заявок на участие в конкурK
се организатор закупки обеспечивает расK
смотрение и оценку данных, содержащихK
ся в заявке.
При проведении электронного аукK
циона организатор закупки получает от
оператора электронной площадки перK
вые и вторые части заявок, рассматриваK
ет их и формирует протоколы. ОрганиK
затор закупки осуществляет организациK
онноKтехническое обеспечение деятельK
ности комиссии по определению поставK
щика (подрядчика, исполнителя), а именK
но: вскрытие конвертов, ведение аудиоK
записи, рассмотрение заявок.
В день составления протокола оргаK
низатор закупки направляет такой проK
токол уполномоченному учреждению для
размещения в ЕИС.
Каждый участник совместной закупK
ки, являющийся заказчиком, в установK
ленный Законом о контрактной системе
срок направляет итоговый протокол конK
курса или аукциона и проект контракта
на подписание победителю, с которым
заключается контракт; осуществляет проK
цедуру заключения контракта, исполнеK
ние контракта, в том числе осуществляет
приемку товаров, выполнение работ, окаK
зание услуг, в соответствии с условиями
контракта, обеспечивает их оплату.
Заказчик в течение трех лет обязан
осуществлять хранение документов, коK
торые были составлены в ходе проведеK
ния закупочной процедуры.
Таким образом, многие заказчики гоK
рода Москвы пошли по совмещенному
принципу централизации закупок своей
подведомственной сети, и утвердили
проведение всех конкурентных способов
закупок путем проведения совместных
торгов.
Оценивая централизованную систеK
му планирования государственных закуK
пок в городе Москве следует определить
преимущества и недостатки данной сисK
темы.
Среди основных преимуществ центK
рализации закупок следует отметить экоK
номию бюджетных средств, качественную
подготовку закупочной документации,
противодействие коррупции и ведомK
ственный контроль.
Основным и главным плюсом центK
рализации закупок для экономики являK
ется экономия бюджетных средств. ЭкоK
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После формирования закупки средK
ствами ЕАИСТ с использованием портала
финансовоKхозяйственной деятельности
(далее — портал ФХД1 ) направляет в УполK
номоченное учреждение уведомление о
размещении закупочной документации.
Подведомственное учреждение такK
же самостоятельно осуществляет соглаK
сование закупок с Рабочей группой по
проверке обоснованности заявленных
потребностей образовательных органиK
заций и иных учреждений, подведомK
ственных Департаменту образования гоK
рода Москвы главного распорядителя
бюджетных средств (далее — рабочая
группа) при НМЦК до 3 миллионов рубK
лей либо с Межведомственной рабочей
группой по проверке обоснованности
заявленных заказчиками закупок с НМЦК
от 100 миллионов рублей до 1 миллиарK
да рублей (далее — МРГ), в случае, если
НМЦК закупка подведомственного учрежK
дения равна или превышает 100 миллиK
онов рублей.
Уполномоченное учреждение на этаK
пе определения поставщика (подрядчиK
ка, исполнителя) и на основании решеK
ния организатора совместной закупки
(далее — организатор закупки) формиK
рует и публикует извещение о проведеK
нии закупки, извещение об отмене опреK
деления поставщика (подрядчика, исполK
нителя), на основании решения органиK
затора закупки о внесении изменений в
закупочную документацию, вносит и разK
мещает в ЕИС такие изменения, размеK
щает подготовленные организатором заK
купки, разъяснения положений закупочK
ной документации, в установленные ЗаK
коном о контрактной системе сроки разK
мещает в ЕИС представленные организаK
тором закупки, протоколы заседаний
комиссии по осуществлению закупок.
В случае принятия решения о внесеK
нии изменений в закупочную документаK
цию организатор закупки на стадии опK
ределения поставщика (подрядчика, исK
полнителя) направляет в уполномоченK
ное учреждение соответствующее решеK
ние. В случае, если организатор закупки
принимает решение об отмене закупки,
он также направляет указанное решение
уполномоченному учреждению.
По поступившим от участника закупK
ки запросам о предоставлении разъясK
нений положений закупочной докуменK
тации организатор закупки направляет
подписанный ответ для размещения в
ЕИС.
Все документы направляются уполK
номоченному учреждению с использоваK
нием портала ФХД.
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конкурентной? политике во взаимодейK
ствии с заказчиками. Таким образом кажK
дый из условных видов централизации
закупок возлагает на уполномоченный
орган, уполномоченное учреждение опK
ределенные полномочия при проведении
закупок.
В соответствии со статьей 26 Закона
о контрактной системе, постановлением
Правительства Москвы от 24.02.2012
года № 67KПП «О системе закупок гороK
да Москвы» и постановлением ПравительK
ства Российской Федерации от 28 ноябK
ря 2013 года № 1088 «Об утверждении
Правил проведения совместных конкурK
сов и аукционов» Департамент образоK
вания города Москвы разработал и наK
правил всем своим подведомственным
учреждениям для использования в рабоK
те «Порядок взаимодействия ГосударK
ственного казённого учреждения города
Москвы Дирекции по эксплуатации, двиK
жению и учёту основных фондов ДепарK
тамента образования города Москвы (даK
лее — Дирекция ДОгМ) и государственK
ных бюджетных учреждений, функции и
полномочия учредителя которых возлоK
жены на Департамент образования гороK
да Москвы, при определении поставщиK
ков (подрядчиков, исполнителей) по заK
купкам второго уровня» (далее — ПоряK
док взаимодействия).
В соответствии с Порядком взаимоK
действия на Государственное казённое
учреждение города Москвы Дирекции по
эксплуатации, движению и учету основK
ных фондов Департамента образования
города Москвы возложены функции уполK
номоченного учреждения (далее — уполK
номоченное учреждение) в части опреK
деления поставщика (подрядчика, исполK
нителя).
Данный порядок устанавливает посK
ледовательность действий, согласно коK
торой осуществляются закупки подвеK
домственными учреждениями. Таким обK
разом, каждое подведомственное учрежK
дение:
— осуществляет планирование закупK
ки, ее обоснование;
— при необходимости организует
общественное обсуждение с даты размеK
щения плана закупок на официальном
сайте ЕИС;
— определяет способ закупки и усK
ловия ее осуществления;
— формирует комиссию по осуществK
лению закупок;
— утверждает закупочную докуменK
тацию и обеспечивает ее внесение в едиK
ную автоматизированную информационK
ную систему торгов (далее — ЕАИСТ).
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номия осуществляется не только за счет
получения значительных скидок при заK
купке крупных партий товарноKматериK
альных ценностей, но и при утверждеK
нии планов закупок и выделении финанK
сов на них реализацию. Формально уполK
номоченный орган не связан с планироK
ванием закупок, однако данные по снабK
жению, собранные им, не останутся без
внимания со стороны инстанций, контK
ролирующих бюджетные средства.
Вторым преимуществом выступает
качество подготовки закупочной докуменK
тации. Уполномоченный орган, уполноK
моченное учреждение в своем штате имеK
ет достаточное количество квалифициK
рованных специалистов для разработки
документации по закупкам.
Третьим плюсом при централизации
закупок уполномоченным органом, уполK
номоченным учреждением является преK
дотвращение коррупционной составляK
ющей при проведении закупок.
Четвертым важным преимуществом
при централизации закупок является веK
домственный контроль со стороны главK
ного распорядителя бюджетных средств,
так как затрат на проверку уполномоченK
ного учреждения требуется меньше, чем
на каждого заказчика подведомственной
ему сети.
Несмотря на указанные преимущества
централизованных закупок, в этой сисK
теме есть и ряд минусов. Отрицательные
стороны этот системы касаются, прежде
всего, поставщиков на рынке снабжения:
для большого количества предпринимаK
телей усложнится доступ к государственK
ным закупкам. Наличие только крупных
заказов на рынке государственных закуK
пок может вытеснить небольших произK
водителей из числа поставщиков, а их
место займут крупные корпорации. ОдK
нако если говорить о столичном региоK
не, то существуют рекомендации ДепарK
тамента города Москвы по конкурентной
политике о проведении совместных заK
купок с НМЦК не менее 10 млн. рублей и
не более 20 млн. рублей, у субъектов
малого предпринимательства и социальK
ноKориентированных некоммерческих
организаций. Таким образом, очевидный
минус становится большим плюсом для
средних и малых предпринимателей при
централизованном способе размещения
закупок.

На основании проведенного исслеK
дования можно сделать следующие выK
воды:
1. Централизация закупок, внедренK
ная на законодательном уровне, являетK
ся шагом к укрупнению закупочных проK
цедур, что в свою очередь, скажется на
экономии бюджетных средств.
2. Централизация закупок приведет
к вынужденной подготовке и переподгоK
товке квалифицированных специалистов
в сфере закупок.
3. Централизация закупок призвана
исключить коррупционные составляюK
щие в сфере государственных закупок.
4. При централизации закупок упроK
щается контроль за расходованием бюдK
жетных средств.
Учитывая изложенное, можно сделать
вывод, что централизация закупок высK
тупает в качестве одного из важных факK
торов развития региональной экономиK
ки, как в краткосрочном, так и в долгоK
срочном периоде. Централизованная сиK
стема планирования государственных
закупок в городе Москве является инстK
рументом, который позволяет эффективK
но осваивать бюджетные средства и форK
мировать наиболее благоприятные услоK
вия для противодействия коррупции, а
также служат мощным инструментом соK
блюдения принципов Закона о контракK
тной системе.
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В статье рассматривается текущее
состояние вопроса, характеризующе'
го экономику космической деятель'
ности в контексте поступательного
развития ракетно'космической про'
мышленности, основанного на эффек'
тивном использовании результатов
научно'технической деятельности,
получаемых (полученных) в результа'
те рекуперационного инвестирования
наработанного научно'технического
потенциала в хозяйственный оборот
высокотехнологичных предприятий
космической отрасли и создании ус'
ловий для перехода сложившейся
экономики космической деятельнос'
ти к постиндустриальному укладу эко'
номических взаимоотношений меж'
ду её участниками с учетом новых
трендов в развитии российской эко'
номики.
В работе затронуты вопросы иссле'
дования макроэкономических воз'
действий на микроэкономические
показатели деятельности хозяйству'
ющих субъектов и их пропорций, сло'
жившихся на сегодняшний день в
российской экономике на примере
рассмотрения внутриотраслевых
взаимосвязей, существующих в ра'
кетно'космической промышленности.
Проанализированы основные факто'
ры индустриального производства
воспроизводимых экономических
благ в наукоёмких отраслях высоко'
технологичного производства на при'
мере ракетно'космической промыш'
ленности, как одной из высокотехно'
логичных отраслей обрабатывающей
промышленности, предопределяю'
щих постепенную смену экономичес'
кого уклада с переходом к экономике
постиндустриального типа, где осно'
вополагающим фактором будут яв'
ляться научные знания и открытие
возможностей для их промышленно'
го использования.
Ключевые слова: Экономика косми'
ческой деятельности, предприятия
ракетно'космической промышленно'
сти, индустриальная экономика, ма'
шиностроение, конкурентоспособ'
ность, экономика знаний, высокотех'
нологичные отрасли производства,
рекуперационное инвестирование
результатов научно'технической де'
ятельности.

Рассмотрение вопроса экономики космической деятельности напрямую связано с
необходимостью раскрытия понятийного смысла, вкладываемого в дефиницию K косK
мическая деятельность в соответствии с законом Российской Федерации от 20.08.1993
№ 5663K1 «О космической деятельности» и представляющую любую деятельность,
непосредственно связанную с проведением исследовательских работ по изучению и
использованию космического пространства путём изготовления и последующего приK
менения космической техники, материалов, технологий и оказания услуг, которые
связаны с космической деятельностью, включая использование результатов космичесK
кой деятельности [1].
Таким образом, можно с полной уверенностью утверждать, что экономика космиK
ческой деятельности представляет из себя систему отношений, направленную на раK
циональное и сбалансированное воспроизводство и последующее использование как
полученных результатов космической деятельности, так и созданной в процессе полуK
чения данных результатов космической техники и технологий в целях решения поставK
ленных задач и достижения целей, определяемых государственной политикой в облаK
сти космической деятельности [2].
Данные экономические отношения складываются во взаимоувязанную систему,
образующую экономическую целостность в виде структуры отношений производства
и последующего потребления воспроизведённых экономических благ, как правило в
виде определённого материального, либо нематериального актива, представляющеK
го, применительно к космической деятельности, как одной из высокотехнологичных
отраслей промышленности, результат научноKтехнической деятельности в формате
научноKтехнической продукции. Участниками данных отношений являются хозяйствуK
ющие субъекты, обеспечивающие выполнение программноKплановых мероприятий
государственной политики в области космической деятельности.
Формально в очерченный круг может войти любой хозяйствующий субъект, споK
собный выполнить условия по качеству и уровню создаваемой наукоёмкой продукции
и технологиям в области ракетноKкосмической техники, но на сегодняшний день,
периметр данных участников ограничен как по уровню производственных возможноK
стей, предоставляемых её участниками, так и месту, занимаемому ими в цепочке техK
нологического уклада [3], и в основном представлен предприятиями и организацияK
ми, осуществляющими свою деятельность в периметре интересов Государственной
корпорации по космической деятельности «Роскосмос», имеющей возможность окаK
зывать корпоративное воздействие на процессы управления производственноKхозяйK
ственной деятельностью данных хозяйствующих субъектов и осуществлять реализаK
цию государственной политики в установленной сфере деятельности.
Анализ программноKплановых документов показывает, что основной вектор, заK
даваемый государственной политикой в области космической деятельности, направK
лен на содействие экономическому развитию государства, включающему укрепление
и развитие научноKтехнологического потенциала, а также решение вопросов в области
обеспечения обороны и безопасности, что ставит всю экономику космической деяK
тельности в определённую зависимость от стратегического целеполагания и решения
тактических задач на данном временном интервале, задаваемых органом, определяюK
щим государственную политику в области космической деятельности.
Согласно Конституции Российской Федерации, вопросы деятельности в космосе
отнесены к прерогативе Российской Федерации, от лица которой выступает глава госуK
дарства, обладающая всем спектром полномочий по рассмотрению и утверждению осK
новных положений государственной политики в области космической деятельности,
включая решение наиболее важных вопросов по данному направлению деятельности.
В свою очередь Правительство Российской Федерации в пределах предоставленK
ных полномочий осуществляет реализацию государственной политики в области косK
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мической деятельности в интересах как
научного сообщества, так иных отраслей
российской экономики, обеспечивая при
этом функционирование и развитие раK
кетноKкосмической промышленности и
создаваемой ею космической инфраK
структуры.
Проводником, обеспечивающим неK
посредственную реализацию запланироK
ванных мероприятий в рамках проводиK
мой государственной политики в обласK
ти космической деятельности, как уже
отмечалось ранее, является ГосударственK
ная корпорация по космической деятельK
ности «Роскосмос», осуществляющая реK
ализацию государственной политики в
установленной сфере деятельности.
И здесь необходимо обратить осоK
бое внимание на возникающий дуализм
закладываемых отношений в экономику
хозяйствующих субъектов, осуществляK
ющих свою финансовоKхозяйственную
деятельность в области космической деK
ятельности, поскольку, с одной стороны
запланированные программноKплановые
мероприятия в рамках реализуемой гоK
сударственной политики не способны
должным образом и в необходимых объёK
мах компенсировать экономические поK
требности хозяйствующих субъектов, в
силу специфики отношений, складываюK
щихся между предприятиями и органиK
зациями ракетноKкосмической промышK
ленности и Государственной корпорациK
ей по космической деятельности «РосK
космос», одновременно осуществляющей
в том числе полномочия (функции) главK
ного распорядителя бюджетных средств
при осуществлении финансирования наK
учноKисследовательских, опытноKконстK
рукторских, технологических работ и каK
питальных вложений предприятий и оргаK
низаций ракетноKкосмической промышK
ленности и функции некоммерческой
организации, осуществляющей социальK
ноKуправленческие или иные общественK
ноKполезные функции, определённые
Федеральным законом от 13.07.2015 №
215KФЗ «О Государственной корпорации
по космической деятельности «РоскосK
мос», включая предпринимательскую деK
ятельность поскольку это служит достиK
жению целей [4], ради которых она соK
здавалась.
Учитывая изложенное, можно с полK
ной уверенностью констатировать, что
специфика дуализма экономических отK
ношений в области космической деятельK
ности заключается в том, что формально
выстраиваемая эконмическая система в
одном лице заключает в себе как функK
ции головного заказчика ракетноKкосмиK

Рис. 1. Макроэкономические пропорции в российской экономике

Рис. 2. Система с элементами эклектики трансформированных факторов про'
изводства

ческой техники и научноKисследовательK
ских работ в области космоса, так и полK
номочия полноправного субъекта эконоK
мических отношений, способного провоK
дить работы по коммерческим космичесK
ким проектам и программам с обеспечеK
нием должного уровня рентабельности
и прибыльности указанных проектов,
призванных поставить ракетноKкосмичесK
кую промышленность на рельсы самоокуK
паемости [5].
Попытка агрегации двух взаимоискK
лючающих подходов и принципов функK
ционирования экономики космической
деятельности, заключённой в формат
государственной корпорации, создаёт
условия для последующего генезиса конK

фликта интересов, заключающегося в
ответе на ряд вопросов, связанных с опK
ределением приоритета решаемых задач,
то есть, либо это задачи в области обесK
печения национальной обороноспособK
ности и безопасности государства, либо
приоритетом будет является обеспечеK
ние формирования коммерческого рынK
ка космических услуг с последующим
выходом на самоокупаемость.
В зависимости от определения клюK
чевого приоритета дальнейшей деятельK
ности будет зависеть и концепция дальK
нейшего развития ракетноKкосмической
промышленности.
Как показывает опыт деятельности
ведущих зарубежных компаний, работаK
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Рис. 3. Экономика индустриального типа

Рис. 4. Экономика постиндустриального типа (экономика знаний)
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ставленных на микроуровне в виде предK
приятий и организаций, работающих в
установленной Государственной корпоK
рацией по космической деятельности
«Роскосмос» сфере деятельности, являK
ется обеспечение эффективности и конK
курентоспособности путём трансформаK
ции высокотехнологичных и наукоёмких
производств в инновационную составляK
ющую макроэкономических процессов
российской экономики.
Взаимодействие основных факторов
индустриального производства способK
ствовало построению взаимоувязанной
системы с элементами эклектики трансK
формированных факторов производства
(см. рис.2), что в конечном итоге, преобK
разовалось в целостную экономическую
структуру отношений производства и
последующее потребление воспроизвоK
димых экономических благ в наукоёмких
и высокотехнологичных отраслях обраK
батывающей промышленности, неотъемK
лемой частью которой является ракетноK
космическая промышленность, каждый из
которых представляет собой как самоK
стоятельный субъект воздействия, так и
сборный пул составляющих и формируK
ющих его факторов.
Учитывая изложенное, концептуальK
ный облик взаимоувязанной системы,
формирующей экономику космической
деятельности, основанную на индустриK
альном типе хозяйствования, можно
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ющих на международном космическом
рынке, победу в конкурентной борьбе
одерживают те участники, которые споK
собны показать более высокий уровень
технологической готовности и зрелости
выпускаемой продукции, обуславливаеK
мой высокой добавочной стоимостью,
являющейся, как правило, результатом
экспериментальной научноKтехнической
деятельности научноKинженерных школ
не только в области космических исслеK
дований и передовых разработок, но и в
области изучения фундаментальных наук
[6].
При этом необходимо не сбрасывать
со счетов складывающиеся в российской
экономике макроэкономические пропорK
ции (см. рис.1), по сути задающие конK
фигурацию всему облику ракетноKкосмиK
ческой промышленности.
В контексте рассматриваемой темы
исследования объектом изучения будут
являться такие макроэкономические проK
порции, сложившиеся на сегодняшний
день в российской экономике, как внутK
риотраслевые взаимосвязи в ракетноKкосK
мической промышленности, представленK
ные качественными характеристиками
рассматриваемого процесса и их влияK
ние на микроэкономические показатели
хозяйствующего субъекта (см. рис. 1).
Экономической детерминантой,
обуславливающей качественное развитие
внутриотраслевых взаимосвязей, предK

представить в следующей конфигурации
(см. рис.3).
В изложенном контексте производK
ственная сфера является определяющим
фактором деятельности перерабатываюK
щих отраслей промышленности. Однако
на протяжении второй половины XX века
усилилась и стала поступательно развиK
ваться тенденция преобладания непроK
изводственной сферы промышленности
во многих ключевых сегментах экономиK
ки, включая высокотехнологичные отрасK
ли производства, а в первой половине
XXI века данная тенденция не только усиK
лилась, но и стала доминирующей.
Теперь коммерческий успех того или
иного проекта стал зависеть не только и
не столько от обладания факторами
производства, но и стал, возможно даже
в первую очередь, определяться инфорK
мацией в виде новых знаний в той или
иной сфере жизнедеятельности человеK
ка, включая потенциальные риски [7],
сопровождающие данные процессы.
Увеличение объёма новых знаний и
количества поступающей информации,
требующей анализа, предопределили
переход к новому типу экономического
устройства постиндустриальной эконоK
мики, где в качестве движущей силы экоK
номики выступают научные знания, обесK
печивающие качественно иной уклад экоK
номикоKхозяйственных отношений взаиK
модействующих субъектов.
Знания фундаментального характера,
полученные в результате научноKисслеK
довательской работы и доведённые до
стадии прикладного использования, дают
неоспоримые конкурентные преимущеK
ства их обладателям.
Складывающуюся новую объективK
ную реальность экономического уклада
постиндустриального типа, обусловленK
ную инновационноKтехническим ростом,
можно представить следующим образом
(см. рис.4).
Постараемся проанализировать
объективные экономические реалии в
части внутриотраслевых взаимосвязей в
ракетноKкосмической промышленности,
представленных качественными характеK
ристиками в целях описания модельной
конфигурации происходящих экономиK
ческих процессов при помощи испольK
зования элементов геометрического поK
строения и физических закономерностей.
Представим экономику космической
деятельности в виде геометрической фиK
гуры, движущейся по определённой траK
ектории к заранее определённой цели.
Абстрагируясь от конфигурации и разK
меров, предположим, что данная систеK
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ма перемещается по заданной траектоK
рии прямолинейно и поступательно, при
этом, образуемый центр масс данной геоK
метрической фигуры в расчёт не приниK
мается, а рассматривается только кинеK
тическое движение всей системы из тоK
чек А, B, C, D, E, i в точки А1, B1, C1, D1, E1,
i 1 (см. рис.5).
По мере перемещения во времени
траектория движения точек образует проK
странственный объём тела образуемой
геометрической фигуры.
С экономической точки зрения верK
шины основания получившейся фигуры
можно представить в виде целей, излоK
женных в программноKплановых докуK
ментах стратегического уровня: ФедеK
ральная космическая программа России
на 2016K2025 годы [8], федеральные цеK
левые программы в области космоса,
Стратегия развития Госкорпорации «РосK
космос» [9] и др., достижение которых
обусловлено решением задач научноK
производственного характера при должK
ном уровне финансирования.
Вершины фигуры А, B, C, D, E, i можK
но представить в виде следующих целей:
А – развитие средств связи, вещания и
ретрансляции; B – функциональные косK
мические исследования; С – развитие
перспективных технологий; D – исслеK
дования в области дистанционного
зондирования Земли; Е – пилотируемые
полёты; i – другие цели.
Таким образом, получившаяся плоK
щадь А, B, C, D, E, i представляет совоK
купный спрос в денежном эквиваленте,
формируемый основным регулятором
космической деятельности в лице ГосуK
дарственной корпорации по космичесK
кой деятельности «Роскосмос» находяK
щейся в центре. В то же время в площади
данного периметра находится фактичесK
кая себестоимость предоставляемой раK
кетноKкосмической промышленностью
продукции и услугах: A cost, B cost, C cost, D cost,
E cost, i cost (см. рис.6).
Разнонаправленные векторы, исходяK
щие из центра, представляют объём фиK
нансирования по тому или иному проK
граммноKплановому документу.
Время, в течение которого реализуK
ются мероприятия, проходя расстояние
из точек А > A1, B>B1, C>C1, D>D1, E>E1,
i> i1, является фактически затраченным
на достижение поставленных целей, обK
разуя рёбра рассматриваемой фигуры.
В период прохождения временного
интервала в процессе поступательного
движения моделируемой экономической
системы происходит одновременное дейK
ствие как внутренних, так и внешних факK

Рис. 5. Представление экономики космической деятельности в виде геомет'
рической фигуры

Рис. 6. Совокупный спрос в денежном эквиваленте, формируемый Роскосмо'
сом

Рис. 7. Изменение площади объёма фактического финансирования заплани'
рованных мероприятий в процессе поступательного движения моделируемой
экономической системы

торов, меняющих площадь объёма факK
тического финансирования запланироK
ванных мероприятий, как правило, уменьK
шая прибыль предприятий ракетноKкосK
мической промышленности (см. рис.7).
Выпадающие при этом доходы, при
неизменности поставленных целей (верK
шины многоугольника) заставляют исполK

нителей государственных контрактов исK
кать возможности покрытия потенциальK
ных убытков.
Моделирование и визуализация проK
цессов экономики космической деятельноK
сти предприятий ракетноKкосмической
промышленности позволяют потенциальK
но определить направления для исследоK
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In the present article current state of
the
question
characterizing
economy of space activity in the
context of the forward development
of the space'rocket industry based
on effective use of the results of
scientific and technical activity
received (received) as a result of
rekuperatsionny investment of the
acquired scientific and technical
potential into economic turnover of
the hi'tech enterprises of space
branch and creation of conditions
for transition of the developed
economy of space activity to post'
industrial way of economic
relationship
between
its
participants taking into account new
trends in development of the
Russian economy is considered.
In work the questions of a research of
macroeconomic
impacts
on
microeconomic indicators of activity
of the economic entities and their
proportions which have developed
today in the Russian economy on the
example of consideration of the
intra'branch interrelations existing
in the space'rocket industry are
raised.
Major factors of industrial production
of the reproduced economic
benefits in the knowledge'intensive
branches of hi'tech production on
the example of the space'rocket
industry as one of the high'tech
industries
of
manufacturing
industry predetermining gradual
change of economic way with
transition to economy of post'
industrial type where a fundamental
factor will be scientific knowledge
and opening of opportunities for
their industrial use are analysed.
For development of theoretical bases
and practical applications of
organizational and technological
and organizational and economic
reliability of productions work on
disclosure of theoretical knowledge
of economy of the organization of
production of the enterprises
working in a field of activity of the
State corporation on space activity
Roskosmos, their systematization
and the transfer from the section of
theoretical knowledge to a visual
range for a further research of
relationships of cause and effect of
functioning of all designated
system regarding taking measures
to increase in level of reliability and
stability of productions and
increases in their efficiency taking
into account specifics of the
prevailing public financing of all
variability of space activity is
carried out.
The stated results can promote
development of new methods and
means of the organization of
productions in conditions as
existing and potentially possible
technical and economic risks.
Keywords: Economy of space activity,
the enterprise it is rocket the space
industry, industrial economy,
mechanical
engineering,
competitiveness, economy of
knowledge, high'tech industries of
production,
rekuperatsionny
investment of results of scientific
and technical activity.
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вания негативных факторов, затрудняющих
дальнейшее построение эффективных экоK
номикоKпроизводственных процессов.
Вывод: анализ предложенных фактоK
ров в виде графического изображения
микроэкономического воздействия на
указанный субъект экономики космичесK
кой деятельности, закладываемых в проK
граммноKцелевых документах, показываK
ет зависимость деятельности хозяйствуK
ющего субъекта от бюджетного финанK
сирования, а также показывает, что при
его снижении возможно уменьшение фиK
нансовоKэкономических показателей деK
ятельности предприятий и обосновываK
ет возможность использования внутренK
них ресурсов в виде имеющихся у предK
приятий потенциалов (см. рис. 2), в том
числе полученных путем декомпозиции
и рекуперации ранее сформированных
научноKтехнических заделов, а также возK
можностей внутреннего инвестирования
средств одних потенциалов в другие в
зависимости от возникающих негативных
внешних макроэкономических факторов
для их нивелирования. При этом микроK
экономические факторы будут направлеK
ны на расширение объемов систематиK
ческого воздействия в основном на уменьK
шение площади себестоимости.
Таким образом для обеспечения равK
новесия микроэкономической системы
хозяйствующего субъекта представляетK
ся целесообразным использование слеK
дующих пропорций его потенциалов:
1) Пропорция, связывающая произK
водственные, трудовые и финансовые
потенциалы с объемом и структурой проK
изводства продукции и услуг.
2) Пропорция потенциала реинвесK
тирования собственной прибыли, опреK
деляющая норму необходимого отчислеK
ния, т.е. ту долю в доходе хозяйствуюK
щего субъекта, которая должна пойти на
расширение производства для получения
определенного его объема или его качеK
ственного улучшения.
3) Пропорция распределения, опреK
деляющая соотношение в распределении
доходов от производственной деятельK
ности между всеми потенциалами, влияK
ющими на факторы производства.
4) Пропорция замены (подмены) поK
тенциалов, определяющая необходимое
соотношение между ними, определяюK
щаяся зависимостью от продукции поK
требительского спроса и предложением
по объему, структуре и стоимости проK
изводимой продукции и услуг.
5) Пропорция денежной массы, отK
ражающая соотношение между товарной
и денежной массами.
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Государственные закупки ' действен'
ный механизм обеспечения устойчи'
вого глобального развития. Большое
влияние на эффективное функциони'
рование системы государственных и
муниципальных закупок в современ'
ной России оказали Федеральный
закон от 05.04.2013 N 44'ФЗ (ред. от
07.06.2017) «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и Постановле'
ния Правительства РФ. Система мо'
ниторинга государственных и муни'
ципальных закупок в ЦФО также со'
вершенствуется. Таким образом, дей'
ствующий в настоящих условиях ме'
ханизм финансирования учитывает
полученный ранее практический опыт
реализации государственных и му'
ниципальных закупок, а также меж'
дународную практику, в том числе
основные положения рекомендаций
Комиссии ООН по правилам между'
народной торговли (ЮНСИТРАЛ). Он
должен способствовать повышению
качества обеспечения государствен'
ных нужд с учетом системного подхо'
да к процессу формирования, заклю'
чения и исполнения государственных
контрактов. Несомненно, это значи'
тельный шаг на пути формирования
современной закупочной системы в
России.
Ключевые слова: Устойчивое разви'
тие, государственные и муниципаль'
ные закупки, контрактная система,
устойчивая система, общественные
закупки, ЦФО РФ, мониторинг.
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Одним из действенных механизмов реализации стратегии устойчивого развития
для государств являются государственные закупки. Выступая крупнейшим покупатеK
лем на рынке, государство может путем государственных закупок влиять на произвоK
дителей и потребителей, способствовать устойчивому производству и потреблению.
Ряд стран, находящихся на разных уровнях экономического и социального развития,
применяют на практике закупки, стимулируя производство экологически чистой проK
дукции, поддерживая малый бизнес, решая вопросы социальных лифтов, создавая
новые рабочие места и стимулируя честную торговлю. Таким образом, государственK
ные закупки реально способствуют устойчивому развитию.
В зарубежной литературе для обозначения закупок такого рода используют терK
мин sustainable public procurement. По аналогии переводов на русский язык таких
терминов, как sustainable development – устойчивое развитие, sustainable business –
устойчивый бизнес, иногда sustainable public procurement переводят как устойчивые
государственные закупки.
Система размещения государственного заказа выступает в качестве инструмента
по оптимизации расходов средств бюджета государства, а также в роли фактора форK
мирования конкурентной среды, так необходимой для развития рыночной экономики,
а также является основополагающей для поддержки и стимулирования деятельности
бизнес структур.
Формирование системы государственных и муниципальных закупок исходит из
необходимости реализации государством своих функций с целью удовлетворения
общественных потребностей, в том числе для обеспечения стабильного функциониK
рования и развития отраслей экономики, малого и среднего предпринимательства.
Значимым является условие насыщения рынка товарами и услугами первой необходиK
мости для населения, обеспечения удовлетворения других необходимых для жизни
потребностей, и в конечном итоге – достижение стабильного роста экономики.
Выполнение экономических функций государством, функционирование экономиK
ки, социальная поддержка населения и другие функции могут быть осуществлены
рационально при всемерной экономии государственных ресурсов. Для этого на всех
уровнях бюджетной системы должна проводиться эффективная бюджетная политика
по расходованию государственных и муниципальных средств. Несомненно, что именK
но бюджетные расходы являются финансовой основой формирования системы госуK
дарственных заказов.
В связи с этим значение формируемой системы государственных закупок в совреK
менной практике бюджетного финансирования постоянно увеличивается.
Возникла актуальная проблема, заключающаяся в необходимости обеспечения
оптимального сочетания интересов участников рынка государственного (муниципальK
ного) заказа – государственных (муниципальных) заказчиков, поставщиков, а также
населения как потребителя государственных услуг.
Именно поэтому необходимо продолжать исследование проблемы функционироK
вания системы государственных закупок в Российской Федерации с целью выявления
основных трендов, разработки путей совершенствования показателей оценки эффективK
ности размещения государственных заказов.
По своему экономическому содержанию государственные закупки, призванные
удовлетворять государственные и муниципальные нужды, отражают потребности хоK
зяйствующих субъектов в лице государственных заказчиков во всех необходимых для
исполнения государственных функций товарах, работах и услугах для реализации их
полномочий.
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Под нуждами федеральных бюджетK
ных учреждений и учреждений субъектов
РФ понимаются их потребности в товаK
рах, работах и услугах для осуществлеK
ния деятельности.
Муниципальные нужды – это потребK
ности муниципальных образований в
средствах для решения вопросов самоK
управления на местах и осуществления
отдельных полномочий, переданных им
государственными распорядителями
бюджетных средств на основе законов
РФ или законодательных актов субъекK
тов РФ.
Государственными (муниципальныK
ми) заказчиками выступают, соответK
ственно, государственные органы, оргаK
ны управления государственных внебюдK
жетных фондов, органы местного самоK
управления, казенные, бюджетные учрежK
дения и другие получатели бюджетных
средств в ходе осуществления ими закуK
почных процедур.
Система государственных закупок в
Российской Федерации продолжает соK
вершенствоваться. Принимаются новые
законодательные акты, более подробно
прописываются аспекты, регламентируK
ющие деятельность участников закупочK
ных процедур. Расширяются способы
определения поставщика, которые по
видам закупочных процедур включают
электронный аукцион, открытый конкурс
и его модификации, закрытые способы,
запрос котировок, запрос предложений
– все они относятся к конкурентным споK
собам. К неконкурентным способам заK
купок относятся такие, как закупка у единK
ственного поставщика, и другие спосоK
бы. Заказчик сам выбирает один из споK
собов проведения закупки в зависимосK
ти от многих факторов таких, например,
как: предмет закупки, объем поставок,
цена, качественные и технические харакK
теристики и другие условия, закрепленK
ные государственными нормативноKпраK
вовыми актами. Всё это способствует
формированию более эффективной и
развитой системы государственного заK
каза.
Наиболее часто используемыми споK
собами определения поставщика, заказK
чика, исполнителя являются электронный
аукцион, закупка у единственного поставK
щика и открытый конкурс.
Преимущества электронного аукциK
она заключаются в максимальной эконоK
мии при закупке для заказчика; в проK
зрачности и независимости поставщика
от заказчика и определении победителя.
К недостаткам можно отнести отсутствие
гарантированного положительного реK

зультата закупки и риск заключения доK
говора с недобросовестным поставщиK
ком. Существует «реестр недобросовесK
тных поставщиков», но он не выполняет
свою функцию в полном объеме, так как
недобросовестный поставщик, даже поK
павший в реестр, может просто испольK
зовать иное юридическое лицо для закуK
почных процедур, не попадавшее в реK
естр, а значит, относящееся к добросоK
вестным поставщикам.
Из проведенного анализа следует,
что большинство крупных заказов осуK
ществляется посредством проведения
электронного аукциона, а не конкурса,
как это планировалось ранее в ходе разK
работки закупочных процедур.
Можно предположить, что проведеK
ние аукциона в электронной форме деK
лает процедуру государственных закупок
максимально независимой и прозрачной
от предпочтений заказчика.
Нынешнее состояние законодательK
ной базы государственных закупок в РосK
сии определяется Федеральным законом
от 05.04.2013 N 44KФЗ (ред. от
07.06.2017) «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и мунициK
пальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в
силу с 18.06.2017).
Рынок государственных закупок,
включая федеральные, региональные и
муниципальные органы власти, их терK
риториальные органы и подведомственK
ные казенные учреждения, бюджетные
учреждения, оценивается примерно в 6,6
триллионов рублей в год по данным
Минэкономразвития.
С применением антидемпинговых
мер было заключено соответственно
16,4% и 3,9% от общего количества и
объема всех контрактов, заключенных за
2016 г. Совершенствуется система госуK
дарственных и муниципальных закупок в
Центральном Федеральном округе РосK
сийской Федерации.
На сайте ЦФО все заказчики, котоK
рые фактически осуществляют закупки,
размещают планыKграфики закупок в
структурированном виде, вносят изменеK
ния. Основными причинами внесения изK
менений являются:
• необходимость уточнения планаK
графика в случае несостоявшихся процеK
дур определения поставщика (подрядчиK
ка, исполнителя);
• распределение экономии, полученK
ной по результатам состоявшихся проK
цедур закупок.
В рамках совершенствования законоK
дательства Российской Федерации о конK

трактной системе в сфере закупок в наK
стоящее время прорабатываются следуK
ющие вопросы.
1. Введение каталога товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальK
ных нужд, которое обеспечит:
K повышение прозрачности закупок
и снижение коррупционных рисков за счет
введения единообразных наименований
товаров, работ, услуг, использование
которых заказчиками будет обязательно
при планировании и осуществлении заK
купок;
K повышение конкуренции при осуK
ществлении закупок за счет улучшения
условий для поиска участниками рынка
интересующих их закупок для обеспечеK
ния государственных и муниципальных
нужд;
K снижение издержек заказчиков за
счет стандартизации подходов к описаK
нию объектов закупок;
K снижение рисков совершения заказK
чиками непреднамеренных ошибок при
планировании и осуществлении закупок
в посредством включения в каталог инK
формации о действующих нормативноK
правовых актах, определяющих порядок
осуществления закупок конкретных тоK
варов, работ, услуг;
K повышение эффективности контроK
ля за закупками, в том числе общественK
ного, за счет расширения возможностей
по поиску и анализу информации о заK
купках.
При осуществлении ведомственного
контроля проверяются: соблюдение огK
раничений и запретов, установленных
законодательством о контрактной сисK
теме в сфере закупок; соблюдение треK
бований о нормировании в сфере закуK
пок; правильность определения и обоK
снования НМЦК и др. В ходе проведения
плановых и внеплановых проверок в рамK
ках последующего контроля в сфере заK
купок могут возникать спорные ситуации.
Причина тому – отсутствие единого подK
хода к методам осуществления проверок.
Конкурс и аукцион являются торгоK
выми процедурами, но и они могут быть
неконкурентными. Основные проблемы
при проведении аукциона – заказчик
выставляет излишние требования, не доK
пускающие потенциального поставщика
к участию в процедуре. Например, акценK
тирует внимание на наличии у поставщиK
ка многолетнего опыта, соответствующих
сертификатов, невыполнимых сроков
поставки и т.д.
При проведении конкурса заказчик
имеет возможности повлиять на резульK
тат торгов. Главный минус конкурса –
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том системного подхода к процессу форK
мирования, заключения и исполнения
государственных контрактов. НесомненK
но, это значительный шаг на пути форK
мирования современной закупочной сиK
стемы в России.
Применение контрактной системы
призвано обеспечить прозрачность всеK
го цикла закупок – от планирования до
приемки исполненных контрактов, споK
собствовать предотвращению коррупции
и других злоупотреблений в сфере госуK
дарственных и муниципальных закупок.
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The Monitoring Technologies of
the State Procurement in the
RF Central Federal District
Pankova L.N.
Moscow Metropolitan Governance
University
Public procurement is an effective
mechanism
for
ensuring
sustainable global development.
The Federal Law No. 44'FZ of
05.04.2013 (as amended on
07.06.2017) «On the contract system
in the sphere of procurement of
goods, works and services for the
provision of state and municipal
needs «And the Decree of the
Government of the Russian
Federation. The system of
monitoring state and municipal
purchases in the Central Federal
District is also being improved.
Thus,
the
current
funding
mechanism takes into account the
previous practical experience of
implementing state and municipal
procurement,
as
well
as
international practice, including the
main
provisions
of
the
recommendations of the UN
Commission on International Trade
Rules (UNCITRAL). It should
contribute to improving the quality
of public needs, taking into account
the systematic approach to the
process of formation, conclusion
and execution of state contracts.
Undoubtedly, this is a significant
step towards the formation of a
modern procurement system in
Russia. Key words: sustainable
development, state and municipal
procurement, contract system,
sustainable
system,
public
procurement, RF Central Federal
district, monitoring.
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его исход в большей степени зависит от
критериев отбора, определяемых заказK
чиком. Положением о закупках критерии
могут быть сформулированы под аффиK
лированного участника или быть субъекK
тивными. Положительное влияние на сиK
стему контроля призвана оказать интегK
рация автоматизированных систем закуK
пок в регионах.
В частности, интеграция позволит:
K сократить сроки согласования заяK
вок на закупки;
K осуществить в едином информациK
онном пространстве всесторонний конK
троль, мониторинг и аудит процесса заK
купок – от бюджетного планирования до
исполнения государственных контрактов;
K сократить процедуры запроса коK
тировок, сместить приоритет в сторону
закупок в форме открытых конкурсов и
электронных аукционов;
K увеличить доли совместных закуK
пок в общем количестве проводимых заK
казчиками процедур;
K сформировать библиотеку типовых
контрактов;
K совершенствовать контроль ГРБС
– внутренний контроль.
Говоря о системе информационного
обеспечения, нельзя не отметить роль
обзорных писем по результатам провеK
рок, которые направляются в адрес ГРБС,
органов местного самоуправления в цеK
лях профилактики нарушений бюджетK
ного законодательства и законодательK
ства в сфере закупок.
Большое значение имеют проводиK
мые с местными администрациями семиK
нары в ЦФО, аудиоконференции по актуK
альным вопросам соблюдения законодаK
тельства при исполнении полномочий,
новациям в сфере финансового контроK
ля, обмену опытом контрольной деятельK
ности и т.д.
Результативность и эффективность
механизма зависят во многом от того,
насколько контроль совершенен как сисK
тема, что подразумевает синхронизацию
усилий каждого звена – от деятельности
контрактных управляющих заказчиков до
конечного исполнителя контракта.
Таким образом, действующий в наK
стоящих условиях механизм финансироK
вания учитывает полученный ранее пракK
тический опыт реализации государственK
ных и муниципальных закупок, а также
международную практику, в том числе
основные положения рекомендаций КоK
миссии ООН по правилам международK
ной торговли (ЮНСИТРАЛ). Он должен
способствовать повышению качества
обеспечения государственных нужд с учеK
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Федеральный закон от 05.04 2013 №
44'ФЗ «О контрактной системе в сфе'
ре закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и му'
ниципальных нужд» (далее – Закон
№44) был принят с целью повыше'
ния эффективности расходования
бюджетных средств. Одним из инст'
рументов достижения цели эффек'
тивного расходования бюджетных
средств является централизация за'
купок. Централизация всего закупоч'
ного цикла начинается с создания
уполномоченного органа, уполномо'
ченного учреждения. В статье рас'
сматривается вопрос организации
государственных и муниципальных
закупок в Московской области. Отра'
жается роль централизованных заку'
пок на уровне субъекта Российской
Федерации и роль автоматизиро'
ванного процесса управления, на'
правленного на усиление взаимосвя'
зи бюджетного процесса и процедур
планирования закупок и организация
процесса определения поставщиков
(исполнителей, подрядчиков).
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Федеральный закон от 05.04 2013 № 44KФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Закон №44) был принят с целью повышения эффективности расходоK
вания бюджетных средств. Одним из инструментов достижения цели эффективного
расходования бюджетных средств является централизация закупок. Централизация
всего закупочного цикла начинается с создания уполномоченного органа, уполномоK
ченного учреждения.
До образования Комитета по конкурентной политике Московской области (далее
– Комитет) в Московской области осуществлялась практически полная децентрализаK
ция закупок, поскольку каждое министерство и ведомство самостоятельно вырабатыK
вало правила закупочной деятельности. На муниципальном уровне ситуация повторяK
лась: каждый район, городской округ или поселение практиковали разные, иногда
противоречивые подходы к формированию закупок.
Комитет был создан для централизации торгов региона и многоуровневого контK
роля качества подготовки и исполнения государственных и муниципальных контракK
тов в виде отдельного ведомства. С момента начала работы Комитета, Московская
область взяла курс на наведение порядка в сфере закупок. С 2014 года, закупки в
Московской области стали более прозрачными и доступными для широкого круга
участников.
Московская область выбрала направление, в котором централизуются только полK
номочия по определению поставщика, подрядчика, исполнителя. Планирование, подK
писание контракта, приемку товара, работы, услуги осуществляет каждый Заказчик
самостоятельно.
В первую очередь необходимо было навести порядок в сфере размещения закуK
пок. Важно было научить заказчиков эффективно расходовать бюджетные средства.
Чтобы добиться перехода закупок на качественно новый уровень, Комитетом были
предприняты важные шаги в этом направлении: мониторинг закупок, их централизаK
ция; использование заказчиками примерных форм документаций и контрактов, разраK
ботанных и утвержденных Комитетом; единый порядок формирования начальной (макK
симальной) цены, а также проверка обоснованности ее расчета специально созданK
ным рабочими группами и межведомственными комиссиями. И, конечно, создание
Единой автоматизированной информационной системы Московской области (далее
– ЕАСУЗ). В ЕАСУЗ зарегистрировали всех заказчиков, как государственных, так и
муниципальных. ЕАСУЗ стал основным механизмом, в котором собирается вся инфорK
мация о закупках: от планирования до исполнения. Каждый работник, который заниK
мается закупками в Московской области, ежедневно пользуется этой системой.
В рамках единого подхода к формированию закупок стала развиваться конкуренK
ция: среднее количество участников выросло с двух до четырех. Потенциальные учасK
тники стали активнее. Ведь наличие конкурентов стимулирует предложение более
качественного товара или услуги по более низкой цене. Таким образом экономятся
бюджетные средства. И чем выше конкуренция, тем существеннее экономия, следоваK
тельно, наличие дополнительных возможностей для решения важнейших социальных
вопросов заказчиков.
В Московской области система закупок для обеспечения нужд Заказчиков подразK
деляется на два уровня:
• к первому уровню относятся закупки, осуществляемые государственными заказK
чиками и бюджетными учреждениями Московской области конкурентными способами
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), начальная (максимальная)
цена по которым равна, либо превышает 10 млн. рублей; торги в интересах двух или
более Заказчиков на поставку одних и тех же товаров, работ, услуг, совокупная начальK
ная (максимальная) цена контрактов по которым равна либо превышает 5 млн. рубK
лей. Закупки для муниципальных нужд в соответствии со статьей 26 Федерального
Закона № 44KФЗ, осуществляемые конкурентными способами определения поставщиK
ков (подрядчиков, исполнителей), цена по которым равна, либо превышает 10 млн.
рублей;
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• к закупкам второго уровня отноK
сятся закупки, которые государственные
и муниципальные заказчики осуществляK
ют самостоятельно.
Комитетом постоянно ведется рабоK
та по усовершенствованию системы заK
купок. С 2015 года начал работу Единый
портал торгов Московской области (даK
лее – Единый портал). Потенциальный
участник легко сможет найти интересуюK
щую его информацию по любым торгам,
проводимым в Московской области. На
Едином портале можно найти информаK
цию не только по Закону №44 и ФедеK
ральному закону от 18.07.2011 № 223K
ФЗ (далее – Закон № 223KФЗ), но и еще
по таким видам торгов как: земельноK
имущественные, инвестиционные, госуK
дарственноKчастного партнерства, конK
цессиям, развитию застроенных терриK
торий и т.д.
Еще одним из важных направлений
является контроль над закупками, котоK
рые осуществляются у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
в рамках пункта 4 и пункта 5 статьи 93
Закона №44KФЗ. Для более эффективK
ного расходования средств, Комитет предK
ложил Заказчикам механизм для прямоK
го доступа к закупкам малого объема всех
заинтересованных предпринимателей.
Введена в действие в пилотном режиме
подсистема ЕАСУЗ – электронный магаK
зин. В электронном магазине Заказчики
смогут найти для себя наилучшие услоK
вия для поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг, а предприниматеK
ли – широкий рынок сбыта. Закупки всеK
го региона будут открыты и доступны.
Подводя итоги, отметим, что в МосK
ковской области действует централизоK
ванная система, в рамках которой уполK
номоченный орган сочетает выполнение
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функций по определению поставщиков
и регулирование контрактной системы.
Основой взаимодействия всех субъектов
закупочного процесса и перспективой ее
развития является наличие ЕАСУЗ, систеK
мы, объединяющей всех участников конK
трактной системы области. Основные
цели, достигаемые посредством сущеK
ствующей схемы централизации, могут
быть сформулированы следующим обраK
зом:
• создание единого закупочного проK
странства на территории области;
• повышение прозрачности и открыK
тости закупок;
• полный учет областных закупок и
бюджетный контроль;
• возможность управления закупочK
ной деятельностью всех заказчиков.
Важно подчеркнуть, что сочетание
функций по определению поставщиков
и регулированию контрактной системы
одним уполномоченным органом позвоK
ляет более полно реализовывать базоK
вые принципы контрактной системы, а
также тщательнее реализовывать меропK
риятия по развитию контрактной систеK
мы в Московской области.
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Очень важно для выявления резер'
вов развития туристской отрасли по'
строить такую систему показателей,
которая бы позволила оценить тури'
стский потенциал регионов, выявить
проблемы, тормозящие его рост, сни'
жающие инвестиционную привлека'
тельность и конкурентоспособность
территорий, профилирующихся на
туристской сфере. Особенно эта оцен'
ка необходима для территорий, у ко'
торых больший удельный вес в вало'
вом региональном продукте занима'
ет туристская отрасль, и уровень их
социально'экономического развития
на прямую зависит от состояния дан'
ной сферы услуг. В проведенном в
статье исследовании определены и
сгруппированы основные факторы,
влияющие на реализацию туристс'
кого потенциала региона, а именно
на его экономическую, социальную и
бюджетную эффективность. Также
для каждой группы факторов, влия'
ющих на состояние и перспективы
развития туристского потенциала
территории, построена трехуровне'
вая система показателей, включаю'
щая относительные, нормированные
и интегральные критерии.
Ключевые слова: Система показате'
лей, экономическая, социальная,
бюджетная эффективность, норми'
рование показателей, интегральная
оценка.
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Современные реалии российской экономики таковы, что особое влияние на её
структуру оказывают отрасли, относящиеся к сфере услуг. Причем это влияние приK
сутствует как на уровне национальной экономики, так и региональной. Важное место
в сфере услуг занимает туриндустрия, как отрасль, быстро развивающаяся под влияK
нием различных факторов.
В 2015 году значительно изменилась структура выездного и внутреннего туризма:
выездной туризм уменьшился более чем на 20% при росте внутреннего туризма почти
на 18%. Такая тенденция повлияла на изменение отношения федеральных, региональK
ных и местных органов управления к данной сфере услуг. Туризм становится достаточK
но перспективной сферой деятельности, которая оказывает существенное влияние на
экономический и социальный потенциал территории, кроме того данная отрасль наK
чинает занимать в ряде регионов (Крым, СКФО и т.д.) приоритетное положение в
формировании доходный части их бюджетов.
Во многом туристский потенциал региона создает его имидж как внутри страны,
так и за её пределами, отвечает за инвестиционную привлекательность и обеспечивает
конкурентоспособность территории.
Более подробно рассмотрим влияние различных факторов на туристский потенK
циал региона и сформируем систему показателей для его оценки.
Туристский потенциал территории зависит от многих факторов, особенно значиK
мыми являются такие как экономические, социальные и бюджетные, которые необхоK
димо развернуто проанализировать и определить их влияние на развитие туристской
отрасли на региональном уровне.
К экономической группе факторов относятся [3, с. 27K28]:
1. Количество организованных туристов на единицу ёмкости официальных средств
размещения (Коср – количество официальных средств размещения) kt, чел./мест.
Данный критерий показывает количество туристов Чот, получивших соответствующий
набор услуг при посредничестве туристской фирмы, приходящееся на одно гостиничK
ное место:
kt = Чот / Коср ,
(1)
где Коср – количество официальных средств размещения.
2. Среднегодовая численность туристов (Чт) на единицу официальных средств
размещения, тыс. чел.:
kt = Чт / Коср
(2)
С помощью этого показателя оценивается возможность размещения туристов во
всех имеющихся на территории гостиничных местах.
3. Коэффициент загруженности туристских мощностей (kзм, %) позволяет оценить
уровень загрузки туристских производственных мощностей (Кз) на определенную дату
или период:
kзм = Кз/ Коср  100,
(3)
чем выше этот коэффициент, тем эффективнее работает туристская отрасль.
4. Доля неорганизованных туристов Чнт в совокупной численности отдохнувших
Чт, %.
kнт = Чнт / Чт  100
(4)
Данный критерий раскрывает структуру туристов по их привлечению к использоK
ванию посредничества туристской фирмы.
5. Рентабельность туристской отрасли Рто (%) определяется как отношение полуK
ченной от туризма прибыли к издержкам на его обеспечение:
Рто = П/З  100
(5)
В целом можно отметить, что экономические критерии нацелены на оценку фунK
кционального обслуживания туристов и местных жителей определенной территории
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и зависят от развитости её инфраструкK
туры. Для улучшения этих показателей
необходимо увеличивать ёмкость офиK
циальных средств размещения, долю загK
руженных производственных мощностей,
долю организованных туристов, длительK
ность пребывания туристов. Также осоK
бое внимание требуется уделять создаK
нию и обновлению основных активов
отрасли, повышению их рентабельносK
ти.
Туристский потенциал территории
кроме обеспечения реализации его экоK
номической эффективности должен споK
собствовать достижению целей, имеюK
щих также и социальное значение, а именK
но оздоровление трудовых ресурсов, соK
здание новых рабочих мест, достойное
обеспечение социальной защитой.
Более подробно рассмотрим социK
альные показатели:
1. Доля занятых в туристской сфере
(Чз) в общей численности работающих
(Чр), %:
kз = Чз / Чр 100
(6)
Данный критерий показывает влияK
ние туристской отрасли на общую заняK
тость населения и характеризует социK
альную составляющую туристской сфеK
ры в обеспеченности рабочими местами.
2. Уровень заработной платы по туK
ристской отрасли ( kзп, %):
kзп = ЗПто / ЗПЧ 100,
(7)
где ЗПто – средняя заработная плата
в туристской сфере (тыс. руб);
ЗП – средняя заработная плата по
региону (тыс. руб).
3. Количество организованных туриK
стов (Чот) на 1000 чел. постоянного насеK
ления (Чпн):
(8)
Kот = Чот / Чпн  1000
4. Количество неорганизованных туK
ристов (Чот) на 1000 чел. постоянного
населения:
(9)
Kнт = Чнт / Чпн  1000
Два последних показателя определяK
ются путем сопоставления абсолютных
показателей численности организованK
ных и неорганизованных туристов с чисK
ленностью постоянного населения и расK
считываются по их отношению к 1000
человек постоянного населения, т.е. в
промилле (‰).
Среди показателей эффективности
реализации потенциала туристской отK
расли особое место занимают критерии
бюджетной эффективности [3, с. 27K28]:
1. Доля туристской отрасли в ВРП,
%:
(10)
kто = Vто / ВРП  100,
где Vто – объём туристских услуг, окаK
занных населению, тыс. руб.

Рис. 1. Система показателей реализации туристского потенциала территории

Данный критерий показывает, какое
место туристская отрасль занимает в
структуре экономики региона.
2. Доля налоговых поступлений от
туристской отрасли (kнп) в бюджете РосK
сийской Федерации (региональном бюдK
жете), %:
kнп = НПто / УНП  100,
(11)
где НПто – налоговые поступления от
туристской отрасли в соответствующий
бюджет, тыс. руб.;
УНП – сумма всех налоговых поступK
лений в соответствующий бюджет, тыс.
руб.
Доля налоговых поступлений от туK
ристской отрасли отражает, какое место
туристская отрасль занимает в структуре
налоговых поступлений в соответствуюK
щий бюджет.
3. Объём бюджетных поступлений (Vбп)
от туристской отрасли в федеральный (реK
гиональный, местный) бюджет, тыс. руб.
указывает распределение объёма бюджетK
ных поступлений от туристской отрасли
по уровням бюджетной системы.
4. Уровень теневого сектора в туризK
ме необходим для оценки теневого секK
тора в туристской индустрии, %:
kтс = Vтс / Vто  100,
(12)
где Vтс – объём туристских услуг, окаK
занных населению в теневом секторе,
тыс. руб.
Критерии бюджетной эффективносK
ти реализации потенциала туристской
отрасли характеризуют налоговые поK
ступления от данной отрасли на разные
уровни бюджетной системы Российской
Федерации, дают оценку бюджетного поK
тенциала, структуры экономики региона
в отношении туристской отрасли и возK
можностей дополнительных бюджетных
поступлений в случае легализации деяK
тельности незарегистрированных средств
размещения и прочих участников турисK
тского бизнеса.
Для приведения относительных криK
териев к единым единицам измерения неK

обходимо провести нормирование кажK
дого показателя экономической, социальK
ной и бюджетной эффективности по
формулам (13) и (14)[3, с. 398]:
N+ = (nf – nmin)/( nmax – nmin)
(13)
N_ = (nmax– nf)/( nmax – nmin)
(14)
По формуле (13) нормируем показаK
тели, отражающие положительное влияK
ние, а по формуле (14) – негативное влиK
яние, где nf – фактическое значение поK
казателя; nmin – минимальное значение
показателя; nmax – максимальное значеK
ние показателя.
Итогом оценки эффективности реаK
лизации потенциала туристской отрасK
ли является расчет суммарного (интегK
рального) показателя в результате слоK
жения интегральных показателей эконоK
мической, социальной и бюджетной эфK
фективности [3, с. 398]:
I = iэ + iс + iб
(15)
Интегральные показатели экономиK
ческой, социальной и бюджетной эффекK
тивности определяются по формулам
(16), (17) и (18) соответственно.
iэ= a1э Nkt + a2э Nkt + a3э Nkзм + a4э Nkнт
+ a5э NРто
(16)
iс= a1с NKнт + a2с NKот + a3с Nkзп + a4с Nkз
(17)
iб= a1б Nkтс + a2б Nkнп + a3б Nkто + a4б
NVбп (18)
где a1,2,3,4,5э – весовые коэффициенты
экономической эффективности;
a1,2,3,4 с – весовые коэффициенты соK
циальной эффективности;
a1,2,3,4б – весовые коэффициенты бюдK
жетной эффективности.
Целостная система показателей, хаK
рактеризующих экономическую, социK
альную и бюджетную эффективность реK
ализации потенциала туристской отрасK
ли в регионе приведена на рис. 1.
Приведенная система показателей
комплексно раскрывает и определяет
влияние экономических, социальных и
бюджетных факторов на развитие турисK
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тского потенциала региона, даёт возможK
ность получения его интегральной оценK
ки и может быть использована в практиK
ческой деятельности региональных орK
ганов государственной власти и местной
администрации муниципальных образоK
ваний при проведении анализа развития
туристской отрасли.
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Formation of system of indicators
characterizing the economic,
social and budgetary efficiency
of the implementation of the
region’s tourism potential
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Sienkiewicz,
Moscow
State
Technical University. Bauman
It is very important to identify the
reserves for the development of the
tourism industry to build a system
of indicators that would allow
assessing the tourist potential of
the regions, identify problems that
hamper its growth, reduce the
investment attractiveness and
competitiveness of territories that
are profiled in the tourism sector.
Especially, this assessment is
necessary for territories in which the
tourist industry has a greater share
in the gross regional product, and
the level of their social and
economic development depends
directly on the state of this service
sector. In the study conducted in the
article, the main factors influencing
the realization of the region’s tourist
potential, namely, its economic,
social and budgetary efficiency, are

identified and grouped. Also, for
each group of factors influencing
the state and prospects of
development of the tourist potential
of the territory, a three'level system
of indicators is constructed,
including relative, standardized and
integral criteria.
Keywords: System of indicators,
economic, social, fiscal efficiency,
standardization of indicators
integrated estimation.
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Статья посвящена философскому ос'
мыслению понятия Абсолютной Лич'
ности. Проанализированы воля чело'
века, жизненные ценности созерца'
ния, свободы, любви и иллюзий че'
ловека. Религиозные взгляды выве'
дены автором в тесной логической
связи со смыслом жизни и ценнос'
тями волевого и этического характе'
ра, как условием всестороннего раз'
вития личности.
Цель статьи – исследовать философ'
ские предпосылки нравственного ас'
пекта учения о личном Абсолюте и
проанализировать категориальный
аппарат и методологию анализа ре'
лигиозного философа И.П. Четвери'
кова. Предмет статьи – описание раз'
личных систем философского и ре'
лигиозного миросозерцания, отра'
женных в концепциях монизма, пан'
теизма, теориях критицизма и нео'
кантианства в категориях единства,
личных атрибутов. Тема статьи – дать
представление о понятиях личности,
воли, сознания, истины как гармони'
ческом единстве свободы и разума.
Оригинальность исследования име'
ет максимальную степень, так как под'
робных аналитических исследований
теологического и философского на'
следия И.П. Четверикова в мировой
и российской научной среде до на'
стоящего времени практически не
проводилось.
Ключевые слова: Внутренняя работа
духа, иллюзии созерцания, свобода,
деятельность, любовь, молитва, лич'
ностность.
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В статье исследуются философские предпосылки нравственного аспекта учения о
личном Боге как абсолютном существе и проанализирована методология религиозноK
го философа Киевской Духовной Академии И.П. Четверикова. Она посвящена филоK
софскому осмыслению понятия Абсолютной Личности и ее влиянию на мораль челоK
века. Вера в личного Бога и монотеистическая христианская религия, составляют, по
мнению автора, основание человеческой нравственности. Религия может быть упоK
доблена корням дерева, а нравственность K ее ствол и ветви. Однако и религия не
будет истинной, если ее принципы будут отрешены от нравственности. Нужно благое
поведение, а не остроумие, нравственность, а не красноречие, дела, а не слова, [Иоанн,
Т. 11, 1905, 186].
Именно поэтому нирвана для воли и чувства… или даже полная смерть ума челоK
веческой личности [Четвериков, 1905, 155] приводят к отрицанию христианским фиK
лософом этического идеала буддизма и Упанишад. Итог его K самоуничтожение челоK
веческой личности. Полное бездействие воли, стирание сознание, нивелировка самоK
сознания и пренебрежение свободой – такое состояние человека можно считать закоK
номерным результатом пантеистической этики. Следовательно, и сам подход признаK
ния всего тварного, конечного и временного за иллюзию с якобы благой целью полноK
го погружения в Божество как Абсолютную Личность имманентную миру необходимо
признать ошибочным.
Абсолютная Личность не может быть основой личности человека и одновременно
основой всего тварного чувственного мира земного бытия, ибо материальноKчувственK
ный земной мир не иллюзия. Именно поэтому, Абсолютная Личность при всей своей
тесной связи с миром и человеком, как проявлением своей внешней жизни, должна
стоять выше земного мира [Четвериков, 1905, 156]. Она является истоком причины
творения, так же, как деятельность в тварном мире человеческой личности имеет
характер индивидуальной причинности событий [Лосский, 2011, 511]. Абсолютная
личность есть высшая единая, неделимая субстанция, составляющая вместе с ее проK
цессом творения неразрывное целое, в котором одной стороной является сверхвреK
менная Абсолютная Личность, а с другой – временный процесс. Сама она стоит выше
времени и потому вечна, постоянна и неразрушима, дав бытие тварному миру из
ничего, согласно теистическим идеям. Бытие же людей есть понятие, содержащее
знание о нашей человеческой субстанции, ее деятельности и содержании этих деяK
тельностей в их единстве и отношении друг к другу [Козлов, 1888, 53], считалось в
русском персонализме конца XIX века.
При этом Бог как Абсолют бытийствует над сотворенным миром, не сливаясь с
ним и не превращая конечные личности людей в пустые фикции, являя человеку проK
явления одной действительно существующей Личности Божества. И именно эта ЛичK
ность, являющая собой свободноKразумное начало, стоящее выше мира и в тесной
связи с ним может иметь действительную этическую ценность [Четвериков, 1905, 156K
157]. Отсюда и любовь, как главная ценность христианской этики и начало нравственK
ной жизни христианина, имеет своим прообразом онтологический принцип: Бог, есть
любовь и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем (Ин. 4., 16.). Потому,
что каждая человеческая личность, так или иначе, тесно взаимосвязана с другими
людьми, и только через общение с ними способна достигнуть совершенства способK
ностей и раскрытия талантов. Как реальный субъект человек погружен в относительK
ное бытие, однако сознанием он возвышается к БогуKАбсолюту, находясь с ним в
живом и сознательном взаимодействии и контакте, что выражается в религиозных
чувствах. При этом возможен мистический переход от безусловной неопределенности
к самоопределению [Чичерин, 1880, 51] чувств и интуиций.
И.П. Четвериков подчеркивает, что в таком понимании Абсолютной Личности разK
вивается религиозное чувство, которое проявляется в молитве, когда человек как «я»
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оценки значения и исторического развиK
тия человечества. Он ссылается на твореK
ние блж. Августина «О Царствии БожиK
ем», в котором сформулировано в обK
щем виде религиозное учение того, что
затем стало именоваться как христиансK
кая «философия истории», где смысл
исторических процессов есть постепенK
ное воплощение в земном мире Царства
Божия.
Под «Градом земным» и «градом БоK
жиим» Августин понимал, не политичесK
кие системы, а духовные и нравственные
сообщества. Метафизической базой суK
ществования «града земного» и отличия
его от «града Божьего» были отличия
видов любви. В любви к Богу и любви к
ближнему Августин узрел любовь к Богу,
любовь к самому себе и любовь к ближK
нему. Различие заключается в направленK
ности внутренних волевых движений чеK
ловека K к Богу K carіtas, amor, dіlectіo, или
к миру K cupіdіtas, с плотским аспектом.
Грады есть символическое выражение
видов любви, как борьбы эгоистических
(«любовь к себе, доведенная до пренебK
режения к Богу») и моральных («любовь
к Богу вплоть до забвения себя») мотиK
вов. В земной жизни когда человек живет
по человеку, а не по Богу, он подобен
дьяволу [Августин, Т. 4, 1998, XIV, 4].
Полнота же счастья лишь в той жизни,
где никто уже не будет рабом [Августин,
Т. 3, 1998, IV, 33].
Это касается природного и личностK
ного развития христианина, ибо в сердK
це, в котором водворилось Царство БоK
жие, враги стараются насеять греховные
помыслы, но они не приносят никакого
плода [Отечник, 1891, 211]. Человек, укаK
зывает И.П. Четвериков, должен не уклоK
няться от участия в историческом проK
цессе, показанном блж. Августином. НаK
оборот, ему следует вносить в него идеK
альные черты и устранять ту дисгармоK
нию, которая сознается им от противоK
положения вечного и временного. Идея
Царства Божия, которое наступит на земK
ле, придает смысл процессу человечесK
кой истории, и требует самого тесного
общения между людьми, соединяя их чувK
ством любви. Так как совершенство отK
дельного индивидуума стоит здесь в тесK
ной связи с совершенством других [ЧетK
вериков, 1905, 158]. Автор придает важK
нейшее значение фактору межличностK
ного общения, как неотъемлемому свойK
ству личности человека.
И. Четвериковым делается вывод о
том, что идея Абсолютной разумноKсвоK
бодной Личности понимаемая как объекK
тивное бытие трансцендентноKимманенK

È

Бубер писал, что человек в конкретности
своей личной жизни серьезно восприниK
мает основания жизни; бесспорно, то, что
БKг существует, что мир существует и что
человеческая личность стоит перед БKгом
и миром [Buber, 1957, 114].
Вопросы, анализируемые автором,
также вплотную примыкают к метафизиK
ческим рассуждениям персоналистичесK
кого толка, характерным в целом для русK
ской философской традиции. Философ
Б.Н. Чичерин указывал, исходя из тождеK
ства законов разума и законов внешнего
мира [Чичерин, 1894, 218], что метафиK
зика без опыта пуста, а опыт без метафиK
зики слеп, ибо в первом случае имеем
форму без содержания, а во втором –
содержание без понимания [Чичерин,
1892, 251]. Призвание человека в этот
мир заключено не в том, чтобы человеку
уйти в безличность и бездействие став
выше этой реальности. Жизненная задаK
ча в том, чтобы победить ее, преобразоK
вать, поскольку она носит в себе принK
ципы зла, и внести в нее, черты идеальK
ности [Четвериков, 1905, 157]. Такими
рассуждениями философ проводит лоK
гический мост между Абсолютом и челоK
веком над пропастью разрыва метафиK
зики и тварности.
Таким образом, Четвериков приходит
к умозаключению, что каждый человек
имеет свою уникальную личную задачу
противостояния злу до своего естественK
ного конца, что не только придает этому
противодействию злу неизбежный харакK
тер реальности бытия, но и возвышает
как самого человека, так и значение его
действий с нравственной точки зрения.
Христианин не осуждает ни иудея, ни
язычника, но пламенеет ко всем любоK
вью [Игнатий, Т. 3, 1905, 140]. Значение
важнейших ценностей получает внутренK
нее развитие личностных и природных
свойств человека, обретают смыслы его
усилия, таланты, совершенствование
способностей, как необходимые условия
для уподобления Абсолютной Личности.
Человек осмысленно и сознательно проK
ходит путь возрождения в жизнь новую,
для вступления в то царство, которое
уготовано от начала, но усвояется тольK
ко внутренним усилием [Четвериков,
1905, 157] личности и проявляется в
изменении внешнего духовно K телесноK
го образа его личностного бытия. Этому
не должно препятствовать государство,
чье вмешательство в круг личной жизни
человека не допустимо, ибо он регулиK
руется законами нравственности. Этот же
метод осмысления, по мнению И.П. ЧетK
верикова может быть использован и для
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обращается к Богу как «ты». В огромной
степени возможно и развитие чувства
любви к Богу, так как эта любовь необхоK
димо предполагает ответной любви со
стороны Бога, как живой личности. Но,
что самое главное, при таком только поK
нятии о Боге, как личном существе, возK
можна и этическая, волевая жизнь челоK
века [Четвериков, 1905, 157], основанK
ная на разумной свободе. Личностное
отношение к бытию у человека объекK
тивно расширяет человеческую свободу
до значительных пределов как его законK
ное стремление быть независимым и саK
мостоятельным в жизни. При этом хрисK
тианину свобода нужна как личное услоK
вие его духовного роста, и фактор быK
тия, соответствующий воле Абсолютной
личности. Четвериков открыто демонстK
рирует личностный, персональный подK
ход к человеку, идентифицируя человека
с его «Я». Молитва при этом есть форма
личного обращения и диалога человека.
Воспринимаемый как живая личность
Абсолют рождает любовь к себе в челоK
веке. И хотя человек находится вне жизK
ниKбытия Абсолюта как Бога, но приниK
мая его вечные ценности и ставя перед
собой правильную цель, человек дает
осуществиться в себе чертам его образа.
Отвергая же нравственные правила жизK
ни человек уподобляется двуногому жиK
вотному, носящему маску человеческого
лица. Жизнь есть подлинно жизнь, в то
время, когда она дышит воздухом вечноK
сти. С естественной эмпирической смерK
тью человека в нем умирает только то,
что в нем еще не совершилось, лишь та
чувственная оболочка бытия, в которой
он жил [Бакунин, 1886, 401K405], давая
путь, по мнению христианства, бессмерK
тию. Когда Бог, являющийся АбсолютK
ной Личностью, всем своим Бытием наK
ходится выше, и вовне сотворенного Им
же мира, время и сама жизнь в ее временK
ных состояниях самосознания и свободы
нравственного выбора становятся несомK
ненной реальностью. Отсюда истекает
вывод о смысле человеческого бытия и
духовноKличностной направленности его
нравственного пути.
В рассматривании человека как
субъекта общения в схеме «Я» K «Ты», ЧетK
вериков предвосхитил идеи, высказанные
через 20 лет еврейским экзистенциальK
ным философом М. Бубером по филоK
софии диалога. В их основе K фундаменK
тальная ситуация сосуществования Я с
другой личностью, в принципе «со K быK
тия» с другими людьми. У Четверикова
же рассмотрено сосуществование «Я»
человека с «Ты» Бога, о котором позже

171

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 6. 2017

Ìåæäèñöèïëèíàðíûå èññëåäîâàíèÿ

172

тного характера по отношению к миру
является необходимейшим принципом
нравственного существования человека.
Более того, она обуславливает всестоK
роннее развитие человеческой личносK
ти, и именно поэтому само понятие АбK
солютной разумноKсвободной Личности
обладает эстетической ценностью. Он
отсылает читателей, интересующихся
путем обоснования и признания истинK
ности объективной разумной и свободK
ной Личности, к работе «О Боге, как личK
ном существе»1 . Свобода человека, приK
знаваемая в восточном христианстве,
подчинена имеющим духовное начало
нравственным законам личностного быK
тия человеческой природы.
Отмеченное Четвериковым значение
ценности внутреннего усилия человека
сегодня подтверждается современными
православными философами. Духовная
личность христианина это нечто приобK
ретаемое и вырабатываемое его трудами
и усилиями. Это есть центр, средоточие
духовной жизни, он стремится к блаженK
ной вечной жизни. Поэтому, самою важK
ной обязанностью человека в отношении
к самому себе является выработка в себе
духовной личности – истинного «Я» [ФиK
ларет, www]. Личность же, поставившая
во главу угла своего поведения иное поK
нимание свободы человека – свободу
вседозволенности любых своих желаний,
помыслов и фантазий, тем самым свораK
чивает с пути уподобления Богу, станоK
вясь в религиозном отношении на путь
погибели и подчинения себя злу. Ее умозK
рительным мотивом поведения становитK
ся личный произвол, а источником пракK
тических действий – эгоизм и себялюK
бие. При этом принципиально осознаK
вать, что уважение к человеческой личK
ности не имеет отношения к эгоизму, ибо
требование развивать свои силы и споK
собности до степени возможного для
человека совершенства должно идти рука
об руку с любовью к другим, справедлиK
вым отношением к каждому близкому чеK
ловеку как к равной себе личности. ОсноK
вание человеческой любви заключается в
родстве человеческой природы, и именно
поэтому при индивидуальных различиях
между людьми есть существенная связь,
скрытая в глубинах человеческого рода. В
рассмотренной статье указаны основные
направления всего учения И.П. ЧетверикоK
ва о личности и ее этической значимости.
Учение о личных качествах абсолютного
Бога привело к выводу о персонификации
Абсолюта в христианстве. Это, в свою очеK
редь, позволило сделать вывод о личносK
тности человека.

Философско K онтологическими исK
токами рассмотренных взглядов И.П. ЧетK
верикова, можно назвать:
· святоотеческую традицию правоK
славия,
· критическое рассмотрение течений
европейской философии позитивизма,
кантовского критицизма, идей неокантиK
анства.
· анализ пантеистических основ восK
точных религий индуизма (Упанишады)
и буддизма.
В заключительном выводе следует
отметить, что Ивану Четверикову была
свойственна телеологическая направленK
ность мышления с тяготением к метафиK
зической теологии и умозрительной псиK
хологии человека в рамках духовноKакаK
демического теизма. Концепция о личK
ности изложена им в границах идеи АбK
солютной Личности Бога вместе с расK
крытием личности человека в нравственK
ном аспекте.
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При оценке эффективности графи
ческих решений и конкурентных пре
имуществ визуальных коммуникаций
целесообразно использовать науко
метрические методы, в том числе
измеряющие «следовые характери
стики» респондентов (trace analysis).
Необходимо также помнить, что люди
врут, а методы измерения при этом
должны быть достаточно формали
зованы для достижения требуемой
валидности. Такими методами в про
веденном исследовании эффектив
ности визуальных решений графи
ческого логотипа РЭУ им. Г.В. Плеха
нова в сравнении с логотипами кон
курирующих ВУЗов является Eye
Tracking и ZMET анализ Джеральда
Залтмана. С помощью данных мето
дов становится возможным выявить
и собрать воедино культурные коды,
которые определяют набор образов,
непосредственно связанных с каким
либо комплексом стереотипов в со
знании. Иначе говоря то, что скрыто
от понимания, но проявляется в по
ступках.
Ключевые слова: измерение эффек
тивности, визуальные коммуникации,
корпоративный брендинг, конкурен
тные преимущества, метод анализа
следов, eye tracking, маркетинговое
исследование, опрос, метафоры,
ZMET анализ .
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Современные исследователи измеряют эффективность графических решений ви
зуальных коммуникаций корпоративного брендинга, опираясь на теорию Каспера Вер
кмана о создании эффективного бренда [1, 7, 8]. Этот подход основан на пяти основ
ных элементах: цвет, шрифт, масштаб основных элементов, рекламный образ и крат
кий текстовой смысл (слоган) [2, 6].
В виду того, что ни один из дескрипторов эффективности бренда не может быть
однозначно измерен для оптимизации визуальных решений, то в современном мире
возникла целесообразность поиска новых или иных способов оценки указанной эф
фективности, среди которых представляются перспективными наукометрические, в
том числе измеряющие «следовые характеристики» респондентов (trace analysis) [3].
Таким методом в проведенном исследовании эффективности визуальных решений
графического логотипа РЭУ им. Г.В. Плеханова является Eye Tracking, предоставляю
щий объективные данные о том куда и сколько смотрят респонденты [4]. Основным
инструментом при таком методе измерения является устройство (eye tracker), которое
распознает и записывает координаты зрачка и движения глаза, а программа, которую
использует устройство, в дальнейшем выдает данные о том куда и как долго смотрят
респонденты. В исследовании приняло участие 5 человек, что является минимальным
количеством респондентов для такого рода исследования в соответствии с регламен
том Я. Нильсена и Т.К. Ландауэра (от 5 до 15 чел.) [5].
Новый логотип РЭУ, как видно на рисунке 1, имеет большую визуальную актив
ность в сравнении со старым. Его сила притяжения и удерживания взглядов превышает
величину аналогичного показателя старого логотипа. Такая визуальная активность
свидетельствует в пользу целесообразности использования нового логотипа взамен
старого для привлечения внимания целевой аудитории.
Сравнительный анализ окулограмм логотипов конкурирующих ВУЗов представ
лен попарно. В сравнении с данными ВУЗами конкурентное преимущество нового
логотипа РЭУ по анализируемому показателю визуального притяжения графических
решений логотипов видно невооруженным вглядом на рисунке 2.
После оценки эффективности графических решений и конкурентных преимуществ
нового логотипа, было необходимо перейти к следующему этапу исследования ново
го логотипа РЭУ им. Г.В. Плеханова – оценке восприятия нового логотипа среди
абитуриентов и студентов ВУЗа.
Необходимо помнить, что все люди врут. Люди часто доверяют маркетинговым
исследованиям, однако, именно вера является самой большой проблемой для всех
маркетинговых исследований. Нет большей опасности для компании, чем довериться
результатам исследования, которое само по себе основывается на лжи. Преимуще
ственно эта ситуация возникает при количественных исследованиях, когда ни мотивы,
ни условия, ни желание респондентов соврать вообще не учитываются.
Именно поэтому, переходя с следующему этапу исследования было необходимо
выбрать другой метод, метод качественных исследований и не спрашивать респонден
тов ни о чем, а доставать ответы из уровня подсознания, там, где человек не может
соврать, а значит необходимо использовать ZMET анализ, который был разработан
профессором Джеральдом Залтманом. Данный метод считается одним из лучших и
точных ныне существующих, и, используя этот метод, люди извлекают метафоры из
собственного подсознания.
Пилотный вариант тестирования (рисунок 3) себя не оправдал, так как оставил
после себя много темных пятен и вызывал непонимание со стороны опрашиваемых.
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Рис. 1. Сравнительные окулограммы изображений существующего и нового
логотипов РЭУ им. Г.В. Плеханова

Рис. 2. Сравнительные окулограммы логотипов РЭУ им. Г.В. Плеханова и ВУ
Зов конкурентов

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 6. 2017

2. Наличие цветового сопровождения
(сбивало респондентов с правильных ас
социаций, при наличии одинакового цве
та в логотипе и объекте).
3. Перегруз опрашиваемых количе

È

Причиной тому были:
1. Попарное расположение объектов
ассоциативного тестирования (многие
проводили прямую линию к расположен
ному напротив логотипа объекту).
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Рис. 3. Первый вариант ассоциативного тестирования.

ством конкурентов (наличие в тесте 7
ВУЗов привело к тому, что респонденты
ассоциировали один и тот же объект в
равной степени со всеми университета
ми, принимающими участие в исследо
вании).
4. Необходимость в получении от
опрашиваемых метафор в письменном
виде для более детального анализа тес
тирования (отсутствие в тесте места для
письменного объяснения своего выбора
не давало нам понять и найти причины
именно такого выбора, как и не давало
выразить свои мысли интервьюируемо
му человеку).
Метафоры иллюстрируют важное
«как бы если» качество символов. Мета
форы делают неизвестное знакомым, а
известное непривычным. Они выражают
трудноуловимые темы, которые в нор
мальном языке могут пройти незамечен
ными. Метафоры представляют сложные
вопросы в виде понятных образов, влияя
на наши установки, оценки и действия.
Например, глава университета, рассмат
ривающий свою организацию как фаб
рику, устанавливает другие стратегии,
нежели тот, кто представляет его как гиль
дию ремесленников или торговый центр.
Брендинг – это коммуникации. Следо
вательно, необходимо понимать, что
коммуникации следует передавать через
коды, которые будут найдены среди ме
тафор.
Отталкиваясь от выделенных выше
проблем, был разработан второй вари
ант ассоциативного тестирования, кото
рый значительно отличался от первого.
Были убраны цветовое сопровождение
объектов и попарное расположение
объектов и логотипов, уменьшено коли
чество ВУЗов конкурентов с 7 до 6, и что,
важнее всего, были подкорректированы
ассоциации, которые закладываются в
объекты (рисунок 4), а также был добав
лен лист для внесения ответов интервью
ируемого, включавший в себя графу
«Ваша ассоциация».
По результатам исследования с по
мощью технологии eyetracking и прове
дению ZMET анализа можно с большой
уверенностью утверждать, что новый ло
готип РЭУ им. Г.В. Плеханова целесооб
разно рекомендовать для коммуникаци
онной активности Университета во внут
ренних и внешних каналах.
В том числе было установлено, что
целевой абитуриент рассматривает РЭУ
им. Г.В. Плеханова, как «Первый эконо
мический», что необходимо принять, как
основу брендинга университета. Показа
телем эффективности такого брендинга
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будет мониторинг ответов абитуриентов
по данному инструментарию, которые
приходят в университет в день открытых
дверей.
Не следует говорить, что ВУЗ хоро
ший, необходимо говорить, как ВУЗ опос
редован. Слоган «Первый экономичес
кий» ни на что не направляет, кроме од
ного важного факта – он является ко
дом.
Также по ходу данного исследования
были изучены метафоры, которые впос
ледствии были собраны в словарик так
называемых культурных кодов по методу
Клота Рапая [9].
Культурный код — ключ к понима
нию данного типа культуры. Уникальные
культурные особенности, доставшиеся
народам от предков; это закодирован
ная в некой форме информация, позво
ляющая идентифицировать культуру.
Культурный код определяет набор обра
зов, которые связаны с какимлибо ком
плексом стереотипов в сознании. Это
культурное бессознательное — не то, что
говорится или чётко осознается, а то, что
скрыто от понимания, но проявляется в
поступках. Культурный код нации помо
гает понимать её поведенческие реакции,
определяет народную психологию.
Преимущество данного метода в том,
что если будут указаны эти культурные
коды, то по известной теории Фрейда –
будет задана верхушка айсберга, основа
ние которого каждый из целевых реци
пиентов будет дописывать сам. Иначе
говоря, им дается только точка кристал
лизации. Но, чтобы эту точку дать, необ
ходимо точно знать код.
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В статье представлена программа
развития
предпринимательских
структур на территории муниципаль
ного образования города Дорогобуж
и Дорогобужского района Смоленс
кой области. Программа развития
предпринимательских структур на
территории включает проекты по со
зданию кролиководческого комплек
са и комплекса по производству крем
сыров. В ходе проектной работы с
использованием современных биз
нестехнологий была выведена фор
мула развития моногорода. Осуще
ствление предпринимательских про
ектов позволит достичь цели по обес
печению комплексного развития мо
ногорода, а именно создать новые
рабочие места, привлечь инвести
ции; улучшить качество городской
среды; снизить зависимость моно
города от деятельности градообра
зующего предприятия. Также были
определены потенциальные риски:
отказ банка в финансировании про
екта; негативные экологические по
следствия; сжатие рынков сбыта; уве
личение стоимости проекта вслед
ствие удешевления рубля; некаче
ственное сырье; доступность сырья.
Ключевые слова: бизнестехнологии,
предпринимательские структуры, му
ниципальное образование, бизнес
проекты.
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С ноября по декабрь 2016 г. на базе Высшей школы государственного управления
ВШГУ РАНХиГС (г. Москва) проводилось обучение первой волны команд в рамках
реализации программы профессиональной переподготовки «Обучение команд, уп+
равляющих проектами развития моногородов». На обучение прибыли команды из 33
моногородов Российской Федерации. Напомним, что в соответствии с постановлени+
ем Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организа+
ции проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» и программы
«Комплексное развитие моногородов» основной задачей обучения команд является
снижение зависимости от деятельности градообразующих предприятий и улучшение
качества городской среды [1].
В период обучения в рамках проектной работы команды (под руководством моде+
раторов) подготовили программы развития предпринимательских структур в своих
муниципальных образованиях, используя знания, полученные от спикеров и модера+
торов команд [2, 3, 4].
В ходе обучения, в основе которого использовались современные бизнес+техно+
логии, в течение 5 модулей командой была подготовлена программа развития моно+
города Дорогобуж «Центр притяжения», состоящая из 4 частей:
1. Анализ текущей ситуации
2. Дорогобуж – территория пилотных предпринимательских проектов
3. Дорогобуж – территория инвестиций
4. Проектная команда (проектный офис и мониторинг)
В 1+й части программы представлено краткое описание местоположение и анализ
текущей ситуации в муниципальном образовании. Так, город Дорогобуж является ад+
министративным центром Дорогобужского района Смоленской области. Город осно+
ван в 1150 году на реке Днепр, расположен вблизи трассы М+1 «Беларусь» и на Старой
Смоленской дороге. Город основан в 1150 году на реке Днепр, расположен вблизи
трассы М+1 «Беларусь» и на Старой Смоленской дороге.
Экономика города на текущий момент была представлена производством мине+
ральных удобрений (ПАО «Дорогобуж», группа «Акрон»); предприятиями малого биз+
неса.
Проведенный анализ (SWOT+анализ и PEST+анализ) текущей ситуации в социаль+
ной сфере города (таблица 1) показал, что ключевыми угрозами являются снижение
численности жителей города и снижение деловой активности в МСП. Как положи+
тельную тенденцию необходимо отметить, что в планах градообразующего предпри+
ятия уменьшение сокращение персонала с 60 чел. в 2016 г. до 20 чел. в 2020 г.
Ключевыми угрозами в экономике моногорода являются сжатие сектора малых пред+
приятий, уменьшение количества рабочих мест, рост зависимости экономики от гра+
дообразующего предприятия.
В ходе проектной работы с использованием современных бизнес+технологий (фор+
сайт+сессий и т.п.) была выведена следующая формула развития моногорода: город
комфортен для проживания + инвестиции в город + рост численности населения =
развитие Дорогобужа.
Поясним, что город привлекателен как для инвесторов, так и для квалифициро+
ванных специалистов. Так, инвестиции в город помогут развитию городской инфра+
структуры и малого предпринимательства, созданию новых рабочих мест [2]. Коман+
да неспроста назвала программу развития города «Центр притяжения», т.к. посчитала,
что Дорогобуж вполне может быть территорией пилотных проектов для развития
предпринимательских структур на территории Дорогобужского района.
Во 2+й части представлена цель программы: сделать город Дорогобуж центром
притяжения не только для жителей Дорогобужского района, но и соседних террито+
рий в условиях нарастающей урбанизации.
В соответствии с целью были определены следующие задачи [3]:
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Таблица 1
Анализ текущей ситуации в муниципальном образовании

Таблица 2
Мероприятия по развитию комфортной городской среды
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+ повышения качества услуг дошколь+
ного и школьного образования
+ развитие общественной городской
инфраструктуры

II. Проект по созданию комплекса
производства крем+сыров
Цель проекта: Организация производ+
ства на основе отечественного сырья вы+
сококачественных творожных сыров, по+
лучаемых путем переработки цельного
молока по технологии ультрафильтра+
ции
Объем инвестиций: 655 млн. руб.
Количество новых рабочих мест: 50
Период реализации проекта: 2017+
2019 г.
Инициатор проекта: ООО «Мил Тайм»
(Операционный директор ООО «Мил+
тайм».Дарчиев Руслан Радикович)
Также по каждому представленному
бизнес+проекту были определены потен+
циальные риски:
+ отказ банка в финансировании про+
екта
+ негативные экологические послед+
ствия
+ сжатие рынков сбыта
+ увеличение стоимости проекта
вследствие удешевления рубля
+ некачественное сырье
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+ достижение высокого уровня безо+
пасности в городе
+ улучшение качества услуг ЖКХ
+ повышение качества медицинских
услуг

+ «зеленый» рост и устойчивое раз+
витие
+ сохранение городских традиций и
проведение городских праздников
+ создание доступного и качествен+
ного жилья
+ создание новых рабочих мест
+ повышение благосостояния населе+
ния.
В 3+й части программы «Дорогобуж
– территория инвестиций» представле+
ны два бизнес+проекта по развитию пред+
принимательских структур со сроками
реализации 2017+2020 гг. Рассмотрим
каждый в отдельности.
I. Проект по созданию кроликовод+
ческого комплекса
Цель проекта: создание животновод+
ческого хозяйства по выращиванию кро+
ликов и производству мяса кролика с
применением передовых европейских
технологий интенсивного разведения
кроликов.
Объем инвестиций: 4 487 млн. руб.
Количество новых рабочих мест: 222
Период реализации проекта: 2017+
2020 г.
Инициатор проекта: ООО «УК РОЯЛ+
АГРО»
Месторасположение проектной пло+
щадки на карте муниципального образо+
вания показано на рис.1. На рис. 2 пока+
зана карта заинтересованных лиц по ре+
ализации проекта кролиководческого
комплекса.
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+ доступность сырья
Проектные решения и ожидаемые
результаты реализации программы ком+
плексное развитие моногорода Дорого+
бужа представлены в таблице 4.
В целях реализации программы «Ком+
плексное развитие моногорода Дорого+
бужа» на основании распоряжения Ад+
министрации Смоленской области от 9
декабря 2016 г. № 1960+р/адм сформи+
рован состав проектного комитета по
направлению «Моногорода». Порядок его
работы следующий [6]:
1. Совещание комитета + 19 января
2017 г., далее – ежемесячно в г. Дорого+
буже.
2. Встреча с представителями обра+
зовательной программы (руководители
потока, модератор)
3. Работа в рамках реализации про+
граммы с представителями «ФРМ».
В заключении отметим, что осуще+
ствление данных вышеприведенных пред+
принимательских проектов позволит, по
мнению проектной команды, достичь
цели по обеспечению комплексного раз+
вития моногорода Дорогобужа. В част+
ности [8]:
+ создать к концу 2018 года 414 но+
вых рабочих мест;
+ привлечь к концу 2018 года суммы
инвестиций в размере 3276,6 млн. руб+
лей;
+ улучшить качество городской сре+
ды в моногороде, в том числе и путем
реализации до конца 2018 года мероп+
риятий «Пять шагов благоустройства»;
+ снизить зависимость моногорода от
деятельности градообразующего пред+
приятия.
В дальнейшем, по итогам, представ+
ленная к защите программа развития
моногорода Дорогобуж Смоленской об+
ласти позволила получить муниципаль+
ному образованию статус ТОСЭР + тер+
ритории опережающего социально+эко+
номического развития.

Рисунок 1. Территориальное расположение кролиководческого комплекса

Рисунок 2. Карта заинтересованных лиц по проекту кролиководческого комп
лекса
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Рисунок 4. Карта заинтересованных лиц по проекту комплекса производства
кремсыров.
Таблица 4
Реализация программы развития предпринимательских структур
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The development of business
structures on the basis of
application of modern business
technologies
Mursagalina G.M.
Bashkir state University
The article presents the program of
development
of
business
structures on the territory of
municipal formation of Dorogobuzh
and Dorogobuzh district of
Smolensk region. The program of
development
of
business
structures in the territory includes
projects to create a rabbitbreeding
complex and a complex for the
production of cream cheeses. In the
course of the project work with the
use
of
modern
business
technologies the formula for the
development of a singleindustry
town
was
derived.
The
implementation
of
business
projects will achieve the goal of
ensuring
the
integrated
development of the singleindustry
town, namely to create new jobs,
attract investment; improve the
quality of the urban environment;
reduce the dependence of the
singleindustry town on the
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activities of the cityforming
enterprise. Also, potential risks were
identified: the Bank’s refusal to
Finance the project; negative
environmental
consequences;
compression of sales markets;
increase in the cost of the project
due to the depreciation of the ruble;
poorquality
raw
materials;
availability of raw materials.
Key words: business technologies,
business structures, municipal
education, business projects.
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В сфере туризма конгрессные собы
тийные мероприятия сами по себе
подстегивают развитие туристопото
ка в месте его проведения, но также
можно говорить и об инвестициях в
индустрию туризма. Статья раскры
вает вопросы формирования инвес
тиционной политики государства по
средством участия в крупных собы
тийных мероприятиях в сфере выс
тавок и конгрессов. Описаны крупней
шие экономические форумы, прохо
дящие в России и в мире, включая
совместные мероприятия России и
Китая. Автор делает вывод о роли
форумов в привлечении инвестиций
и развитие туризма.
Ключевые слова: инвестиции, инве
стиционная политика, туризм.
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Роль инвестиций в любой экономике чрезвычайно велика, они служат причиной и
аккумулятором развития экономики и народного хозяйства. Это хорошо понимают
как ученые, так и практики, бизнесмены и чиновники.
Несмотря на то, что в условиях рыночной экономики большинство предпринима#
телей сами принимают решения об осуществлении инвестиций, общая политика госу#
дарства в данной сфере очень важна. Не даром, в Китае и в России, в других странах
проводятся инвестиционные и экономические выставки, саммиты, встречи и другие
мероприятия, притягивающие внимание мировой общественности [5]. Так, В Россий#
ской Федерации ежегодно проводятся не менее 10 знаковых экономических форумов,
информационное агентство «Прайм» выделяет следующие vthjghbznbz, описанные в
табл.1 [3,6,7].
Описанные мероприятия направлены на заключение крупных инвестиционных
договоров, обсуждение проблем в сфере инвестиций, привлечения инвесторов, выра#
ботку механизмов взаимодействия между инвесторами и местными предпринимате#
лями.
Как правило, на конгрессах и форумах стороны придерживаются следующих прин#
ципов инвестиционной политики [3]:
принцип защиты инвестиций означает, что все участники инвестиционного про#
цесса защищены на законодательном уровне
принцип свободы выбора объекта инвестиций подразумевает, что любой субъект
инвестиционной деятельности (инвестор) сам в праве выбирать тот объект, в которым
он хочет инвестировать свои деньги для дальнейшего их роста
принцип приоритетности позволяет инвестору выбирать стратегическую направ#
ленность инвестиций
принцип максимизации эффективности предполагает выбор самых эффективных
мер по улучшению от эффекта инвестиционной деятельности
принцип контроля необходим для регулярного анализа и контроля инвестицион#
ной политики
принцип реформирования предприятий для повышения их инвестиционной при#
влекательности
Инвестиционная политика государства разных стран устроена по#разному. В од#
них странах больший упор делают на развитие национальных компаний и привлече#
ние внутренних инвестиций за счёт национальных инвесторов, другие же страны,
такие как Китай, напротив приоритетом ставят для себя работу с иностранными инве#
сторами.
Для того чтобы иностранному агенту инвестировать в китайскую экономику необ#
ходимо понимать, какие предприятия там есть и которые из них могут принести
максимальную прибыль.
Для того, чтобы минимизировать риски инвесторы вкладывают деньги в наиболее
устойчивые компании, к которым относятся компании преимущественно из сектора
информационных технологий, автопроизводителей и финансового сектора, такие как
Tencent, China Merchants Bank, BMW China, Alibaba, The People’s Insurance Company
(Group) of China, Vanke, Ping An Insurance (Group) Company of China, IBM, Mercedes#
Benz, Starbucks [4]. Т.е. часто это дочерние структуры крупных транснациональных
компаний. Однако, развитие дорожно#транспортной, энергетической инфраструкту#
ры становится стимулом развития туризма в стране, в том числе и промышленного.
В сфере туризма конгрессные событийные мероприятия сами по себе подстегива#
ют развитие туристопотока в месте его проведения, но также можно говорить и об
инвестициях в индустрию туризма [1]. Например, Российско#Китайский туристичес#
кий форум проводится с 2012 года и является главной площадкой для обсуждения
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Таблица 1
Знаковые инвестиционные и экономические конгрессные мероприятия в России, Китае и в мире
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сания важных соглашений между про#
фильными организациями стран#партне#
ров. Основными целями являются: сти#
мулировании предпринимательской де#
ятельности и частных инвестиций, при#
влечении инвестиционных ресурсов, в

том числе путём иностранных инвести#
ций, создании мер для развития венчур#
ных инвестиций, обеспечение беспере#
бойной работы экономики страны [2].
Сегодня инвестиционная политика
государства РФ требует умных инвести#
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перспектив сотрудничества между Рос#
сией и Китаем в сфере туризма и гумани#
тарных обменов, местом встречи пред#
ставителей туристического бизнеса, ор#
ганов государственной власти и обще#
ственных организаций, трибуной подпи#
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ции для развития экономики в целом. В
этом может помочь обмен опытом с дру#
гими странами, в том числе с Китаем.
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Данная статья посвящена рассмотре
нию бизнесмоделей, которые в на
стоящее время используются в он
лайнторговли, а также перспектив их
развития. В ней представлены такие
бизнесмодели, как развитие он
лайнритейла на базе офлайнритей
ла, создание онлайнритейла «с
нуля», онлайнритейл b2b, онлайн
ритейл b2c, онлайнритейл b2g, фор
мирование агрегаторов, посредниче
ство.
В статье рассматриваются преиму
щества и недостатки представленных
бизнесмоделей онлайнторговли, а
также возможные направления их
развития. Определено, что реализа
ция бизнесмоделей онлайнритей
ла возможна при правильной ориен
тации на потребительские сегменты,
наличии надежных производителей
поставщиков товаров, а также эффек
тивном построении логистических
процессов (хранение товаров, дос
тавка, дальнейшее сопровождение).
Ключевые слова: онлайнторговля,
бизнесмодель, участники бизнес
модели, business to business,
business to customer, business to
government
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Российский рынок онлайн торговли активно развивается, набирая обороты с каж
дым годом. В 2018 году по прогнозам рынок увеличится на 18% (рисунок 1), что по
темпам роста намного опередит традиционный ритейл, которой может не вырасти
вовсе.
Однако, несмотря на столь впечатляющий рост, пока онлайн сегмент занимает в
общем обороте розничной торговли России всего только 3%. Это немного по сравне
нию с некоторыми другими европейскими странами, например Великобританией, где
онлайн торговля составляет более 15% от общего оборота розницы и США (10%). В
то же время в Европе есть страны, в которых интернет торговля развита не так сильно,
и ее доля в обороте сопоставима с российскими показателями.
В ближайшие годы ключевыми факторами роста объемов продаж продуктов
питания через Интернет станут:
активизация онлайн торговли в российских регионах. Во многом это обусловле
но тем, что Интернет активно проникает в города с населением менее 100 тыс. чело
век: большинство новых покупателей будут жить вдали от столицы. Однако проникно
вение Интернета в регионы будет происходить быстрее, чем рост интернет торговли.
Это объясняется рядом факторов: потребители, особенно в регионах, пока не очень
доверяют онлайн торговле и сталкиваются с трудностями при оплате и возврате това
ра, а так же при его доставке.
рост опыта покупок в онлайн жителей регионов. При этом акцент смещается в
сторону тех товарных групп, которых не было раньше даже в первой десятке: одежда
и обувь, детские товары, косметика и парфюмерия, продукты питания.
на рынке появятся новые сильные игроки (интернет магазины крупных рознич
ных сетей). Как следствие повысится уровень конкуренции, снизится уровень цен,
появятся новые технологии, улучшится качество обслуживания покупателей.
На сегодняшний день в онлайн ритейле можно выделить следующие бизнес мо
дели:
· развитие онлайн ритейла на базе офлайн ритейла,
· создание онлайн ритейла «с нуля»,
· онлайн ритейл b2b,
· онлайн ритейл b2c,
· онлайн ритейл b2g,
· формирование агрегаторов,
· посредничество.
Проанализируем подробнее каждую из моделей. Создание онлайн ритейла на
базе офлайн ритейла предполагает организацию интернет магазина в рамках дей
ствующего бизнеса по продаже товаров (рисунок 2).
С одной стороны, преимущества данной модели очевидны: у компании увеличива
ются продажи за счет привлечения дополнительных клиентов через сайт. С другой
стороны, реализация данной бизнес модели может вызвать определенные трудности.
Организация службы доставки требует затрат, связанных с оплатой труда водителей,
покупкой и эксплуатацией транспортных средств, процессами управления логистикой
и др.
Кроме того, возникает сложность контроля товаров на складе. Клиент заказывает
продукцию через интернет магазин, где указано, что товар имеется в наличии, однако
по факту, в этот момент офлайн покупатель приобретает такой товар в магазине и,
соответственно, выполнить онлайн заказ не представляется возможным. В результа
те, онлайн магазин получает негативные отзывы, что приводит к потере клиентов.
В таком случае требуется наличие эффективной системы управления складскими
запасами, позволяющей формировать резервы для онлайн продаж, на основе их про
гнозирования.
Также для данной бизнес модели потребуется построение эффективной логисти
ки, которая позволит своевременно доставлять заказы, не заставляя клиентов ждать
по шесть и более часов, а также оптимизировать затраты, что позволит сделать он
лайн ритейл рентабельным.
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Следующая бизнес модель – это со
здания онлайн магазина «с нуля», а не на
основе уже существующего бизнеса (ри
сунок 3).
Данная модель обладает следующи
ми преимуществами:
· бизнес сразу ориентирован на он
лайн торговлю, в связи с чем отсутству
ет проблема учета складских запасов для
онлайн и офлайн продаж,
· эффективная организация логисти
ческих процессов является ключевым на
правлением деятельности,
· организация склада и офиса не тре
бует больших вложений связанных с по
купкой или арендой дорогостоящей не
движимости, так как они могут быть рас
положены далеко не в самых дорогих
районах.
Однако у данной модели есть опре
деленные недостатки, которые в основ
ном связаны с отсутствием надежных
поставщиков товаров, а также опыта ра
боты с такими поставщиками. Создавая
бизнес «с нуля» владельцам потребуется
искать надежных поставщиков и согла
совывать с ними условия поставок.
Онлайн ритейл может быть представ
лен частично или полностью в форматах
b2b, b2c или b2g (рисунок 4). Формат
b2b предполагает продажу товаров юри
дическим лицам. Например, поставка
продуктов питания в кафе и рестораны
(horeca). Данная модель эффективна за
счет высокого среднего чека заказа, так
как клиенты – юридические лица зара
нее планируют поставки товаров и часто
заказывают продукцию большими парти
ями.
Однако модель b2c также перспек
тивна, так как несмотря на невысокий
средний чек, количество заказов может
постоянно увеличиваться и, в результа
те, компания получит неплохие доходы.
Но, тем не менее, сравнение финансовых
показателей будет в пользу моделей b2b,
так как b2c может потребовать больших
затрат, связанных с логистикой.
Наличие государственных заказов
является большим преимуществом, по
этому модель b2g крайне актуальна. По
ставка товаров по государственному кон
тракту позволяет получить стабильный
доход, хорошую репутацию, а также до
полнительные заемные средства в связи
с повышением надежности компании.
Наиболее оптимальным вариантом
организации деятельности является ис
пользование b2c, b2b и b2g в комплексе,
что позволит минимизировать риски в
связи с диверсификацией клиентов, а так
же оптимизировать затраты, эффектив

Рисунок 1. Темпы роста российского рынка электронной коммерции

Рисунок 2. Развитие онлайнритейла на базе офлайнритейла

Рисунок 3. Создание онлайнритейла «с нуля»

но распределяя их по разным направле
ниям.
Создание агрегаторов на сегодняш
ний момент является эффективной биз

нес моделью, позволяющей собрать на
одной электронной торговой площадке
покупателей и продавцов и получать оп
ределенную комиссию за осуществление
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нес на автопилоте. М.: Издательство:
«Альпина Паблишер», 2016г.
4. О. Гассман Бизнес модели: 55 луч
ших шаблонов. Изд во: Альпина Пабли
шер, 2017г.

Рисунок 4. Онлайнритейл b2c, b2b и b2g

сделок. Однако агрегатор все равно выс
тупает в какой то степени в роли посред
ника, и его необходимость может быть
обусловлена только наличием опреде
ленных услуг, предлагаемых покупателям
и продавцам. Причем и те и другие долж
ны четко осознавать, в чем их выгода.
Развитие технологий блокчейн может
сделать данную бизнес модель неакту
альной, так как с помощью таких техно
логий покупатели смогут выходить на
продавцов напрямую, без дополнитель
ных посредников.
Бизнес модель посредничества пред
полагает организацию онлайн магазина,
продающего товары определенного про
изводителя или группы производителей.
Клиенту может быть неудобно ехать на
прямую к производителю и он готов зап
латить чуть больше, но получить товар с
доставкой до места назначения.

Данная модель будет эффективной
при стабильной работе с производите
лями, а также при наличии спроса на про
дукцию таких производителей.
Таким образом, реализация бизнес
моделей онлайн ритейла возможна при
правильной ориентации на потребитель
ские сегменты, наличии надежных про
изводителей поставщиков товаров, а так
же эффективном построении логистичес
ких процессов (хранение товаров, дос
тавка, дальнейшее сопровождение).
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Development of business models
of online trading
Pushkin I.S.
RGU named after G.V. Plekhanov
This article is devoted to the
consideration of business models
that are currently used in online
trading, as well as the prospects
for their development. It presents
such business models as the
development of online retail on the
basis of offline retail, the creation
of online retail «from scratch»,
online retail b2b, online retail b2c,
online retail b2g, the formation of
aggregators, mediation.
The article discusses the advantages
and disadvantages of the presented
business models of online trading,
as well as possible directions of
their development. It is determined
that the implementation of business
models of online retail is possible
with the correct orientation to the
consumer segments, the presence
of reliable manufacturerssuppliers
of goods, as well as effective
construction of logistics processes
(storage of goods, delivery, further
support).
Keywords: onlineretail, business
model, participants of business
model, business to business,
business to customer, business to
government
References
1. Lyandau Yu.V. is business architect:
design of control systems Part I.,
Publishing
house:
Русайнс,
Moscow, 2015.
2. Lyandau Yu.V. is business architect:
creation of control systems Part II.,
Publishing
house:
Русайнс,
Moscow, 2016.
3. Mrochkovsky N., Merkulov A. Business
on an automatic pilot. M.: Publishing
house: «Alpina Pablisher», 2016.
4. O. Gassman Businessmodeli: 55 best
templates. Publishing house: Alpina
Pablisher, 2017.

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ
È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 6. 2017
187

Ìåæäèñöèïëèíàðíûå èññëåäîâàíèÿ

Îñîáåííîñòè îðãàíèçàöèè ïðîöåññîâ
öåíîîáðàçîâàíèÿ
Кочергин Александр Викторович,
к.т.н., kav123987@yandex.ru
Белый Андрей Федорович,
д.т.н., AFBeliy@mail.ru

«ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

È

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ». ¹ 6. 2017

В данной статье рассматриваются
особенности организации процесса
ценообразования и определяются
основные этапы его реализации: ус
тановление целей и задач ценообра
зования, учет факторов, влияющих на
уровень цен, оценка затрат на произ
водство и реализацию товаров, ра
бот, услуг, изучение товаров, цен и
предложений конкурентов, оценка
спроса на товары, работы, услуги,
выбор метода ценообразования, ус
тановление окончательной цены.
В статье также представлена клас
сификация базовых и релевантных
факторов, влияющих на процесс це
нообразования.
Ключевые слова: цена, ценообразо
вание, процесс ценообразования,
этапы процесса ценообразования,
факторы ценообразования
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Определение и прогнозирование цен на товары, работы и услуги предполагает
выполнение последовательных взаимосвязанных действий, которые формируют про
цесс ценообразования.
Процесс ценообразования – последовательность взаимосвязанных этапов опре
деления цены на товары, работы, услуги, активы.
Структура процесса ценообразования представлена на рис. 1. В основу процесса
ценообразования заложены сущность, механизм и политика ценообразования. Эф
фективность реализации процесса ценообразования зависит от качества управления
данным процессом, а также от его информационного обеспечения. Информационное
обеспечения включает источники информации о ценах, а также информационные ин
теллектуальные системы, автоматизирующие процесс ценообразования.
Результатом процесса ценообразования является цена, установленная на товары,
работы, услуги.
Процесс ценообразования включает следующие действия (рисунок 2):
· установление целей и задач ценообразования,
· учет факторов, влияющих на уровень цен,
· оценка затрат на производство и реализацию товаров, работ, услуг,
· изучение товаров, цен и предложений конкурентов,
· оценка спроса на товары, работы, услуги,
· выбор метода ценообразования,
· установление окончательной цены.
Концептуальная схема процесса ценообразования представлена на рисунке 3. Мы
определяем базовые факторы ценообразования, такие как коридор цен конкурентов,
верхнюю границу цены товаров, работ, услуг, определенную спросом, нижнюю грани
цу цены, рассчитанную организацией.
Далее базовый коридор цен корректируется исходя из целей ценовой политики
организации. Выбирается метод ценообразования и рассчитывается цена. Данная цена
может корректироваться под воздействием определенных факторов (спрос, конку
ренты, товарызаменители и др.).
После корректировок устанавливается окончательная цена на товары, работы,
услуги.
Организационноэкономический механизм процесса ценообразования включает
уровни управления, содержание деятельности на каждом уровне управления, зоны
ответственности, полномочия и основные линии коммуникации.
Например, уровень управления «руководитель» предполагает руководство и орга
низацию процесса по формированию и прогнозированию цен на товары, работы и
услуги, экспертизу ценообразования и ценового демпинга. К зонам ответственности
на данном уровне относятся политика ценообразования и ценовая стратегия. Руково
дитель отдела ценообразования взаимодействует с финансовым директором, ком
мерческим директором, директором по маркетингу, продажам, закупкам, производ
ству, ИТ.
Организационноэкономический механизм процесса ценообразования представ
лен в таблице 1.
Исходя из политики ценообразования осуществляется постановка целей процесса
ценообразования (рисунок 4). Выделяются следующие группы целей:
· цели, связанные с прибылью,
· цели, связанные с продажами,
· цели, связанные с торговлей (конкуренцией),
· цели, связанные с клиентами,
· другие цели.
К целям, связанным с прибылью относятся максимизация прибыли за определен
ный период, достижение целевого уровня рентабельности на инвестиции, быстрое
получение наличных денег и др.
К целям, связанным с продажами относятся рост продаж, увеличение темпов при
роста продаж, увеличение и поддержание доли рынка, выход на новые рынки.
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Рис. 1. Процесс ценообразования

Рис. 2. Этапы процесса ценообразования
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К целям, связанным с клиентам от
носятся удовлетворение потребностей
клиентов, повышение уровня лояльнос
ти клиентов.
Также могут быть поставлены такие

È

Цели, связанные с конкуренцией вклю
чают участие в тендерах, занятие лиди
рующих позиций, нейтрализация дей
ствий конкурентов, предотвращение вхо
да новых конкурентов на рынок.
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Рис. 3. Концептуальная схема процесса ценообразования

цели, как проникновение на рынок, про
движение нового продукта, поддержание
имиджа и репутации на рынке, обеспече
ние стабильности цен, «снятие сливок»
на стадиях вывода продукта на рынок и
роста.
На реализацию процесса ценообра
зования воздействуют определенные
факторы, которые подразделяются на две
группы: базовые и релевантные (рисунок
5).
Базовые факторы могут быть внут
ренними и внешними. К внутренним от
носятся все затраты, связанные с произ
водством и реализацией товаров, работ,
услуг. Внешние факторы включает цены
конкурентов, а также тип рынка и харак
тер спроса.
Затраты определяют нижнюю грани
цу цены, но независимо от неё необхо
димо ориентироваться на спрос и цены
конкурентов. Мы не можем установить
цены на идентичные товары существен
но выше цен конкурентов. Такие товары
просто не будут пользоваться спросом.
Поэтому если цены, которые будут вос
приняты рынком, не покрывают затраты,
необходимо оптимизировать расходную
часть организации.
Релевантные факторы также подраз
деляются на внутренние и внешние. К
внешним факторам относятся:
· государственная политика в облас
ти ценообразования (установление фик
сированных цен, контроль цен монопо
листов, определение тарифов и норма
тивов и т.д.),
· состояние экономики (уровень раз
вития рыночных отношений, баланс спро
са и предложения),
· торговые посредники (усложняют
структуру цены, включая в цену допол
нительные затраты и прибыль),
· внешнеэкономическая политика го
сударства (определение уровня нацио
нальной валюты, субсидирование экспор
та, уровень международной торговли),
· психологические особенности по
требителей (следование моде, брендам,
восприятия неокругленных чисел, реак
ция на дефицит).
К внутренним факторам относятся:
· экономическая ценность товаров,
работ, услуг (покупатель готов заплатить
отпеределенную сумму денег, когда то
вар, работа, услуга удовлетворят его по
требности),
· цели и стратегии маркетинга (по
становка целей и определение действий,
позволяющих выбрать целевые клиентс
кие сегменты, осуществить продвижение
товаров, работ, услуг),
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· вид и способ производства (приме
нение инновационных технологий в про
изводстве, роботизация производства,
что позволит сократить затраты на про
изводство),
· длительность цикла товародвиже
ния (затраты, связанные с увеличением
длительности цикла товародвижения
влияют на цену товаров),
· финансовое положение компании
(соотношение собственных и заемных
средств, кредитные платежи, увеличива
ющие затратную часть),
· организация сервиса (создание до
полнительной ценности для клиентов,
что позволит повысить цену),
· реклама (использование лучших тех
нологий продаж, что позволит увеличить
клиентопоток),
· психологические особенности ру
ководства компании (выбор методов уп
равления, установление взаимоотноше
ний с сотрудниками, клиентами, контра
гентами).

Таблица 1
Организационноэкономический механизм процесса ценообразования
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Features of the organization of
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This article discusses the features of the
organization of the pricing process
and identifies the main stages of its
implementation: the establishment of
goals and objectives of pricing,
accounting for factors affecting the
level of prices, the cost of production
and sale of goods, works, services,
the study of goods, prices and offers
of competitors, the assessment of
demand for goods, works, services,
the choice of the method of pricing,
the final price.
The article also presents the
classification of the basic and
relevant factors affecting the
pricing process.
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Рисунок 4. Цели процесса ценообразования
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