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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
Г. А. Батищева, М. И. Журавлева, Г. В. Лукьянова
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ АСПЕКТОВ
РЕГИОНАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
Аннотация
Преодоление кризисного состояния в экономике существенно зависит от формирования и реализации трудового потенциала регионов. Миграция населения, перераспределяя трудовые ресурсы, является важным фактором развития экономики. В этой
связи в статье представлены результаты исследования российской межрегиональной
миграции на примере Южного федерального округа.
Ключевые слова
Миграционные процессы, сальдо миграции, факторы миграции, модели миграции.

G. A. Batishcheva, M. I. Zhuravlyova, G. V. Lukyanova
ECONOMETRIC ANALYSIS OF MODERN ASPECTS
OF REGIONAL MIGRATION
Annotation
Overcoming the crisis state of the economy depends significantly on the formation and
realization of the labor potential of the regions. Migration of population, redistributing workforce is an important factor of economic development. In this regard, the article presents the
results of a reinvestigation of the Russian inter-regional migration, at least Southern Federal
District.
Keywords
Migration processes, balance of migration, migration, migration patterns.
Миграция населения, способствуя
перераспределению трудовых ресурсов,
оказывает существенное влияние на развитие экономики России, особенно на современном этапе, когда в стране наблюдается усиление начавшейся с 2008 г.
тенденции старения населения и изменение (ухудшение) его возрастной структуры, обусловленное сложившейся неблагоприятной комбинацией вступающих в
трудоспособный возраст малочисленных
поколений, рожденных в 90-е гг., и выбытием многочисленных поколений,
рожденных в 50-е гг. ХХ века. Согласно
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среднему сценарию демографического
прогноза [3, 4], численность трудоспособного населения к 2020 г. по сравнению с 2015 г. уменьшится на 3,9 млн
человек и составит 81 млн человек, а
численность населения моложе и старше трудоспособного возраста увеличится на 5,5 млн человек, что приведет к
росту демографической нагрузки, которая увеличится с 723 нетрудоспособных
на 1000 лиц трудоспособного возраста в
2015 г. до 826 нетрудоспособных в
2020 г. (табл. 1).
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Таблица 1 — Численность населения России в 2015–2016 гг.
и демографический прогноз (средний вариант) на 2017–2020 гг.*
Годы
Численность постоянного населения, млн
чел.
Численность населения трудоспособного
возраста, млн чел.
Численность населения трудоспособного
возраста в процентах от общей численности
населения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

146,3

146,5

147,1

84,9

84,1

83,3

82,4

81,6

81,0

58,0

57,4

56,6

55,9

55,2

54,8

147,4 147,7 147,9

* Составлена авторами по данным [3].

В условиях сложившейся неблагоприятной ситуации естественной убыли
трудоспособного населения России одним из путей решения данной проблемы
является повышение трудовой мобильности населения страны, а также привлечение внешних мигрантов в соответствии с потребностями развития экономики. Этим определяется актуальность
рассматриваемых в статье вопросов,
связанных с определением факторов

миграционной привлекательности регионов.
Анализ динамики российских миграционных потоков показывает, что в
результате проведения активной государственной миграционной политики
понижающийся тренд, наблюдавшийся
с начала 90-х гг. ХХ века, после 2009 г.
сменился на возрастающий, что характерно как для внешней, так и для внутренней миграции (рис. 1).
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4136
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2013
2014
2015

0

482

Рисунок 1 — Динамика внутренней и внешней миграции в России,
тыс. чел.*
* Составлен авторами по данным Росстата.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, наблюдающуюся в России с 2014 г. (обусловленную разразившимся экономическим кризисом и вве2016 № 2 (54)

дением санкций со стороны западных
стран), число мигрантов, прибывших в
страну из-за рубежа в 2014 и 2015 г., по
сравнению с докризисным 2013 г. вы-
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росло соответственно на 97 и 117 тыс.
человек (см. рис. 1). Однако следует обратить внимание на наблюдающийся после 2011 г. понижающийся тренд сальдо
внешней миграции. Миграционный прирост населения в 2015 г. по сравнению с
2013 и 2011 г. уменьшился соответственно на 17 и 23 % (см. рис. 2). Число

900

прибывших в Россию в 2015 г. мигрантов по сравнению с 2014 г. увеличилось
на 1,5 %, а число выбывших — на 2,9 %.
Впервые за многие годы сальдо внешней миграции в Северо-Западном федеральном округе стало отрицательным
(см. рис. 4).
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Рисунок 2 — Динамика сальдо внешней миграции в России,
тыс. чел.*
* Составлен авторами по данным Росстата.

Всего на территории России в
2015 г. находилось 10 млн мигрантов.
По данным Росстата половина иностранной рабочей силы сосредоточена в
Московской и Ленинградской областях,
а также в Москве и Санкт-Петербурге.
Что касается внутренних мигрантов, составляющих большую часть миграционных потоков в России, за 2009‒

2016 № 2 (54)

2015 гг. их число увеличилось более,
чем в 2,4 раза (см. рис. 1). Следует отметить, что наибольшее число внутренних мигрантов (так же, как и внешних)
принимает Центральный федеральный
округ, имеющий и наибольшее положительное сальдо при миграционном обмене с другими округами (рис. 3, 4).
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Рисунок 3 — Распределение мигрантов (прибытие)
по федеральным округам РФ, 2015 г.*
* Составлен авторами по данным Росстата.

Кроме Центрального округа положительное сальдо внутренней миграции
имеют Северо-Западный, Южный и

Крымский
федеральные
округа.
Остальные округа теряют свое население при внутренней миграции (рис. 4).
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Рисунок 4 — Сальдо миграции по федеральным округам,
тыс. чел., 2015 г.*
* Составлен авторами по данным Росстата.
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В 2015 г. за счет внутренней миграции Дальневосточный округ потерял
33 тыс. человек, что составило 0,63 %
его населения [6]. Приволжский округ
потерял 61 тыс. человек (0,22 % своего
населения), Сибирский округ — 48 тыс.
человек (0,27 % населения), СевероКавказский округ — 32 тыс. человек
(0,49 % населения) и Уральский
округ — 20 тыс. человек (0,14 % населения).
Для управления миграционными
потоками, уменьшения неравномерности их распределения между регионами важное значение имеет выбор и
анализ факторов, оказывающих воздействие на миграционные процессы. Одним из методов анализа факторов социальных явлений, к которым относятся и
миграционные процессы, является эконометрическое моделирование.
Для проверки влияния факторов
на миграционные потоки авторами была
использована расширенная гравитационная модель:

ln M ijt      Z ijt   ijt

,
где Mijt — число мигрантов, перемещающихся из округа i в округ j;
i — индекс отправляющего округа;
j — индекс принимающего округа;
Zijt — вектор объясняющих переменных
(факторов миграции);
Ɛijt — остатки регрессии [1, 2].
Исследование факторов межрегиональной миграции осуществлялось на
примере Южного федерального округа.
Исходной информацией послужили
данные Росстата, Ростовстата, Федеральной миграционной службы за период 2001−2014 гг. Информация представляет собой панельные данные. Было
рассмотрено 7 секций. Всего 98 наблюдений. При построении регрессионных
уравнений использовался пакет прикладных программ Econometric Views.
Построены два уравнения межрегиональной миграции в Южном федеральном округе (ЮФО):

ln M jt  20,284  1,094  ln M jt 1  0,736  ln HCU jt  0,036  ln( RD jt / RDit ) 
 0,094  ln(W jt / Wit )  2,696  ln L jt   t ,

R2  0,826 ,

(1)

ln M jt  10,942  0,497  ln(TM jt / TMit )  0,229  ln Dij  0,357  ln( IM jt / IM it ) 
 0,157  ln( HPjt / HPit )  0,139  ln Di   t ,

R2  0,699,

(2)

где Mjt — число людей, мигрирующих в ЮФО;
HCUj — уровень человеческого капитала в ЮФО (число студентов высших учебных
заведений на 1000 человек населения);
RDj (RDi) — густота автомобильных дорог, км дорог на 1000 кв. метров в принимающем (отправляющем) округе;
Wj (Wi) — среднемесячная заработная плата наемных работников в принимающем (отправляющем) округе, руб.;
Lj — численность экономически активного населения в принимающем округе, тыс.
чел.;
TMj (TMi) — разность среднемесячной температуры в июле и в январе в принимающем
(отправляющем) округе;
Dij — расстояние между столицами округов, км;
IMj (IMi) — коэффициент младенческой смертности в принимающем (отправляющем)
округе;
HPj (HPi) — численность населения в принимающем (отправляющем) округе, тыс.
чел.;
Di — просроченная кредиторская задолженность, % к общей задолженности в отправляющем округе.
2016 № 2 (54)
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Статистический анализ полученных уравнений показал, что они значимы: расчетные значения F-критерия
больше табличного на 5 %-ном уровне
значимости. Проверка по t-критерию коэффициентов регрессии показала, что
включенные в модель факторы оказывают существенное влияние на миграцию.
Все знаки у коэффициентов регрессии
соответствуют экономической сущности
влияния аргументов на функцию. Полученные модели характеризуются довольно высокой степенью детерминации,
отсутствием гетероскедастичности и автокорреляции в остатках [7].
Анализ построенных моделей
(1‒2) показывает, что наиболее важными факторами, оказывающими влияние
на миграцию в ЮФО, являются следующие:
– возможность трудоустройства,
характеризуемая в моделях численностью экономически активного населения (Lj): снижение данного показателя в
принимающем регионе повышает вероятность найти работу и является притягивающим фактором миграции;
– уровень социального развития,
представленный показателями, характеризующими развитие системы здравоохранения и системы образования:
1) индикатором развития системы
образования в моделях служит число
студентов высших учебных заведений
на 1000 человек населения (HCUj): чем
выше данный коэффициент в ЮФО, тем
выше уровень миграции;
2) индикатором развития системы
здравоохранения в моделях служит коэффициент младенческой смертности
(IM): чем выше уровень здравоохранения (чем меньше коэффициент младенческой смертности), тем привлекательнее является для мигрантов ЮФО;
– климатический фактор, характеризуемый в моделях разницей между
среднемесячной температурой воздуха в
июле и январе (ТМ). Благоприятные
климатические условия в ЮФО привле2016 № 2 (54)

кают мигрантов из других округов,
напротив, более суровые климатические
условия в других регионах являются
выталкивающими факторами миграции;
– расходы на миграцию, характеризуемые расстоянием между столицами округов (Dij): чем больше расстояние между столицаи округов, тем больше расходы мигрантов на переезд. Увеличение данного показателя является
сдерживающим миграцию фактором;
– демографический фактор, описываемый показателем — численность
населения (HP): снижение численности
населения в принимающем регионе повышает вероятность в данном регионе
найти работу;
– уровень жизни населения, представленный в моделях показателем —
среднемесячная заработная плата наемных работников (W): чем больше различия в уровнях жизни населения в принимающем и отправляющем регионах,
тем выше уровень миграции;
– развитость транспортной инфраструктуры (RD).
Представляется, что полученные
результаты исследования, позволившие
на данном этапе развития ЮФО выявить определяющие факторы миграции, могут быть использованы при подготовке рекомендаций по совершенствованию региональной миграционной
политики.
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МАРКЕТИНГ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ: ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ
«ЭКОСИСТЕМЫ»
Аннотация
В статье рассматривается целесообразность практического создания своеобразной
«экосистемы» лояльности потребителей в сфере банковских услуг через призму маркетинга взаимоотношений.
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RELATIONSHIP MARKETING AND CONSUMER LOYALTY
IN THE BANKING SECTOR: THE IMPORTANCE OF DEVELOPING
«ECOSYSTEM»
Annotation
In the article discussed the feasibility of achieving a kind of «ecosystem» customer loyalty in banking services through the prism of relationship marketing.
Keywords
Relationship marketing, customer loyalty, Bank, ecosystem.
В современных условиях, характеризующихся кризисными явлениями в
мировой и, как следствие, национальной
экономике предприятиям сферы услуг
сложно бороться за своих клиентов, интерес которых к различным сервисам
снижается из-за ограниченности собственного ресурса платежеспособности.
Так, согласно данным ЦБ РФ «слабый
внутренний спрос в 2015–2017 г. будет
способствовать снижению инфляции. ….
Его дезинфляционное влияние будет
ограниченно, учитывая, что спад в экономике будет иметь, в том числе структурный характер» [8]. Уменьшившийся в
целом потребительский спрос интересен
многим организациям и им для привлечения клиентов на регулярной основе
необходимо выстраивать с ними гибкие
взаимовыгодные взаимоотношения. Это
утверждение в полной мере справедливо
для сектора банковских услуг. Ряд авторов в отмеченной связи говорит о необходимости формирования своеобразной
экосистемы лояльности клиентов в банковской сфере [3]. Классически под экосистемой понимают «биологическую систему, состоящую из сообщества живых
организмов, среды их обитания, системы
связей, осуществляющей обмен веществом и энергией между ними» [9]. В
данном случае, по сути, говорится о
необходимости выстраивания особой системы отношений, специфической среды
взаимодействия банковской структуры и
клиентов, нацеленной на максимизацию
удовлетворенности и формирование ло2016 № 2 (54)

яльности последних. Для того чтобы согласиться с данным утверждением, необходимо сначала проанализировать специфику и роль маркетинга взаимоотношений в данной сфере и значимость в
нем клиентской лояльности.
Полноценное выстраивание взаимовыгодных отношений может и должно строиться на основании существующих потребительских интенций и предпочтений, что предполагает вовлечение
маркетинговых инициатив. Соответственно, в данном аспекте на первый
план выдвигается подход построения
долгосрочных взаимоотношений с потребителями, который развивается в
рамках маркетинга взаимоотношений.
Ряд авторов, исследующих данную
проблематику, дают различное определение маркетингу взаимоотношения [6].
Так, Д. Балантайн, например, характеризует его в качестве «создания, развития и поддержания обмена ценностями
между вовлеченными сторонами, при
этом взаимоотношения по обмену развиваются постоянно и стабильно в цепочке создания добавленной стоимости» [10]. Такая точка зрения представляется вполне обоснованной, но характерной в большей степени для сектора
B2B, если речь идет о B2C сегменте, то
акцент следует делать не на добавленной стоимости, а на взаимной выгоде и
удобстве долгосрочных стабильных деловых контактов.
Такой исследователь, как Э. Гуммессон, отмечает, что это «маркетинг,
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основанный на взаимоотношениях, сетях
и взаимодействии, ориентирован на долгосрочные взаимовыгодные отношения с
отдельными потребителями» [11]. Такое
определение представляется соответствующим реалиям сектора, ориентированного на конечных потребителей.
Известные исследователи Р. Морган, Ш. Хант отмечают, маркетинг взаимоотношения «включает все маркетинговые действия, направленные на
установление, развитие и поддержание
успешных отношенческих обменов»

[12]. Такое определение тоже соответствует современным реалиям.
Целесообразно отметить, что в
сфере услуг, в том числе и банковских,
отношения развиваются в сторону
углубления взаимодействия от разовых
контактов до сотрудничества на долгосрочной основе.
В целом применительно к банковской сфере долгосрочные отношения выстраиваются по нарастающей согласно
определенной схеме от разовых контактов
до действительно партнерства (табл. 1).

Таблица 1 — Эволюционирование взаимоотношений банка с потребителями
от разовых трансакций до сотрудничества на отношенческой основе [4]
базовый
реагирующий
ответственный
активный
партнерский /
отношенческий

унификация сотрудничества для ускорения и упрощения каждого отдельного контакта
адаптивная реакция на флуктуации потребительских предпочтений, консультационное реагирование, коррекция спроса на банковский продукт
установление схемы коммуникационного сотрудничества на регулярной
основе для совершенствования выводимых на рынок и предлагаемых
клиентам банковских продуктов
облегчение процесса распределения банковских продуктов, попытка
учета индивидуальных запросов потребителей
акцент на учете индивидуальных запросов, построение эффективных
программ долгосрочной лояльности клиентов в банку

Следует понимать, что построение
долгосрочных взаимоотношений должно опираться на удовлетворенность потребителей и в идеале лояльность, основанную на ряде рациональных и иррациональных составляющих.
Характеризуя лояльность в банковской сфере, укажем, что такой автор, как
Т. А. Аймалетдинов, выделяет: лояльность в качестве поведенческой реакции;
отношения к продуктам, услугам, сервису, персоналу, месту продажи; в качестве
чувствительности потребителей к действиям конкурентов [1]. Этот же автор
предлагает пять параметров для сегментации потребителей, основанной на учете
их лояльности/ее отсутствии: потенциальный клиент банка, случайный клиент
банка, просто клиент, постоянный клиент, приверженец услуг именно определенной банковской структуры [1].
2016 № 2 (54)

Практики, такие как А. Длигач и
Н. Писаренко, классифицируют потребителей банковских услуг, как: «приверженцы» (испытывают эмоциональную привязанность к банку, активно советуют его другим клиентам); «верноподанные» (приобретают услуги в определенном банке, очень довольны, но не сообщают об этом окружающим); «перебежчики» (перемещаются от банка к
банку, не имеют стойких убеждений);
«террорист» (пользуется услугами банка,
но требует особых условий для того,
чтобы остаться в этом финансовом
учреждении); «наемник» (этого потребителя можно переориентировать за определенное вознаграждение); «заложники»
(клиент не имеет выбора и поэтому потребляет услуги этой организации) [2].
Исследовательской
компанией
Interactive Research Group дается более
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упрощенная классификация потребителей банковских услуг с точки зрения возможной лояльности: «восхищенные» (лояльны, очень довольны услугами банка),
«довольные» (испытывают удовлетворение, но готовы переключаться на более
выгодные предложения), «недовольные»
(не испытывают удовлетворения и рассказывают об этом окружающим) [5].
Последний подход к классификации лояльности представляется наиболее прагматичным и подходящим для
использования в повседневной практической деятельности. Такое активное
исследование феномена лояльности
теоретиками и практиками сферы бизнеса свидетельствует о ее значимости
для успешной работы банковских
структур. Так, естественным образом,
можно проследить обоснованную зависимость между лояльностью потребителей и успешностью работы банка. Так,
удовлетворенные и в идеале лояльные
клиенты активно рекомендуют его
услуги другим потребителям, агитируют новых потребителей попробовать
сотрудничать с данной организацией,
кроме того, сами приносят регулярную
прибыль и позитивно воспринимают
расширение контактов с финансовым
учреждением и спектром предлагаемых
сервисов. Особая значимость данного

направления: выстраивания стойкой
удовлетворенности и лояльности потребителей опосредует подробное исследование данного направления. В этой связи, как уже отмечалось, например, такие
авторы, как Каландаришвили К., Рудская Е. идут дальше предложений о построении программ лояльности для банка и выходят с предложением формирования специализированной экосистемы
лояльности клиентов, основанной на
инновационных инструментах социально ориентированного маркетинга в банковской сфере [3]. Эта интересная идея
в настоящее время развивается в теоретическом аспекте и не нашла полноценного отображения на практике, хотя
банковские структуры активно вовлечены в процесс отслеживания своего места на развиваемом рынке и отношения
к ним потребителей. В частности, в
практике российских банков существует
выраженная направленность на отслеживание динамики индекса потребительской удовлетворенности.
Согласно экспертным оценкам,
лидером по индексу потребительской
удовлетворенности выступает Сбербанк. Подробные данные экспертных
оценок по потребительской удовлетворенности представлены в таблице 2.

Таблица 2 — Индекс потребительской удовлетворенности [7]
Банк
Сбербанк
ВТБ 24
Альфа-банк
Росбанк
Ситибанк
Банк Хоум Кредит
Группа «Другие»

Индекс потребительской удовлетворенности
76,5
75,6
75,8
75,1
72,0
68,1
74,6

Согласно представленным экспертным данным лояльность российских потребителей к банкам в современных условиях по представленным игрокам на рынке не снижается, но связано это, прежде
всего, с тем, что анализ проводился по
2016 № 2 (54)

ведущим представителям, оказывающим
банковские услуги населению.
Несмотря на положительные в целом данные по индексу потребительской лояльности к услугам банков,
можно отметить, что в текущей ситуа-
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ции нестабильности валютных курсов,
стремления индивидов вкладывать
средства в надежные проекты (преимущественно) недвижимость, акцент на
качестве и надежности банковских
услуг, настроенность отношений на
долгосрочный контакт представляются
необходимыми.
Как уже упоминалось, сузившийся
платежеспособный спрос населения, в
том числе и на банковские сервисы, будет вызывать ужесточение борьбы за
сохранившихся клиентов. Данная конкурентная борьба, осуществляемая в
легитимном поле, должна будет идти в
направлении выстраивания долгосрочных взаимоотношений с потребителями,
что будет стимулировать внедрение и
усовершенствование программ клиентской лояльности. В итоге, в обозримом
будущем, возможно, будут востребованы предложения по созданию экосистемы банковской сферы, отвечающей за
стабильность формирования и проявления потребительской лояльности.
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Р. Б. Гарибов, А. В. Пахомова, Р. Р. Баширзаде
ЛОГИСТИКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Аннотация
В статье рассматривается ряд аспектов логистики строительной компании как организации и как участника строительного проекта. На основе исследования особенностей развития логистических систем и связей между участниками строительных проектов представлен проект модели системы поставки ресурсов с учетом логистических
требований.
Ключевые слова
Логистика в строительстве, строительный проект, система поставки в строительстве, логистический центр.

R. B. Garibov, A. V. Pakhomova, R. R. Bashirzade
LOGISTICS OF CONSTRUCTION PROJECTS
Annotation
The article discusses some aspects of logistics and construction company as an organization and as a participant in a construction project. Based on the research of the development
of logistics systems and relations between participants of construction projects presents the
project model of delivery system resources to meet logistics requirements.
Keywords
Logistics in construction, the construction project, system of delivery in construction,
the logistic center.
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Тенденция повышения эффективности управления процессами разработки строительных проектов указывает на
значимость логистики — отрасли знаний, посвященной применению новых
концепций управления потоками материалов, услуг, информации и финансов
между поставщиками и заказчиками. В
области планирования и исполнения закупок (заказ, прием, транспортировка и
хранение) в строительстве доминируют
логистические процессы. Следуя примеру других отраслей промышленности,
предпринимаются попытки интегрировать логистику строительства в логистические цепочки поставщиков и покупателей, начиная от закупок сырья,
строительного производства, дистрибьюторов до конечных пользователей. Целью данной статьи является исследование процесса проектирования модели
системы поставки ресурсов для строительства с учетом логистических требований. Методы исследования. Для исследования процесса формирования модели
логистической
координации
транспортного обеспечения в цепи поставок применяются следующие методы: наблюдение, процессно ориентированный и системный подход. Эмпирический анализ. Подтверждается статистикой строительства в Саратовской области. Так, по данным государственной
регистрации в разрезе видов экономической
деятельности
(ОКВЭД-2007),
учтенных в Статистическом регистре на
01 января 2016 г., зарегистрировано
4317 организаций (юридических лиц)
Саратовской области в разделе F Строительство. Это составляет 8,82 % от общего количества организаций по Саратовской области (48937). На этот же период зарегистрировано 1391 индивиду-
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альный предприниматель Саратовской
области, в том числе глав крестьянских
(фермерских) хозяйств в разделе F
Строительство, или 2,56 % от общего
количества индивидуальных предпринимателей по Саратовской области
(54275). Обсуждение результатов. Логистические процессы, имеющие решающее значение для успешного завершения проекта, но в то же время являющиеся вспомогательными, часто передаются внешним профессионалам, таким как
логистические центры, специализирующимся на логистических услугах, и
эта тенденция также наблюдается в
строительстве. Традиционно каждый
контрактор принимает участие в проекте в соответствии со своей областью ответственности за его «звено» индивидуальной цепочки поставок для представления материалов и услуг, требуемых в
пределах проектного объема работ.
В настоящее время хорошо развит
рынок строительных материалов и
услуг, в условиях которого централизация и аутсорсинг проекта логистики поставок рассматриваются как более экономически эффективное решение содействия контролю проекта.
Деловая активность строительных
организаций отражается в следующих
данных. В 1 квартале 2016 г. 78 %
опрошенных руководителей оценивают
общую экономическую ситуацию в
строительных организациях как «удовлетворительную», 3 % — как «благоприятную». Среди факторов, ограничивающих производственную деятельность строительных организаций, доминируют такие, как высокая стоимость
материалов (40 %), недостаток квалифицированных рабочих (около 35 %)
(рис. 1).
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Рисунок 1 — Факторы, ограничивающие производственную деятельность
строительных организаций (в % от общего числа обследованных организаций)* [5]
* Информация подготовлена отделом статистики строительства, инвестиций
и жилищно-коммунального хозяйства.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в Саратовской области в январе — марте
2016 г. составил 7,8 млрд руб. [5]. За
первые четыре месяца в Саратовской
области введено в эксплуатацию
208 тыс. кв. м жилья. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области, в январе-марте
2014 г. за счет всех источников финансирования введен в действие 681 жилой
дом на 688 квартир общей площадью
120574 кв. м или 107,3 % к январюмарту 2013 г., в том числе населением
за счет собственных и заемных средств
Погрузчики
одноковшовые
11 %
Бульдозеры на
тракторах
12 %
Краны
передвижные
33 %

построено 674 жилых дома общей площадью 118741 кв. м, что составило
129,0 % к январю-марту 2013 г. Доля
индивидуального жилищного строительства в общем объеме введенного за
три месяца 2014 г. жилья составила
98,5 %. Ввод общей площади жилья в
расчете на 1000 человек населения за
I квартал 2014 г. по сравнению с I кварталом 2013 г. увеличился на 3,4 кв. м и
составил 48,3 кв. м [6].
Наличие основных строительных
машин в строительных организациях на
1 января 2016 г. (без субъектов малого
предпринимательства) приведено на
риcунке 2.
Тракторы
6%

Прочие
25 %

Экскаваторы
одноковшовые
13 %

Рисунок 2 — Наличие основных строительных машин
в строительных организациях на 1 января 2016 г. [5]
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Далее рассмотрим основные особенности проекта логистики материальнотехнического обеспечения строительства. Логистика часто определяется как
управление цепочками поставок, сетью
организаций, связанных материальными
и информационными потоками, ограниченными жизненным циклом продукта
(от заготовки сырья в результате переработки и обращения продукции и конечного продукта, распределения и
продаж конечному потребителю и,
наконец, утилизации отходов). Все процессы и отношения, возникающие по
поводу взаимосвязей и взаимодействия
вышеуказанных потоков, образуют логистические системы. Компания, являясь членом большего размера логистической цепочки поставщиков и покупателей, имеет свою систему внутренней
логистики также в виде цепочек поставок. Строительным подрядчикам в цепи
поставок материалов как участникам
проекта представляется, что логистические процессы присутствуют в различных областях деятельности компании
(закупки, производство, продажи). Изоляция и интеграция логистических задач всех организационных подразделений компании приводят к созданию логистических отделов, которые координируют все потоки. Представление в
виде иерархии задачи выбора способа
исполнения заказа основано на системном моделировании подрядных торгов
(конкурсов) в строительстве [2].
На предприятиях строительной
отрасли применяются три базовые модели логистических систем:
– неофициальные, где координация логистических задач отдельных
подразделений и сферы деятельности
обеспечивается в рамках существующей
организационной структуры компании;
– полуформальные, где логистический менеджер принимает на себя ответственность по координации логистических процессов компании, но не отвечает
за отделы, где эти процессы реализуются;
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– официальные, где отдельный департамент принимает на себя все логистические процессы компании. В частности, модель логистики выбирается в
зависимости от организационной структуры компании, ее целей и стратегии
управления. Фактический размер компании также имеет значение. Большинство подрядчиков нанимают до 20 человек и, следовательно, не имеют в своей
структуре отдела логистики. В полуформальных моделях оргструктуры с
одним специалистом предпочтительнее.
Более крупные предприятия, чтобы
иметь хорошо развитые логистические
отделы, склонны возвращаться к полуформальным моделям (уменьшить численность работников) или аутсорсингу
закупок. Главным критерием внедрения
аутсорсинга выступает сокращение издержек, а также повышение качества
предоставляемых услуг [1]. Многочисленные опросы указывают на то, что логистические системы в строительстве динамичные, как и изменения в этой области. Подрядчики, как правило, являются
лишь отдельными звеньями логистических цепей, которые обеспечивают проект продуктами, услугами, информацией
и финансами. В отличие от обрабатывающей промышленности, в которой прибыли связаны с долгосрочным партнерством с поставщиками и заказчиками, логистическими цепочками в строительстве
значительно больше сложно управлять и
оптимизировать. Это происходит в результате влияния следующих факторов:
– диверсификации проектов (различные материалы, методы, местоположение каждого проекта означает новую сеть участников цепи поставок
каждый раз);
– технической сложности проекта;
– количества участников проекта;
– господства системы торгов подрядных приобретений;
– трудностей в адаптации каждого
члена логистических процедур в логистической системе проекта.
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Сотрудничество в рамках проекта
цепи поставок является краткосрочным.
Участники
строительного
проекта
(строители, поставщики, работодатели)
склонны конкурировать друг с другом,
чтобы сделать большую часть проекта.
Для разработки проекта следующего
предприятия они могут присоединить
новых партнеров и сформировать новые
цепочки поставок. Логистика в строительстве может рассматриваться в ряде
аспектов, например: на строительной
площадке, в производственной системе,
а также как звено многих логистических
цепей, где сложные процессы выполняются в рамках временных, пространственных и бюджетных ограничений.
Для баз подрядчиков значение
оценочного прогноза проектируемой
потребности материалов составляет: для
соблюдения графика строительства
(57%), для обеспечения ведомости объемов работ (14%) и для поддержки опыта (29%). По вопросам логистических
решений обычно есть ряд лиц, принимающих решения в рамках организации,
чья сфера действия определяется оргструктурой предприятия. Что касается
поставок по строительству, большинство решений принимается начальниками участков или отделов закупок.
Выбор конечной модели системы
поставки проекта зависит также от характера и назначения строительного объекта.
Рассмотрим в контексте данной
статьи систему поставки ресурсов в логистических системах строительных
проектов. Логистическая система поставки для строительного проекта существенно влияет на его время и стоимость.
Выбор логистической системы зависит
от экономических, физических и организационных условий проекта, например,
объема проекта, местоположения и системы доставки. Любые договоренности
относительно проекта системы поставки
предназначены для того, чтобы быть
наиболее экономически выгодными для
владельца и позволяющими ему быть
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вовлеченным в какие-либо решения, на
которые он хочет влиять. Наиболее распространенными системами поставки в
строительстве являются:
– система проектирования построения торгов;
– система «дизайн и строительство», или система «под ключ»;
– система
профессионального
управления строительством, требующая
от владельца управлять процессом планирования фаз проекта, нанять архитектора и затем выбирать и нанимать подрядчиков или генерального подрядчика
для выполнения проектируемых работ.
Три главных «актера» проекта
(владелец, проектировщик и подрядчик)
проводят работы по отдельности в пределах своей функциональной ответственности. Весь процесс последовательный: сначала идет проектирование,
затем торги и, наконец, строительство.
Сфера строительного производства
предполагает реализацию комплексных
и в то же время уникальных проектов,
подверженных влиянию разнообразных
факторов, возникновение которых инициируется различными источниками [3].
В системе профессионального управления строительством владелец работает с
единым подрядчиком, обеспечивающим
управление, проектирование и строительство, действующим в качестве генерального подрядчика, и осуществляет
найм подрядчиков.
Есть только одно договорное отношение с участием собственника: исполнитель берет на себя всю ответственность за завершение проекта. Дизайн и строительные процессы могут
проводиться одновременно (в пределах
одной команды или одной компании), и
следовательно, благодаря этому могут
улучшаться информационные потоки и
сокращаться время проекта доставки.
Важнейшим свойством потоков является то, что, будучи изменяемыми во времени, они порождают огромный объем
информации [4]. Традиционные кон-
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фликты между проектировщиками и
подрядчиками в этом случае устраняются. Профессиональное управление системой строительства проводится традиционным «треугольником» из владельца, проектировщика и строителяпрофессионала, задачей которых является представление интересов собственника, интеграция и управление всеми
процессами и сотрудничеством с проектировщиками и подрядчиками.
Менеджер
как
строительпрофессионал предлагает свой опыт
поддержки каких-либо решений, начиная от концептуальной фазы до сдачи
проекта, и осуществляет координирование планирования, проектирования и
исполнения мероприятий по достижению синергетического эффекта и сокращения срока завершения проекта.
Менеджер может войти в проект в качестве консультанта. Возможны четыре
основные модели системы:
– независимых цепочек поставок
для индивидуальных подрядчиков, где
выбор поставщиков, планирование поставок и планирование строительства являются обязанностью каждого подрядчика;
– централизованная система поставок управляется генеральным подрядчиком или другой стороной управления всем проектом, за счет собственных логистических подразделений;
– централизованная система поставки управляется внешней логистикой
компании;
– комбинация
вышеперечисленных моделей.
Система поставки на базе независимых цепей или услуг внешней логистической компании возможна в любом типе
проекта систем поставки. При системе
поставки с генеральным подрядчиком
или другой стороной, которая располагает
необходимыми
материальнотехническими ресурсами, разумно их использовать для создания и управления
всем проектом системы снабжения. Такие
модели напрямую связаны с любым со2016 № 2 (54)

вершенствованием материально-технической базы. Комплексная логистика всего проекта означает возможность оптимизации цепочки поставок и координацию поставок, которые существенны для
крупных строительных проектов, где задействовано множество подрядчиков, работающих в ограниченном пространстве.
Перекладывание ответственности за поставки на многих субподрядчиков может
привести к скоплениям ресурсов на
стройплощадках, чрезмерным расходам и
задержкам поставок, что скажется на
графике строительства объекта.
Централизация логистики предназначена для снижения общей стоимости
проекта, улучшения качества работ и
сокращения времени завершения проекта. Если строительные компании не ведут учет стоимости материалов (и стоимости покупки) по источникам их возникновения, то не представляется возможным указать стоимость логистики
поставок напрямую на основании счета.
Если материал доставляется рядом поставщиков, а также средствами исполнителя собственных поставок услуг,
можно только ориентировочно оценить
расходы на логистику при покупке недвижимости. Моделирование затрат на
приобретение единого строительного
материала (кирпича) основывается на
двух основных моделях:
1) подрядчики
воспользуются
услугами логистического центра;
2) подрядчики поставляют себе
ресурсы индивидуально.
Цены, скидки для оптовых закупок, хранения, транспортировки и разгрузочных расходов и сборы предполагается при имитационных расчетах использовать исходя из условий реального
рынка в конкретном регионе в соответствующем периоде (например, последнем квартале года, предшествующего
расчетам), при этом объем потребления
материала является случайной переменной для периода моделирования. Логистический центр может договориться о
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лучших скидках и предложениях снизить расходы при покупке недвижимости, но его средние запасы при этом
растут, как и стоимость замороженного
капитала. Есть также расходы по внутреннему транспорту (от логистического
центра к своим клиентам). Преимущества логистических центров не ограничиваются снижением затрат. Качество
обслуживания будет тоже выше за счет
специализации логистических организаций. Логистические центры могут координировать и оптимизировать свои
транспортные расходы, а также уменьшить нагрузки трафика (важно в городах) и уменьшить загрязнение воздуха.
Представленные основы формирования проекта модели поставки ресурсов
для строительства свидетельствуют о
том, что логистика в строительстве рассматривает многие технические, организационные и экологические проблемы,
которые влияют на стоимость проекта,
сроки и качество исполнения. Традиционно каждый исполнитель использует и
управляет его собственными поставками
в цепи. В случае крупных проектов с
привлечением ряда подрядчиков несовместимость логистических концепций и
отсутствие координации приводят к серьезным нарушениям материальных и
информационных потоков. Согласно современным представлениям об управлении,
централизации
логистических
функций и управления потоками, выбор
рациональной модели поставки ресурсов
позволяет многим субъектам строительного проекта достичь синергетического
эффекта от их усилий. Внедрение интегрированных логистических систем может быть особенно эффективным в
крупных строительных проектах, расположенных в городских центрах (замкнутое
пространство,
ограниченность
транспортных возможностей), где массивные потоки материала должны быть
управляемыми (например, обширные
земляные работы, требующие транспортировки извлеченного грунта).
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Т. С. Горбань
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация
В статье исследуются вопросы востребованности, состояния и перспектив государственно-частного партнерства (ГЧП) для развития экономики РФ. Приведены актуальные данные об активности осуществления проектов ГЧП в регионах России, и проанализирован опыт рейтинговой оценки регионов на основании успешно осуществляемых проектов ГЧП. Сделаны выводы об объективно существующей перспективности
использования данного механизма развития экономики применительно к Ростовской
области.
Ключевые слова
Государственно-частное партнерство, регионы, рейтинговая оценка, проекты,
успешность реализации.

T. S. Gorban
REALITIES AND PROSPECTS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
IN MODERN RUSSIA
Annotation
The article examines the issues of demand, status of and prospects for public-private
partnership (PPP) for economic development of the Russian Federation. Given the actual data
of the activity of implementation of PPP projects in Russian regions and analyzed the experience of rating regions on the basis of successfully implemented PPP projects. Conclusions
about objectively existing prospects of using this mechanism for the development of the
economy in terms of the Rostov region.
Keywords
Public-private partnership, regions, rating the projects, the success of implementation.
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Проверенный временем опыт зарубежных стран в активизации собственной экономики и развитии инфраструктуры свидетельствует о значимости такого механизма, как государственного-частное партнерство (ГЧП) в
вопросах выведения на новый качественный уровень экономической системы региона или даже национального
образования. Для современной России
использование ГПЧ в осуществлении
различных проектов — это не только
следование успешному опыту зарубежных партнеров, но и необходимость,
диктуемая политической и, как следствие, экономической ситуацией.
В настоящее время из-за введенных и продленных странами ЕС, США,
Канадой и Японией секторальных
санкций российская экономика испытывает сложности с привлечением инвестиций. Вместе с тем перед экономикой РФ в целом и ее регионов, в частности, стоят амбициозные задачи, в том
числе в рамках осуществления эффективного импортозамещения и создания
качественно новой инфраструктуры,
необходимой для полноценного обновления хозяйственного комплекса страны и роста уровня жизни граждан.
Именно механизм ГЧП способствует
решению этих сложных задач, поскольку представляет собой объединение ресурсных возможностей бизнеса и
государства. Это не только финансовая,
но и правовая и институциональная
сторона вопроса, то есть привлечение
инвестиций осуществляется в наиболее
значимые приоритетные проекты и организуется модель их оптимального
использования, в идеале исключающая
различные барьеры, препятствующие
решению исходной задачи осуществляемого проекта [5].
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Исключительно значимая важность
данного механизма для активизации
экономического развития предполагает
уяснение его сути, что опосредует анализ основных его характеристик [1, 2].
Так, согласно устоявшимся воззрениям
на ГЧП, к его основным характеристикам приято относить следующие [2, 6]:
– превалирующая роль государства в плане общей ответственности за
реализацию и координацию проектов;
– совмещенные инвестиции (имеется в виду софинансирование со стороны государства и частных инвесторов);
– широта возможностей для бизнеса при осуществлении подобных проектов, по сравнению с ситуацией выполнения государственного заказа;
– сочетание ограничений в деятельности партнеров и определенности
сроков проекта с долгосрочностью его
осуществления;
– хеджирование рисков за счет их
распределения и возможности управления ими;
– возможность распределять ответственность между партнерами, осуществляющими проекты.
Следует также указать, что наиболее часто встречающимися вариантами
осуществления ГЧП выступают [4]:
– концессии;
– акционирование или совместные
предприятия без акционирования;
– государственные
контракты,
подразумевающие выполнение работ,
поставку товаров, различную сервисную поддержку.
Значимость ГЧП для экономического развития осознается и в текущей
ситуации. В регионах России достаточно активно используется данный механизм (рис. 1).
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Рисунок 1 — Осуществляемые ГЧП в регионах РФ (на март 2015 г.), % [3, 5]
Абсолютные значения, демонстрирующие количественный вклад ре-

гионов в осуществление ГЧП проектов,
приведены на рисунке 2.
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Рисунок 2 — Осуществляемые ГЧП в регионах РФ (на март 2015 г.), шт. [3, 5]
2016 № 2 (54)

Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)

32
Однозначным лидером в осуществлении ГЧП проектов выступает
Сибирский федеральный округ, за ним
следует Центральный федеральный
округ, далее: Северо-Западный, Поволжский, Уральский, Дальневосточный, Южный, и замыкает этот ряд Северо-Кавказский федеральный округ [3].
Следует понимать, что количество
реализуемых ГЧП проектов свидетельствует не только об активности региональных властей, проявлении инициативы и вовлечении бизнеса в решение
проблем регионального развития. Каждый из регионов и его инфраструктурное обеспечение имеют различный
«вес» в перспективах развития экономики РФ, занимают различное по значимости место в глазах управленцев и
имеют дифференцированный интерес
для частных инвесторов. Кроме того,
количество реализуемых проектов не
всегда свидетельствует об их высокой
народнохозяйственной значимости и
качественных характеристиках.
Первоочередное значение традиционно имеют проекты, реализация которых существенным образом детерминирует наращивание экономического
потенциала России в целом, например,
это проекты по развитию транспортной
инфраструктуры, входящей в международные транспортные коридоры (МТК).
Это, например, проекты, позволяющие
оживить экономику Дальнего Востока и
Амурской области, что способствует
усилению РФ и укреплению взаимоотношений со странами Юго-Восточной
Азии, опосредующих рост возможностей для достижения национальных
экономических интересов России.
Для цели объективизации оценки
активности реализуемых ГЧП проектов
в регионах России используется специальная методика, в рамках которой мониторированию подлежит [3]:
– существующий опыт осуществления ГЧП проектов (отрасли, в которых проводятся проекты, распределение
2016 № 2 (54)

инвесторов, сроки осуществления и
т. д.);
– привлекательность для инвесторов предполагаемых ГЧП проектов
(осуществляется на основании анализа
рейтингового агентства «Эксперт РА»);
– институциональное и правовое
обеспечение (программа развития ГЧП
в регионе, существующие стратегии
экономического развития региона, правовые акты и нормативы).
На основании объективизированной оценки по приведенным выше критериям Министерство экономического
развития РФ, Торгово-промышленная
палата (центр развития ГЧП) определили рейтинги областей и краев РФ по
фактору успешности осуществления
ГЧП проектов (см. табл. 1). Для нас значимым представляется то, что Ростовская область на данный момент, согласно данным рейтинговой оценки, входит
в чисто регионов, относимых к высокоразвитым по критерию развития ГЧП
проектов.
Определенным драйвером для
успешного осуществления ГЧП проектов в Ростовской области выступает запланированный чемпионат мира по
футболу в 2018 г., в рамках подготовки
к которому создается и реконструируется транспортная инфраструктура, спортивные объекты современного поколения, оживляется ресторанный и гостиничный бизнес, несмотря на объективные сложности в функционировании
национальной, а следовательно, и региональной экономической системы. Активную роль в консультировании предпринимателей и кураторстве мероприятий по осуществлению ГЧП проектов
берет на ТПП.
В областной программе «Экономическое развитие и инновационная
экономика» до 2020 г. на реализацию
проектов ГЧП предусмотрено выделение более 500 млн руб. ежегодно [7].
Это свидетельствует о достаточно хороших возможностях по дальнейшему
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использованию механизма ГЧП в развитии экономики региона, следовании
опыту регионов-лидеров осуществления

ГЧП проектов и, возможно, в обозримой
перспективе пополнению их численности за счет Ростовской области.

Таблица 1 — Дифференциация областей и краев РФ по критерию развитости ГЧП
проектов [3]
Группа, к которой отнесен субъект
Наименование субъекта РФ
по критерию развитости ГЧП проектов
Лидер по осуществлению ГЧП проектов
г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Новосибирская область, Нижегородская
область, Ленинградская область
Высокий уровень по осуществлению ГЧП Московская область, Воронежская область, Сапроектов
марская область, Свердловская область, Ульяновская область, Тульская область, Ярославская
область, Тамбовская область, Ростовская область, Республика Башкортостан, Пермский
край, Краснодарский край, Владимирская область
и Республика Коми, Ямало-Ненецкий и ХантыМансийский автономные округа
Средний уровень по осуществлению ГЧП Оренбургская область, Республика Саха (Якупроектов
тия), Республика Бурятия, Республика Чувашия,
Псковская область, Белгородская область, Калужская область, Рязанская область, Сахалинская
область, Амурская область, Липецкая область,
Вологодская область, Приморский край, Мурманская область, Омская область
Низкий уровень по осуществлению ГЧП
Ставропольский край, Астраханская область,
проектов
Курганская область, Костромская область, Камчатский край, Новгородская область, Красноярский край, Смоленская область, Курская область,
Брянская область, Челябинская область, Еврейская автономная область, Республика Карелия,
Республика Мордовия, Калининградская область,
Кировская область, Республика Тыва, Иркутская
область, Саратовская область, Ивановская область, Волгоградская область, Алтайский край,
Республика Хакасия, Томская область
Регионы — аутсайдеры по осуществлению Республика Кабардино-Балкария, Республика
ГЧП проектов
Марий Эл, Республика Алтай, Забайкальский
край, Республика Северная Осетия — Алания,
Республика Крым, Республика Калмыкия, Орловская область, Магаданская область, Республика
Чечня, Республика Дагестан, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Республика Карачаево-Черкесия, Республика Адыгея, Республика Ингушетия, г. Севастополь

Резюмируя, следует заключить,
что механизм осуществления ГЧП проектов в современной российской действительности представляется наиболее
адаптированным и оправданным к реа2016 № 2 (54)

лизации, что предполагает наращивание
его использования при решении задачи
развития региональной и национальной
экономики.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
В статье исследованы методы оптимизации производственных процессов с использованием корпоративных автоматизированных систем диспетчерского управления.
Разработана математическая модель оценки эффективности производственных процессов. Предложены мероприятия, обеспечивающие повышение эффективности производственных процессов.
Ключевые слова
Автоматизированные диспетчерские системы, управление, производственные
процессы, экспертная система, оценка эффективности.

A. E. Kravchenko, M. N. Khadzhibiek, A. A. Knyshov
AUTOMATED DISPATCH CONTROL SYSTEM AS A TOOL
TO IMPROVE THE EFFICIENCY AND QUALITY OF PRODUCTION PROCESSES
Annotation
In the article the methods of optimization of production processes using the corporate
automated systems of dispatching management. A mathematical model for evaluating the efficiency of production processes. The measures to ensure more efficient production processes.
Keywords
Automated dispatching system, management, production processes, expert system, efficiency mark.
При реализации крупных инвестиционно-строительных проектов, увеличиваются масштабы и объемы производства, в связи с чем необходимость
принятия оперативных и оптимальных
управленческих решений по повышению эффективности производственных
процессов, с применением автоматизированных
систем
диспетчерского
управления становится все более актуальной задачей, которую предлагается
решать двумя способами:
Первый способ предполагает формирование системы управления производственными процессами, при котором
руководитель компании решает не текущие тактические вопросы, а организационно-стратегические.
2016 № 2 (54)

Второй способ обеспечивает автоматизацию управленческого контроля и
труда за счет своевременного сбора, обработки и анализе информации о ходе
выполнения производственных процессов на всех объектах строительства рассредоточенных территориально, с выработкой своевременных тактических
управляющих воздействий, ориентированных на сохранение заявленного
уровня эффективности производства.
Средствами решения таких задач
является корпоративная диспетчеризация производственных процессов (строительства), автоматизация диспетчерского управления и экспертные процедуры.
Корпоративная диспетчеризация основана на выделении системы оперативного
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управления в специальную службу, которая способна эффективно решать текущие технологические задачи, тем самым высвобождая время руководителям
для решения более важных организаци-

онно-стратегических вопросов. Корпоративная организационная схема взаимодействия диспетчерских подразделений включает 3 уровня (рис. 1).

Рисунок 1 — Корпоративная организационная схема взаимодействия
диспетчерских подразделений [1]
Первый (высший) уровень —
начальник диспетчерской службы;
Второй уровень — диспетчерские
пункты (ДП), размещаются на каждом
строительном участке;
Третий уровень — передвижные
диспетчерские пункты (ПДП), расположены на отдельных удаленных объектах.
Основными функциями уровней
рисунка 1 являются:
уровень С: стратегический уровень компании (управление рисками);
1 уровень: решение организационнотехнических задач, участие в составлении недельно-суточных графиков работ,
оперативное решение проблем, возникших в ходе производства;
2 уровень: сбор заявок прорабов
на машины, механизмы, раствор, другие
материалы и конструкции на каждый
следующий день, с целью выполнения
поставленных задач;
2016 № 2 (54)

3 уровень: оперативный контроль
выполняемых производственных работ,
сбор текущей информации о ходе производства, обработка и передача собранной информации в высшие уровни
в режиме реального времени.
Главной трудностью управления
строительством является необходимость
принятия оперативных решений по
очень большому числу текущих вопросов. Для выполнения таких задач целесообразно использование автоматизированных систем управления (АСУ),
которые основаны на использовании
экономико-математических методов и
современных технических средств, позволяющих оптимизировать варианты
решения управленческих задач. Схема
корпоративной АСУ производственного
процесса показана на рисунке 2.
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Рисунок 2 — Схема корпоративной АСУ производственного процесса
К рисунку 2: Планирование строительства включает: годовые планы трестов, графики потока, сетевые графики,
номенклатурные планы производства
деталей, квартальные планы работы,
суточные графики поставки материалов,
графики доставки бетонов, оптимальные планы перевозки грунта, расчеты
потребности ресурсов и др.
Контроль ведется за: технологией
работ, работой строительного транспорта и специализированных организаций,
расходом строительных материалов,
финансовыми расходами, вводом объектов в эксплуатацию и др.
Средства связи строительства
включают: диспетчерский телефон, телетайп, радиотелефон, передачу кодированной информации, сотовый телефон, Интернет и др.
Объекты строительства включают:
строительные организации, базы комплектаций, базы механизаций, автохозяйства, АБЗ, ЦБЗ, карьеры, склады,
объекты строительства.
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Результаты строительства включают: повышение эффективности труда,
улучшение использования мощностей и
ресурсов, рост объемов строительства
выполняемых поточным методом, развитие
методов
производственнотехнической комплектации, снижение
себестоимости работ и др.
Для повышения эффективности
производства возможно использование
различных методов, например, методов
экспертных систем и искусственного
интеллекта. Успехи последних десятилетий в области искусственного интеллекта способствовали созданию многих
автоматизированных систем, оптимизирующих производственные процессы.
Изначально большое развитие получили
экспертные системы, основанные на
знаниях, на выявлении и применении в
интеллектуальных системах различных
логических и эмпирических приемов,
которые использует человек для оптимизации производственных процессов.
Схема функционирования экспертной системы показана на рисунке 3.
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Рисунок 3 — Схема функционирования экспертной системы
Особенности экспертной системы:
– предложение решения в условиях неопределенности информации;
– возможность хранить, пополнять, структурировать информацию;
– представление результатов в
форме рекомендаций для действия в
конкретной ситуаций;
– снижение риска ошибки вследствие человеческого фактора;
– ускорение процесса получения
знаний и навыков новыми сотрудниками;
– предназначены для решения задач в рамках определенной области
производства [2, 10].
При достаточно больших масштабах производства возникает сложность
взаимодействия высшего руководства
компании с подразделениями и соответственно оперативного контроля исполнения поставленных задач, что в итоге
нарушает ритмичность и эффективность

производственных процессов и работ.
Такую проблему предлагается решать с
использованием корпоративных информационных систем (КИС).
КИС — это единая информационная система, связывающая между собой
все уровни управления производством,
с учетом структурных подразделений,
вспомогательных служб, а также смежных предприятий, участвующих в реализации проектов строительства [3].
КИС включает в себя три основные модели: КИС на уровне бизнеспроцессов (КИСБП); КИС на уровне
производственного процесса (КИСПрП); КИС на уровне компьютерной
сети (КИСКС), каждая из которых моделирует определенный аспект КИС и
ориентирует производственный процесс
на максимизацию целевого результата
(эффекта) [4]:

КИС   КИСБП КИСПрП КИСКС  .
Концепция оценки эффективности
процессов корпоративной информационной системы (КИС) в строительной
компании (СК) показана на рисунке 4.
Внедрением современных методов автоматизированного
диспетчерского
управления в виде КИС занимаются организации, именуемые «системными
интеграторами» [5]. Примером повышения эффективности производственных
процессов на основе АСДУ является
2016 № 2 (54)

(1)

выполнение организационно-дорожных
работ на улично-дорожной сети. Управление производственной программой
дорожной организации как составная
часть производственного менеджмента
включает следующие стадии: формирование производственной программы,
распределение программы по плановым
периодам года и подразделениям, расчеты календарно-плановых нормативов
потребности ресурсов и др. [6].
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G

— входные параметры производственно-экономической деятельности СК;
— выходные параметры процессов КИС СК;
— выходные параметры производственных процессов СК
Рисунок 4 — Концепция оценки эффективности процессов КИС СК

Выполнение дорожных работ по
строительству (ремонту) автомобильных
дорог будет успешным только при соответствующем обеспечении предприятия
необходимым и достаточным количеством ресурсов (материальных, трудовых, технических, финансовых и др.).
При организации ремонта на
улично-дорожной сети целесообразно
максимально увеличить захватку и сокращать сроки работ за счет использования производительных асфальтоукладчиков с повышенной уплотняющей способностью, комбинированных и
вибрационных катков, автосамосвалов
повышенной грузоподъемностью; оптимизации поставщиков асфальтобе2016 № 2 (54)

тонной смеси и маршрута ее перевозки
с асфальтобетонного завода (АБЗ) на
строительный объект и др. [7].
Строительное производство и ресурсы рассматривают как сбалансированную в пространстве и во времени
систему, имеющую определенные ограничения. Такими ограничениями являются сроки строительства, принятые
методы (технология) производства, уровень и распределение по периодам
наличных ресурсов.
Основываясь на вышеизложенном,
разработана математическая модель
оценки эффективности производственных процессов при производстве дорожных работ [8]:
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КФ  X11  X 2 2  X 3 3  X 4 4  Z ,
где β1, β2, β3, β4, — соответственно коэффициенты влияния (значимости) факторов на эффективность производственных процессов (работ), определенные экспертной процедурой для произ-

X ii 
где

X Фii

— фактические показатели i-

го производственного процесса;

X Пii

— плановые показатели i-го

производственного процесса.
Формула (2) формируется на основе
анализа мониторинга строительного процесса за предшествующий период и позволяет моделировать реакцию производственной среды на управленческое решение [9]. Продолжительность мониторинга
определяется надежностью принимаемых
решений. Оценочная математическая мо-

(2)
водства ремонтных работ (β1 = 0,22;
β2 = 0,48; β3 = 0,18; β4 = 0,12).
Компоненты формулы — определяются по формуле:

X Фii

X Пii

,

дель (3), на основе мониторинга строительного процесса, позволяет своевременно принять эффективные организационно-технические решения по корректировке фактических графиков выполнения
работ с целью завершения ремонта в
установленные сроки и в пределах выделенных ресурсов.
При мониторинге дорожных работ, через интервалы времени ∆t, диспетчер оценивает отклонения фактического графика производства работ от
проектного (рис. 5) [9, 11].

Рисунок 5 — График корпоративного диспетчерского контроля
производственных процессов и работ
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(3)
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Если отклонения превышают допустимые, то принимаются решения по
повышению интенсивности работ, за
счет [4]:
– увеличения производительности
карьеров (X1β1);
– увеличения производительности
АБЗ, ЦБЗ заводов (X2β2);
– увеличения провозной возможности транспортного (отряда) (X3β3);
– повышения производительности
звена (отряда) по укладке и уплотнению
асфальтобетонной смеси (X4β4);
Z — коэффициент, отражающий
воздействие на эффективность производства работ неучтенных факторов, в
т.ч. повышение квалификации рабочих,
обеспечение режима труда и отдыха и
др. (Z = 0,85 – 0,99).
Если при расчете показателя Кф по
формуле 2 полученное значение ниже
планового (заявленного заказчиком), то
для повышения эффективности каждого
отдельного производственного процесса
(по частным критериям оценки) предлагаются следующие мероприятия [4,11]:
1. Увеличение производительности карьеров (X1):
– увеличение количества экскаваторов или технических характеристик;
– увеличение грузоподъемности
ТС;
– повышение ритмичности погрузки и доставки карьерных материалов.
2. Увеличение производительности АБЗ, ЦБЗ заводов (X2):
– увеличение количества смесителей на АБЗ;
– изменение режима работы завода;
– замена поставщика смеси.
3. Увеличение провозной возможности транспортного звена (X3):
– повышение грузоподъемности
автосамосвалов;
– увеличение количества автосамосвалов (аренда);
– изменение маршрута перевозки
смесей.
2016 № 2 (54)

4. Повышение производительности звена по укладке и уплотнению
асфальтобетонной смеси (X4):
– изменение состава механизированных звеньев;
– увеличение длины сменной захватки;
– увеличение технических характеристик.
Таким образом, исследованные
корпоративные
автоматизированные
системы диспетчерского управления
(АСДУ) позволяют повысить эффективность производственных процессов,
значительно ускорить выполнение производственных работ, снизить риски
финансовых потерь от некачественно
выполненной работы с учетом оптимизации эксплуатационных затрат на их
выполнение в заявленные сроки.
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РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ:
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ
Аннотация
В статье рассматривается роль и развитие, а также оценивается перспективность электронной коммерции в мировом масштабе и отдельно на примере Российской Федерации.
Проанализированы статистические данные рейтинга «Топ-50 крупнейших компаний мира
на рынке электронной коммерции в 2014 г.» и «Топ-10 мировых рынков e-commerce».
Ключевые слова
Рынок электронной коммерции, онлайн-торговля, интернет-коммерция, электронная торговая площадка.

Yu. E. Kraponina
E-COMMERCE MARKET: GLOBAL TRENDS AND REALITIES OF RUSSIA
Annotation
The article describes the role and development of e-commerce; it evaluates the perspectives of e-commerce on a global scale and separately by the example of the Russian Federation. Statistic data from the reports «Top-50 largest companies in the world of e-commerce
market in 2014» and «Top 10 global e-commerce markets» were also analyzed.
Keywords
E-commerce market, online trading, online commerce, e-business marketplace.
Электронная
коммерция,
подругому, e-commerce, бесповоротно вошла в нашу повседневную жизнь. Сегодня в Интернете можно купить все: от
посуды и косметики до автомобиля. И
если еще пару лет назад электронная
торговля вызывала подозрение и недоверие, то сегодня ей отдает предпочтение все больший и больший процент
населения всего земного шара.
Глобальное проникновение Интернета продолжает расти, особенно в
Африке, на Ближнем Востоке, в ЮгоВосточной и Центральной Азии. С каждым годом растет число обладателей
мобильных устройств, таких как смартфоны и планшеты, соответственно параллельно этому процессу растет и число пользователей Интернета. Обладание
этими технологиями оказывает значительное влияние на использование и
развитие маркетинга и электронной
коммерции. Поскольку электронная
2016 № 2 (54)

коммерция хотя и специфическая, но
все же разновидность торговли, то конкуренция не обошла ее стороной. Для
того чтобы привлечь внимание потребителей и расширить свое присутствие
в Интернет-пространстве, многие электронные коммерсанты используют несколько онлайн-моделей, включая:
• непосредственную торговлю в
Интернет-магазинах;
• онлайн-витрины в сторонних
Интернет-магазинах;
• и, наоборот, включение сторонних витрин в собственный Интернетмагазин;
• продажу продукции другим электронным предприятиям розничной или
оптовой торговли;
• социальные сети и приложения
электронной коммерции;
• маркетинговые программы, где
один бизнес продает продукты другому
в обмен на комиссию.
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Так как сейчас происходит настоящий бум электронной торговли, особенно на рынках развивающихся стран,
розничные торговцы все чаще рассматривают электронную коммерцию в качестве ключевого элемента в своих
стратегиях глобального расширения.
Возможность участвовать в международной электронной коммерции помогает стимулировать рост электронных
торговых площадок и альтернативных
Интернет-каналов.
Среднегодовые темпы роста рынка
электронной коммерции в мире по дан2,5

22,3
18,3

2

ным eMarketer, основного портала по исследованиям маркетинга, СМИ и коммерции, составляют около 18-20 % в год.
Это примерно 3–4 % от общего ритейла в
России и до 10–12 % в США и других
развитых странах; таким образом, средний мировой уровень составляет примерно 6–8 %. По некоторым прогнозам доля
электронной коммерции в общем ритейле
достигнет 20 % в ближайшие несколько
лет [5]. Для компаний данного сектора
игнорирование онлайн-рынка сегодня
равносильно смерти завтра.
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Рисунок 1 — Мировые продажи e-commerce, трлн долл.,
% изменений к предыдущему году [5]
На примере аналитического исследования консалтинговой компании
Deloitte можно проследить, как стремительно развивается мир электронной
коммерции в составе Топ-50 крупнейших электронных предприятий розничной торговли. Так, по данным 2014 г.,
американская компания Amazon продолжала доминировать в мире электронной розничной торговли с чистым
объемом продаж, равным почти 61 млрд
долл. JD.com, ранее известный как
Beijing Jingdong Century Trade Co., Ltd.
and 360 buy Jingdong Inc., занял второе
место с объемом электронных продаж
примерно 10,8 млрд долл., за ним следует всемирно известный американский
гигант, крупнейшая розничная ТНК ми-
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ра, Wal-Mart и его 10 млрд долл. США в
продажах электронной коммерции [4].
Подавляющее большинство Топ50 крупнейших электронных предприятий розничной торговли, а именно 39
представителей этого рейтинга, являются многоканальными предприятиями
розничной торговли с реальными складами и магазинами, а не только существующие в виртуальном пространстве.
Что касается географической распространенности, то половина компаний из
рейтинга Топ-50 базируются в Соединенных Штатах и в Европе (19 компаний). И только 5 предприятий находятся
на развивающихся рынках — 4 в Китае
и 1 в Бразилии. В среднем электронные
продажи этих Топ-50 ритейлеров выросли на 26,6 % по сравнению с 2013 г.

Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)

45
Таблица 1 — 10 крупнейших компаний на рынке электронной коммерции
в 2014 г. [4]
Место в Место в
Топ-50 Топ-250
по
мирообъему
вых
продаж ритейлеров
1
15
2
92
3
1
4
46
5

70

6

5

7

99

8

13

9

59

10

34

Название компании
и страна базирования

Amazon.com Inc. (США)
JD.com, Inc. (Китай)
Wal-Mart Stores, Inc. (США)
Apple Inc. (США)
Otto (GmbH & Co KG) (Германия)
Tesco PLC (Великобритания)
Liberty Interactive
Corporation (США)
Casino Guichard- Perrachon
S.A. (Франция)
Suning Commerce Group Co.,
Ltd. (Китай)
Macy's, Inc. (США)

В дополнение к экономически эффективному привлечению клиентов часто на незнакомой территории инфраструктура торговых площадок предлагает продавцам широкий выбор необходимых услуг по поддержке, необходимых для эффективного функционирования бизнеса — в том числе способы
оплаты, обслуживание клиентов, маркетинг и продвижение.
Уже хорошо известная многим
россиянам, Alibaba Group, наиболее популярное направление электронной
коммерции в Китае, является крупнейшим в мире электронным рынком, компанией с валовой выручкой всех продавцов площадки (ВВПП) в 272,8 млрд
долл. США в 2014 г., а это почти вдвое
больше, чем у ранее упомянутого
Amazon. Alibaba работает исключительно от сторонних платформ бизнесмоделей и состоит из двух основных
сайтов электронной коммерции: Taobao,
где потребители продают другим потребителям, и Tmall, где розничные тор-
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Объем
Доля объема
Темпы
продаж в электронных роста элекэлектронной
продаж
тронной
коммерции
к общим коммерции,
(млн долл.) продажам, %
%
6903,0
10 826,8
10 000,0
9000,0

e
e

100,0
100,0
2,1
30,8

17,7
66,2
29,9
12,5

8188,9

e

61,3

7,0

5250,5

e

5,3

11,0

4884,0

47,4

10,9

3952,8

6,2

19,4

3536,3

21,3

43,9

11,1

37,8

3100,0

e

говцы продают непосредственно потребителям. eBay является третьим по величине электронным рынком с общим
ВВПП в 76,4 млрд долл. США и предлагает продукты только сторонних продавцов. Кроме того, растущие онлайнритейлеры такие, как: Sears, Wal-Mart,
Best Buy и Tesco, включают сторонние
торговые площадки на свои интернетвитрины. С помощью этого обеспечивая
своим клиентам гораздо больший выбор
продуктов и функций, без необходимости искать их в другом месте, и одновременно это позволяет реальным розничным компаниям получать весомую
часть доходов от онлайн-продаж.
Если отойти от рейтинга Топ-50
крупнейших розничных электронных
торговцев и рассмотреть рынок электронной коммерции вида B2C (бизнес
для конечного потребителя) в географическом контексте по регионам, то ситуация будет выглядеть следующим образом (табл. 2).
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Таблица 2 — Мировые продажи по регионам направленности B2C,
млрд долл. США [5]
Регион
Азиатско-Тихоокеанский
Северная Америка
Западная Европа
Центральная и Восточная Европа
Латинская Америка
Ближний Восток и Африка
Всего по миру

2012
301,2
379,8
277,5
41,5
37,6
20,6
1058,2

Исходя из данных, приведенных в
таблице, легко можно проследить тенденцию к стремительному набору оборота рынка электронной коммерции в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, где,
начиная с 2014 года потребители начали
больше тратить на покупки-онлайн, чем
жители Северной Америки, сделав его
крупнейшим региональным рынком
электронной коммерции в мире. Это,
прежде всего, объясняется наличием в
данном регионе, такой страны, как Китай, входящего в Топ-10 рынков электронной коммерции в 2015 г. Огромные
онлайн-прибыли в Китае, а также Индии и Индонезии, будут способствовать
росту электронной торговли в АзиатскоТихоокеанском регионе в целом, достигнув в 2017 г., по прогнозам анали-

600
500
400
300
200
100
0

2013
383,9
431,0
312,0
49,5
48,1
27,0
1251,4

2014
525,2
482,6
347,4
58,0
57,7
33,8
1504,6

Год
2015
681,2
538,3
382,7
64,4
64,9
39,6
1771,0

2016
855,7
597,9
414,2
68,9
70,6
45,5
2052,7

2017
1052,9
660,4
445,0
73,1
74,6
51,4
2357,4

тиков eMarketer, отметки в 1052,9 млрд
долл. США.
Вышеуказанная тенденция подтверждается статистическими данными
за прошлый 2015 год, где электронная
торговля рассматривается в страновом
разрезе. Так, крупнейший онлайнрынок, как уже упоминалось, сформировался в Китае с объемом мировых
продаж в 562,66 млрд долл. США, это
на 62 % больше, чем объем электронных продаж в Соединенных Штатах
Америки. Электронные продажи в
остальных странах, вошедших в десятку, в разы меньше, однако, стоит заметить, что в рейтинг вошла и Россия, заняв девятую строчку с объемом онлайнпродаж 20,3 млрд долл. США (рис. 2).

562,66
349,06

93,89 79,33 74,46
42,62 36,76 28,77

20,3

18,8

Мировые продажи, млрд долл. США

Рисунок 2 — Топ-10 мировых рынков e-commerce*
* Составлен автором по данным [1]
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Согласно проведенному исследованию того же пресс-центра PayOnline
выяснилось также, каким техническим
устройствам чаще всего отдается предпочтение, какие из них наиболее удобны
при совершении покупок онлайн [пэйпол]. Так, в подавляющем большинстве
случаев жители земного шара, независимо от страны проживания, предпочитают
использовать компьютеры и ноутбуки,
около 70 % случаев; предпочтение
планшетам и смартфонам при онлайнзакупках разделилось примерно поровну
по 15 %. Также примечательно, что,
например, в Великобритании онлайнторговля составляет около 30 % от всей
экономики страны; в Японии почти 97 %
пользователей Интернета совершают покупки в сети, тогда как в России это делают всего лишь 13 %.
Несмотря на достаточно сильную
укорененность глобальных электронных
торговцев в онлайн-пространстве, им
все еще сложно конкурировать с национальными игроками на локальных рынках. Получение признания иностранными виртуальными потребителями ничем
не отличается от признания обычных
иностранных розничных торговцев на
местном рынке реальными потребителями, им точно так же необходимо
адаптировать свое предложение под
особенности конкретной страны. Поэтому особенной популярностью пользуется привлечение сторонних электронных рынков. Особенно прослеживается эта тенденция на развивающихся
рынках, где покупателей переводят
непосредственно на торговые площадки, многие из которых стали признанными и надежными брендами. Их выбор
и удобство очень ценны для потребителей, так же, как и их масштабы и наличие обширной базы потенциальных
клиентов.
Как уже было представлено ранее
на рисунке 2, Россия на сегодняшний
день занимает 9-е место среди наиболее
развитых мировых рынков электронной
2016 № 2 (54)

коммерции. За семилетний период, с
2008 по 2014 г., отечественная интернет-торговля в среднем росла на 42,5 %
в год. И даже в сложные кризисные
2008 и 2009 годы онлайн-продажи возрастали на 79 % и 75 % соответственно.
За прошедший 2015 год объем российского рынка e-commerce, по оценкам
аналитиков АКИТ — Ассоциация компаний интернет-торговли, увеличился
на 6,2 % в денежном выражении, преодолев отметку в 760 млрд руб., для
сравнения в 2014 году эта сумма составляла 713 млрд руб. По прогнозам на
2016 год, объем рынка электронной
коммерции в России продолжит расти и
достигнет 850 млрд руб. [1].
Импорт купленных на зарубежных
онлайн-площадках товаров вырос на
73 %, составив 135 млн отправлений в
2015 г. За первый квартал 2016 г. ввоз
иностранных посылок уже увеличился
на 182 % по сравнению с аналогичным
периодом 2015 г. Эти данные позволили
аналитикам АКИТ сделать прогноз на
количество импортных посылок из зарубежных интернет-магазинов в 2016 г.,
которые должны увеличиться на
170 % — 230 млн отправлений [1].
Бесспорное предпочтение в зарубежных онлайн-покупках наши соотечественники отдают предметам бытовой
техники и электроники (32,3 %), одежде
(23,4 %), обуви и аксессуарам (11,6 %).
Участники электронного рынка и
аналитики констатируют наметившийся
с начала этого года факт роста интернет-торговли:
крупные
онлайнритейлеры
фиксируют
увеличение
среднесуточного числа заказов на 14 %
и более, причем это происходит на фоне
падения общероссийской розничной
торговли в среднем на 6-7 %, по данным
Росстата [2], и падения реальных доходов граждан почти на 7 %. Данную тенденцию можно объяснить текущим финансовым кризисом, который подстегивает развитие электронной коммерции и
влияет на основные потребительские
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тренды. Сейчас население подходит к
выбору продуктов более прагматично,
предпочитая совершать покупки онлайн, при этом выбирая более дешевые
аналоги по всем категориям товаров.
Таким образом, неоспоримым становится факт прогрессивного развития
электронной коммерции, особенно на
рынках развивающихся стран. Конечно,
нельзя сказать, e-commerce полностью
заменит и вытеснит реальную розничную и оптовую торговлю, но конкурировать с ними она может и доказывает
это статистическими данными. Именно
поэтому многие реальные торговые
ТНК осваивают виртуальное пространство для увеличения объема своих доходов.
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СИСТЕМ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Аннотация
В статье представлены перспективные направления развития логистических высокоэкологических систем в структуре эектроэнергетике, вызванной необходимостью
реформирования электроэнергетики, а также привлечению частных инвестиций путем
развития конкурентных рыночных отношений.
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A. A. Polubotko
PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF LOGISTIC HIGHECOLOGIC SYSTEMS
IN ELECTROPOWER INDUSTRY
Annotation
The article presents the perspective directions of logistics systems developmentof highecological systems in the power industry structure caused by the necessity of reforming the
electric power industry, as well as attract private investment through the development of a
competitive market economy.
Keywords
Logistics, hi-tech system, the electric power complex power system, the logistics of the
energy network.
На пороге веков развитие экономики страны в условиях рыночных отношений показало неэффективность государства как основного собственника хозяйствующих субъектов. В развитии
электроэнергетики России это выразилось в отсутствии в последнее десятилетие крупных инвестиционных вливаний
со стороны государства в обновление
основных фондов электроэнергетики, а
также в строительство новых объектов
генерации. Необходимость реформирования электроэнергетики РФ обусловлена в первую очередь катастрофическим
износом основных фондов и направлено
на привлечение частных инвестиций путем развития конкурентных рыночных
отношений, а также прихода новых эффективных собственников на предприятия электроэнергетики.
2016 № 2 (54)

К 2017 г. все электросетевые организации будут обеспечивать сбор данных о надежности и качестве электроснабжения, а также осуществлять расчет соответствующих показателей по
международным методикам. Для этого в
электросетевых организациях предусматривается внедрение порядка учета
данных с использованием средств измерений, а также использование процедур
выборочного аудита и методов их сопоставления с поступающими жалобами
потребителей. В целях оценки качества
предоставляемых услуг будет использован интегральный показатель, отражающий не только качество услуг по передаче электрической энергии, но и качество обслуживания потребителей, в
том числе при осуществлении технологического присоединения. Для электро-
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сетевых организаций, регулирующих
органов и потребителей указанные показатели будут являться основными для
определения оптимального баланса
между уровнем тарифа и уровнем
надежности. Также одной из ключевых
задач является повышение прозрачности информации, связанной с показателями качества энергоснабжения. Центр
сбора данных, расчета, оценки достоверности и предоставления информации, а также аудита выполнения показателей надежности и качества будет создан на базе специализированной организации, осуществляющей централизованное
оперативно-диспетчерское
управление в пределах Единой энергетической системы России. Кроме того,
на уровне регулятора будет принята методология проведения сравнительного
анализа электросетевых организаций по
соответствующим показателям и использования его результатов для установления данных показателей в целях
тарифного регулирования для усиления
финансовой ответственности электросетевых организаций за качество и надежность энергоснабжения1.
Совершенствование системы моделирования сетевой структуры цепей
поставок и конфигурации логистических сетей энергорынка можно представить следующим образом:
– исследование растущих потребностей энергопотребления;
– внедряя инновационные интеллектуально-автоматизированные проекты по возведению и введению в эксплуатацию объектов возобновляемой генерации;
– в задачу логистического управления энергорынка включается нахождение наиболее рациональных в соответствии с нормами решений по вопросу размещения требуемых сооружений в
1

Правила технологического функционирования
электроэнергетических систем утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2015.
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сочетании с необходимыми вспомогательными;
– на практике, особенно в рамках
исследуемого регионального рынка, инвестору предлагаются различные варианты реализации проекта: можно осуществлять проектирование и совместно
производить строительство (это более
быстрый путь, но велика доля риска в
процессе реализации столкнуться с
непредвиденными трудностями), либо
проектирование и уже последующее,
более обдуманное строительство. Однако комплексный логистический подход
к строительству разумному, интеллектуально привязанному к стратегии эффективного функционирования и позволяет осуществлять строительство своих
объектов в сжатые сроки при высоком
качестве произведенных работ, констатируя повышения эффективности энергообеспечения хозяйственного комплекса.
Мощности энергомоста из Краснодарского края все еще не хватает на
полноценную работу всех промышленных предприятий Крыма. На сегодняшний день с теми новыми заказами нам
нужно больше. С энергомостом мы вышли на те показатели, которые у нас
были до присоединения (в марте 2014 г.
Прим. ТАСС), все в порядке: мы обеспечим население, курортный сезон.
Предприятия промышленности не остановим, но на 100%, конечно, мы их
снабдить не возможно. «По часам» работают многие строительные предприятия, например, разрабатывающие карьеры. Конечно, где есть оборонзаказ,
предприятия в моногородах, им будет
подаваться электроэнергия. Но обеспечить развитие можно только с вновь
взводимыми мощностями. Ранее сообщалось, что полная энергетическая независимость Крыма наступит после завершения строительства электростанций в Симферополе и Севастополе в
2017 г. общей мощностью 940 МВт. Их
ввод запланирован в рамках реализации
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федеральной целевой программы развития региона. Общая мощность энергомоста составит 800 МВт. Собственная
генерация Крыма обеспечивает на данный момент порядка 35 % потребности,
которая составляет около 1300 МВт, но
к 2020 г. должна вырасти в 2,5 раза. С
22 ноября 2015 г. в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита электроэнергии после подрыва опор
ЛЭП, идущих из Украины. Долгое время
для жителей действовали графики веерных отключений электричества, часть
предприятий перешла на собственные
генераторы, остальные работали ночью1.
Однако следует отметить, что для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей требуется модернизация всей
электроэнергетической инфраструктуры
региона. Регионализация логистики, основанная на экономических предпосылках формирования логистического вектора развития энергорынка региона на
основе зеленой экономики, позволяет
вырабатывать решения, отвечающие интересам логистической энергосистемы,
не препятствуя реализации национальных социально-экономических программ
развития.
В таких региональных интегрированных группах должны быть сформированы «заслоны» усиления влияния за
счет вовлечения зеленой логистики в
энергосистему исследуемого региона.
Федеральные округа в экономическом
отношении являются несколько более
однородными, чем экономические районы, различия в объемах производства
товаров и услуг по ним существенно
меньше, при этом необходимы денежные средства, а наибольшие доходы
обеспечивает промышленное использование крупных запасов нефти и газа в
связи с тем, что их разработка связана с
большими потоками денежных средств.
Особо важное значение с точки зрения
1

ВЗГЛЯД / Названа причина обесточивания
части Крыма [Электронный ресурс]. URL:
vz.ru›Лента новостей›2016/5/20/811721.html.
2016 № 2 (54)

привлекательности территорий для инвестирования имеют такие элементы
инфраструктуры как наличие дорог и их
состояние, обеспеченность мощностями
электроэнергетики.
Общие объемы средств, выделяемых из федерального бюджета на финансовую поддержку регионов, за последние годы значительно возросли,
однако различия в уровнях социальноэкономического развития субъектов
Федерации не сократились. Это обусловливает необходимость совершенствования данной системы.
В рамках трансформации основных направлений развития энергетической отрасли страны в условиях изменения концепции энергоэффективности
и экономической безопасности формируется цель предоставить возможность
потребителю сделать выбор не только
как он будет потреблять энергию, но и
учесть номинальную возможность производить энергию, или даже передавать
иным потребителям излишки собственного энергопроизводства. Следует отметить, что в данном ракурсе речь идет
скорее о потреблении и генерации в отношении домохозяйств и небольших
производственных комплексов.
Трансформация основных направлений развития электроэнергетического
комплекса, основанная на логистической интеллектуальной цепи основывается на исследовании развития энергопотребления общества, на инициировании экономии в конечном звене, стабильности качества энергии за счет технического и технологического развития.
Основная миссия стратегически
важных отраслей хозяйственного комплекса страны функционирование на
благо интересам общества, и в данном
плане следует отметить смещение интересов в сторону распределенной генерации. Данные технологии возможно активировать только в условиях интеллектуальных логистических цепей поставок,
обеспечивающих интеграцию разроз-
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ненных звеньев в системе энергообеспечения и управления. Однако в современных условиях, и как мы поясняли ранее в
реалиях сравнительного ограничения
инвестиционной активности такого рода
проекты возможно будет более или менее повсеместно реализовать в течение
нескольких десятилетий.
Следует отметить, что фундаментальная модель развития электроэнергетического комплекса непременно должна базироваться на указанных выше
правилах, но для энергетики характерна
еще и ориентация потребления на две
основные категории — цену и качество
электроэнергии.
Характерно сложившимся условиям российская электроэнергетика пока
еще стоит перед рядом вопросов, либо
отпустить рынок, который сам образует
равновесную оптимальную цену, либо
держать его с помощью государственного регулирования.
Возможны иные варианты дальнейшей трансформации комплекса, но
при этом, на наш взгляд, необходимо
придерживаться технологии централизованного энергоснабжения, уменьшать
энергоемкость российского производственного комплекса, которая в данный
момент достаточно велика. Конкурентная среда на рынке электроэнергии и
мощности позволяет выбирать между
инвариантами систем альтернативного
снабжения электроэнергией.
Основными направлением государственно вмешательства касается
непосредственно сдерживания цен для
потребителей:
1. Формирование организационно-институциональной системы, и системы интеграции инвестиционных интересов государства и бизнеса, ведь отрасль имеет четкую социальную ориентацию, риск выпустить отпускную цену
изпод контроля существует, о чем свидетельствует практика рыночного реформирования мирового энергорынка.
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2. Образование условий для развития рыночной среды, обоснованной и
адекватной конкуренции.
3. Изменение законодательной базы отрасли, регулирование недропользования и иных, конкурентных и монополистических видов деятельности.
Российский электроэнергетический
комплекс производит достаточно, наше
государство энергоизбыточно, что подчеркивает статус энергетической независимости, как основного условия обеспечения структурного роста эффективности внутриотраслевых процессов. Мировое потребление энергии неуклонно растет, формируя статус энергозависимости
для некоторых государств, но в данном
направлении следует придерживаться
понятия энергетическая дипломатия, которая в нашей стране достаточно развита. Обеспечение ведущей роли России на
мировой арене должно быть, на наш
взгляд сосредоточено на инфраструктурном обеспечении внешнеторговых
поставок, а так же институциональной
проработке императивов ограничения
стремительного роста потребления и использования возобновляемых новых
технологий энергетики будущего.
Следует отметить, что реформа
электроэнергетики Российской Федерации в данный момент не реализована
полностью, и соответственно не дала
еще ожидаемых результатов, так как мы
упоминали и ранее, что конкуренция в
рамках розничного рынка отсутствует.
В данном отношении, используя результаты масштабных отраслевых исследований и следуя цели создания эффективно работающего конкурентного
рынка электроэнергии, необходимо реализовать и расширить рамки свободы в
отношении
монопольной, государственной части электроэнергетического
комплекса. Воздействие теоретикометодологического инструментария интеграционной логистики способно номинально преобразить цепь создания
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стоимости энергии, в которой в основе
интересы потребителей.
В процессе трансформации все
экономические агенты, не говоря уже об
обоснованной нормативно-правовой базе, ориентированной номинально на переход к конкурентной электроэнергетике
получили развитие, но до сих пор существуют сторонники строго регулируемых
систем, выступающие за прямое вмешательство в процесс итоговой, отпускной
цены на электрическую энергию.
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Э. Д. Рубинская
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА И СТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрена взаимосвязь между социально-экономическим развитием
субъектов Южного федерального округа и количественно-качественной структурой
миграции рабочей силы. Проанализированы факторы, оказывающие определяющее
воздействие на формирование и интенсивность миграционных потоков в Южном федеральном округе. Применяемая в статье методология исследования позволила выявить
соответствие структуры потоков трудовых мигрантов потребностям регионального
рынка труда, а также проблемы и противоречия, которые необходимо учитывать при
формировании миграционной политики на региональном уровне с учетом приоритетов
социально-экономического развития субъектов ЮФО.
Ключевые слова
Региональная дифференциация, федеральный округ, миграционная привлекательность, внутрирегиональный рынок труда, международная миграция, иностранная рабочая сила, миграционная политика.
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E. D. Rubinskaya
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF SOUTHERN FEDERAL DISTRICT
AND STRUCTURE OF INTERNATIONAL LABOR MIGRATION
Annotation
The article examined the interconnection between socio-economic development of the
regions of the Southern federal district and the quantitative and qualitative structure of labor
migration. The factors providing a determining influence on the formation and intensity of
migration flows in the Southern federal district as the aggregate of its constituent of subjects
were analised. The applied research methodology reveals the correspondence between the
structure of the migrant workers and needs of the regional labor market as well as the problems and contradictions that need to be taken into account in the formation of migration policy at the regional level, considering the priorities of socio-economic development of the subjects the Southern federal district.
Keywords
Regional differentiation, federal district, migration attractiveness, intraregional labor
market, international migration, foreign workforce, migration policy.
Интеграция Российской Федерации в международный рынок труда сопровождается развитием процессов
международной трудовой миграции,
масштабы которой определяются конъюнктурой на внутрирегиональных рынках труда. С учетом существенно меняющейся структуры спроса и требований
к качеству работающих в условиях модернизации экономики субъектов РФ
проблема устранения дисбаланса и дефицита кадровых ресурсов обостряется,
тем самым актуализируя необходимость
привлечения иностранных квалифицированных специалистов.
Новый вектор регулирования
международной трудовой миграции в
России определен Концепцией государственной миграционной политики на
период до 2025 г. [1], инновационный
характер которой проявляется в идее
перехода от оперативно-ситуационного
регулирования трудовой миграции к
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планированию миграционных потоков с
учетом
потребностей
социальноэкономического развития страны, причем с учетом особенностей регионального развития, т. е. на уровне субъектов
РФ. На взгляд автора, учет региональной специфики крайне важен для реализации миграционной политики, поскольку, с одной стороны, особенности
регионального развития напрямую влияют на миграционную привлекательность территории, а с другой стороны,
привлечение востребованных региональным рынком труда иностранных
мигрантов будет способствовать региональному развитию.
Для Южного федерального округа
(ЮФО), как и в целом для России, характерно несоответствие структуры рабочей силы потребностям экономики,
неравномерность распределения трудовых ресурсов, что наглядно иллюстрируют данные таблицы 1.
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Таблица 1 — Конъюнктура рынка труда ЮФО в разрезе субъектов РФ
в 2014 г.*
Субъекты РФ

Южный федеральный
округ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская
область
Ростовская область

Численность
занятых
в экономике,
тыс. чел.

Численность зарегистрированных
безработных на конец года,
тыс. чел.

Заявленная
потребность
в работниках,
чел.

Среднее Уро- Нагрузка
время
вень незанятого
поиска
без- населения
работы рабо- на 1 заявбезработ- тицы, ленную
ными,
%
вакансию
мес.

6161,2

62,2

120 005

7,4

6,2

0,7

150,6
111,9
2322,4
436,4

2,6
3
18,3
5,6

3659
1656
40 158
7451

9,1
10,2
7,1
6,8

8,6
10,9
5,7
7,5

0,8
1,9
0,8
0,8

1230,3

14,9

29 010

7,9

6,6

0,6

1909,6

17,9

38 071

6,9

5,9

0,5

* Составлена автором на основе [3].

Как видим, нагрузка незанятого
населения на 1 заявленную вакансию
колеблется от 1,9 в Республике Калмыкии до 0,5 в Ростовской области. Для
Республики Калмыкии и Адыгеи характерен наивысший уровень безработицы,
соответственно 10,9 и 8,6 %, а также
наибольшая продолжительность периода поиска работы. К субъектам ЮФО с
наименьшей безработицей и наибольшей неудовлетворенной потребностью в

рабочей силе относятся: Краснодарский
край, Волгоградская и Ростовская области. Тем самым дисбаланс на региональном рынке труда определяет объективную необходимость привлечения
трудовых мигрантов.
Входящие в Южный федеральный
округ субъекты РФ обладают различной
миграционной привлекательностью, о
чем свидетельствуют данные таблицы 2.

Таблица 2 — Международная миграция в Южный федеральный округ
в 2010, 2012, 2014 гг., чел.*
Число прибывших,
всего
2010 2012 2014
13 663 32 829 50 832
ЮФО
362
1762
2302
Республика Адыгея
Республика
138
275
88
Калмыкия
Краснодарский край 6383 16 293 22142
Астраханская
1393 5818 12308
область
Волгоградская
2129 3572
4525
область
9467
Ростовская область 3258 5109
Субъект ЮФО

Число выбывших,
всего
2010 2012
2014
2648 11 920 21 861
63
179
1000

Миграционный
прирост, всего
2010
2012 2014
11 015 20 909 28 971
299
1583
1302

55

47

86

83

228

2

753

3181

9004

5630

13 112 13 138

629

6861

7630

764

-1043

4678

456

517

1432

1673

3055

3093

692

1135

2709

2566

3974

6758

* Составлена автором на основе [6, 7, 8].
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Как видно из данных таблицы 2, за
исключением Калмыкии, во всех субъектах ЮФО наблюдается положительная динамика роста международной миграции и миграционного прироста. Отметим, что поскольку, согласно методологии отечественного статистического
учета, к международным мигрантам относятся лица, вставшие на регистрационный учет по местопребыванию на
срок 9 месяцев и более, можно предположить, что реальное количество мигрантов в Южном федеральном округе
намного больше.
Безусловным лидером по приросту
международных мигрантов на протяжении
ряда лет является Краснодарский край,

миграционный прирост в котором один из
самых высоких в России, и в отдельные
годы превышал естественные потери
населения. Также на Краснодарский край
приходится 57,1 % всех внутренних мигрантов, прибывающих в ЮФО.
Традиционно высокие миграционные потоки характерны и для Ростовской
области, что обусловлено не только
устойчивым социально-экономическим
положением, но и рядом других факторов, среди которых можно выделить
приграничное положение области, многонациональность региона и др.
Рассмотрим динамику потоков
трудовых мигрантов по субъектам
ЮФО (табл. 3).

Таблица 3 — Численность иностранных граждан,
осуществляющих трудовую деятельность
в субъектах Южного федерального округа в 2010–2014 гг.*
Субъект ЮФО
ЮФО
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

2010 г.
99 702
2054
1232
45 988
17 526
19 013
13 889

2011 г.
67 978
842
768
40 008
6775
12 932
6655

2012 г.
80 817
794
736
54 364
6771
9809
8345

2013 г.
75 929
888
410
51 496
6622
9229
7284

2014 г.
61 072
964
308
27 654
8021
14 694
943

* Составлена автором на основе [2, 3].

Анализ статистических данных
численности иностранных граждан,
осуществляющих трудовую деятельность в субъектах ЮФО за пять лет, отражает общие социально-экономические
процессы, протекающие в регионах. Так,
на динамику численности мигрантов в
Краснодарском крае особое влияние оказало активное развитие экономики в связи с проведением Олимпиады 2014 г.:
если в 2010 г. на долю Краснодарского
края приходилось 46,1% всех трудовых
мигрантов в округе, то к 2013 г. их численность выросла до 67,8 %, а по итогу
2014 г. (после завершения олимпийской
стройки) сократилась до 45,3 %.
Отметим, что резкое сокращение
численности трудовых мигрантов в
2016 № 2 (54)

2011 г. по сравнению с 2010 г. связано с
введением с 1 июля 2010 г. института
патентов на осуществление трудовой
деятельности у физических лиц. В связи
с этим необходимо внести коррективы в
численность занятых иностранных трудовых мигрантов с учетом занятости
иностранцев, осуществлявших трудовую деятельность по патенту.
По данным Росстата, в ЮФО численность иностранных граждан, имевших действующий патент на осуществление трудовой деятельности у физических лиц, в 2014 г. выросла до 136 019
человек (на 166,9 % по сравнению с
2013 г.) (табл. 4). Эта тенденция характерна для всех субъектов ЮФО.
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Таблица 4 — Численность иностранных граждан, имевших действующий патент
на осуществление трудовой деятельности у физических лиц в 2013–2014 гг.*
Субъект ЮФО

2013 г.
человек

2014 г.
%

человек

%

81 508

100

136 019

100

Республика Адыгея

444

0,5

5036

3,7

Республика Калмыкия

67

0,1

1234

0,9

51 516

63,2

64 880

47,7

Астраханская область

281

0,3

14 283

10,5

Волгоградская область

11 641

14,3

18 469

13,6

Ростовская область

17 559

21,5

32 116

23,6

ЮФО

Краснодарский край

* Составлена автором на основе [3].

В распределении по субъектам
ЮФО основная доля (95,4 %) мигрантов, работающих по патенту, также
приходилась на Краснодарский край
(47,7 %), Ростовскую (23,6 %), Волгоградскую (13,6 %) и Астраханскую
(10,5 %) области. Доля Калмыкии и
Адыгеи не превышает 5 %, но рост в
числовом выражении за анализируемый
период составил более 10 раз.

Интенсивность
миграционных
процессов напрямую связана с динамикой социально-экономического развития регионов. Для оценки уровня развития региональной экономики применяется ряд социально-экономических показателей. Рассмотрим некоторые из
них в разрезе субъектов ЮФО.

Таблица 5 — Некоторые показатели социально-экономического развития
субъектов Южного федерального округа в 2014 г.*
Субъект ЮФО

ЮФО
Республика Адыгея
Республика
Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская
область
Волгоградская
область
Ростовская
область

ЧисленСреднеВРП
ность
душевые на душу
населе- денежные населения на
доходы, ния, руб.
01.01.2015, тыс. руб.
тыс. чел.
14 003
449,2

24 327,5
22 054,2

253 152,3
161 676,7

Оборот
Про- Объем работ,
рознич- дукция выполненной тор- сель- ных по виду
говли,
ского- деятельности
млн руб. хоз-ва, «строительмлн
ство»,
руб.
млн руб.
240 5182 65 3021
58 2210,3
73 873,9 16 335
10 280,1

280,5

12 398,4

145 318,3

17 659,3

5453,3

28 787,8

301 436,1

1 068 889 286 519

316 186,5

1021,3

22 168,8

263 511,9

165 462,8

31 024

42 049,3

2557,4

19 055,7

235 290,2

325 165

107 805

62 336,1

4242,1

23 354,7

217 297,9

754 132

191 316

143 234,3

20 023

8124

*Составлена автором на основе [3].
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Как видно из таблицы 5, внутри
ЮФО существует значительная дифференциация. Самыми отстающими субъектами округа по всем социальноэкономическим показателям являются
Республики Калмыкия и Адыгея, регионы-лидеры — Краснодарский край и
Ростовская область, и именно туда
направляются основные потоки трудящихся мигрантов в ЮФО.

О дифференциации субъектов
ЮФО и их социально-экономическом
положении среди других субъектов РФ
наглядно говорят цифры, представленные рейтинговым агентством Риарейтинг [4]. Как видно, Республика Адыгея
и Республика Калмыкия имеют худшие
показатели не только по ЮФО, но и по
Российской Федерации в целом.

Таблица 5 — Рейтинг социально-экономического положениясубъектов РФ,
входящих в ЮФО*
Субъекты ЮФО
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

По итогам 2013 г.
73
79
16
48
38
17

По итогам 2014 г.
75
81
15
56
36
22

* Составлена автором на основе [4].
Южный федеральный округ по ряду
важнейших
социальноэкономических показателей отстает от
среднероссийских. Так, уровень производительности труда по округу составил
только 65% от среднероссийского показателя; величина денежных доходов
населения — 79 %; среднедушевой объем частных инвестиций в основной капитал — 87 %; суммарный среднедушевой объем собственных бюджетных доходов регионов ЮФО — 65 %; величина экспорта на душу населения — 29 %
от соответствующего показателя по
Российской Федерации. Даже в традиционных и наиболее развитых секторах
ЮФО уровень производительности существенно отстает от среднего по РФ.
Такое положение снижает финансовые
возможности округа в проведении масштабных программ в отстающих субъектах [5].
На территории ЮФО проживает
около 10 % населения России, но производится лишь 6,0 % совокупного по
2016 № 2 (54)

всем регионам валового регионального
продукта (ВРП) и 5,1 % всей промышленной продукции. Это говорит о трудозатратном, экстенсивном развитии
экономики Южного федерального округа. Так, 15,5 % всех занятых в экономике ЮФО работают в сельскохозяйственной отрасли, при этом в Калмыкии
этот показатель составляет 26,3 %,
Адыгее — 17,1 %. В среднем по России
доля занятых сельским хозяйством составляет 9,4 %. В связи с этим большой
практический интерес представляет
профессионально-квалификационный
состав иностранной рабочей силы в разрезе субъектов ЮФО по данным 2014
года (табл. 6).
Профессионально-квалификационный состав иностранной рабочей силы в
субъектах ЮФО во многом отражает
отраслевую структуру их экономики.
Так, в Краснодарском крае основная доля трудовых мигрантов приходится на
рабочих, занятых на горных, горнокапитальных, строительно-монтажных и
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ремонтно-строительных работах. Аграрной направленностью объясняется
квалификационный состав иностранной
рабочей силы в Астраханской и Волгоградской областях и в Республике Калмыкии. Здесь удельный вес иностранных работников товарного сельскохо-

зяйственного производства, лесного,
охотничьего хозяйств и рыболовства в
3–5 раз выше, чем в среднем по округу.
В целом данные таблицы 6 показывают,
что иностранные работники привлекаются в основном в сферу строительства
и сельского хозяйства.

Руководители учреждений,
организаций и предприятий
и их структурных подразделений (служб)

Рабочие, занятые на горных
и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

Рабочие металлообрабатывающей
и машиностроительной промышленности

Неквалифицированные рабочие,
общие для всех отраслей экономики

Квалифицированные работники товарного
сельскохозяйственного производств,
лесного, охотничьего хозяйств, рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

Специалисты среднего уровня
квалификации

Специалисты среднего уровня
квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

Иные профессиональные группы

ЮФО
РА
РК
КК
АО
ВО
РО

Всего

Субъект ЮФО

Таблица 6 — Краткая характеристика профессионально-квалификационного
состава иностранной рабочей силы в разрезе субъектов ЮФО
(по состоянию на конец 2014 г.), %*

100
100
100
100
100
100
100

4,03
1,8
0,6
3,8
7,2
1,3
6,7

26
46,2
57,1
35,9
18,8
12,2
21,5

4,8
2,5
0
3,3
8,9
2,6
9,4

17,9
10,9
0
11,1
4,3
35,3
23,9

15,6
2,2
35,4
4,8
44,3
28,9
2,7

6,1
0,4
0
10,2
3,9
2,8
2,2

6,1
0,4
0
10,2
3,9
2,7
2,2

19,5
35,7
6,8
20,8
8,7
14,3
31,5

* Составлена автором на основе [3]. Примечание: РА — Республика Адыгея; РК — Республика Калмыкия; КК — Краснодарский край; АО — Астраханская область; ВО — Волгоградская область; РО — Ростовская область.

Таким образом, структура экономики субъектов ЮФО влияет на структуру трудовых мигрантов. Аграрная
направленность экономики ряда субъектов приводит к более высокому уровню сезонных рабочих в сельском хозяйстве и способствует росту нелегальной
занятости. Тем самым мы можем пред2016 № 2 (54)

положить, что численность иностранных работников, занятых сельским хозяйством, значительно больше официальных статистических данных.
Для всех субъектов ЮФО характерна незначительная доля иностранных
руководителей учреждений, организаций
и предприятий, а также их структурных
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подразделений (служб). На этом фоне
выделяется Астраханская область (самый высокий показатель в ЮФО), в которой создаются новые судостроительные предприятия в связи с разработкой
нефтяного месторождения на шельфе
Каспийского моря, а также новыми
крупными строительными проектами.
В 2014 г. в территориальных органах субъектов Южного федерального
округа фактически было выдано 558
разрешений на работу высококвалифицированным специалистам, что почти в
два раза больше показателя 2013 г. Однако по сравнению с рядом других
субъектов Российской Федерации это
невысокий показатель.
Отметим, что структура привлекаемой иностранной рабочей силы не совпадает со структурой безработных.
Например, на Краснодарский край приходится наибольшее количество зарегистрированных безработных, наибольшая доля вакансий в органы службы занятости заявлена организациями строительного комплекса, предприятиями обрабатывающего производства, организациями оптово-розничной торговли,
учреждениями здравоохранения, предоставления социальных услуг и организациями сельского хозяйства. Наиболее
востребованы из рабочих профессий:
водители (различных категорий), слесари (различной квалификации), продавцы, повара, пекари и т. д.; из специалистов и служащих: врачи (различной
специализации), учителя, педагоги,
преподаватели, инженеры и т. д. Именно на рабочие профессии приходится
более 70 % всех заявленных вакансий в
Краснодарском крае.
Структура безработных не совпадает со структурой привлекаемой иностранной рабочей силы, тем самым
можно сделать вывод о том, что трудовые мигранты не оказывают отрицательного влияния на конъюнктуру рынка труда, а, наоборот, способствуют
устранению дисбаланса между спросом
2016 № 2 (54)

и предложением на рынке труда. Такая
же ситуация характерна и для других
субъектов ЮФО. Например, в Волгоградской области основная часть мигрантов занимает нишу в экономике, в
которой из-за крайне низкой оплаты
труда не заняты российские граждане, в
основном это неквалифицированный
труд в сельском хозяйстве (овощеводы),
строительстве (подсобные рабочие) и
производстве (подсобные рабочие). На
территории области 60 % заявок от работодателей на привлечение иностранной рабочей силы поступает от аграрного сектора. Наиболее востребованными
считаются граждане, осуществляющие
временную трудовую деятельность на
основании патентов.
Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод,
что, во-первых, приток трудовых мигрантов в ЮФО осуществляется в основном стихийно, неорганизованно, без
учета стратегических целей развития
субъектов, и, во-вторых, качественная
составляющая иностранной рабочей силы, прибывающей в округ, хоть и помогает корректировать диспропорции на
региональном рынке труда, однако в
долгосрочной перспективе будет только
усугублять экстенсивное развитие субъектов ЮФО, никак не способствуя модернизации отечественной экономики.
Решение социально-экономических
задач регионов, входящих в Южный федеральный округ, повышение их конкурентоспособности возможны не только
на базе совершенствования структуры
общественного производства, обновления основных производственных фондов
на современной и эффективной научнотехнической основе, укрепления хозяйственных связей между субъектами РФ,
входящими в ЮФО, но и на базе эффективной региональной миграционной политики, реализуемой в тесной связке с
программами инновационного, инвестиционного и в целом социальноэкономического развития регионов.
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А. А. Семин
УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ СЕТЕВОГО БИЗНЕСА
И ЕГО СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье анализируется инструментарий достижения устойчивости развития
предпринимательских структур, функционирующих в сфере торговли в форме сетевого
бизнеса в условиях, когда нестабильность внешней среды, существовавшая во все времена и носившая перманентный характер, превращается в постоянно действующий
фактор, что предъявляет дополнительные требования к выработке стратегии устойчивого развития сетевого бизнеса.
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A. A. Semin
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF NETWORK BUSINESS
AND ITS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
IN THE CONTEXT OF EXTERNAL ENVIRONMENT
Annotation
The article analyses the instruments that can be used to achieve the sustainable development of business entities, functioning in the sphere of network business trade .The particular emphasis is given to the fact that unstability of external environment, existing all the time
turns into the permanent factor that makes additional requirements to the strategy formulation
of sustainable network business development.
Keywords
Sustainable development of business entities, stability of external environment, network
business, network retail, corporate social responsibility, economic sanctions.
В экономике начала XXI века происходят изменения, носящие принципиальный характер и приводящие к качественной трансформации системы экономических отношений, не просто изменяя характер ее развития, а превращая ее
в априори нестабильную, степень волатильности которой постоянно увеличивается. При этом одной из ключевых характеристик современного этапа развития социально-экономической системы
Российской Федерации является все
большая вовлеченность в глобальные
экономические процессы как самой
национальной экономики, так и хозяйствующих субъектов, функционирующих в ее рамках, а также усложнение
механизмов воздействия внешних факторов на обеспечение устойчивости их
развития. Со всей остротой данная ситуация проявилась в условиях введения
экономических санкций против Российской Федерации, а также ответных мер
российского правительства, что нашло
свое отражение в необходимости пересмотра стратегических ориентиров деятельности тех предпринимательских
2016 № 2 (54)

структур, которые в наибольшей степени
вовлечены в систему внешнеэкономических связей. К таким хозяйствующим
субъектам относятся и крупнейшие торговые сети, функционирующие в РФ.
По состоянию на начало 2014 г.
российский рынок ритейла занимал одну из ведущих позиций в мире по темпам роста, поднявшись за счет высокого
потенциала и доходности в сравнении с
долгосрочными рисками в течение
предыдущего года на 11 позиций в глобальном рейтинге развития ритейла
(Global Retail Development Index) и занимая в нем двенадцатое место. В целом доля сетей в обороте розничной
торговли на протяжении последних лет
устойчиво росла — с 15,1 % в 2009 г. до
22,9 % в 2014 г. [4].
Начиная с 2014 г., основные тенденции, обусловливающие развитие
российского ритейла, в значительной
степени определяются совокупностью
негативных макроэкономических факторов, важнейшими из которых стали:
введение рядом западных стран экономических санкций в отношении Россий-
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ской Федерации, которые обусловили
наличие ограничений в доступе на мировые рынки капитала; снижение цен на
энергоносители; девальвация национальной валюты, обусловившая удорожание
импортируемой
продукции;
усложнение обслуживания номинированных в иностранной валюте долгов
бизнес-структур; увеличение ключевой
ставки Центрального банка РФ, во многом провоцирующее удорожание стоимости кредитных ресурсов [8].
Данные факторы обусловили тенденцию к пересмотру торговыми сетями
своих отношений с поставщиками, в
частности, в сторону сокращения срока,
в течение которого происходит рассмотрение новых цен. Изменилось потребительское поведение: повысилась
чувствительность к цене, сократилась
общая частота покупок и количество
приобретаемых позиций в чеке, происходил переход от приобретения продукции в торговых организациях крупных
форматов к покупкам в магазинах «у
дома». Кроме того, ужесточилось внимание контролирующих органов к реализации механизма ценообразования на
важнейшие продукты. В связи с этим
перед крупнейшими торговыми сетями
встала проблема обеспечения адаптации
потенциальных возможностей своего
развития к внешним шокам, что обусловило необходимость создания соответствующего комплекса защитных и стабилизационных механизмов, способных
обеспечить устойчивость своего развития в условиях обострения внешней нестабильности. При этом, как известно,
тремя ведущими розничными сетями на
отечественном
рынке
выступают:
«Магнит», Х5 Retail Group и Auchan
Group. По итогам 2014 г. все вышеназванные компании продемонстрировали
рост выручки, которая суммарно возросла на 27 % по отношению к 2013 г.
При этом данные компании увеличили
размер сетей: торговые площади суммарно выросли более чем на 650 тыс.
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кв. м, увеличилось число магазинов и
объем логистических мощностей. Лидерство на рынке по объему выручки и
размеру сети удерживает компания
«Магнит».
X5 Retail Group N.V. является второй крупнейшей по объему продаж розничной сетью в РФ и осуществляет
свою деятельность под торговыми марками «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель». При этом она занимает 58-е
место в рейтинге крупнейших мировых
ритейлеров.
Использование мультиформатной
модели, являющейся важнейшей отличительной характеристикой X5 Retail
Group, подразумевает диверсификацию
деятельности в контексте одновременного развития сетей магазинов экономкласса «Пятерочка» (87 % от общего
числа торговых точек X5 Retail Group),
супермаркетов «Перекресток» (7 %),
экспресс-магазинов «Экспресс» (4 %) и
гипермаркетов «Карусель» (2 %) [8].
Внешняя конъюнктура повлияла
на динамику посещаемости магазинов
X5: покупатели теперь предпочитают
супермаркетам и гипермаркетам магазины «у дома». Однако использование
мультиформатной модели и обновление
ценностных предложений всеми тремя
торговыми сетями обеспечили поддержание привлекательного для покупателей уровня соотношения стоимости и
потребительской ценности товаров,
предлагаемых данными сетями.
По итогам 2015 г., количество магазинов сети возросло на 1537 единиц, а
общая величина торговых площадей —
на 706,9 тыс. кв. м. Чистая розничная
выручка X5 Retail Group при этом увеличилась на 172,2 млрд рублей, или на
27,3 %, что является самым высоким
показателем роста, начиная с 2011 г.
[10]. При этом на протяжении двух последних лет наблюдалось постоянное
увеличение квартальных объемов розничной выручки группы, что иллюстрирует рисунок 1.
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Рисунок 1 — Динамика розничной выручки X5 Retail Group
по кварталам 2014–2015 гг.*
* Составлен по данным финансовой отчетности X5 Retail Group.

Являясь одной из крупнейших на
российском продовольственном розничном рынке компаний, X5 Retail Group
определяет в качестве одной из целей
своей деятельности обеспечение незащищенных слоев населения базовым
набором продуктов питания по доступным ценам. В частности, в магазинах сети пенсионерам предоставляется 5 %-ная
скидка на покупки в будние дни во временной отрезок с 9.00 до 13.00 (с некоторыми региональными отличиями).
Кроме того, во всех московских
магазинах группы действует программа
электронных карт, обеспечивающая их
владельцам возможность приобрести
необходимые продовольственные товары на сумму 500 рублей. Отметим, что в
течение 2014 года подобными картами
смогли воспользоваться более 300 тыс.
человек. В то же время необходимо отметить, что отрицательное воздействие
ухудшения экономической ситуации в
наибольшей степени испытал интернетканал розничной торговли компании
(сайт e5.ru), который продемонстрировал по итогам 2014 г. снижение на
33,6 %. Вследствие данных причин было принято решение, начиная с 2015 г.
прекратить коммерческую деятельность
через Интернет.
Введение экономических санкций
со стороны ряда западных стран в от2016 № 2 (54)

ношении РФ и ее ответные меры по
ограничению импорта значительного
количества видов продовольственной
продукции ограничили доступность ряда каналов поставки данных товаров
для Х5 Retail Group. Под запрет импорта попала практически вся основная
продовольственная продукция: мясо,
рыбная продукция, молоко и молочная
продукция, овощи, фрукты, орехи.
Страны, по отношению к которым введен запрет, обеспечивали 40 % общего
объема импорта данных продовольственных товаров. Как следствие, компания стала активно проводить политику импортозамещения, увеличивая долю
рыночных контактов с отечественными
товаропроизводителями. Так, приходящаяся на отечественных производителей доля такой проблемной в контексте
импортозамещения позиции как твердые сыры в структуре продаж супермаркетов «Перекресток» увеличилась в
три раза, в сети гипермаркетов «Карусель» — в два раза, в магазинах «Пятерочка» — в полтора раза, составив соответственно 45, 60 и 71 %.
«Перекресток» утроил закупки
отечественных овощей, и теперь их доля в структуре продукции составляет
43 %. Доля отечественного молока и
творога в магазинах компании превысила 95 %.
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Наиболее значительные шаги были сделаны в отношении мясной продукции. В сетях «Перекресток» и «Карусель» ранее на долю таких отечественные мясных товаров как колбасы,
сосиски и мясные деликатесы приходилось лишь 12 % от объема продаж. Теперь ассортимент подобной продукции
состоит из российских товаров на 97 %.
Что касается мяса, то здесь ассортимент
предлагаемой продукции в настоящее
время практически полностью отечественный [9]. При этом политика импортозамещения на уровне компании
дает мощный импульс развитию локальных поставщиков, которые за год
значительно увеличили свои объемы
поставок в магазины торговой сети. В
частности, с Х5 Retail Group начали сотрудничать такие локальные производители колбасных изделий, как «Великолукский мясокомбинат» (Псковская область), торговый дом «Дмитрогорский
продукт» (Тверская область), торговый
дом «Талина» (Республика Мордовия).
К овощному ассортименту торговых
предприятий Х5 добавилась продукция
компании «ЭКО-культура-Трейд» и
«Агро-Инвест», торговых домов «Фабрика овощей», «Овощнофф» и «Ярославский», компании и целого ряда других региональных поставщиков [5].
Кроме того, X5 Retail Group является лидером среди крупнейших ритейлеров в области развития собственных
торговых марок (более 15 % оборота).
При этом в период с 2009 по 2015 г.
группа более чем в 3 раза увеличила долю продукции под СТМ. В итоге их доля в чистой розничной выручке в магазинах «Пятерочка» достигает 18,6 %,
«Карусель» — 8,7 %, «Перекресток» —
7,1 %. Оценивая перспективы роста потенциала использования СТМ на российском рынке в рамках политики импортозамещения, компания намерена
довести долю подобных товаров в ассортименте сети «Пятерочка» до 50 %,
«Перекресток» — до 25 %, «Кару2016 № 2 (54)

сель» — до 10 % [6]. В настоящее Х5
Retail Group предлагает порядка 2000
наименований товаров под собственной
торговой маркой, из которых 300 единиц приходится на товары «первой цены» под маркой «Красная цена», занимающей почти 30 % в портфеле частных марок.
Комплекс вышеобозначенных мероприятий позволил компании преодолеть негативные тенденции развития
внешней среды. В связи с этим отметим,
что
инструментарий
обеспечения
устойчивости предприятий сетевой торговли включает множество взаимосвязанных средств, посредством которых
достигаются установленные первоочередные цели устойчивого развития бизнеса. В частности, к основным из данных средств можно отнести:
• резервы, имеющиеся в распоряжении предприятий сетевой торговли;
• инструменты
мониторинга
ключевых параметров деятельности
предприятия;
• средства, применяемые для диверсификации деятельности торговых
сетей и развития конкурентных отношений в их внутренней среде;
• инструменты виртуального характера, создающие позитивный имидж
предприятия, его инвестиционную привлекательность.
При этом необходимо отметить,
что выбор конкретных инструментов
обеспечения устойчивости основывается на оценке необходимости адаптации
данных инструментов, влияния кризисных факторов, формирующихся во
внешней среде, специфических условий
отраслевого и территориального развития и др.
Система инструментов обеспечения устойчивости компании сетевой
торговли формируется на основе выявления уникальных компетенций, которыми обладает данная компания, тех
стратегически важных сфер ее деятельности, которые позволяют обеспечить
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свое преимущество над ключевыми
конкурентами в определенной области
рыночного противостояния. Однако
значительная технологическая типизация торговых и вспомогательных операций обусловливает ситуацию, при которой комплекс основных технологических операций в сфере сетевой торговли
отличается своей однородностью. В
связи с этим одним из перспективных
направлений обеспечения устойчивости
предпринимательских структур в сфере
сетевой торговли является формирование специфических внутренних характеристик процесса функционирования
торговой сети, источников обеспечения
конкурентных преимуществ компании
не только в период обострения текущей
ситуации на конкурентных рынках, обусловленной воздействием факторов
внешней нестабильности, но и в будущей ситуации стабильного посткризисного роста, то есть поступательной динамической устойчивости компании.
Одним из направлений достижения потенциальных конкурентных преимуществ компании сетевой торговли в
подобных условиях является сокращение инфраструктурных ограничений для
пространственного освоения торговыми
сетями локальных потребительских
рынков. Наличие потенциала в данном
контексте обусловливается невысоким
уровнем насыщения значительной доли
локальных рынков, а также большим
спросом населения на те торговые форматы, которые в настоящее время получили распространение на этих рынках
[1]. Снятие данных ограничений во
многом зависит от эффективности логистического обеспечения деятельности
торговых сетей. В связи с этим отметим,
что в соответствии с имеющимися экспертными оценками величина логистических издержек на продвижение товаров в России превышает 350 млрд долл.
в год. Доля данных издержек в ВВП
страны составляет 19 %, в Германии она
колеблется в районе 8,3 %, США —
2016 № 2 (54)

8,5 %, Японии — 8,7 %, Италии —
9,4 %, Бразилии и Индии — 11–13 %. В
стоимости товаров доля логистических
издержек достигает в среднем по России 28 %, тогда как в индустриально
развитых странах она составляет примерно 10 % [2, с. 13].
Кроме того, по мнению специалистов, главной, хоть и вынужденной для
всех сетей, инновацией 2014 года стало
изменение логистики всего розничного
рынка в связи с введением запрета ввоза
в Россию некоторых видов продовольственных товаров из США, стран ЕС,
Норвегии, Канады и Австралии. На товары, попавшие в ограничительный
список, приходилось до половины оборота российских розничных сетей [6,
с. 77]. При этом отметим, что российский рынок логистических услуг характеризуется дефицитом предложения,
что обусловливает вложение торгового
капитала в развитие его инфраструктуры в рамках политики по обеспечению
устойчивости сетевых структур. В частности, строительство распределительных центров (РЦ) осуществляли практически все крупные розничные сети.
При этом Х5 Retail Group является лидером среди российских ритейлеров по
количеству используемых распределительных центров и лишь немного уступает торговой сети «Магнит» по их общей площади.
В последние годы в компании
осуществляется программа комплексной
реорганизации
деятельности,
ставящая своей целью децентрализацию
розничного сегмента, развитие мультиформатного подхода и расширение самостоятельности операционных подразделений.
Одним из важнейших направлений
политики децентрализации является
внедрение новой операционной модели,
ориентированной на разграничение
коммерческой деятельности, реализуемой в рамках различных форматов, и
использование принципов категорийно-
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го менеджмента при формировании индивидуального ассортимента сетей. В
соответствии с новой моделью был
начат процесс разделения централизованной цепочки поставок на два функциональных подразделения для укрепления индивидуальной стратегии и ценностного предложения каждой из торговых сетей. В дополнение к этому для
повышения качества обслуживания и
оптимизации затрат было организовано
отдельное транспортное подразделение.
Отметим, что торговые сети, которыми управляет Х5 Retail Group в рамках реализации мультиформатной стратегии, ориентированы на различные категории покупателей и широко представлены в европейской части России,
на Урале и в Сибири, поэтому развитая
логистическая инфраструктура крайне

важна для обеспечения устойчивости
сетевого бизнеса.
В рамках реализации политики по
ее развитию в 2014 г. логистическую
сеть компании пополнили пять распределительных центров, три из которых (в
Московской, Свердловской и Нижегородской областях) находятся в управлении сторонних логистических компаний,
а два (в Ростовской и Воронежской областях) используются на правах аренды.
В итоге, по состоянию на 2015 год,
во владении либо аренде X5 Retail
Group находились 34 РЦ общей складской площадью 691 тыс. кв. м, что
обеспечивает достаточный охват регионов присутствия компании. Динамику
увеличения общей площади распределительных центров иллюстрирует рисунок 2.

Рисунок 2 — Динамика роста общей площади распределительных центров
X5 Retail Group [7]
Весьма важным фактором, способствующим оптимизации деятельности распределительных центров компании, является использование в их работе
автоматизированных систем управления
складом, дополненных голосовой технологией комплектования продукции и
ее взвешивания
Использование указанной технологии, повышающей эффективность
контроля за движением и хранением товаров на складах, а также за перевозкой,
приемкой и комплектованием грузов,
позволяет повысить производительность труда комплектовщиков на 10%, в
то время как ошибки в процессе ком2016 № 2 (54)

плектации сокращаются в 2 раза. Как
следствие, в течение 2014 г. удалось достигнуть значительного роста производительности труда на складах, которая
возросла более чем на 40 % (с 94 паллет/час до 134 паллет/час).
Общий уровень централизации в
настоящее время составляет 78%. В соответствии с новой операционной моделью X5 RetailGroup реализуется процесс
децентрализации логистической функции, что предоставляет торговым сетям
группы уровень логистического обслуживания, учитывающий различия вих
бизнес-моделях. При этом наличие у
каждой из сетей собственных распреде-
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лительных центров позволяет добиться
максимальной централизации товаропотоков, роста эффективности доставки
грузов и формирования ассортиментного ряда в торговых точках [7].
В частности, «Пятерочка» осуществляла управление 18 моноформатными распределительными центрами в
Москве и регионах, два из них были открыты в течение 2014 г. Также в Ростове-на-Дону был открыт флагманский
РЦ, который создает возможности для
расширения деятельности в Южном регионе. В свою очередь, магазины сети
«Перекресток» в настоящее время обслуживаются двумя распределительными центрами.
В условиях обострения негативного воздействия факторов внешней среды
было осуществлено внедрение системы
пополнения запасов и планирования
спроса JDA на уровне распределительных центров, что позволило оптимизировать работу персонала и повысить доступность товаров по внедренным категориям. Показатель SLT (уровень выполнения заказов с учетом своевременности поставок) в настоящее время по
компании составляет 88,4 % (в сети
«Пятерочка» — 88,5 %, в сети «Перекресток» — 88,3 %, в сети «Карусель» — 87,8 %).
Примечательно, что уровень SLT в
Центральном регионе, где разделение
логистики по форматам было реализовано еще в 2013 г., превысил 90 %, что
говорит о позитивном эффекте децентрализации логистической функции на
своевременное выполнение заказов.
Данный фактор вместе с повышением
стандартов операционной эффективности как в РЦ, так и в транспортном подразделении позволил оптимизировать
управление расходами на логистику в
условиях ужесточения финансовых
ограничений.
В 2015 г. совершенствование логистических операций было продолжено в контексте внедрения системы JDA
2016 № 2 (54)

на уровне магазинов, а также введения
системы автозаказа в форматах «супермаркет» и «гипермаркет».
В 2014 г. было принято решение о
создании отдельного транспортного
подразделения, обслуживающего существующие форматы наряду со сторонними организациями. При этом в рамках кампании по снижению затрат в течение того же года была распродана
часть собственного автопарка, не подлежащего дальнейшему использованию.
В итоге по состоянию на 2015 год
транспортный парк X5 RetailGroup состоял из 1438 грузовых автомобилей,
обслуживающих около половины от
общего объема перевозок группы. Однако открытие новых распределительных центров компании в Воронеже,
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и
Ростове-на-Дону, произошедшее в течение 2014 г., обусловило весьма незначительное увеличение нагрузки на имеющийся в наличии автопарк. Так, средний
пробег грузового автомобиля за год в
2013 г. составил 124 тыс. км, а в
2014 г. — 129 тыс. км.
С момента выделения транспортного подразделения в отдельную структурную единицу удалось добиться существенного повышения эффективности за счет реализации таких мер, как
расчет премий водителям, исходя из
плановых маршрутов, а также внедрение системы тарификации за рейс для
торговых сетей. Благодаря оптимизации
маршрутов, отклонение плановых расстояний отфактических сократилось в
полтора раза, оборачиваемость транспорта выросла на 7 %, а по Москве и
Московской области рост данного показателя достиг 35 % [7].
Ухудшение общеэкономической
ситуации обусловливает повышенную
значимость среди факторов обеспечения
устойчивости крупной компании, функционирующей на потребительском
рынке, такого параметра, как ее социальная ответственность. Доходы домо-
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хозяйств в 2014 и особенно в 2015 г.
существенно снизились, и эта тенденция сохраняется и в 2016 г. В этих условиях потенциальные возможности всех
компаний по поиску путей оптимизации
затрат и снижения издержек на всех
ступенях торговой цепочки уже само по
себе выполняет функцию социальной
защиты населения, особенно его малоимущих слоев. Однако в ряде случаев,
имея неплохие результаты по оптимизации затрат, сетевой бизнес в стремлении увеличить прибыль идет, несмотря
на запретительные меры государства, на
повышение цен товаров. В современных
условиях это не может не приводить и
приводит к снижению потребительского
спроса и в конечном счете отрицательно
влияет на доходность сетевого бизнеса.
Иначе говоря, это тот редкий случай,
когда критерии социальной ответственности бизнеса совпадают с его финансовыми интересами.
Нельзя не отметить огромного социально-экономического значения программы импортозамещения. Приоритетная закупка товаров отечественного производства как нельзя лучше решает проблему развития депрессивных территорий России.
Таким образом, основные приоритеты обеспечения динамической устойчивости X5 RetailGroup сосредоточены
на ускорении темпов роста бизнеса
группы путем развития мультиформатной концепции бизнеса компании, расширении реализации продукции под
собственными торговыми марками, децентрализации логистической функции и
совершенствовании ее информационнотехнологического обеспечения, а также реализации концепции социальной
ответственности как факторах устойчивого развития в долгосрочной перспективе.
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В статье автором представлена экономическая оценка системы управления вторичными материальными ресурсами и отходами Ростовской области, включая анализ
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Ситуация, связанная с отходами в
Ростовской области, является комплексной и касается всех сфер экономики и жизнедеятельности населения. Помимо возрастающего объема отходов,
проблема усугубляется большим переходящим остатком отходов с прошлых
лет. Для того чтобы решить данную
проблему, необходимо организовать:
население и общественные организации, инвесторов, координацию поведения местных и областных органов власти, программно-целевые методы по
решению задач, единый подход к устранению проблемы [1].
Максимально продуктивным методом решения проблемы, связанной с отходами, является применение программно-целевого подхода в рамках разработки, а также реализации областной целевой долгосрочной программы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материаль-

ными ресурсами на территории Ростовской области на 2014–2020 гг.» [5].
Анализ современных методов
управления отходами, которые используются в странах Евросоюза и регионах
РФ, показывает, что в Ростовской области возможно использовать инновационный вариант формирования системы
обращения с вторичными материальными ресурсами (ВМР) и отходами, который основан на создании восьми
межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих
комплексов
(МЭОК). В структуре каждого МЭОК
содержатся следующие объекты: участок термического обезвреживания медицинских и биологических отходов,
участок компостирования органической
составляющей твердых бытовых отходов (ТБО), участок, содержащий механическую сортировку ТБО и участок,
отвечающий за захоронение массы не
утилизируемой части ТБО.

Таблица 1 — Дислокация межмуниципальных экологических
отходоперерабатывающих комплексов по Ростовской области
№
1
2
3
4

5
6
7
8

Межмуниципальные эколоНаименование муниципального образования
гические отходоперерабатывающие комплексы
Мясниковский
Мясниковский, г. Ростов-на-Дону
Новочеркасский
Весѐловский, Багаевский, Кагальницкий, Аксайский,
Азовский районы, города: Азов, Батайск и Новочеркасск
Неклиновский
Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Неклиновский
районы и г. Таганрог
Красносулинский
Усть-Донецкий, Константиновский, Белокалитвинский,
Каменский, Родионово-Несветайский, Октябрьский,
Красносулинский районы, города: Шахты, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский, Донецк, Зверево, Гуково
Сальский
Егорлыкский, Зерноградский, Целинский, Песчанокопский, Пролетарский, Сальский районы
Цимлянский
Семикаракорский, Заветинский, Ремонтненский, Орловский, Дубовский, Зимовниковский, Мартыновский,
Цимлянский, Волгодонский районы, г. Волгодонск
Морозовский
Обливский, Советский, Тацинский, Милютинский, Морозовский районы
Миллеровский
Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский,
Кашарский, Чертковский, Миллеровский районы
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Между тем статус областного
«Технопарка» следует отдать Красносулинскому МЭОК, который будет производить переработку ВМР с территории
всех субъектов Ростовской области. В
структуру «Технопарка», помимо упомянутых объектов, должны входить
следующие: производственная база, отвечающая за промышленную переработку ВМР; логистический центр,
управляющий потоками ВМР и ТБО;
информационно-мониторинговый
центр, содержащий областную базу
данных кадастра отходов; экспоплощадки практической демонстрации оборудования и технологий; учебносертификационный центр.
Для реализации программы управления вторичными материальными ресурсами и отходами необходимо:
– заключить межмуниципальные
соглашения о порядке введения и эксплуатации МЭОК;
– создать оптимальную организационную структуру межмуниципальных
управленческих органов и регионального оператора (в виде акционерного общества или некоммерческого партнѐрства или других);
– сформировать общую нормативноправовую базу в сфере обращения с
ВМР и отходами в пределах Ростовской
области.
Развитие общей системы управления ВМР и отходами в пределах Ростовской области должно основываться
на применении разнообразных источников инвестиций: внебюджетных, федеральных, областных или местных. Это
позволит организовать комплексную
переработку ВМР и отходов, путѐм
внедрения системы сбора ВМР на специально предназначенных для этого
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пунктах приѐма, проведения сортировки
ТБО и первичной переработки ВМР на
специальных предприятиях, консервации части ТБО, не предназначенной для
утилизации на полигонах, которые отвечают санитарно-эпидемиологическим
и экологическим требованиям.
Такого рода муниципальные системы должны составить основу областной системы управления ВМР и отходами. Улучшение муниципальных
систем сбора, переработки и транспортировки ВМР и отходов должно происходить с учѐтом условий локализации:
финансовых возможностей, действующих объектов санитарной очистки, состояния дорожной сети, структуры расселения, численности населения, площади населения — путѐм реализации
подобных муниципальных целевых
программ.
Поэтапное формирование системы
управления ВМР и отходами должно
основываться на учете реальной экономической ситуации. Изначально следует
оптимизировать сбор ВМР и ТБО, их
перевозку, обработку и захоронение,
при сохранении долгосрочной стратегии
перехода от захоронения ТБО на свалках к их непосредственной переработке
современными технологиями.
На процесс исполнения программы могут оказывать воздействие следующие риски: социальные, финансовые, макроэкономические, организационные, нормативно-правовые [3]. Характеристика рисков в процессе реализации программы по оптимизации процесса управления вторичными материальными ресурсами и отходами представлена в таблице 2.
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Таблица 2 — Виды рисков и их характеристика
в процессе реализации программы по оптимизации процесса управления
вторичными материальными ресурсами и отходами
Риски
Социальные
Финансовые

Макроэкономические

Организационные

Нормативно-правовые

Характеристика
Вероятность снижения эффективности ряда мероприятий программы из-за неготовности жителей города к реальному участию
в их реализации
Связаны с отсрочкой реализации ряда мероприятий программы и,
как результат, образуется задержка финансирования или недофинансирования со стороны внебюджетных средств инвесторов, а
также местных и областных бюджетов
Обусловлены воздействием изменения состояния деловой активности и мировых финансовых рынков, заполняемости бюджетов
всех уровней, отразившихся на величине бюджетного финансирования и уменьшить объѐм инвестиций, которые привлекаются для
осуществления программных мероприятий
Появление проблемных ситуаций при взаимосвязи органов местного самоуправления РО (Ростовской области) и государственного заказчика программы, отсрочка осуществления мероприятий
программы и, как следствие, некомпетентность действий ряда исполнителей мероприятий
Отсрочка принятия намеченных нормативно-правовых актов способна значительно уменьшить эффективность программы, ужесточение экологических требований и стандартов способно привести к потребности значительного увеличения объѐма инвестиций, которые привлекаются для реализации ряда мероприятий
программы

Основные принципы и инструменты снижения рисков можно структурировать следующим образом.
1. Введение прогрессивных методов в процессы сбора, обезвреживания,
применения и транспортировки ВМР и
отходов, а также новой современной
техники.
2. Улучшение
разнообразных
форм государственно-частного партнѐрства для привлечения средства из внебюджетных источников и их вложения
во внедрение системы сбора ВМР и
проекты строительства МЭОК.
3. Субсидирование мероприятий
из разнообразных источников, в том
числе внебюджетных.
Хеджирование рисков реализации
программы по оптимизации процесса
управления вторичными материальными ресурсами и отходами требует решения ряда задач:
2016 № 2 (54)

1. Улучшение системы экологического информирования, воспитания и
образования жителей в сфере обращения с ВМР и отходами.
2. Восстановление действующих
объектов распределения ТБО и возвращение нарушенных земель в хозяйственный оборот.
3. Исполнение инвестиционных
проектов по возведению МЭОК в пределах Ростовской области.
4. Улучшение материальной базы
совокупной системы управления ВМР и
отходами.
5. Внедрение общей нормативноправовой базы в сфере обращения с
ВМР и отходами на территории Ростовской области.
Совокупный объѐм финансов из
разных источников покрытия первоначально составил 9962,5 млн руб. на
2014–2020 гг., включая средства:
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 инвестиций (внебюджетных источников) — 4499,49 млн руб.;
 местных бюджетов — 3589,26
млн руб.;
 областного бюджета— 1873,81
млн руб.

Проведем анализ структуры и динамики расходования средств на реализацию программы управления оборотом
вторичных материальных ресурсов и
твердых бытовых отходов по региону
(табл. 3).

Таблица 3 — Направления расходов на совершенствование
материально-технической базы комплексной системы управления отходами
и ВМР по Ростовской области за период 2014–2020 гг., млн руб.
Направления
расходов
1. Приобретение
мусороуборочной
техники, всего
в т. ч. за счет
средств областного
бюджета
за счет средств
местного бюджета
2. Приобретение
контейнеров для
сбора ТБО, всего
за счет средств
местного бюджета
3. Обустройство
контейнерных
площадок
за счет средств
местного бюджета
4. Создание приемных пунктов, всего
в т. ч. внебюджетные фонды

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего за
период

284,91

284,91

284,91

284,91

284,91

–

–

1424,56

223,45

223,45

223,45

223,45

223,45

–

–

1117,26

61,46

61,46

61,46

61,46

61,46

–

–

307,3

102,6

102,6

102,6

102,6

102,6

–

–

512,8

102,6

102,6

102,6

102,6

102,6

–

–

512,8

447,38

447,38

447,38

447,38

447,38

–

–

2236,90

447,38

447,38

447,38

447,38

447,38

–

–

2236,92

109,46

109,46

109,46

109,46

109,46

–

–

547,29

109,46

109,46

109,46

109,46

109,46

–

–

547,29

Из таблицы 3 и рисунка 1 видно,
что наибольший расход бюджета приходится на обустройство контейнерных
площадок в населенных пунктах области. Из общих расходов бюджета на это
направление запланировано 47,4 %
(2236,92 млрд руб.), источник финансирования — местные бюджеты. Другим
значительным направлением расходо-
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вания является приобретение мусороуборочной техники — запланировано
приобретение на сумму 1424,56 млрд
руб., или 30,2 %. Необходимо отметить,
что 78,4 % — это средства из областного бюджета. Примерно по половине
миллиарда направлено на создание приемных пунктов и приобретение контейнеров.
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• Приобретение
мусороуборочной
техники

• Приготовление
контейнеров для
сбора ТБО

1424,56

512,8

2236,92

547,29

• Обустройство
контейнерных
площадок

• Создание
приемных
пунктов

Рисунок 1 — Структура расходов на совершенствование материально-технической
базы комплексной системы управления отходами и вторичными материальными
ресурсами по Ростовской области за период 2014–2020 гг., в млн руб.
Анализ расходования финансовых
ресурсов на реализацию мероприятий по
управлению отходами и вторичными материальными ресурсами по Ростовской
области на период до 2020 г. позволяет

заключить, что значительная часть
средств направлена на совершенствование материально-технической базы комплексной системы управления отходами
ВМР — 47,4 % от общего бюджета.

Рекультивация
объектов
размещения
ТБО

Реализация
инвестиционн
ых проектов по
строительству
МЭОК

Совершенствование
МТБ комплексной
системы управления
отходами и ВМР

Рисунок 2 — Мероприятия по управлению отходами и вторичными
материальными ресурсами по Ростовской области на 2014–2020 гг.
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На реализацию инвестиционных
проектов по строительству МЭОК
направлено 39,7 % общего бюджета
(3952,2 млрд руб.) за счет внебюджетных источников, и, наконец, на рекуль-

тивацию объектов размещения ТБО всего направляется 12,9 % (1288,8 млрд
руб.) общего бюджета средств. Источники финансирования — областной и
местный бюджеты [5].

14%

Совершенствование МТБ
комплексной системы
управления отходами и ВМР
Реализация инвестиционных
проектов по строительству
МЭОК
Рекультивация объектов
размещения ТБО

45%

41%

Рисунок 3 — Структура бюджета расходов на мероприятия
по управлению отходами и вторичными материальными ресурсами
по Ростовской области на 2014–2020 гг., в %
Структура расходов на возвращение в оборот нарушенных земель и рекультивацию объектов размещения ТБО

в Ростовской области на период 2014–
2020 гг. представлена таблицей 4 и рисунком 4.

Таблица 4 — Структура расходов на возвращение в оборот нарушенных земель
и рекультивацию объектов размещения ТБО в Ростовской области
на период 2014–2020 гг.
Виды работ
1. Рекультивация
закрытых полигонов площадью
28,977 га
2. Рекультивация
законсервированных
свалок (165 шт.)
Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

57,72

57,72

57,72

57,72

57,72

57,72

57,72

404,06

126,39

126,39

126,39

126,39

126,39

126,39

126,39

884,75

184,41

184,41

184,41

184,41

184,41

184,41

184,41

1288,81

Численный анализ результативности и ожидаемой эффективности выполнения программы следует проводить
на основе целевых показателей, представленных по годам в зависимости от
представленных итогов.
Итоговая экономическая оценка
программы должна составить основу
2016 № 2 (54)

обоснования предоставления финансов
для программы за счѐт средств бюджета
из области в каждом финансовом году.
В целом запланированная к 2020 г. реализация Программы приведѐт к большому экологическому и социальноэкономическому эффекту.
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31%

69%

Рекультивация закрытых
полигонов площадью
28,977 га
Рекультивация
законсервированных
свалок- 165 шт.

Рисунок 4 — Структура расходов на возвращение в оборот нарушенных земель
и рекультивацию объектов размещения ТБО в Ростовской области
на период 2014–2020 гг.
Внедрение и развитие аддитивной
системы управления ВМР и отходами
Ростовской области обеспечит:
– возврат в хозяйственный оборот
и восстановление до 335,327 га испорченных земель;
– возврат до 1000 тыс. т ВМР в
экономику области;
– формирование дополнительных
рабочих мест;
– инвестиционное насыщение сферы обращения ВМР и отходов в объеме
около 4499,493 млн руб. инвестиций, что
будет способствовать улучшению социальных и экологических условий жизни
населения Ростовской области.
Главным источником финансирования мероприятий должны стать платежи природопользователей за отрицательное влияние на биосферу в Ростовской области.
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З. Х. Таймасханов
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ РЕСУРСНОЙ
ОГРАНИЧЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
Главный признак эффективной ресурсоограниченной экономики — возможность
максимальной мобилизации набора соответствующих ограниченных производительных
сил, посредством чего только и могут быть сформированы реальные источники, необходимые для финансирования устойчивого развития названного типа экономики. Экономический рост, социальное развитие и сокращение бедности являются внутренними
приоритетами ресурсоограниченных экономик. В статье делается вывод о том, что мобилизация внутренних ресурсов является основой для самоподдерживающегося развития. И только в этом случае будет реализован главный принцип глобализации — основная ответственность за обеспечение экономического роста, социальной справедливости устойчивого развития лежит на самих развитых и развивающихся странах. Необходимым элементом такой ответственности является создание системы условий, позволяющих произвести, сконцентрировать и обеспечить необходимый объѐм финансовых
ресурсов для необходимого объѐма инвестиций.
Ключевые слова
Ресурсоограниченная экономика, экономический рост, финансовое стимулирование.

Z. H. Taymaskhanov
GENERAL CHARACTERISTICS AND FEATURES
OF THE RESOURCE LIMITATIONS OF RUSSIAN ECONOMY
Аnnotation
The main feature of an effective resource limited economy is the ability to set the maximum mobilization of the relevant manufacturer's limited-forces, whereby only and may be
formed by the real sources needed to finance sustainable development called the type of
economy. Economic growth, social development and poverty reduction are the domestic priorities of resource limited economies. The article concludes that the mobilization of domestic
resources is the foundation for self-sustaining development. Only in this case it will be realized main principle of globalization — the main responsibility for ensuring economic growth,
social spraved-mately sustainable development lies with the developing and developed countries. An essential element of this responsibility is to create conditions for the system, allowing to produce, to concentrate and to provide the necessary volume of finan-cial resources for
the necessary volume of investment.
Keywords
Resource limited economy, economic growth, financial incentives.
2016 № 2 (54)
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В современной экономической
теории широко распространѐн взгляд на
богатые запасы природных ресурсов как
на «проклятие» ресурсозависимой экономики, будто бы неизбежно замедляющей и подрывающей экономический
рост страны. Несомненно, экономическое развитие на основе ресурсопотребляющего производства может порождать опасные риски. Тем не менее, как
показывает практика многих стран,
включая Россию, «ресурсное проклятие» (если только оно действительно
существует) не является роковым даром, а только поводом для проведения
более сложной экономической политики, направленной на ускоренную диверсификацию производства. В статье В. Д.
Матвиенко отмечается, что «темп экономического роста в ресурсозависимой
экономике зависит от распределения
дохода между «владельцами» факторов
производства — труда, капитала и используемых природных ресурсов». Автором учитываются те ограничения,
«которые накладывает на распределение дохода возможное несогласие между указанными социальными группами
по поводу выбора технологий и распределения дохода» [6, c. 13–30].
Таким образом, общая постановка
проблемы, порождаемая моноресурсной
зависимостью национальной экономики,
сводится к тому, что хорошо изученные
экономической наукой проблемы ресурсоограниченной экономики (повышенная уязвимость от воздействия внешних
шоков, деформирующая структуру производства «голландская болезнь», возможность институциональных отклонений) могут быть преодолены или минимизированы в своих последствиях финансовыми инструментами «антиресурсной» макроэкономической стратегии.
Мы специально акцентируем внимание
на финансовых инструментах, потому
что только они являются по своей природе экономическими, тогда как решение названных проблем технологиче2016 № 2 (54)

скими средствами представляют инструменты неэкономического свойства.
С этой точки зрения выдающийся вклад
в экономическую теорию обобщения
практики российской ресурсоограниченной экономики состоит в том, что такое
обобщение способно обнаружить как
позитивный, так и негативный опыт в
России как выдающийся пример экономики, основанной преимущественно на
производительном использовании ресурсов (Ahrend R., 2005).
В свою очередь, названная система является следствием, вырастает из
реального состояния сферы менеджмента, макроэкономической политики, государственных финансов, а также других
рыночных институтов экономической
среды страны. Благодаря этому складывается конкурентоспособная финансовая структура, которая имеет решающее
значение для экономического и социального развития любой страны.
Специфическое место среди самомобилизуемых экономических ресурсов
занимают финансы — основной инструмент финансового стимулирования рационального использования всех имеющихся в данной стране экономических
ресурсов. Как подчеркивается в литературе, «развитие финансовых институтов
в условиях интенсивной глобализации
становится важным фактором экономического роста. В современной экономике
финансовые институты выступают главным катализатором экономического роста и развития экономики, значительно
ускоряя инвестиционные процессы в
экономике за счет применения финансовых инструментов и оказания финансовых услуг» [2, c. 40–48]. Таким образом,
в системе ресурсов страны особое место
занимают финансовые ресурсы, оптимальная реструктуризация которых имеет не меньшее значение для развития
национальной экономики, чем оптимальная реструктуризация производственно-технологических или трудовых
ресурсов.
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Внешний механизм для мобилизации финансовых ресурсов — государственное регулирование оттока и притока финансовых средств в национальную экономику, но сущностный момент — генерирование самостоятельной
базы финансовых ресурсов. Этот сущностный момент предопределяет и
главную практическую цель макроэкономической, региональной и отраслевой
экономической политики — увеличение
объема и рост эффективности финансирования посредством создания прочного фундамента для мобилизации, привлечения и использования всех финансовых источников.
Следует специально остановиться
на том, почему в контексте концентрации финансово-экономических ресурсов
мы считаем целесообразным использовать категорию «мобилизация». Это
диктуется, по нашему мнению, необходимостью различения потенциального и
реального объѐма финансовых ресурсов, которыми располагает национальная экономика. Как показала практика,
потенциальный объѐм финансовых ресурсов многократно превышает их реальный объѐм, даже тогда, когда на поверхности
экономических
явлений
складывается
бюджетно-дефицитная
ситуация, вынуждающая к внешним
займам, к дополнительной эмиссии, к
сверхнормативному кредитованию в
целях обеспечения бюджета. Единственная возможность сблизить эти
объѐмы — максимально рациональное
использование всех экономических ресурсов, в том числе и финансовых.
Кроме того, отмеченное различие объѐмов реального и потенциального внутристранового финансового ресурса возникает чаще всего по внутренним причинам — нерациональным использованием финансовых средств, искусственными препятствиями в финансовом менеджменте, отсутствием четких прав
собственности и возможности еѐ защиты, недоработками в правовой системе,
2016 № 2 (54)

которые не стимулируют индивидуальных и коллективных агентов производства к рациональному использованию
находящихся в их распоряжении ресурсов, к дополнительному инвестированию в перспективные проекты.
Общей основой для исследования
перспективных макро- и микроэкономических моделей роста ресурсозависимой экономики, неравенства в уровне
развития ее различных секторов, а также преодоления имущественной дифференциации, обычно усиливающейся в
периоды экономического кризиса, выступает финансовое обеспечение общего равновесия. Особое значение в этих
условиях приобретает модель «двойного сектора» — финансового сектора,
выполняющего функции посреднического сектора. Такая модель включает
прикладную характеристику общего
равновесия в методический механизм
оценки равновесия финансовых систем.
В целом же концепция общего равновесия к финансовым системам может быть
применена и для разработки стратегии
динамики финансового сектора как отражения макроэкономической политики. Поскольку основной тренд для российской финансовой системы в настоящее время представлен преимущественно финансовой либерализацией, компенсирующей десятилетия преобладания консервативного тренда, то результатом такой «отраслевой» либерализации является неконтролируемое движение цен (наглядно представленное
«свободным плаванием» межвалютных
ценовых пропорций). Однако при анализе финансовой системы следует учитывать объективно присущую ей внутреннюю нестабильность, на которую
обращал внимание американский исследователь Хайман Мински, утверждавший, что «стабильность дестабилизирует». Согласно сформулированной
им гипотезе финансовой нестабильности, иллюзия стабильности порождает
завышенные ожидания игроков и созда-
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ет импульсы необоснованного риска в
условиях, когда реальная ситуация становится хуже прогнозируемой, что и
порождает неизбежность финансовых
кризисов как закономерного этапа развития финансовой системы, а не экзогенных факторов [10].
Каждый инструмент финансового
стимулирования в условиях ресурсоограниченной экономики имеет как
преимущества, так и недостатки: идѐт
ли речь о мобилизации сбережений домашних хозяйств, распределении банковской прибыли, диверсификации рисков или долгосрочных проектных финансовых операциях. Но в целом оптимальность финансовой системы в такой
экономике определяется оптимальной
реструктуризацией национальной промышленности в реальном секторе, которой предшествует оптимальная реструктуризация привлекаемых ресурсов — рабочей силы, производственных
технологий и капитала.
Таким образом, следует различать
общую систему финансовой стимуляции производственной активности и оптимальную для ресурсоограниченной
экономики систему финансовой стимуляции, отражающую специфику перспективной реструктуризации региональных и отраслевых ресурсов. Для
каждой из этих систем по-разному распределяются риски основных инструментов и еѐ институциональная организация. Более того, правомерно говорить
и о формировании оптимальной институциональной структуры финансовой
системы для данной национальной экономики на каждой стадии еѐ развития.
Как справедливо отмечается в литературе, «кризис банковской ликвидности, биржевой кризис, кризис «доверия»
к национальной экономике со стороны
инвесторов, затянувшаяся пенсионная
реформа, низкая капитализация страхового рынка, — все это свидетельствует
о необходимости внедрения комплекса
дополнительных методов исследования
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системы финансовых институтов. Особенно важными становятся методологические подходы, применяемые при исследовании тех или иных областей экономики» [3, c. 84–85].
Финансовая система играет все более важную роль в современной ресурсоограниченной экономике. Но это означает и в такой же мере повышение значимости возникающей на еѐ основе системы финансового стимулирования.
При этом важно отметить следующее
обстоятельство — современная глобализация экономических процессов требует
соответствующей глобализации и финансовых процессов. На практике же такая глобализация предполагает стандартизацию внутренних и внешних правил
проведения финансовых контактов и актов. В связи c этим, по аргументированному мнению Д. В. Каменщик, «становится весьма актуальным вопрос об особенностях функционирования финансовых посредников на глобальном экономическом пространстве, об их роли в
формировании и условиях мультипликации глобальных финансовых шоков, о
кризисных искажениях в механизмах ценобразования на рынках активов и распределения капитала, а также о качестве
влияния финансовых шоков на национальные финансовые системы» [5]. Однако не существует правил без исключения, в данном случае таким исключением можно считать то, что эта стандартизация не распространяется на систему
финансового стимулирования — в каждой стране такая система предполагает
учѐт неустранимых особенностей, и в
учѐте таких особенностей и состоит возможность формирования абсолютного
конкурентного преимущества национально-организованной системы финансового стимулирования. Это тем более
важно потому, что структура финансовой системы варьируется в зависимости
от ресурсных особенностей каждой
страны. В реальности эти особенности
сводятся к двум пунктам — функцио-
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нальному статусу государственных и
коммерческих банков, а также оптимальным параметрам финансовых рынков. Эти особенности образуют относительные преимущества различных
национальных финансовых систем. В
свою очередь, рассматриваемые особенности вырастают из необходимости
в наличии таких финансовых услуг, которые бы отвечали требованиям удовлетворения потребностей именно данной национальной экономики. Отсюда
следует, что структура реального спроса ресурсоограниченной экономики на
те или иные финансовые услуги на исторически определѐнном этапе развития национальной экономики системно
отличается от структуры реального
спроса ресурсоограниченной экономики на другом этапе. Но тогда это
утверждение справедливо и по отношению к системе финансового стимулирования. Неоптимальность отмеченной финансовой структуры имеет следствием неоптимальность системы финансового стимулирования. В условиях
приоритета политики модернизации,
инновационности
и
импортозамещения неоптимальность национальной системы финансового стимулирования может выступить в качестве особого и самостоятельного фактора порождения финансового (и далее — экономического) кризиса. Т. Г. Ржевская
отмечает, что «функционирование финансовой системы выражает:
– внутренние процессы, происходящие в самой финансовой системе;
– процессы воздействия финансовой системы на воспроизводство, развитие национальной экономики, в первую
очередь, ее реального сектора (финансовая политика);
– обратное воздействие экономических процессов в реальном секторе
экономики на финансовую систему,
особенно на бюджетную систему, систему коммерческих банков и фондовый
рынок [8, c. 163–167].
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Таким образом, можно утверждать, что реструктуризации производственных ресурсов в данном регионе
или данной отрасли должна предшествовать реструктуризация финансовой
системы вообще, и системы финансового стимулирования — особенно. Если
финансовая система понимается как
набор различных по значимости финансовых институциональных механизмов,
то еѐ реструктуризация означает не что
иное, как изменение такой значимости,
а значит, и изменение внутрисистемной
субординации. Например, относительная важность финансовых посредников
и финансовых рынков в условиях долгосрочного или краткосрочного финансирования, как и состав денежных рынков, а также рынков капитала, будут
существенно отличны. К этим же различающимся пунктам мы можем отнести структуру формальных финансов и
неформального финансирования, в банковском секторе — порегиональную и
поотраслевую структуру крупных и
мелких банков, а также степень развитости и специализации финансовых
рынков.
Банки представляют собой типичный вид финансовых посредников и
различаются используемыми механизмами в сферах институциональной мобилизации личных сбережений, регионального и отраслевого распределения
капитала, а также диверсификации кредитного риска. Тенденции, складывающиеся в банковской сфере, напрямую
влияют на потенциал финансового стимулирования национальной экономики
в условиях ее ресурсной ограниченности. Однако «в настоящее время банковская система России не в состоянии
сама по себе предложить такие инновационные инструменты, которые позволят устранить дисбаланс в денежнокредитной и валютно-финансовой сфере. Однако необходимо разрабатывать
продукты, стимулирующие использование собственных источников инвести-
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ций, создавая, таким образом, систему
внутреннего финансирования развития
страны с целью ее инновационного развития и создания прогрессивной структуры национального производства, в
которой ведущую роль играют наукоемкие отрасли экономики» [1, c. 193].
Эффективная организация экономико-правовой системы выступает необходимой предпосылкой рационального использования внутренних активов
как основной формы финансовых ресурсов и препятствует их превращению
в «мертвый капитал», когда фактические активы лишены институционализирующей их правовой оболочки, не
входя в жизнь своих «нелегитимных»
собственников.
Важным источником финансирования производственных процессов в
экономике ресурсов является торговля,
которая в развивающихся странах к тому же обладает определѐнными конкурентными преимуществами (преобладание наличной формы в структуре денежной массы, оперативная реакция на
изменения в ассортиментном составе
товарооборота, консервативное поведение основной массы потребителей). В
этой ситуации либерализация внутренней торговли может помочь стране резко увеличить свой экспорт в целях диверсификации производства.
Другим важным источником финансовых средств для ресурсной экономики является свободный доступ к рынкам (товарным, технологическим и финансовым) развитых стран — потребителей экспортируемых ресурсов из данной страны.
Особое место в финансовых потоках занимают прямые иностранные инвестиции, поскольку они приносят не только капитал, но и новые технологии, новые
рынки и новую квалификацию управления экономикой. Аналогичные цели могли бы решать программы, финансируемые из бюджета, укрепляющие ресурсный потенциал страны и используемый
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для создания рыночных институтов, привлечения инвестиций, а также эффективного участия в торговых связях.
Для экономики ресурсов решающее значение имеет уровень и величина
внутренних личных сбережений населения и накоплений предприятий. Низкий
уровень таких сбережений, не переходящих в инвестиции, является одним из
главных структурных недостатков, который необходимо преодолевать в большинстве развивающихся стран. Ведь
там, где отсутствует достаточный уровень внутренних сбережений или высокое качество национального накопления, там невозможно ожидать и устойчивого экономического роста. Преодолеть этот негативный момент может система финансового стимулирования. Но
для этого необходимо минимизировать
темпы инфляции, которая способна
обессмыслить любой финансовый стимул, а также постоянно обеспечивать
положительное сальдо счета текущих
операций.
Ряд других финансовый операций,
тесно сопряжѐнных с механизмом финансового стимулирования, заслуживает научного внимания и теоретического
обобщения практики.
Во-первых, речь идѐт о такой финансовой операции, как постоянное соблюдение политики бюджетной дисциплины, которая делает возможным финансирование бюджетного дефицита,
которое, однако, должно быть, с одной
стороны, достаточно ограничено, чтобы
не вызвать инфляции и избежать чрезмерного накопления личных сбережений населения, а также его кредиторской и ипотечной задолженности, но, с
другой, не допускать роста разрыва
между бюджетными доходами и бюджетными расходами.
Во-вторых, необходимо жѐстко
регулировать всеми имеющимися административными мерами и инструментами размеры государственных заимствований, чтобы их чрезмерность не вы-
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тесняла частный сектор и не препятствовала доступу предпринимателям к
внутренним кредитным ресурсам.
В-третьих, бюджетное финансирование должно обеспечивать адекватный
социальным и производственным потребностям размер государственных
расходов при сознательном ограничении бюджетного дефицита, что требует
существенных налоговых поступлений.
В большинстве стран необходимо
постоянно предпринимать оптимизацию
налоговой системы посредством проведения соответствующих налоговых реформ, если они хотят получить дополнительный налоговый доход. Сверхзадача
современной налоговой оптимизации —
расширение налоговой базы и стимулирование внутренних сбережений. В то
же время при разработке и проведении
налоговых реформ необходимо проявлять особую осторожность, поскольку
это наиболее чувствительная к экономической системе сфера, тем более, когда
вопрос касается уровня потребления малоимущих категорий населения.
В экономике ресурсов роль особого финансового источника играет пенсионная система, которая выступает не
только основным инструментом системы социальной защиты пожилых людей, но и макроэкономическим источником личных денежных сбережений
названной категории населения, которые — в случае их институционализации — могут быть использованы для
финансирования производственных инвестиций. Поскольку размеры обеспечения пенсионного обеспечения по старости могут иметь значительное влияние на национальную норму сбережений, то и избранный тип пенсионной
схемы, ощутимо влияя на динамику
пенсионных сбережений, то практика
обычно подталкивает к переходу на
схему с установленными нормативами
взносов, в которые участники пенсионного процесса аккумулируют установленные государством права на активы.
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Такие активы представляют вклад, рассматриваемый как капитализируемый
взнос части личного благосостояния
населения. Анализируя проблемы развития российской пенсионной системы,
Л. А. Преснякова предлагает «сформировать соответствующую систему финансовых институтов, предоставляющих возможности для долгосрочного
накопления, причем систему, обеспечивающую защиту пенсионных накоплений граждан и от микро- и от макроэкономических рисков (по аналогии с системой страхования банковских вкладов)» [7, c. 31–43].
Рост экономики и увеличение численности населения вынуждают к максимальному производственному использованию наличных природных ресурсов
в стране. Усиление конкуренции между
сырьевыми ресурсами порождает дефицит наиболее технологичных из них, а
вместе с тем и рост цен, которые будут
влиять на российскую экономику. В
сложившейся ситуации доминирования
отраслей сырьевого профиля ресурсы
должны управляться более эффективно
на протяжении всего их жизненного
цикла (на всех стадиях — экстракции,
транспортировки, переработки и потребления, вплоть до захоронения отходов).
Теоретический смысл концепции «эффективного использования ресурсов»
направлен на использование уменьшающегося объѐма ресурсных материалов
при растущем выходе продукции. Это
позволяет снизить риск дефицита, а также негативное воздействие на окружающую среду будет оставаться в пределах
естественных норм. В таком случае
можно ожидать роста и создания новых
рабочих мест, новых возможностей для
бизнеса, эффективного управления экосистемами, переходу к возобновляемым
источникам энергии, строительству экологически чистых предприятий и рециркуляции тех секторов экономики, которые имеют особенно высокий потенциал
для роста занятости, экономической ста-
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бильности, поскольку эффективное использование ресурсов является основным средством решения проблем безопасности ресурсных поставок и рыночной волатильности производимой из них
продукции. Однако, как отмечается в литературе, «добывающие сектора экономики поглощают львиную долю национальных сбережений. При этом число
создаваемых высококвалифицированных
рабочих мест в этих секторах пропорционально мало по сравнению с обрабатывающими секторами промышленности»
[4]. Это особенно важно для тех секторов макроэкономики, которые зависят от
ограниченных природных ресурсов. Более того, рациональное использование
ресурсов позволяет сохранить финансовую устойчивость в таких «природных»
отраслях, как: сельское и лесное хозяйство, рыболовство.
В ходе выполненного исследования удалось зафиксировать и проанализировать основные тренды относительно перестройки системы финансового
стимулирования по мере реальной стратегической реструктуризации финансовых ресурсов.
1. Потенциал активизации и эффективности финансового стимулирования тем выше, чем лучше финансовое
состояние основной массы региональных и отраслевых предприятий и стабильнее высокий уровень дохода на
душу населения.
2. Изучая зависимость между параметрами финансового института и
экономическим ростом региона (отрасли), автор приходит к выводу о том, что
для устойчивости локальной финансовой системы (и еѐ элемента — системы
финансового стимулирования) предпочтительнее возникновение финансового
рынка на базе уже оформившегося финансового института (коммерческого
банка), чем возникновение, вслед за появлением инорегионального (или внеотраслевого) финансового рынка инфраструктурного финансового института.
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3. Как объекты финансового стимулирования финансовые институты
(региональные и отраслевые коммерческие банки) имеют явные преимущества
для целей финансового стимулирования
по сравнению с нефинансовыми институтами в силу своей однокачественной
финансовой природы, позволяющей им
адекватно воспринимать импульсы, исходящие от соответствующего инструмента финансового стимулирования.
4. В этом аспекте финансовые
рынки как объекты финансового стимулирования — менее адаптированы к
восприятию импульсов финансового
стимулирования в силу рассеянного характера массива первичных агентов совершаемых на данном финансовом
рынке операций.
5. Что же касается таких агрегированных объектов финансового стимулирования, как «регион» и «отрасль», то
регионы обладают большим преимуществом, чем отрасли, поскольку пространственные масштабы российской
экономики неизбежно вносят в отраслевую сферу особый возмущающий еѐ
элемент в виде ресурсной асимметрии,
тогда как регион в этом аспекте характеризуется более высокой степенью ресурсной концентрации.
6. В результате слабой диверсификации отраслевого и регионального
производства наиболее перспективными
для финансового стимулирования являются в настоящее время те регионы и
отрасли, которые концентрируют в своих границах экспортно ориентированные ресурсы (или производимую из
этих ресурсов продукцию).
7. Отраслевообразующая и регионообразующая роль коммерческих отраслевых и региональных банков важна
ещѐ и тем, что именно банки нуждаются
в разветвлѐнной сети финансовых посредников, которые и выступают главным объектом финансового стимулирования.
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Т. В. Чернова, М. В. Соломатина
К ВОПРОСУ О ДОСТИЖЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
Выбор и разработка Стратегии, направленной на достижение целей, предусмотренных в Концепции, предполагают использование программно-целевого метода. Данный метод обеспечивает согласование деятельности всех заинтересованных сторон на
конечный результат и увязки заявленных задач с объемами необходимых ресурсов,
сроками и исполнителями. Целевые региональные программы ориентированы на получение конкретного измеряемого результата, поскольку выступают связующим звеном
между целью и средствами еѐ достижения. В статье представлены количественные характеристики по принятию и исполнению региональных целевых программ Ростовской
области и обозначены проблемы в их разработке и реализации.
Ключевые слова
Стратегия социально-экономического развития,
программно-целевой метод.

региональная

экономика,

T. V. Chernova, M. V. Solomatina
TO THE QUESTION ABOUT ACHIEVE STRATEGIC OBJECTIVES
IN THE IMPLEMENTING THE PROGRAM OF REGIONAL DEVELOPMENT
Annotation
The strategy development involves the use of program-target method, aimed at achieving the Сoncept objectives. This method provides coordination among all stakeholders on the
final result and linking problems with necessary resources, deadlines and performers. Targeted regional program links goal and means of if achievement, oriented to specific measurable
results. This article presents quantitative characteristics of Rostov region adoption and execution regional programs. Problems are marked in their development and implementation.
Keywords
Socio-economic development strategy, regional economics, the program-target method.
Перспективы социально-экономического развития административнотерриториальных образований РФ различного таксономического уровня (федеральные округи, регионы, муниципальные образования) находят отражение в разработке разнообразных документов (стратегия, концепция, программа), определяющих официально оформленную позицию властей по отношению
к тем или иным аспектам и проблемам
жизнедеятельности территории.
Рассматривая программные документы по уровню значимости, содержа2016 № 2 (54)

тельности, степени детализации и логической разработанности всех разделов
документа, в первую очередь, выделим
Концепцию. Понимая под Концепцией в
общем смысле «систему взглядов на те,
или иные явления; общий замысел»,
можно идентифицировать концепцию
социально-экономического
развития
региона как конструктивно обрисованный ведущий замысел, устанавливающий направления движения и основные
ориентиры решения ключевых проблем
в установленной перспективе. Концепция должна содержать взаимоувязан-
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ную систему стратегических целей,
принципов, прогнозов развития обозначенных направлений и критериев оценивания оптимальности использования
ресурсов.
Стратегические цели региональной
Концепции развития, чаще всего, ориентированы на достижение максимально
возможных темпов роста экономических
показателей, на улучшение социальных
условий жизни населения, на расширение и диверсификацию промышленного
производства путем внедрения эффективных хозяйственных механизмов,
обеспечивающих мобилизацию и предельную полноту использования производственных,
сельскохозяйственных,
научно-технических и финансовых ресурсов территории, на формирование
условий для реализации мегапроектов
национального значения и т. п. Концепция социально-экономического развития
региона-субъекта РФ должна учитывать
базовые принципы: регион, являясь
неотъемлемой частью экономической
территории страны, имеет право на саморазвитие, проведение самостоятельных социально-экономических преобразований, используя внутри- и межрегиональную кооперацию, межмуниципальное сотрудничество. Ведущий замысел
принятой Концепции будет успешно реализован, если будут разработаны соответствующие Стратегии.
Под Стратегией в целом принято
понимать способ использования средств
и ресурсов, направленный на достижение определенной цели, учитывающий
условия внешней среды и рассматриваемый как система принятия решений,
основанная на получаемой информации
о ходе процесса и изменениях среды. В
стратегии определяются цели и задачи
развития, механизмы и условия их реализации на базе сочетаний интересов
макро- и микроэкономики.
Определяя стратегию как искусство руководства, как обобщенную модель практических действий, необходи2016 № 2 (54)

мых для достижения поставленных целей управления на основе выбранных
критериев и эффективного распределения ресурсов, можно выделить группы
факторов, влияющих на выбор той или
иной стратегии региона:
1) факторы макросреды, вытекающие из социально-экономического положения страны, федерального округа и
конкретного региона в его составе;
2) факторы мезоуровня включают
пространственно-экономический ландшафт региона, т. е. потенциал и характеристики развития его муниципальных
образований, стадии жизненного цикла
его территорий (экономических районов);
3) позиционирование региона по
конкурентным возможностям, вытекающим из его отраслевой специализации
и ресурсного потенциала;
4) вероятность выхода региона или
его локальных территориальных образований на тот или иной вариант перспектив развития: пессимистический,
реалистический, оптимистический.
Учеными и практиками [2, 3] в
стратегическом менеджменте организаций выделяется более 20 типовых стратегий, применяемых в зависимости от
состояния национальной экономики,
стадии жизненного цикла товара, конкурентной позиции предприятия в отрасли и вариантов его развития. Часть
типовых стратегий может быть адаптирована к использованию на уровне региона. Данные стратегии в обобщенном
виде можно объединить в три группы:
стратегии роста, стратегии сохранения и
стратегии сокращения (табл. 1). При
этом содержательные характеристики
стратегии могут носить и смешанный
характер, поскольку реалии современной экономики весьма разнообразны.
Так, если ставить задачу роста промышленного производства, то вероятно увеличение нагрузки на окружающую среду, что негативно будет влиять на экологическую обстановку, на уровень заболеваемости населения. Значит, при
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реализации стратегии роста промышленного производства необходимо разрабатывать стратегию сокращения негативного антропогенного влияния и
уменьшения объема выбросов вредных

отходов в окружающую среду, а также
стратегию сохранения здоровья нации,
используя меры профилактического характера и создавая экологически чистые
технологии.

Таблица 1 — Виды стратегий и их характеристики
Виды стратегий
Содержательные характеристики
1. Стратегии роста
– стратегии концентриро- обусловлены изменением структуры рынка и его запросов, веванного роста
дется поиск «полюсов роста» и опорных территорий развития в
рамках региональной экономики
– стратегия интегрирован- предполагает расширение путем добавления новых структур,
ного роста
развитие кластеров, расширение межмуниципального сотрудничества
– стратегия диверсифици- поиск возможностей улучшения своего положения на существурованного роста
ющем рынке за счет межрегиональной кооперации, переход на
новый рынок за счет совместных проектов в рамках национальной экономики
2. Стратегии сокращения
– стратегии
сокращения реализуется, когда очевидно наличие избыточных ресурсов и
дисбаланса
есть нужда в перегруппировке сил после длительного спада и
кардинальных изменений в экономике
– стратегии
сокращения реализуется при высоком уровне дифференциации уровня жизни
уровня неравномерности населения в целях его выравнивания
развития
3. Стратегия сохранения
реализуется для сохранения достигнутого уровня обеспеченности и устойчивого развития по всем аспектам жизнедеятельности

Стратегии прокладывают «дорожную карту» для реализации основных
направлений деятельности исполнительной и законодательной власти региона, а также всех заинтересованных хозяйствующих субъектов региональной
экономики. Выбор и разработка Стратегии для достижения целей, поставленных в Концепции, предусматривают использование программно-целевого метода государственного регулирования
экономики как наиболее отвечающего
требованиям обеспечения постоянной
ориентации деятельности на конечный
результат и увязки заявленных задач с
объемами необходимых ресурсов, сроками и исполнителями. Если в Стратегии уточняются параметры разных проектов, замысел которых представлен в
Концепции, то Программы ориентированы на получение конкретного измеря2016 № 2 (54)

емого результата, поскольку выступают
связующим звеном между целью и
средствами еѐ достижения.
Программа составляется на весь
период, необходимый для реализации
поставленных целей, и предусматривает
поэтапное решение экономических и социальных задач развития территории.
Последовательность в реализации программных мероприятий обусловлена
ограниченностью финансовых ресурсов,
прежде всего, бюджетных средств. Выделение плановых периодов необходимо,
поскольку в процессе реализации программных мероприятий могут возникать
различные неувязки, что требует оперативного вмешательства. Необходимо периодически корректировать параметры
программы с учетом сложившихся реалий и воздействий макросреды, осуществлять согласования по срокам и ис-
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полнителям. Кроме того, комплексное
решение социальных задач предполагает
создание условий для заинтересованности негосударственного (корпоративного) сектора экономики в осуществлении
ряда социальных функций, поскольку
процесс доведения заданий до исполнителей программ является объектом договорных отношений между органами
местного самоуправления и коммерческими организациями, что также может
влиять на сроки исполнения программы.
Пожалуй, согласование интересов различных субъектов хозяйствования, вовлекаемых в реализацию программы, является основой для централизации действий регионального и местного самоуправления как при формировании стратегии решения социально-экономических
проблем, так и при обеспечении еѐ необходимыми ресурсами. Формирование
непротиворечивой качественно и количественно стратегической цели, достижение которой должно быть выгодно хо-

зяйствующим субъектам территории, является залогом эффективного выполнения программных мероприятий, при
условии должной концентрации и централизации ресурсов, достаточных для их
выполнения. Так, анализ документов
стратегического развития Ростовской области показывает их значительное разнообразие, только Концепций разработано
по 18-ти направлениям и соответственно
большое количество Стратегий и Программ развития, включая Федеральные
целевые программы (ФЦП), Долгосрочные целевые программы (ДЦП), Ведомственные целевые программы (ВЦП),
Областные программы (табл. 2). Разрабатывая и внедряя программно-целевой
подход в решении задач социальноэкономического развития, региональные
власти Ростовской области инициировали разработку различных программ, число которых с конца 2000-х гг. выросло в
4 раза, а финансирование увеличилось в
8,5 раза.

Таблица 2 — Количество программ Ростовской области
с 2007 по 2014 гг.
Виды программ
ФЦП
ВЦП
ДЦП
Гос. программы
Областные программы
Всего

2007–2009
5
–
3
–
1
9

Анализ финансирования программ
Ростовской области за период 2007–
2014 гг. согласно отчетам, представленным на официальном портале правительства Ростовской области, показывает, что происходит не выполнение плановых
объемов
финансирования
(табл. 3). Так, в 2007–2009 гг. финансирование программ исполнено на 83 %, в
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2010
5
–
15
–
1
21

2011
10
2
28
–
1
41

2012
12
1
26
2
41

2013
8
–
25
–
1
34

2014
–
–
–
21
6
27

2010 г. — на 85 %, в 2011 г. — на 87 %,
в 2012 г. — на 82 %, в 2013 г. — на
86 %, в 2014 г. — на 87 %. Такая ситуация может быть спровоцирована несвоевременным финансированием в
условиях перераспределения денежных
средств между мероприятиями программы или нецелевым использованием
средств.
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Таблица 3 — Результаты финансирования программ, млрд руб.
Вид
программ
ФЦП
ВЦП
ДЦП
Гос.
программы
Обл.
программы
Итого:

2010
план факт
13,4
11,1
–
–
15,7
14,7

2011
план
факт
26,1
21
3,8
3
67,4
63

2013
план факт
14
10
–
–
105
97

2014
план факт
–
–
–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

184

174

11,9

9,3

32,5

26

60

51

51

40

79

55

41,0

35,1

129,8

113

134

110

170

147

263

229

Анализ исполнения целевых региональных программ Ростовской области
за период 2007–2014 гг. раскрывает недостатки в порядке их разработки и
проблемы в реализации программных
мероприятий. Неосвоение бюджетных
средств ежегодно в среднем на 25 %
свидетельствует о несовершенстве механизма контроля за реализацией программ, не проводится мониторинг отчетов исполнения всех программ по плановым периодам. Снижает эффективность исполнения повторяемость (дублирование) некоторых программных
мероприятий. Например, в программе
«Развитие здравоохранения» прописаны
следующие мероприятия: а) «развитие
раннего выявления заболеваний патологического состояния и факторов риска»,
б) «совершенствование оказания специализированной, высокотехнологичной
медицинской помощи», в) «совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкозаболеваниями». Эти же мероприятия прописаны
во всех подпрограммах, более того, они
же указаны в программе «Социальноэкономическое развитие РО». Кроме
того, зачастую в программах не корректируются показатели эффективности с
начала еѐ действия до текущего момента, а условия реализации программы
могут вносить существенные изменения
и требуют адаптации индикаторов к
сложившимся реалиям.
Таким образом, в условиях нестабильной экономической ситуации в це2016 № 2 (54)

2012
план факт
22
15,1
2
1,3
50
43

лом по РФ следует устанавливать минимальное финансирование выделяемых по
годам на исполнение программ, привязав
их с показателями эффективности, согласно квартальным отчетам. Принятие
программ необходимо соотнести с конкретными и необходимыми вопросами,
тем самым упреждая заведомо расширенный перечень целевых программ.
Также необходимо сократить продвижение конкретных программ с повторяющимися мероприятиями, с целью получения финансирования из бюджета. Целесообразно при принятии и разработке
целевых программ опираться на прогноз
социально-экономического положения
территории в целом и учесть социальную эффективность на случай, если программа не реализуется. Для этого необходимо полное знание конкретной отрасли или вида экономической деятельности, под которую разрабатывается
программа в данном локальном территориальном образовании. Всемерное развитие механизма межотраслевой координации на основе согласования интересов различных субъектов хозяйствования с целевыми задачами органов местного самоуправления, систематический
анализ, мониторинг и контроль целевых
программ на всех ее этапах являются
обязательными базовыми условиями
эффективного достижения стратегических целей региональных программ развития.
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
С. А. Глушенко, А. И. Долженко, Д. В. Малеев
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ HELPDESK ДЛЯ ОТДЕЛА СОПРОВОЖДЕНИЯ
ООО «ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНА»1
Аннотация
В статье обосновывается целесообразность разработки системы Helpdesk (Service
desk) для отдела сопровождения ООО «ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНА». Описывается
процесс проектирования и использования системы, а также проводится анализ рисков
на этапе разработки. Моделирование рисков осуществляется посредством системы
поддержки принятия решений управления рисками ModelingFuzzySet.
Ключевые слова
Helpdesk, service desk, риск, нечеткая продукционная модель, система поддержки
принятия решений.

S. A. Glushenko, A. I. Doljenko, D. V. Maleev
DEVELOPMENT SYSTEM HELPDESK FOR MAINTENANCE DEPARTMENT
OF «ELECTRONIC MEDICINE»
Annotation
The article explains the development system helpdesk for maintenance department of
«ELECTRONIC MEDICINE». It describes the process of design and application of the system, as well as risk analysis in the encoding step. Risk simulation is performed by the decision support system of risk management ModelingFuzzySet.
Keywords
Helpdesk, service desk, risk, fuzzy production model, decision support system.
ООО «Электронная медицина»
специализируется на создании и внедрении информационных систем в медицинские учреждения1. Отдел сопровождения компании занимается обработкой

заявок клиентов, обновлением эксплуатируемого программного обеспечения и
установкой медицинских информационных систем (МИС) новым клиентам.
Процесс работы отдела представлен на рисунке 1.

1

Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 16-31-00285 мол_а «Методы и модели нечеткой логики в системах принятия решений
управления рисками»
2016 № 2 (54)
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Рисунок 1 — Схема работы отдела сопровождения
При поступлении заявки от клиента диспетчером формируется задача
(инцидент), которая фиксируется в регистрационном журнале, классифицируется, определяется еѐ приоритет и
назначается на конкретного исполнителя работ. Основная задача сотрудника
отдела − скорейшее восстановление
сервиса путем взаимодействия с клиентом, помогая ему в решении возникшей
проблемы. После того как инцидент
разрешен, исполнитель закрывает его.
Под закрытием инцидента понимается
пометка о завершении работ, в том случае если клиент подтвердил восстановление сервиса.
Со временем количество клиентов
фирмы стало увеличиваться, что привело
к возрастанию количества обращений и
сотрудников в отделе. Это послужило
причиной тому, что диспетчеры перестали корректно оценивать занятость ис2016 № 2 (54)

полнителей и проводить оценку необходимого времени на закрытие инцидента.
Указанные обстоятельства побудили автоматизировать работу отдела путем
внедрения системы Helpdesk или Service
desk (от англ. help desk, справочный
стол) — информационная система технической поддержки, которая позволит
фиксировать все обращения клиентов,
связанные с аппаратным и программным
обеспечением, хранить их в единой базе
данных и осуществлять контроль занятости сотрудников отдела [6].
Постановка задачи для системы
Helpdesk
Исходя из потребностей сотрудников и плана развития отдела к системе были сформированы следующие
требования:
1. Создание, просмотр и редактирование обращений. Диспетчер должен
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иметь возможность создавать, просматривать и редактировать обращения.
2. Создание, просмотр и редактирование задач по обновлению МИС.
Диспетчер должен иметь возможность
создавать задачи, связанные с обновлением программного обеспечения в медицинской организации с указанием
версии и количества модулей, входящих
в это обновление.
3. Назначение сотрудников ответственными за модули МИС в медицинской организации. Начальник отдела
должен иметь возможность назначить
исполнителя ответственным за определѐнные модули в конкретных медицинских организациях.
4. Контроль занятости сотрудников отдела сопровождения. Начальник
отдела и ответственный за распределение заявок сотрудник должны иметь
возможность контролировать количество активных задач и текущую занятость сотрудника.
5. Отображение входящего звонка
сотруднику с одновременным созданием задания для работника отдела. При
поступлении повторного звонка сотруднику отдела система должна определить
клиента, создать задание и назначить
работника в качестве исполнителя.
6. Формирование базы знаний по
выполненным задачам для более быстрого решения однотипных проблем.
7. Формирование
отчетности.
Начальник отдела должен иметь возможность создавать отчеты по различным категориям.
На данный момент имеется множество готовых решений для отдела сопровождения. Сотрудниками отдела
был проведен анализ рынка систем
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HelpDesk и на основе требований сформирован следующий перечень:
1. KayakoResolve [7].
2. CerberusHelpDesk [8].
3. osTicket [9].
Первая система имеет наибольшую функциональность по сравнению с
остальными, а также базу знаний, веб
портал для клиентов, API для интеграции с другими сервисами. Вторая система больше нацелена на обеспечение
эффективного сотрудничества между
коллегами и на создание персонально
настраиваемого рабочего места сотрудника. Однако обе системы имеют большую стоимость и недостаточно гибкую
систему лицензий.
Третья система бесплатная с открытым исходным кодом, имеет хорошо
реализованный базовый функционал, а
также позволяет настраивать API для
взаимодействия со сторонними сервисами. Недостатком osTicket является
отсутствие возможностей распределения и приоритизации задач и массового
создания задач по критериям, что не согласуется с выдвинутыми ранее требованиями к системе Helpdesk.
Также стоит отметить, что у всех
трех систем отсутствует русскоязычный
интерфейс и документация.
Таким образом, руководством
компании было принято решение о собственной разработке системы, которая
будет удовлетворять требованиям отдела сопровождения.
На этапе проектирования была построена диаграмма вариантов использования (Use Cases), охватывающая функциональные требования системы. Диаграмма вариантов использования представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 — Диаграмма UseCase
На рисунке 3 изображена диаграмма деятельности, на которой показан процесс управления инцидентами в
системе Helpdesk. Первый шаг этого
цикла — обнаружение инцидента и его
фиксация в системе. Зафиксировав заявку, диспетчер формирует задачу и
классифицирует еѐ, устанавливая важность и срочность. Затем задача передает исполнителю — сотруднику отдела
для выполнения. После того как задача
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выполнена, сотрудник вносит информацию об инциденте в базу данных, фиксируя время выполнения и дополняя его
необходимой информацией, и закрывает
задачу, сообщая клиенту об исполнении. В дальнейшем начальник отдела
получает сводную информацию о работе сотрудников, контролируя незавершѐнные задачи и занятость сотрудников, а также производит анализ статистики инцидентов.
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Рисунок 3 — Диаграмма деятельности
Разработка качественной системы
Helpdesk во многом зависит от архитектурных решений, принятых в процессе

еѐ проектирования [10]. На рисунке 4
приведена общая схема архитектуры
системы.

Рисунок 4 — Схема архитектуры приложения
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Сервис обработки вызовов отвечает за передачу информации о вызове от
телефонной станции к сервису обработки данных. Сервис обработки данных
осуществляет работу с базой данных,
обеспечивает взаимодействие между сотрудниками и систематизирует полученную информацию о вызовах, поступивших от клиентов. Клиентская часть приложения формирует перечень текущих
задач и оперативно распределяет их
между сотрудниками отдела, которые в
свою очередь получают информацию о
созданных задачах в форме оповещений,
а также указывают текущую занятость.
Оценка рисков проекта
В процессе реализации данного
программного проекта командой был

выполнен анализ рисков, использована
методология анализа рисков А. И. Долженко [3]. Методология предполагает
использование методов и моделей нечеткой логики, которые позволяют реализовать комплексный учет как качественных, так и количественных факторов риска [4]. На этапе разработки актуальными являются такие риски, как:
«Компетентность разработчика», «Архитектурный» и «Технический», низкий
уровень которых определяют стабильность проекта на данном этапе. Экспертами предметной области были определены уровни факторов риска, оказывающих влияние на указанные риски
(табл. 1).

Таблица 1 — Идентифицированные факторы риска проекта
Обозначение
ЛП01
ЛП02
ЛП03

Наименование
фактора риска
Уровень
зрелости
разработчика
Квалификация
команды
разработчиков
Состав команды
разработчиков

ЛП04
ЛП05
ЛП06
ЛП07

Документация
по проекту
Фаза проекта
Полнота
требований
к проекту
Аппаратная
поддержка

ЛП08

Программное
обеспечение

ЛП09

СУБД

Значение и описание уровня
Степень
фактора риска
уверенности
Высокий — управляемый, когда в компании принимаются количественные показатели качества
0,8µ
как программных продуктов, так и процесса
Высокий — полностью соответствует требованиям проекта
Высокий — команда разработчиков полностью
укомплектована и мобильна
Средний — документация имеется, но недостаточно детальная, и плохо отражаются изменения
документации для различных фаз проекта
Средний — построение
Высокий — полные и детальные
Высокий — полностью соответствует задачам
проекта, имеет потенциал развития
Средний — имеется небольшой опыт разработки
проектов с использованием конкретного программного обеспечения
Средний — обеспечивает реализацию задач и модели данных системы, но имеет ограниченный
потенциал развития

Полученная информация была использована в качестве входных данных
для нечеткой продукционной модели
анализа рисков (рис. 5), Модель построена в дизайнере системы поддержки
2016 № 2 (54)

0,9µ
0,7µ
1,0µ
0,9µ
0,8µ
0,8µ
0,9µ
0,7µ

принятия решений (СППР) нечеткого
моделирования ModelingFuzzySet [5].
Методика применения СППР для моделирования проектных рисков изложена
в [1, 2].
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Рисунок 5 — Нечеткая продукционная модель анализа рисков проекта
Результаты нечеткого моделирования выходных лингвистических пе-

ременных (показателей риска) приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Результаты моделирования показателей риска проекта
Обозначение

Наименование показателей
риска

Ранг

Значение
терма

ЛП10
ЛП11
ЛП12
ЛП13

Компетентность разработчика
Архитектурный
Технический
Интегральный риск проекта

4
3
3
5

СОР
СОР
НОР
НОР

Полученные значения проектных
рисков использовались СППР для формирования следующих решений:
 провести детальное документирование и независимое рецензирование
программного кода;
 повысить степень покрытия модульными тестами функциональность
системы.
2016 № 2 (54)

Значение
показателя
риска
50
50
19,5
19,5

Степень
уверенности
0,79µ
0,7µ
0,8µ
0,7µ

Принятые меры были внесены в
план управления проектом, что позволило минимизировать уровень риска
проекта и продолжить его реализацию
на данной стадии в нормальном режиме.
Применение разработанной системы
Обращения клиентов в отдел сопровождения поступают практически
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всегда в телефонном режиме, поэтому
было принято решение реализовать
возможность создания задач при приеме
вызова. Диспетчер формирует сведения
о клиенте, которые в дальнейшем будут
использованы системой для определения звонящего. Список задач автомати-

чески пополняется, им назначаются
приоритеты и ответственные исполнители. Разработанная система позволяет
отслеживать занятость каждого сотрудника и количество незавершенных задач
как конкретного сотрудника, так и всего
отдела в целом (рис. 6).

Рисунок 6 — Список задач, назначенный на сотрудника
Реализована возможность учета
времени, затраченного на исполнение
задачи. Сотрудник отдела формирует
очередность выполнения работ и указы-

вает, какую задачу будет выполнять в
данный момент. В момент закрытия активной задачи система рассчитывает и
фиксирует время еѐ выполнения (рис. 7).

Рисунок 7 — Очередь выполнения задач
Реализована возможность массового создания задач после выхода обновления для МИС. Диспетчер указывает вид обновления и количество включенных в него модулей, по данным параметрам система автоматически формирует список клиентов, создает задачи
и назначает в качестве исполнителей
закрепленных за ними сотрудников.
2016 № 2 (54)

Таким образом, разработанное и
внедренное приложение значительно
улучшило качество работы сотрудников
отдела сопровождения, а именно:
начальник отдела в реальном времени
может отслеживать занятость каждого
сотрудника и вести более точный учет
затрат времени выполнения и количества завершенных задач, сотрудники
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отдела своевременно получать задачи,
не осуществляя дополнительных рутинных действий, а диспетчер может эффективно распределять задачи между
исполнителями.
Система обладает гибкой настройкой, простотой использования, а открытый код системы позволяет вносить необходимые изменения и осуществлять
постоянное еѐ обновление.
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А. В. Зубков, М. В. Тиссен
ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХРАНЕНИЯ
ФРУКТОВ И ЯГОД В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ
Аннотация
Проанализировано текущее состояние хранения фруктов и ягод в специализированных садоводческих организациях России. Выявлено, что большинство товаропроизводителей имеют холодильные камеры, которые морально и физически изношены и
лишь немногие организации располагают современными холодильными установками с
регулируемой атмосферой (РА), в том числе с ультранизким содержанием кислорода
(ULO). Учитывая опыт сельскохозяйственных организаций, определены организационные и экономические условия, обеспечивающие повышение экономической эффективности хранения фруктов и ягод. Показаны факторы, сдерживающие внедрение хранилищ с РА, среди которых наибольшее значение имеет их высокая стоимость. Возможности использования данных хранилищ имеются преимущественно у крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Установлено, что успешное функционирование
рынка продукции садоводства в России во многом определяется дальнейшим совершенствованием технологий хранения фруктов и ягод.
Ключевые слова
Рынок, продовольственная безопасность, хранение, хранилища с регулируемой
атмосферой, организация хранения, экономическая эффективность.

A. V. Zubkov, M. V. Tissen
ORGANIZATION AND ECONOMIC EFFICIENCY STORAGE OF FRUITS
AND BERRIES IN RUSSIAN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
Annotation
To analyze the current state of the storage of fruits and berries in specialized horticultural organization in Russia. It was found that most producers have refrigerators that are mentally and physically worn out and only a few organizations have modern refrigeration units
with controlled atmosphere (RA), including ultra-low oxygen (ULO). Given the experience of
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the agricultural organizations defined organizational and economic conditions to ensure increased economic efficiency of the storage of fruits and berries. Showing the factors hindering
the introduction of repositories with RA among which the most important is their high cost.
Possibilities of use of storage are mainly in large-scale agricultural producers. It was found
that the successful functioning of the market of horticultural products in Russia is largely determined by the further improvement of storage of fruits and berries technologies.
Keywords
Market, food security, cold storage, gastight storage rooms, organization of storage,
economic efficiency.
Наиболее существенной проблемой производителей фруктов и ягод
России в сбыте продукции садоводства
является нерешенный вопрос ее хранения. При этом значение хранения сложно переоценить. Сразу после сбора
фрукты и ягоды при высоких температурах (20…35 °С) и низких значениях
относительной
влажности
воздуха
1
(30…65 %) интенсивно теряют влагу,
питательные, ароматические и другие
вещества, что в значительной степени
ухудшает их товарные качества и снижает цену реализации. Только за сутки
хранения на сырьевой площадке при
температуре 20…30°С убыль массы яблок составляет около 7,5 % [1].
По состоянию на 2016 год, в России практически отсутствуют садоводческие сельскохозяйственные организации, которые полностью обеспечены
необходимой мощностью хранения. У
большинства
товаропроизводителей
имеющиеся холодильные камеры морально и физически изношены. К сожалению, немногие организации располагают современными холодильными
установками с регулируемой атмосферой (РА), в том числе с ультранизким
содержанием кислорода ULO среди них
в Краснодарском крае: ЗАО «СадГигант», ЗАО «Агроном», Волгоградской, Саратовской и Пензенской областях: ОАО «НПГ «Сады Придонья»,
1

Такие показатели температуры и влажности
являются типичными для периода уборки фруктов и ягод в большинстве садоводческих регионов России.
2016 № 2 (54)

Республике Крым: ЗАО «Крымская
Фруктовая Компания», Воронежской
области: ЗАО «Центрально-Черноземная Плодово-Ягодная компания», ЗАО
«Острогожксксадпитомник», Липецкой
области: ЗАО «АФ имени 15 лет Октября» и ООО «Агроном-сад».
При нехватке мощностей для хранения сельскохозяйственные организации вынуждены основную часть фруктов и ягод реализовать в период уборки
урожая. В это время предложение превышает спрос, соответственно цены на
рынке невысокие. Так, в сентябре в Воронежской и Липецкой областях цена
реализации яблок сельскохозяйственными организациями самая низкая в сезоне, в ноябре цена выше на 10 %, в
осенне-зимний и ранневесенний периоды цены заметно возрастают, однако
объемы хранения плодов в организациях невелики. Так, в Липецкой области в
ООО «Агроном-сад» валовой сбор плодов достигает 23 тыс. т, а мощности
хранения не превышают 8 тыс. т, в ЗАО
«АФ имени 15 лет Октября» из 28 тыс. т
валового сбора могут заложить на хранение не более 60–70 %. В ЗАО «СадГигант» в 2013 г. при валовом сборе в
77 тыс. т мощности хранения в 9 хранилищах, в том числе с ULO, составляют
порядка 30 тыс. т, в ЗАО «Крымская
Фруктовая Компания».
Закладка плодов на хранение позволяет не только существенно повысить
сохранность первоначальных качественных показателей фруктов и ягод,
но и выравнивать цены реализации,
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обеспечить более равномерное поступление продукции конечному потребителю в течение всего календарного года, в
том числе в наиболее дефицитный и
проблемный зимне-весенний период,
повысить эффективность и конкурентоспособность отрасли садоводства [2].
Поэтому реконструкция существующих
и введение в строй новых мощностей
для хранения являются наиболее существенным источником улучшения финансового состояния сельскохозяйственных организаций.
Создание хранилищ является важным элементом аграрных цепей поставок, эффективная работа, которых во
многом определяет продовольственную
безопасность России [3].
В сельскохозяйственных организациях 25–100 % производственных
мощностей для хранения приходится на
устаревшие холодильные камеры с фреоновым охлаждением, которые не могут
обеспечить высокое качество фруктов
при длительном хранении. В таких холодильных камерах плоды большинства
сортов плодово-ягодных культур способны храниться без снижения качества
лишь максимум до января — середины
февраля. Во многих организация страны
холодильные камеры введены в эксплуатацию более 30 лет назад, в них значительно ухудшились теплоизоляционные
свойства, выработали свой ресурс системы охлаждения. В результате не
обеспечивается поддержание требуемых
режимов хранения, увеличиваются эксплуатационные расходы на содержание
холодильных камер. В ЗАО «Острогожксксадпитомник», ЗАО «АФ имени
15 лет Октября» и ООО «Агроном-сад»
мощности холодильников с РА позволяет заложить на хранение около 50 %
урожая.
Хранение плодов с использованием
регулируемой атмосферы (РА) позволяет
существенно повысить экономическую
эффективность отрасли садоводства за
счет увеличения сроков хранения, сни2016 № 2 (54)

жения потерь, более высокого качества
плодов и цен реализации. Хранение в РА
позволяет хранить плоды многих осеннезимних сортов яблок до мая-июня, а в
отдельных случаях до нового урожая.
Хранение и реализация фруктов из них
обеспечивают уровень рентабельности
100–150 %, т. е. в 1,5–2 раза выше, чем
при хранении в холодильниках с простым охлаждением. Например, в ООО
«Агроном-сад» в хранилище с РА на
2 тыс. т, прибыль от реализации фруктов
более 25 млн руб., уровень рентабельности достигает 120 %, затраты на хранение около 7 млн руб.
По данным отдела маркетинга
ООО «Агроном-сад», введение в строй
второго холодильника с РА для хранения фруктов с объемом хранения до
2 тыс. т позволило организации продлить срок реализации плодов на 1–2
месяца, улучшить сохранность плодов,
что в свою очередь увеличило потенциальные возможности организации по
предложению плодов с более высоким
товарным качеством, включая улучшение вкусовых качеств, в наиболее дефицитные периоды с января по июнь.
Главным ограничением внедрения
хранилищ с РА является их высокая
стоимость. Возможности использования
данных хранилищ имеются преимущественно у крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей. В ООО
«Агроном-сад» стоимость инвестиционного проекта по строительству холодильника с РА на 2 тыс. т составила
1065 тыс. евро. Немецкая компания
Платтенхардт и Вирт (Plattenhardt +
WirthGmbH) является основным поставщиком холодильного оборудования
в сельскохозяйственные организации
области. За период 2002–2013 гг. компания осуществила реконструкцию и
монтаж двух объектов с емкостью около
3 тыс. т в ООО «Агроном-сад» и 7 хранилищ на более чем 17 тыс. т в ЗАО
«АФ имени 15 лет Октября» Липецкой
области и одного объекта емкостью
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5 тыс. т в ЗАО «Сад-Гигант» Краснодарского края.
Серьезным сдерживающим фактором дальнейшего строительства хранилищ с РА является продолжающееся
обесценивание рубля в период 2013–
2016 гг. в связи с падением мировой цены на нефть и введением экономических санкций рядом стран в 2013 г.
Введение экономических санкций
одновременно привело к повышению
ответственности
агропромышленного
комплекса России за обеспечение продовольственной безопасности страны и
предоставило возможность по снижению
импортозависимости страны в области
продовольствия [4]. Вместе с тем период
по занятию рыночных позиций для отечественных производителей продовольствия, освобожденных европейскими
поставщиками, будет достаточно ограниченный, так как страны, не вошедшие
в санкционный список, достаточно оперативно отреагировали на создавшуюся
ситуацию и наращивают поставки продовольственных товаров в Россию [5, 6].
В связи с этим особенно важно активное
участие со стороны государства с целью
максимально быстро способствовать
наращиванию производства и объемов
хранения фруктов и ягод отечественным
товаропроизводителям.
Правительством России подготовлены ряд мер, которые позволят в некоторой степени снизить финансовую
нагрузку при строительстве объектов с
РА. Так, в государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 гг. определены следующие
субсидии [7]:
– субсидирование части затрат на
уплату процентов по инвестиционным
кредитам, приобретенным на строительство, реконструкцию плодохранилищ;
– субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение
до 20 % прямых понесенных затрат на
2016 № 2 (54)

строительство и реконструкцию плодохранилищ.
В рамках программы субсидированию подлежат строительные и монтажные работы, а также затраты на приобретение оборудования. При этом для
активизации инвестиционной деятельности в аграрном секторе экономики
необходимо государственное регулирование не только бюджетной, но и налоговой, амортизационной и денежнокредитной сферы [8].
Существенным резервом экономии затрат при монтаже хранилищ с РА
является использование собственных
возможностей организации, а именно —
использование имеющейся общестроительной техники и строительных подразделений.
Принимая во внимание высокую
стоимость строительства камер с РА,
для сельскохозяйственных организаций
представляет интерес реконструкция
имеющихся хранилищ под технологию
РА. Так, в ЗАО «АФ имени 15 лет Октября» проведена реконструкция системы охлаждения в холодильнике на
2,4 тыс. т с использованием низкозатратной технологии безгенераторного
хранения, что позволяет реализовать
технологию РА без использования дорогостоящего компонента оборудования — азотного генератора. В результате капитальные и эксплуатационные
расходы снижаются на 30–50 % [9].
Кроме непосредственно технологии хранения, на экономическую эффективность хранения весомое влияние
оказывают используемые сорта и гибриды. На современном этапе перед
сельскохозяйственными организациями
России стоит задача подбора наиболее
подходящих сортов плодовых и ягодных культур для обеспечения длительного процесса хранения. При этом
необходимо учитывать их востребованность потенциальными потребителями.
В сельскохозяйственных организациях, располагающих РА, важное зна-
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чение придают мероприятиям, связанным с подготовкой хранилища к приемке и внутрикамерному размещению
фруктов и ягод. В рассматриваемых организациях среднее время подготовки
хранилища к приемке продукции составляет около 30 дней. При этом существенную роль отводят их дезинфекции.
Преимущественно в каждую камеру
помещают один товарный сорт. Довольно часто в организациях группируют сорта, сходные по режиму хранения,
при этом менее лежкие сорта располагают ближе к выходу.
В тесной взаимосвязи находятся
процессы хранения и переработки плодов и ягод. Увеличение мощностей камер с РА в сельскохозяйственных организациях в значительной мере определяют стабильность работы цехов по переработке фруктов. Холодильные камеры с РА, в которых скоропортящееся
фруктово-ягодное сырье может храниться более длительные сроки, являются наиболее эффективными средствами по преодолению сезонности
производства продукции переработки.
С целью сокращения высоких полевых потерь фруктов и ягод садоводческими сельскохозяйственными организациями широко используется предварительное охлаждение продукции, как
наиболее эффективный метод замедления процессов метаболизма фруктов и
ягод. Для замедления процессов созревания и удлинения срока хранения плоды сразу после съема вывозят из сада и
быстро охлаждают до 3–5°С в специально отведенной камере в течение суток
при усиленной циркуляции холодного
воздуха, затем их перемещают в камеры
хранения. Сильное влияние на снижение
себестоимости перевозок к хранилищам
и перемещениям продукции внутри оказывает спланированное использование
погрузочно-разгрузочной техники. Эффективная работа такой техники во многом определяется тарой, которая используется при хранении и перевозках.
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Прежде чем фрукты и ягоды будут
отгружены в торговую сеть, проводят их
товарную обработку. Доставка продукции к потребителю осуществляется преимущественно автотранспортом. Во всех
анализируемых организациях имеется
собственный парк автомобилей. Наиболее эффективно служба доставки организована в ЗАО «Сад-Гигант» и ОАО
«НПГ «Сады Придонья». Использование
специализированных автомобилей с системой охлаждения ограничено. Между
тем их использование дает возможность
в 1,5–2,5 раза сократить потери фруктов,
в особенности скоропортящихся ягод и
плодов косточковых культур.
Таким образом, успешное функционирование рынка продукции садоводства в России во многом определяется
дальнейшим совершенствованием технологий хранения фруктов и ягод, а также широким внедрением садоводческими сельскохозяйственными организациями хранилищ с регулируемой атмосферой, которые обеспечивают доступность
населения качественными фруктами и
ягодами в течение календарного года.
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Аннотация
В статье предпринята попытка проанализировать современное состояние российской
промышленности. Выделены основные этапы развития реального сектора экономики в
постперестроечный период, и проанализирована его специфическая отраслевая структура.
Сформулированы основные проблемы российских предприятий, факторы, сдерживающие
их деятельность, а также намечены пути решения поставленных вопросов.
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E. A. Ivanova, N. V. Elagina
PARTICULAR QUALITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
IN CURRENT ECONOMIC CONDITIONS
Annotation
The article makes an attempt to analyze the current condition of Russian industry. Distinguished the basic stages of real sector development of the economy in the post-perestroika
period and analyzed its specific branch structure. Formulated the basic problems of Russian
industrial enterprises, factors, which are holding back their activity, as well as the ways of
solving these problems were outlined.
Keywords
Branch, economic sector, material production, sustainable development, industrialization, capital, imbalances, imports, public policy, managers, financial entity, investment.
Современное экономическое развитие нашей страны требует усиления
конкурентных позиций во всех отраслях
и секторах экономики для достижения
стратегических ориентиров развития,
установленных в целях обеспечения самостоятельного функционирования отечественной экономики, гарантирующего
продовольственную,
экономическую,
финансовую самостоятельность и безопасность нашей страны.
Реальный сектор экономики представлен отраслями материального производства, в результате деятельности
которых производится новый продукт
или материальное благо, что способствует достижению экономического роста страны в целом.
2016 № 2 (54)

Деятельность предприятий реального сектора является насущной необходимостью любой экономической ситуации, поскольку создает фундаментальные основы устойчивого функционирования и развития всей экономической системы и способность противостоять кризисам.
Д. Белл в своей научной работе
говорит о наличии так называемой
«технологической лестницы», которая
описывает изменения в экономике каждой страны и где существует 5 ступеней [1]:
1) ресурсная база: сельское хозяйство и горнодобывающая отрасль;
2) легкая промышленность: текстильная, кожевенная, обувная и т. д.;

Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)

109
3) тяжелая промышленность: металлургия, судостроение, автомобиле- и
машиностроение;
4) »высокие технологии»: микроэлектроника, измерительные приборы,
оптика, компьютеры, телекоммуникации;
5) отрасли,
базирующиеся
на
научных достижениях будущего: биотехнологии, материаловедении, космических исследованиях и т. д.
Устойчивое развитие различных
секторов экономики позволяет выявить
тенденции функционирования экономической системы. На начальном этапе
происходит индустриализация, в ходе
которой 80 % работающего населения
занято в сельском хозяйстве, 10 % — в
обрабатывающих производственных отраслях (промышленность и строительство) и 10 % в секторе услуг [2, с. 31].
В ходе индустриализации растет
доля занятых во вторичном секторе за
счет уменьшения доли первичного до
тех пор, пока не достигнет определенной доли (примерно 50%) общей численности занятого населения. В этот период также увеличивается доля третичного сектора. На следующем этапе развития начинает уменьшаться доля вторичного сектора, и прогрессирует третичный сектор, в результате чего его
доля повышается. В секторе услуг, на
конечном этапе развития, должно быть
занято 80 % всего экономически активного населения, а на долю первичного и
вторичного секторов должно приходиться по 10 % занятых [2, с. 31].
В развитии реального сектора экономики в постперестроечный период
можно выделить следующие этапы:
1. 1990–1998 гг. Отказ от плановой
экономики, переход предприятий на
принципы самофинансирования, возникновение новых видов финансовых институтов, повлекшее за собой переток капитала из производственного сектора в финансовый, обладавший спекулятивным
характером и не заинтересованный в эффективном сотрудничестве с предприяти2016 № 2 (54)

ями промышленности. Все это привело к
возникновению структурных диспропорций в развитии экономики и высокой
степени зависимости от импорта.
В реальном секторе экономики
наблюдались разрушительные последствия непродуманной государственной
политики:
– отсутствие эффективного класса
менеджеров, способных работать в рыночных условиях хозяйствования;
– потеря налаженных хозяйственных связей с поставщиками сырья, покупателями, отягченная кризисом неплатежей;
– прекращение деятельности многих хозяйствующих субъектов ввиду
отсутствия спроса на продукцию и многие другие.
2. Кризис августа 1998 г. — переломный момент, связанный с резким
удорожанием импортной продукции, в
результате которого отечественные
производители смогли конкурировать с
импортными продуктами, прежде всего,
в ценовом сегменте. Кроме того, на тот
период уже был накоплен технический
и технологический опыт производства
конкурентоспособной продукции, что
дало шанс производственным предприятиям занять свою рыночную нишу.
3. 1999–2008 гг. Наблюдался уверенный экономический рост, возобновление деятельности многих предприятий
реального сектора экономики, ввиду
наличия устойчивого спроса со стороны
покупателей на внутренних и внешних
рынках. Все большее количество инвесторов, в том числе финансовых институтов, проявляют интерес к инвестированию в реальный сектор экономики,
поскольку эти вложения оказались более
ликвидными по сравнению с вложениями в фиктивный финансовый капитал.
Однако качественных изменений в финансировании реального сектора экономики не произошло. Поскольку активизировалась деятельность не структурообразующих отраслей, а высокорента-
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бельных предприятий, в основном сырьевой направленности.
4. 2008–2009 гг. Замедление экономического роста, его практическое
отсутствие, в реальном секторе наблюдается низкий удельный вес производства и высокий удельный вес торговых
предприятий, а также предприятий, оказывающих услуги. Такая структура реального сектора не способна решать задачи по наращиванию деловой активности промышленных предприятий и приводит к отсутствию экономического роста. Деятельность многих фирм носит
долговой характер, то есть финансируется за счет высокого уровня кредиторской задолженности или непрекращающегося кредитования (в виде постоянно
возобновляемых кредитных линий).
5. Кризис 2009 г. Данный кризис
коснулся реального сектора экономики
в меньшей степени, нежели финансового. Однако он показал несостоятельность политики прошлого этапа экономического развития и позволил сделать
следующие выводы:
– выявилась значительная зависимость экономической эффективности
деятельности государства от уровня цен
на нефть на мировых рынках;
– возникла недокапитализированность отечественной банковской системы, которая была обнаружена вследствие отказа со стороны иностранных
банков в предоставлении кредитов российским банкам, то есть своих денежных ресурсов в отечественной банковской системе недостаточно;
– вскрылись серьѐзные недоработки в системе финансового менеджмента
предприятий, отсутствие резервов, игнорирование механизмов минимизации
рисков, непродуманность вероятности
кризисных явлений в экономике и другие привели к банкротству многих
предприятий и кризису в целых отраслях (например, в строительстве).
6. 2009–2012 г. Поворот к инновационному развитию реального сектора в
2016 № 2 (54)

условиях дефицита финансовых ресурсов, высокой степени изношенности основных фондов и сокращения доходов
от экспорта сырьевых ресурсов. Возрастает значимость инноваций, приоритетность развития высокотехнологичных
отраслей, с целью выхода промышленности на качественно новый конкурентоспособный уровень развития.
7. С 2012 по настоящее время. По
мнению многих ученых-экономистов,
наша страна находится в системном
кризисе, отягченном геополитическими
тенденциями, связанными с введением
санкций и острой необходимостью импортозамещения в целях преодоления
кризиса. Предприятия реального сектора, с одной стороны, обладают возможностью укрепления рыночных позиций
в связи с отсутствием импортных аналогов на рынке, с другой стороны, не
обладают нужными мощностями для
удовлетворения имеющегося спроса.
Таким образом, современный этап развития предприятий реального сектора
демонстрирует несостоятельность модели экономического роста, в основе
которой был длительный экспорт российского сырья по завышенной цене и
незадействованные производственные
мощности, а также разрушенные хозяйственные связи предприятий реального
сектора экономики.
Реальный сектор экономики имеет
специфичную отраслевую структуру, изменение которой способствовало бы повышению конкурентоспособности нашей
страны в станкостроительной, легкой,
пищевой и иной промышленности, что
позволило бы снизить уровень импорта
продукции по целому ряду отраслей.
Экономика нашей страны, в том
числе реальный сектор экономики, обладает ярко выраженной сырьевой направленностью, поскольку в нем преобладают предприятия добывающей промышленности,
топливно-энергетического
комплекса, металлургический, лесопромышленный комплекс.
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Тяжелая ситуация складывается в
машиностроительном комплексе, поскольку российская продукция уступает
импортным аналогам и приводит к экономическим потерям предприятий машиностроительного комплекса. Наличие санкций со стороны ряда европейских государств может выступить условием роста, толчком для отечественных
предприятий, позволит им освоить рыночные ниши с учетом улучшения качества продукции, удовлетворение запросов потребителей за счет использования
новых технических решений и информационных технологий.
Условно все предприятия реального сектора экономики можно разделить
на две группы:
1. Обладающие достаточным и
стабильным уровнем рентабельности,
что позволяет им экспортировать продукцию, во многом их работа ориентирована на внешний рынок. К их числу
относятся
топливно-энергетический
комплекс, металлургический, лесопромышленный комплекс.
2. Предприятия, обладающие незначительной рентабельностью, ориентированные на внутренний рынок, деятельность которых напрямую влияет на
величину валового внутреннего продукта и способствует достижению экономического роста в целом.
Предприятия
второй
группы,
представленные отраслями легкой промышленности, пищевой, машиностроительной отрасли и другими, испытывают сложности, обусловленные следующими проблемами:
– работа на импортном сырье, что
приводит к зависимости цен на продукцию от цены на мировых рыках;
– наличие нелегальной конкуренции со стороны стран Юго-восточного
региона (легкая промышленность);
– основные средства, используемые в данных отраслях, зачастую представлены импортными товарами, требующими поставок комплектующих к ним.
2016 № 2 (54)

Таким образом, возникает насущная
необходимость в реанимировании, а по
многим аспектам, создании заново, развитии деятельности наукоемких отраслей, способных производить отечественные основные средства, отвечающие существующему уровню развития технологий и способствующих обновлению основных фондов отечественных предприятий реального сектора экономики.
В последнее время на государственном уровне закреплены приоритеты развития и поддержания деятельности российских промышленных предприятий, это находит отражение в принимаемых концепциях развития различных отраслей: химической, фармацевтической, пищевой и других. Данные
документы содержат планы развития в
период до 2020 года, а также целевые
установки, достижение которых повлечет за собой реализацию указанных мероприятий. Однако эти документы не
содержат согласованных планов, координации различных уровней взаимодействия, направленных на достижение
обозначенных результатов.
Одним из факторов, сдерживающих деятельность реального сектора,
является высокая степень изношенности
основных фондов, а также невысокий
процент капитальных вложений в их
обновление. Эта тенденция могла быть
решена при увеличении долгосрочного
банковского кредитования, направленного на обновление основных фондов
предприятий, но этому препятствует
целый ряд причин, возникающих на
различных уровнях:
– недостаточный уровень рентабельности предприятий реального сектора экономики, нуждающихся во
внешних источниках финансирования и
обновлении основных фондов, что не
позволяет банкам выдавать им долгосрочные кредиты;
– отсутствие разработанных бизнес-проектов, позволяющих минимизировать риски, возникающие при долго-
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срочном кредитовании реального сектора экономики;
– недостаточная капитализированность самой банковской системы и др.
По
данным
Рейтингового
агентства «РИА Рейтинг», средняя рентабельность активов в промышленности
за 6 месяцев 2014 г. составила 2,5 %, в
то время как рентабельность в торговле
составила 11,8 %.
В настоящее время банковская система России не способна выполнять
возлагаемые на нее надежды по активизации деятельности реального сектора
экономики. В частности, за 1-е полугодие 2015 г. объем просроченных кредитов предприятиям вырос в 2 раза до 2,2
трлн руб., а совокупный дефицит капитала банков вырос до 1,5 трлн руб [3].
Ввиду ограниченных возможностей банковского сектора, как источника финансирования деятельности промышленных предприятий, в настоящее
время актуальными становятся системы
долевого финансирования проектов развития реального сектора, прежде всего,
промышленных проектов.
Фонд финансирования промышленности, созданный на государственном уровне, не располагает достаточными объемами ресурсов для наращивания деятельности предприятиями реального сектора экономики, и в этом
году увеличение его не планируется. В
этих целях предлагается создать систему совместного долевого финансирования, которая предназначается для поддержания и развития предприятий реального сектора экономики, предполагает долевое участие крупных стабильно функционирующих предприятий.
Данная система становится альтернативой банковскому финансированию, носит целевой характер и уже одобрена
рядом организаций, занимающихся
проблемами деятельности предприятий
реального сектора экономики.
На государственном уровне, в целях активизации деятельности реально2016 № 2 (54)

го сектора экономики и наращивания
масштабов финансирования инвестиций
в нем необходимо:
1. Определение потребностей отраслей (предприятий) в необходимых
инвестициях в целях модернизации.
2. Формирование инвестиционной
программы по источникам финансирования.
3. Проведение анализа структуры источников финансирования инвестиционных проектов (программ модернизации).
4. Создание благоприятного инвестиционного климата как необходимого
условия процесса трансформации собственных и привлеченных ресурсов в
инвестиции.
В целях преодоления кризисных
тенденций в отечественной экономике
необходимо реализовать внутренний
потенциал, посредством наращивания
деятельности российских производственных предприятий.
По нашему мнению, реальный
сектор экономики России имеет хорошие перспективы для роста и выхода на
новый качественный уровень, поскольку в стране имеется основательная база
для подготовки высококвалифицированных кадров, сырьевая база, емкий
потребительский рынок, возможности
обеспечения энергией. Необходимо основательно проработать условия реализации намеченных планов путем организации производства на современном
технологическом уровне с применением
новых методов для мотивации инвестиционных процессов
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Аннотация
В статье с целью оценки финансовых доминант теневой экономики и выявления
направлений ограничения ее масштабов раскрыты причины, источники и методы формирования теневых финансовых ресурсов; детерминированы условия и потенциальные
возможности их легализации в пределах официальной экономической деятельности;
выявлены в пределах финансовой системы эффективные механизмы влияния на процессы их образования и легализации.
Ключевые слова
Теневая экономика, теневое производство, теневой ВНП, теневой ВВП, теневые
финансы, теневые финансовые ресурсы, экономическая безопасность.

A. A. Mambetova, S. P. Kyurdzhiev, E. P. Peshkova
FINANCIAL SUPPORT OF THE SHADOW ECONOMY
AS A THREAT TO ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA
Annotation
In the article to assess the financial dominant of the shadow economy and identify areas
of limitation in its scale, reveals the causes, sources, and methods of forming the shadow of
financial resources; deterministic conditions and their potential legalization within formal
economic activities; identified within the financial system, effective mechanisms of influence
on processes of their formation and legalization.
Keywords
Shadow economy, shadow trade, shadow GNP, GDP shadow, shadow finance, informal
financial resources, economic security.
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Необходимость возникновения и
функционирования теневой экономики
обусловлена неудовлетворенной общественной потребностью. Именно необходимость является действенным толчком для создания общественных благ. С
развитием производства и культуры
наблюдается совершенствование в качественном, количественном и структурном выражении человеческих потребностей: минувшие потребности исчерпывают себя, а новые появляются.
Возможность теневого обеспечения потребностей граждан прямо зависит от наличия в сфере теневой экономики определенных ресурсов, классифицирующихся следующим образом: материальные — средства и предметы труда,
использующиеся в процессе теневого
удовлетворения общественных потребностей; человеческие — количество и
структура трудовых ресурсов, их качественный уровень: образование, опыт
работы, уровень квалификации, а также
предпринимательские возможности; финансовые — имеющиеся у субъектов теневого хозяйствования фонды денежных
средств, использующиеся в процессе создания теневой стоимости. При этом для
материальных и человеческих ресурсов
характерной особенностью является
возможность их параллельного использования как в сфере теневой экономики,
так и в официальной экономической деятельности (производство так называемой
«левой продукции», предоставление
транспортных услуг служебным автотранспортом и т. д.).
Вместе с тем распространение в
обществе системы теневых экономических отношений не может происходить без сферы теневых финансов —
системы экономических отношений,
связанных с формированием теневых
финансовых ресурсов в результате распределительных отношений, объектом
которых является теневой ВНП. Задачей
сферы теневых финансов является организация финансового обеспечения тене2016 № 2 (54)

вой экономики, распределение и перераспределение неофициальной стоимости между всеми участниками нелегальной хозяйственной активности.
Отправная точка в исследовании
финансового обеспечения сферы теневой экономики — результат теневого
производства товаров и услуг, отраженный в виде теневого валового
внутреннего продукта (ВВПt), являющегося основным макроэкономическим
показателем теневой экономики, т. е.
стоимостью, созданной за пределами
правового экономического поля государства, не зафиксированной в официальной статистике. Тем не менее в России как и в других странах, на наш
взгляд, следует вести речь не о теневом
ВВП, а о теневом валовом национальном продукте (ВНПt), учитывая значительную долю теневых доходов, которые возникают в результате неофициальной занятости в других странах.
Объемы доходов работников-нелегалов,
по подсчетам, равняются значительной
величине доходной части государственного бюджета. Главное назначение теневого ВНП — обеспечение индивидуальных и общественных потребностей,
достигающихся путем его распределения по соответствующим теневым фондам денежных средств.
Вместе с тем обеспечение указанного процесса нуждается в наличии теневых финансов как механизма формирования, распределения и использования теневых централизованных и децентрализованных фондов денежных
средств в результате распределения и
перераспределения теневого ВНП. Возникновение теневых финансов обусловлено: необходимостью стоимостного
перераспределения образованного теневого продукта между участниками теневой деятельности; наличием государства и деятельностью его контролирующих органов; необходимостью легализации теневых капиталов в пределах
официальной экономической деятель-
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ности; наличием общего эквивалента —
денег, использующихся преимущественно в наличной форме.
Как объективное явление в системе экономических отношений государства теневые финансы играют определенную роль, в частности им присущи:
– фондообразующий характер —
формирование в пределах преступных
криминальных структур централизованных фондов денежных средств, имеющих
исключительно целевое назначение и выполняющих функции резерва для покрытия непредвиденных расходов;
– собственная «налоговая» система, олицетворением которой является рэкет со стороны криминальных
структур и взяточничество коррумпированных государственных служащих —
изъятие денежных средств у субъектов
как официальной, так и теневой деятельности за «предоставление» услуг в
сфере охраны и защиты;
– система «черного» арбитража —
теневое решение хозяйственных споров,
«выбивание» долгов как формы оптимизации дебиторской задолженности.
Теневые финансы имеют две диалектические формы: национальную и
международную. Национальные теневые
финансы не выходят за пределы определенной страны и непосредственно зависят от состояния экономического развития последней, деятельности ее контролирующих органов, географического расположения, естественных условий и ресурсов. В противоположность национальным, международные теневые финансы характеризуются участием в них
иностранных элементов и служат, прежде
всего, для «отмывания» и дальнейшей
легализации теневых капиталов в пределах официальной экономики.
В зависимости от хозяйственных
проблем, решаемых в среде теневой
экономики, надо выделить следующие
группы финансовых отношений:
– связанные с формированием
субъектами теневой экономики первич2016 № 2 (54)

ных теневых капиталов для организации
и ведения неофициальной экономической деятельности;
– возникающие в процессе формирования и дальнейшего распределения доходов, полученных в результате
производства и обмена продуктами теневой экономической активности —
компенсация понесенных материальных
затрат, оплата труда и т. д.;
– возникающие между представителями теневого бизнеса и государством,
направленные на перелив финансовых
ресурсов из официального сектора в теневой за счет уклонения от уплаты налогов, безосновательного получения льгот в
налогообложении, бюджетных ссуд, нелегальных схем передачи прав собственности на государственное имущество;
– возникающие между теневиками и представителями финансового сектора официальной экономики (кредитными учреждениями, страховыми компаниями, инвестиционными фондами),
направленные на легализацию теневых
прибылей;
– связанные с обеспечением безопасности теневого бизнеса путем уплаты неофициальных обязательных платежей представителям организованных
преступных групп и коррумпированным
государственным служащим;
– возникающие в результате
формирования и распределения централизованных теневых фондов денежных средств.
Субъектом теневых финансов является та часть общества, которая активно участвует в создании и распределении теневой стоимости: население,
представители бизнеса, государственные чиновники, участники организованной преступности.
Объект теневых финансовых отношений — это теневой валовой национальный продукт, результатом распределения и перераспределения которого является образование теневых финансовых
ресурсов — централизованных и децен-
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трализованных
фондов
денежных
средств, которые должны обеспечивать
воспроизводство теневого продукта и потребности участников теневой деятельности. Процесс перераспределения теневого
ВНП проходит два этапа: первичное распределение; перераспределение.
Как видно из рисунка 1, в результате первичного распределения ВНПt
между субъектами
хозяйствования
формируются три теневых децентрализованных фонда денежных средств —

теневой фонд возмещения (Ct), теневой
фонд потребления (Vt) и теневой фонд
накопления (Mt).
Теневой фонд возмещения — это
совокупность затрат субъектов хозяйствования в процессе создания теневого
продукта. Его формируют теневые материальные затраты, необходимые для
выпуска и реализации теневой продукции, и затраты, связанные с организацией мер по утаиванию и защите теневой
деятельности.

Теневой ВНП

Теневой фонд
возмещения (Сt)

Теневой фонд
потребления (Vt)

Аппарат коррумпированных государственных служащих

Теневой фонд
накопления (Mt)

Представители организованных преступных группировок (теневой фонд)

Рисунок 1 — Первичное распределение и перераспределение теневого ВНП
Характеризуя теневые материальные затраты, следует отметить, что они
меньше затрат в официальном секторе
экономики. Это, прежде всего, связано с
возможностью безвозмездного использования теневыми субъектами хозяйствования основных фондов, принадлежащих представителям официальной
экономики, в частности государству,
при этом нет потребности в начислении
и включении в состав себестоимости
амортизационных расходов. Потребление в процессе создания теневого продукта списанных, похищенных или
сэкономленных материалов, полуфабрикатов, энергоносителей в официальном секторе — это еще один источник
существенной минимизации материальных затрат. Кроме того, теневые субъ2016 № 2 (54)

екты в процессе производства могут использовать основные и оборотные фонды, полученные контрабандным путем,
т. е. без уплаты соответствующих косвенных налогов (НДС, акцизы), которые
взимаются при пересечении границы.
Понизить расходы дает возможность
несоблюдение «теневиками» требований к организации производственного
процесса, которые предъявляются государством к представителям легального
сектора относительно правил противопожарной безопасности, санитарных и
экологических норм и нормативов.
Затраты утаивания — другой составной элемент фонда возмещения. Исследователь теневой экономики О. В. Турчинов выделил четыре группы таких затрат: организационные, накладные, фи-
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нансовые теневые затраты, расходы по
раскрытию [1, c. 47].
Наличие организационных теневых затрат связано с необходимостью
маскировки технологического процесса.
К этой группе относятся расходы на
подделку необходимых товаротранспортных документов, разрешений, лицензий, открытие фиктивных фирм в
России и за границей.
Накладные теневые затраты имеют элемент перераспределения новообразованной теневой стоимости. Они
необходимы для обеспечения безопасности функционирования бизнеса и
охватывают выплаты, осуществленные
в пользу представителей организованных преступных группировок, высокопоставленных чиновников, прикрывающих теневую экономическую деятельность, для подкупа представителей контролирующих органов и должностных
лиц разрешительной системы.
Теневой экономической деятельности необходимы, прежде всего,
наличные средства. Денежная наличность нужна для выплаты теневой зарплаты и других выплат, предусмотренных накладными теневыми затратами. В
настоящее время в теневом экономическом пространстве сформировалась система предпринимательских структур,
которая
обслуживает
нелегальное
наличное обращение и предоставляет
услуги, связанные с нелегальным переведением безналичных средств в денежную наличность и их конвертацией
в иностранную валюту. При этом указанные услуги соответственно оплачиваются в размере, составляющем 1015 % от суммы соглашения [2, c. 69].
Именно такой вид затрат, наряду с расходами на легализацию («отмывание»)
теневых доходов и открытие зарубежных банковских счетов, образует группу
финансовых затрат.
Еще одну группу теневых затрат
формируют потери теневого бизнеса от
разоблачения представителями государ2016 № 2 (54)

ственных контролирующих органов
нарушений законодательства. К этой
группе принадлежат штрафные санкции
за нарушение налогового законодательства, потери от конфискации нелегально
произведенных или завезенных с нарушением действующего таможенного законодательства материальных ценностей.
Величина теневого фонда возмещения оказывает непосредственное
влияние на результаты теневой деятельности, а также на хозяйственное поведение «теневиков». Если теневые затраты меньше затрат в официальном секторе, теневая деятельность будет иметь
смысл, в противном случае потребность
в теневой деятельности отпадает и неформальные хозяйственные отношения
переходят в плоскость официальной
экономики.
Теневые фонды потребления и
накопления — это вновь образованная
стоимость (теневой доход), известная
как теневой капитал.
Наличие теневого фонда потребления (Vt) связано с необходимостью перераспределения части теневого дохода в
пользу лиц, занятых в теневых процессах, т. е. для оплаты их труда. Экономическая целесообразность теневого фонда
оплаты труда объясняется также возможностью минимизации налоговых
платежей, объектом определения которых или источником уплаты является
официальный фонд оплаты труда.
Согласно действующему законодательству РФ из заработной платы
взимается налог на доходы физических
лиц, взносы на государственное пенсионное и социальное страхование. Именно величина социальных отчислений,
объектом определения которых является официальный фонд оплаты труда
предприятия, стимулирует отечественных юридических лиц к искусственному
занижению уровня расходов на оплату
труда и переводу отношений, связанных
с оплатой труда, в тень, если даже речь
идет об официально отработанном вре-
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мени или объеме изготовленной продукции.
Побудительным мотивом любой
экономической деятельности, в т. ч. теневой, является ее целесообразность, выражающаяся в общей сумме получаемой
выгоды, т. е. прибыли. Конечным результатом теневой деятельности является величина фонда накопления (Mt). На размер
этого фонда оказывают непосредственное
влияние следующие факторы:
1) в сторону увеличения: уменьшение уровня материальных затрат по сравнению с официальным сектором экономики; превышение размера официального
фонда оплаты труда над теневым и неуплата социальных отчислений; неуплата
в бюджет налогов на потребление, т. е.
тех, которые включаются в цену продукции; возможность уклонения от уплаты
налога на прибыль;
2) в сторону уменьшения: величина затрат, связанных с организацией
охраны и прикрытием теневой деятельности.
Необходимость в перераспределении теневого ВВП логически следует из
потребностей организации в безопасном
ведении теневой деятельности. Субъектами перераспределения, с одной стороны, являются физические и юридические лица, занятые в неформальном
секторе экономики, и представители
государственных органов власти и организованной преступности — с другой.
На них возлагается задача защиты теневых субъектов от контроля и преследования в случае выявления нелегального
бизнеса со стороны государства; обеспечения личной безопасности руководителей теневых структур и членов их
семей; решения экономических проблем
«теневиков» путем использования силовых методов («выбивание» долгов,
нейтрализация и уничтожение конкурентов); защита от «наездов» представителей других криминальных группировок. Кроме того, государственные чиновники могут создать для представи2016 № 2 (54)

телей теневого бизнеса определенные
экономические преимущества путем
предоставления налоговых льгот, размещения государственных заказов и
обеспечения административными методами сбыта теневой продукции.
На уровне организованной преступности по территориальным и национальным признакам происходит формирование централизованных фондов
денежных средств, создание которых
предусматривает различные цели: расширение объемов криминальной деятельности, подкуп государственных чиновников, материальную поддержку
участников преступных групп, находящихся в местах лишения свободы и
членов их семей. Эти фонды формируются за счет отчислений из доходов,
полученных криминальными структурами за определенный период. Фактически речь идет о «налоге на доходы от
криминальной деятельности».
Формирование теневых финансовых ресурсов происходит по двум основным источникам: собственно стоимостью, созданной в сегменте теневой
экономики и путем перелива финансовых ресурсов официального сегмента
(уклонение от налогообложения, злоупотребление бюджетными средствами).
Дальнейшее использование теневых финансовых ресурсов предусматривается в двух направлениях: первое заключается в их возврате в теневую сферу
для увеличения объемов неофициального бизнеса; второе — легализации этих
ресурсов в официальной экономике с
помощью инструментов финансового
рынка (депозитов, ценных бумаг, страховых, инвестиционных, валютных операций) и офшорных территорий.
Результатом перераспределительных процессов теневых субъектов хозяйствования является формирование
теневого капитала, для которого характерны следующие признаки: более высокая мобильность по сравнению с
официальным; высокий уровень доход-
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ности теневого капитала; преобладающее использование теневого капитала в
свободно конвертируемой валюте в
наличном выражении; «отмывание» и
легализация теневого капитала через
использование офшорных зон и стран с
благоприятным налогообложением.
С целью понимания сути теневого
капитала необходима его классификация по следующим признакам:
1) по источникам формирования:
доходы, полученные в секторе неформальной экономики: мелкие приработки в пределах официального правового поля, доходы, полученные от приусадебных участков, стихийное мелкое
предпринимательство; доходы, полученные в секторе подпольной (криминальной) экономики: теневое предпринимательство, уклонение от уплаты
налогов, коррупция, криминальный
промысел, финансовое мошенничество,
теневая приватизация;
2) по уровню формирования: централизованный — образованный на
уровне устойчивых преступных формирований по региональному или национальному признаку («общаки», «черные
кассы») или теневые ресурсы, сформированные
на
уровне
финансовопромышленных групп; децентрализованный — теневые финансовые ресурсы,
сформированные на уровне субъектов
теневой экономической деятельности —
физическими и юридическими лицами;
3) по местопребыванию: национальный теневой капитал — полученный и размещенный резидентами и нерезидентами на таможенной территории
страны; эмиграционный теневой капитал — находящийся за пределами страны и являющийся теневой собственностью физических и юридических лиц,
которые на момент его образования были резидентами государства; репатриированный теневой капитал — теневой
капитал, полученный на таможенной
территории страны, «отмытый» в государствах с благоприятным налогообло2016 № 2 (54)

жением или офшорных зонах и инвестированный в экономику страны —
места происхождения;
4) по отраслевым признакам: теневой капитал, созданный в отраслях производственной сферы: промышленности,
сельском хозяйстве, торговле и т. д.; теневой капитал, образованный в отраслях
непроизводственной сферы (финансовокредитный); бытовом обслуживании, образовании, здравоохранении;
5) по форме проявления: 5.1) в денежной форме: в наличных дензнаках; на
банковских счетах — в безналичной
форме; в национальной валюте; в иностранной валюте; 5.2) в фондовой форме:
внеоборотные активы; оборотные активы;
нематериальные активы; имущественные
права: обычные и привилегированные
акции, государственные и корпоративные
облигации, векселя, казначейские обязательства и сберегательные сертификаты,
приватизационные бумаги; драгоценные
металлы и ценные камни; предметы искусства: картины, скульптуры, раритетные литературные издания;
6) по степени организованности
его получения: индивидуальный — полученный в результате теневой деятельности отдельно взятого физического лица; групповой — нелегальные доходы,
полученные от теневой деятельности
группы физических лиц (формирование
централизованных фондов денежных
средств, так называемых «общаков», на
уровне организованной преступности);
корпоративные — теневые доходы, полученные в результате нелегальной деятельности физических и юридических
лиц, объединенных в финансовопромышленные группы (кланы), руководителями которых являются высокопоставленные представители законодательной и исполнительной власти;
7) по правовому статусу: легализованный — теневой капитал, «отмытый» через офшорные зоны или на финансовом рынке и инвестирован-ный в
легальный сектор экономики; нелегаль-
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ный — теневые средства, ко-торые обслуживают нелегальную хозяйственную
деятельность в сфере подпольной экономики (наркобизнес, торговля оружием и людьми);
8) по стоимостной величине: мелкий; незначительный; значительный;
крупный; сверхкрупный.
9) по периодичности получения:
стабильный — теневой капитал, полученный субъектами неформальной деятельности на протяжении всего периода, который не зависит от сезонных колебаний; периодический (сезонный) —
получение капитала зависит от периодичности теневой деятельности; ситуационный — получение происходит под
влиянием случайных обстоятельств.
Совокупность фондов теневых
финансовых ресурсов и взаимосвязь
между ними образует теневую финансовую систему — объединение относительно отделенных групп финансовых
отношений, отражающих специфические формы и методы распределения и
перераспределения теневого ВНП.
По нашему мнению, структуру теневой финансовой системы можно представить следующим образом: на микроэкономическом уровне — теневые финансы субъектов хозяйствования; на
макроуровне — теневые финансы финансово-промышленных групп (ФПГ) и
организованных преступных групп.
Сферу теневых финансов субъектов хозяйствования можно разделить на
две подсистемы: теневые финансы домохозяйств, основой которых являются
отношения, направленные на формирование теневых финансовых ресурсов
для удовлетворения личных потребностей граждан; финансы организованных
предпринимательских структур теневой
экономики, которые опосредствуют
процессы создания, распределения и
потребления теневой стоимости (теневые инвестиции, формирование и распределение теневой выручки, оплата
труда и т. д.).
2016 № 2 (54)

Уровень макроэкономики представлен теневыми структурами, осуществляющими деятельность на общенациональном уровне как в сфере официальной
экономики
(финансовопромышленные группы), так и в пределах криминальной составляющей теневой экономики (организованная преступность).
Теневая финансовая деятельность
отечественных ФПГ направлена, прежде всего, на изъятие финансовых ресурсов из официального сектора экономики
путем неуплаты налогов, бюджетных
средств (возмещение из государственного бюджета фиктивно сформированного налогового кредита), теневой приватизации и создания централизованных теневых фондов денежных средств,
использующихся для инвестирования
избирательных кампаний.
Финансовые отношения в сфере
организованной преступности основываются на формировании теневых доходов от противозаконных экономических
операций (производство и реализация
запрещенных товаров, работ, услуг, финансовое мошенничество, криминальная деятельность и др.) и создании централизованных теневых фондов денежных средств.
Сферу международных теневых
финансов
опосредуют
отношения,
направленные на перелив теневых капиталов в планетарном масштабе и легализацию теневых финансовых ресурсов
в пределах официальной экономики.
Таким образом, с целью оценки
финансовых доминант теневой экономики и выявления направлений ограничения ее масштабов необходимо: выяснить
причины, источники и методы формирования теневых финансовых ресурсов,
сосредоточив, прежде всего, внимание
на роли и значении государственных
финансов в этом процессе; определить
условия и потенциальные возможности
их легализации в пределах официальной
экономической деятельности; выявить в
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пределах финансовой системы эффективные механизмы влияния на процессы
их образования и легализации.

денег в рыночной экономике. — Краснодар : КЮИ, 2012.
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И. В. Мишурова
СТРУКТУРНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Аннотация
Многообразие форм информационного обмена при наполненности товарных рынков и высокой конкуренции снижает конкурентоспособность предприятий с традиционными функциональными структурами управления предприятием. Необходимы организационные структуры и технологические инструменты, обеспечивающие структурную мобильность; быстроту, полноту и достоверность формирования информационной
базы; цикличность и определенность управленческих решений, основанных на принципах обратной связи; профессиональность кадрового состава и его мотивацию на конечные цели предприятия.
Ключевые слова
Информационный обмен, структурные изменения, системное управление предприятием, конкурентоспособность.

I. V. Mishurova
STRUCTURAL MOBILITY AS A FACTOR OF STRATEGIC MANAGEMENT
Annotation
Variety of forms of informative exchange at saturated commodity markets and high
competition reduces the competitiveness of enterprises with the traditional functional structures of company management. Organizational structures and technological instruments that
provide structural mobility, flexibility and validity are needed for forming informational base;
circularity and definitiveness of the managerial decisions based on principles of feedback;
professionalism of personnel and their motivation aimed at the ultimate company goals.
Keywords
Informative exchange, structural mobility, system management, competitiveness
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Современные предприятия имеют
сложную структуру, обусловленную
многопрофильностью
деятельности,
территориальной
распределенностью
подразделений, большим числом кооперативных связей с партнерами. При
этом возрастает динамичность финансово-хозяйственной деятельности предприятия, связанная с постоянно изменяющимися потребностями рынка, ориентацией производства товаров и услуг
на индивидуальные потребности заказчиков и клиентов, непрерывным совершенствованием технических возможностей и сильной конкуренцией, которые
объясняют повышенное внимание в современных условиях менеджмента к
адаптивной организации множества видов деятельности предприятия.
Скорость процессов и многообразие
форм проявления информационного обмена при наполненности товарных рынков и высокой конкуренции не оставляют
шансов тем, кто выстраивает процесс
управления только на основе интуитивно — экспериментальной базы.
Главными требованиями становятся:
 четкая постановка и обоснование
целей предприятия, которые соответствуют и изменяются согласно текущим и
прогнозным условиям рыночной среды;
 способность к быстрому и качественному сбору и обработке информации о состоянии, как внутренней системы предприятия, так и сопряженных
систем — рынка и смежных сфер функционирования;
 способность управляющего уровня системы быть эффективным связующим звеном идейно-целевой составляющей и ее практической реализации;
 хорошо налаженные коммуникации внутри организации, для обеспечения мобильности и реактивности действий на проводимые изменения;
 способность кадровой составляющей обеспечить четкое понимание
целей и задач, формирующих конкурентную стабильность предприятия;
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 способность к эффективному
управлению кадрами вследствие быстроизменяющихся условий, а вместе с
ними — целей и задач предприятия.
Применяемая в настоящий момент
большинством предприятий система
управления предприятием, основанная на
элементно-функциональном принципе и
бюрократически иерархическом построении, уже не в состоянии обеспечить требуемую эффективность работы, что неизбежно ведет к ослаблению и потере конкурентной устойчивости на рынке. Такое
управление предприятием не увязывает в
единую систему элементы цепочки деятельности (информация – задачи – методы – реализация – информация), не чувствует происходящих изменений и потребностей рынка. Структурные подразделения предприятия, созданные по
функциональному признаку, часто являются для них «тормозом». Такова плата
за принцип автономного функционирования каждой структурной единицы. При
этом задачи и цели зачастую формируются из потребностей и целей этих единиц, а
не из потребностей рынка. Принятие
управленческих решений не обеспечено
профессиональным кадровым потенциалом, инструментами и технологиями,
позволяющими качественно, быстро, а
главное нестандартно реагировать на
происходящие изменения. Конкурентная
устойчивость и жизнеспособность на
рынке все сильнее будут зависеть от возможности эффективно и виртуозно
управлять предприятием.
Обозначим видимые пути совершенствования системы организации
управления предприятием. Для этого
необходимо решить следующие задачи:
 заложить в основу системы организации управления принцип первичной обоснованности и определенности
текущих и прогнозных целей (исходная
ступень управления), обусловливающих
последующее построение системы задач, методов, инструментов и способов
их выполнения;
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 создать механизм, позволяющий обеспечить правильную постановку целей, соответствующих им задач и
адекватных способов решения;
 принять за высший состав менеджмента совокупность людей, обладающих необходимыми качествами
управленца и соответствующей современным требованиям профессиональной подготовкой;
 придать управляющему уровню
(топ-менеджмент) функции «мозга» —
связующего, управляющего звена между идейно-целевыми и исполнительными звеньями предприятия, роль принятия базовых решений по всей взаимосвязанной цепочке: цели — задачи —
методы — инструменты и механизмы
выполнения;
 принять за основу организации
системы управления предприятием два
основных управляемых уровня — стратегически-целевой и исполнительский;
 создать
механизм
работы
структурных подразделений на каждом
из уровней управления, реализующий
на практике базовый принцип необходимости и целесообразности для каждого конкретного периода времени.
Следует заложить в основу работы
механизма управления предприятием
необходимые технологические инструменты, обеспечивающие структурную
мобильность; быстроту, полноту и достоверность формирования информационной базы; замкнутость, цикличность
и определенность управленческих решений, основанных на принципах обратной связи; профессиональность кадрового состава и его мотивацию на ко-

2016 № 2 (54)

нечные цели предприятия; полноту и
охват процессов по каждой выделенной
цели или группе целей.
Нужно достигнуть состояния непротиворечивости действий каждой
функциональной единицы в системе
управления предприятием; поощрять
быстроту исполнения принятых управленческих решений, основанную на их
целевой определенности и конкретности. Направление движения при принятии любых управленческих решений и
база для построения системы структурных элементов управления предприятием должны иметь замкнутый циклический характер и определяться следующими вопросами (рис. 1).
1. «Зачем что-либо делать на рынке?» — обоснование и формулировка
целевой идеи.
2. «Что делать и какие структурные элементы системы для этого необходимы?» — постановка задач.
3. «Как и в какой форме осуществить решение задачи и какие структурные элементы для этого необходимы?» — определение методов и способов реализации целевых идей.
4. «Чем делать и какие структурные элементы для этого необходимы?» — определение реального потенциала.
5. «Выполняются ли и в каком
объеме принятые решения, какими
структурными элементами они выполняются?» — практическая, производственная реализация принятых управленческих решений соответствующими
структурными элементами.
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Рисунок 1 — Цикличная замкнутая схема системного управления предприятием*
* Составлен автором.

1. «Достигнуты
ли
цели
и
насколько полно?» — поступление информации о соответствии практических
результатов работы структурных элементов, поставленным целям.
2. «За счет чего произошли отклонения от прогнозируемых результатов и
на каком этапе?» — анализ результатов
работы структурных элементов управления.
3. Такой
механизм
принятия
управленческих решений невозможен
без полной, достоверной и оперативно
доставляемой информации, поэтому основной упор нужно сделать на подразделениях, эти условия обеспечивающих.
Особое значение приобретают следующие приемы организации управления:
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 разработанные модели и схемы,
позволяющие быстро получать в доступном виде информацию о состоянии
внешней среды и внутренних элементов
управления предприятием. Оценка состояния текущей сопоставимости: цели — потенциал — методы и способы
достижения целей;
 доступность персонала, способного выполнять функции по сбору, обработке и анализу поступающей информации, формулировать выводы,
обеспечивая базу для принятия управленческих решений;
 специфика внутреннего механизма работы предприятия, знание текущих взаимосвязей между структурными единицами;
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 возможность использовать персонал для осуществления творческих
функций разработки системы задач, генеральных схем, проектов, методов,
способов.
Эти методы обеспечивают быстроту и адекватность реагирования управляющих звеньев предприятия, на любые
изменения условий, порождают эффективность исполнения, что особо существенно в условиях высокой конкуренции и наполненности товарных рынков.
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О. В. Тальберг
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Аннотация
Химическая и нефтехимическая промышленность являются базовой отраслью в
экономике Российской Федерации, и ее развитие должно осуществляться прямо пропорционально развитию потребляющих отраслей промышленности с учетом возможностей экспорта и импорта. Учитывая, что уровень химизации народного хозяйства является общепризнанным в мировой практике критерием научно-технического прогресса, химическая промышленность должна развиваться опережающими темпами. Она
может и должна оказывать существенное влияние на формирование прогрессивной рыночной структуры производства и потребления в других секторах экономики народного
хозяйства страны.
Ключевые слова
Химическая промышленность, производство удобрений, финансовая устойчивость.
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O. V. Thalberg
ANALYSIS OF TRENDS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
OF CHEMICAL INDUSTRY IN RUSSIA
Annotation
Chemical and petrochemical industry is a basic sector in the Russian economy and its
development should be in direct proportion to the development of consuming industries including export and import opportunities. Given that the level of application of chemicals the
national economy is generally accepted in the world practice the criterion of scientific and
technological progress, the chemical industry needs to develop a faster pace. It can and should
have a significant impact on the formation of a progressive market structure of production and
consumption in other sectors of the national economy of the country's economy.
Keywords
Chemicals, fertilizers, financialstability.
В настоящее время в России
насчитывается около 800 промышленных химических предприятий, а также
около 100 научных и опытноэкспериментальных заводов, большинство из которых являются градообразующими с развитой инфраструктурой и
объектами хозяйственного и социального назначения. За период 2011–2014 гг.
в химической отрасли наблюдались различные тенденции. 2011 — кризисный
год ознаменовался незначительным
спадом производства. К 2012–2013 гг. в
отрасли обозначилась стагнация производства, т. е. снижение объемов производства по сравнению с базовым 2011 г.
Так, доля химического комплекса в общем объеме ВВП уменьшилась на 0,6 %
в 2009 г. по сравнению с 2011 г.
Продукция химической отрасли
потребляется практически всеми отраслями промышленности, транспорта,
сельского хозяйства, оборонного и топливно-энергетического комплекса, а
также сферы услуг, торговли, науки,
культуры и образования. Российскую
химическую промышленность можно
подразделить на две подгруппы: область экспортных отраслей, находящихся в прямой зависимости от конъюнктуры, и область внутреннего сбыта, зависящая от частного, внутреннего потре2016 № 2 (54)

бительского спроса. Обе области химической промышленности и отдельные
их части реагировали на финансовый
кризис 2008 г. по-разному: ряд определенных производств, в основном по
производству низкоэластичных продуктов, увеличили выпуск, в ряде других
произошел спад на 30–40 %. При этом
за период 2011–2014 гг. произошли значительные изменения мировой конъюнктуры потребления различных товаров не только в сегменте конечного потребления, но и в сегменте промышленного потребления, что привело к значительному снижению экономической
эффективности деятельности химических предприятий, отнесенных к экспортной подгруппе: по производству
метанола, калийных удобрений, каучуков и технического углерода. При этом
на производство каучука и технического
углерода существенно оказало влияние
сокращение внутреннего спроса из-за
стагнации деятельности предприятий по
производству шин, основной причиной,
которой было падение потребительского спроса, а также производства, связанных со строительной отраслью. За
тот же временной интервал наблюдался
значительный спад объема производства кальцинированной соды (сырье для
производства оконного стекла), стекло-
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пластиков (сырье для выпуска изоляционных материалов), пластификаторов
(компонент ПВХ-профилей), лакокрасочных материалов и т. д. на 15–20 %. В
то же время из-за падения цен на мировом рынке наблюдалось также сильное
сокращение
производства
базовых
нефтехимикатов: бензол и стирол.
Объем химического производства
в 1 квартале 2014 г. вырос по сравнению
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Рисунок 1 — Доля химического производства
в объеме отгруженной продукции обрабатывающей промышленности*
* Росстат.

Химическое производство — один
из немногих секторов промышленности,
где объем производства был выше докризисного уровня. По сравнению с январем-мартом 2011 г. объем производства в отрасли увеличился в 1 квартале
2014 г. на 6,9 % [2]. Рост производства в
отрасли происходит на фоне увеличения
спроса на ее продукцию на внутреннем
и внешнем рынке. При этом к негатив-

ным факторам 2014 г. следует отнести
высокие цены на сырье, а также недостаток сырья для выпуска некоторых
видов химической продукции, имеющих
большую долю в структуре химического производства. В частности, отмечен
недостаток сырья для производства некоторых видов пластмасс, что сдерживает увеличение их выпуска, несмотря
на существующий спрос.

Таблица 1 — Химическое производство

Производство основных химических веществ
Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов
Производство красок и лаков
Производство фармацевтической продукции
Производство мыла, моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств
Производство искусственных и синтетических волокон
2016 № 2 (54)

01–03.2014/
01–03.2013, %
108,9
138,3
105,4
94,3
96,1
120,8
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Как видно из таблицы 1, в двух из
шести отраслей химической промышленности по итогам 2 квартала 2014 г
было зафиксировано снижение производства по сравнению с 1 кварталом
2013 года: в фармацевтике и в производстве бытовой химии. При этом
укрепление рубля привело к росту импорта.
В 1 квартале 2014 г. существенно
выросло производство химволокон и
производство химических средств защиты растений. Рост производства химических волокон обусловлен фактором
низкой базы, хотя эта отрасль сильнее
всего пострадала от кризиса и является
единственной из химических отраслей,
где объем производства до сих пор ниже показателя января-марта 2011 года.
Объем производства агрохимии
растет уже не первый год. Данная отрасль
является той в российской промышленности, для которой кризис оказался благоприятным. Так, чтобы поддержать агросектор, правительство стало субсидировать поставки агрохимии сельхозпредприятиям, причем отечественного производства. В январе-марте 2015 г. по сравнению с январем-мартом 2014 г. производство средств химической защиты растений выросло в 2,4 раза.
Учитывая стабильно растущий
экспорт химической продукции, а также
рост внутреннего спроса на продукцию
основной химии, можно предположить,
что рост химического производства по
итогам 2014 г. будет на уровне 8 %.
Отметим, что доля вышеперечисленных отраслей остается сравнительно
небольшой в структуре химического
производства. Динамика в химической
промышленности продолжает зависеть
в наибольшей степени от объемов производства основной химии (производство основных химических веществ), на
долю которой приходится почти три
четверти суммарного объема химического производства.
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Темпы роста производства основных химических веществ тесно связаны
с темпами роста в целом по химической
промышленности. При этом в отрасли,
как и в целом по химической промышленности, наблюдается замедление темпов роста, что отчасти обусловлено
фактором высокой базы, а также проблемами с сырьевой обеспеченностью
на некоторых предприятиях.
В январе-марте 2014 г. рост производства основных химических веществ
составил по сравнению с 2013 г. 8,9 %.
Эта отрасль также превысила докризисный уровень производства, но сравнительно немного — на 1,7 % по сравнению с январем-мартом 2014 г.
Как видно из таблицы 2, рост производства по сравнению с январеммартом 2013 г. наблюдался в отношении
большинства видов продукции основной химии. В том числе выше среднеотраслевого уровня увеличился выпуск
минеральных удобрений — этот сектор
является наиболее стабильным при производстве основной химии (более 40 %
от общего объема производства) [4].
Также существенное увеличение выпуска отмечено в производстве аммиака (за
счет спроса со стороны производителей
минудобрений) и синтетических каучуков (за счет спроса со стороны шинной
промышленности).
Высокие темпы роста отмечены в
производстве некоторых видов полимеров (полистирола, полиамида). Впрочем, по другим видам пластмасс отмечено либо замедление производства,
либо даже снижение, что вызвано разными причинами и в том числе недостатком сырья.
Производство продуктов основного органического синтеза росло низкими темпами (этилен, пропилен) либо
снижалось (бензолы, ксилолы), что также обусловлено недостатком сырья.
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Таблица 2 — Производство основных химических веществ

Кислота серная, олеум
Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная)
Гидроксид натрия (сода каустическая)
Аммиак безводный, млн т
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100 % питательныхвеществ)
в том числе:
азотные
фосфорные
калийные
Пластмассы в первичных формах
в том числе:
Полимеры этилена в первичных формах
Полимеры стирола в первичных формах
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в
первичных формах
Полиэфиры простые и сложные; поликарбонаты, смолы алкидные и
эпоксидные в первичных формах
Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах
Полиамиды в первичных формах
Смолы аминоформальдегидные в первичных формах
Красители органические синтетические и лаки цветные (пигментные)
и составы на их основе
Каучуки синтетические
Этилен
Пропен (пропилен)
Стирол
Бензол
Ксилолы
Фенол синтетический кристаллический

Производство минеральных удобрений па итогам 1 квартала 2014 г. увеличилось по сравнению с 1 кв 2013 г. на
9,9 %. При этом в 2013 г. рост производства удобрений составил более 20 %,
что было обусловлено фактором низкой
базы (резким снижением производства в
кризисном 2012 г.).
Рост объема выпуска удобрений
обусловлен увеличением экспорта и
увеличением поставок на внутренний
рынок. После регрессионного 2013 г.,
когда сбор пшеницы в мире сократился
впервые за несколько лет (на 5 %) и цены на нее выросли, повысилась заинтересованность сельхозпроизводителей в
достижении максимальной урожайно2016 № 2 (54)

01–03.2014 /
01–03.2013, %
101,8
108,4
93,2
112,4
109,9
110,4
111,5
108,6
107,3
102,8
127,7
97,5
104,0
107,2
133,4
112,1
104,3
109,7
102,2
104,3
110,7
97,7
99,0
120,5

сти, что повысило спрос и цены на минеральные удобрения во всем мире.
В свою очередь запрет на экспорт
зерна из России отрицательно сказался
на инвестиционных возможностях отечественных сельхозпроизводителей, хотя Правительство РФ выделило госсубсидии, тем самым поддержало внутренний рынок. При этом закупки минеральных удобрений российскими агропроизводителями достигли максимального уровня по итогам 1 квартала
2014 г. По сравнению с 2013 г. они увеличились на 10,6 %. Данный рост объясняется заключением соглашения между Российской ассоциацией производителей и Агропромышленным союзом
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России по ценам на удобрения. По этому соглашению, цены при поставках
минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям не
должны превышать задекларированный
максимальный уровень [1].
В таблице 3 приведены данные по
производству минудобрений в январемарте 2014 г. по сравнению с январеммартом 2013 г. в регионах. Отмечен
спад производства только в Ставропольском крае, на «Невинномысском
Азоте», входящем в состав холдинга
«ЕвроХим». Вместе с тем довольно существенный прирост производства отмечен в двух других регионах, где действуют предприятия «ЕвроХима». В

Тульской области рост производства
удобрений составил 33 %. Как говорится
в
сообщении
«ЕвроХима»:
«…расширение производства CAN
(азотно-известковые удобрения) на
«Новомосковском Азоте» позволило
увеличить продажи с 23 тыс. т в I квартале 2013 г. до 78 тыс. т в I квартале
2014 г. (в 3,4 раза)…» [3]. Также холдинг увеличил объем продаж карбамида
на 23,9 % до 539 тыс. В фосфорном сегменте компании продажи возросли на
15 % до 669 тыс. т. Как видно из таблицы 3, почти в полтора раза увеличилось
производство в Ленинградской области,
где расположен входящий в состав «ЕвроХима» «Фосфорит».

Таблица 3 — Выпуск минеральных удобрений в регионах

Тульская область («Азот», «Щекиноазот»)
Вологодская область («Аммофос», «Азот»)
Ленинградская область («Фосфорит»)
Новгородская область («Акрон»)
Ставропольский край («Невинномысский азот»)
Республика Татарстан («Менделеевсказот»)
Пермский край («Азот», «Минеральные удобрения», «Уралкакалий»)
Кировская область («Кирово-Чепецкий химкомбинат»)
Самарская область («Куйбышевазот», «Тольяттиазот»)
Саратовская область («Балаковские минеральные удобрения»)
Кемеровская область («Азот»)

У большинства других предприятий отрасли также наблюдалось увеличение производства и продаж.
В частности, «Уралхим» (объединяет «Кирово-Чепецкий химкомбинат»,
«Азот» в г. Березники и «Воскресенские
минудобрения») существенно увеличил
продажи фосфорных удобрений — в 2,2
раза до 191 тыс. т, карбамида — на 50%
до 166 тыс. т, сложных удобрений — на
24 % до 175 тыс. т, аммиачной селитры — на 5 % до 689 тыс. т. Всего в I
квартале было продано рекордное (по
заявлению руководства) количество
продукции — 1,45 млн/т, что на 20 %
2016 № 2 (54)

1810

в%
к 01–03.2013
133,0
102,7
147,7
112,1
99,6
106,6
108,6

207
212
177

102,7
127,3
106,9
102,2

01–03.2014
тыс. т
296
518
133
256

превзошло результат аналогичного периода прошлого года [1].
Группа «Акрон» (АО «Акрон», АО
«Дорогобуж» и «Хунжи-Акрон») в январе-марте 2014 года по сравнению с
2013 г. увеличила производство азотных
удобрений на 11 % до 635,9 тыс. т. При
этом производство аммиачной селитры
выросло на 20 % до 397.5 тыс. тонн, а
карбамида — на 2 % по 111.7 тыс. т. В
связи с высоким сезонным спросом на
аммиачную селитру АО «Акрон» увеличило производство на 54 %, АО «Дорогобуж» — на 6 %. Выпуск сложных
удобрений вырос на 17 %, до 688,4 тыс.
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тонн. В том числе производство NPK
(азофоски) на российском АО «Дорогобуж» увеличено на 7 % до 292 тыс. т, на
китайском «Хунжи-Акрон» на 14 % до
153 тыс. т. Кроме того на обоих предприятиях увеличено производство сухих смешанных удобрений — в 2,5 раза.
«СИБУР-Минеральные
удобрения»
(«Минеральные
удобрения»
г. Пермь, «Азот» г. Кемерово, «Ангарский азотно-туковый завод») не представил данных по объемам производства удобрений, но при этом в своем
отчете холдинг сообщил, что его доля в
общем объеме производства аммиачной
селитры в РФ в I квартале 2014 г. составила 13 % (в 2013 г. также 13 %), тогда
как «Уралхима» — 20 % (22 %), «ЕвроХима» — 23 % (23%), «Акрона» —
20 % (19 %).
В 2014 г. произошло слияние двух
крупнейших российских калийных компаний — «Уралкалия» и «Сильвинита».
При этом оба предприятия по итогам 1
квартала 2014 г. увеличили реализацию.
Так «Уралкалий» отгрузил 1,265 млн
тонн товарного хлористого калия,
«СИЛЬВИНИТ» — 1,340 млн тонн хлористого калия — рост на 16 %, что обусловливает суммарную отгрузку объединенной компании в сумме 2,395 млн
тонн товарного хлористого калия, а рост
по сравнению с прошлым 2013 г. —
8,6 %, что соответствует общеотраслевому показателю [1].
Производство азотных и фосфорных удобрений в России по итогам I
квартала 2014 г. достигло максимального УРОВНЯ. За год производство азотных удобрений увеличилось на 10,4 %,
фосфорных — на 11,5% [2]. В свою
очередь, производство калийных удобрений, хотя и выросло за год на 8,6 %,
но отстает от максимального уровня
2010 г. на 0,9 %, в 2014 г. замедлился по
сравнению с итогами 2013 г. По итогам
1 кавртала 2014 г. рост составил 8,5 %.
Согласно данным Росстата, выпуск
полимеров стирола вырос в январе-марте
2016 № 2 (54)

2014 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,7 %. Также в
производстве полипропилена наметился
высокий темп роста (7,2 %).
Выпуск полиэтилена (полимеры
этилена в первичной форме по классификации Росстата) в первом квартале 2014 г.
увеличился на 2,8 %. В 2013 г. выпуск
полиэтилена увеличился по сравнению с
2011 г. на 8,2 %. Низкий темп роста производства в 2014 г. обусловлен высокой
базой, а также недостатком сырья на отдельных предприятиях.
Финансовая устойчивость компаний химической отрасли по итогам 2014
года несколько снизилась, что обусловлено ростом заимствований компаний
отрасли в условиях благоприятной
конъюнктуры рынка. При этом финансовая устойчивость в химической отрасли остается выше среднероссийской.
Коэффициент автономии отрасли (доля
собственных средств в активах) на конец марта 2014 г. составил 47,3 % против 48,4 % на начало года. Коэффициент текущей ликвидности в химическом
производстве незначительно вырос с
187,5 % до 188,5 %. В России в целом
показатель текущей ликвидности на конец 1 квартала 2014 г. составил 180,3 %,
автономии — 45,9 %.
Доля собственных средств в активах отрасли в начале 2014 г. оставалась
приемлемой, хотя и имела потенциал к
снижению. К концу 2014 г. ожидалось
снижение уровня финансовой независимости отрасли, что связано с высоким
уровнем износа оборудования и нехваткой мощностей в отдельных сегментах.
В I квартале 2014 г. в химической
отрасли наблюдался некоторый рост
объемов просроченной задолженности
по займам и кредитам банков. Просроченная задолженность по банковским
кредитам, согласно данным Росстата, на
конец марта 2014 г. к декабрю 2013 г. в
химическом производстве увеличилась
на 10 % до 2,3 млрд руб. по России в
целом наблюдалось снижение просро-
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ченной задолженности на 5 %. Доля химической отрасли в просроченной задолженности по России целом при этом
сохранилась на уровне 1,2 %.
В целом в 2014 г. относительно
низкие объемы просрочек по кредитам и

займам сохранялись на фоне общего роста кредитного портфеля. Поддержку
отрасли окажет высокий спрос, при этом
в некоторых узких сегментах химического производства финансовое состояние компаний может ухудшиться [2].
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№ в 2013 г.

Отношение заемных средств
к обороту, %

61,2 5,2 56,4 243,9

722

Рейтинговый балл

Доля просроченной
задолженности в заемных, %

51,04 87,06 1

Коэффициент автономии, %

1,968

Рентабельность активов, %

12 515 22,7 4,9 50,3 248,2

Рентабельность продаж, %

Коэффициент текущей
ликвидности. %

1 Производство кокса и нефтепродуктов
2 Добыча полезных ископаемых, кроме
топливно-энергетических
3 Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых
4 Производство, передача и распределение электроэнергии
5 Химическое производство
6 Металлургическое производство
7 Производство целлюлозы, древесной
массы, бумаги, картона и изделий
из них
8 Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
9 Производство резиновых и пластмассовых изделий
10 Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
11 Производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви
12 Производство машин и оборудования
13 Обработка древесины и производство
изделий из дерева
14 Производство готовых металлических изделий
15 Производство транспортных средств
и оборудования
16 Текстильное и швейное производство

Производительность,
тыс. руб. на 1 занятого

Отрасль

№ в 1 кв. 2014 г.

Таблица 4 — Рейтинг финансового состояния отраслей промышленности
по итогам I квартала 2014 г.

45,10 14,07 15
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По итогам 1 кв. 2014 г. сальдированный финансовый результат в химической отрасли по данным Росстата вырос на 83,6 % до 65,7 млрд руб. на фоне
совокупной прибыли по России в целом
по отраслям на 33,1 %. Тем не менее по
некоторым подотраслям в начале года
наблюдалась стагнация, а в некоторых
сегментах под давлением импорта даже
снижение производства продукции.
Доля прибыльных компаний в отрасли составила 69 %, что выше совокупного показателя по России в целом
(61,4 %), однако он меньше итогов 2013 г.
(78,2 %). Снижение доли прибыльных
компаний в химическом производстве в
начале года является следствием ухудшения рыночной конъюнктуры в ряде сегментов (бытовая химия, фармацевтика).
В настоящее время высокий уровень спроса на химическую продукцию
сохраняется, прежде всего, за счет
внешних рынков. Вместе с тем можно
отметить, что в 2014 г. на прибыльность
химической отрасли окажут влияние
ограниченные мощности, что обеспечит
рост прибыли в химической промышленности по итогам 2014 г. только в
пределах 12–15 %.
По итогам 1 квартала 2014 г. рентабельность в отрасли выросла, и как и годом ранее, превышала среднероссийские
уровни. Рентабельность продаж по итогам 1 квартала 2014 г. выросла до 24,3 %
против 17,2 % за 2013 г. рентабельность
активов — 4,6 % против 3,1 %.
В условиях экономического роста
разница между рентабельностью в отрасли и рентабельностью обрабатывающих производств и рентабельностью по
России в целом стабильно положитель-
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на, хотя в условиях пика кризиса показатель имел отрицательные значения.
Таким образом, можно констатировать, что данная отрасль достаточно
эффективна в благоприятных условиях,
однако в кризис в химическом производстве инвесторы могут пострадать
более существенно.
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МЕТОДОЛОГИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ПЕРЕЛИВА
КАПИТАЛА КАК ОСНОВА ПРОМЫШЛЕННОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Аннотация
В статье рассматривается использование моделей рыночного компромисса, позволяющих объединять подходы, принципы рационального поведения, особой роли ценообразования в экономической динамике и преимуществ государственно-рыночного
регулирования. Предложен метод событийного анализа, а также подходы к классификации последствий внедрения системы налогового регулирования предпринимательской активности.
Ключевые слова
Отраслевая структура предпринимательства, перелив, налоговое регулирование,
ресурсные ограничения.

S. G. Tyaglov, A. N. Kuz’minov,
I. O. Shirokov, A. I. Hazuev
METHODOLOGY OF STIMULATION OF CROSS-INDUSTRY MODULATION
OF EQUITY AS THE BASIS OF INDUSTRIAL
AND TAX POLICY OF THE STATE IN CONDITIONS OF CRISIS
Аnnotation
The article discusses the use of market models of compromise, allowing to combine approaches, principles of rational behavior, the special role of pricing in the economic dynamics
and benefits of state-market regulation. The method of event-driven analysis, as well as approaches to the classification of the consequences of the introduction of the tax regulation of
business activity.
Keywords
The branch structure of enterprise mobility, tax regulation, resource constraints.
Проблематика обеспечения экономической динамики преобладает в
современной экономической науке, в
числе решения которой признается разработка и реализация механизмов обеспечения «статической устойчивости
функционирования экономических систем, сохранения темпов экономического роста и демпфирования конъюнктурных колебаний, вызываемых совокупностью различных экономических факторов» [21].
2016 № 2 (54)

Рациональные решения обеспечения устойчивости, с привлечением государства опираются на закономерности
циклического развития экономических
систем, которые могут быть усилены или
ослаблены воздействием государственных институтов, например, в форме
налоговой или промышленной политики.
Представляя собой одну из важнейших
задач макроэкономики, макроэкономические теории циклов, особенно в периоды нестабильности экономики и политических перемен, обусловлены уни-
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кальными динамическими свойствами
экономических систем и поэтому объясняют большое число представлений.
Классика исследований включает в
себя работы Ж. Сисмонди (1773–1842),
К. Родбертуса-Ягецова (1805–1875), Т.
Мальтуса (1766–1834), К. Маркса (1818–
1883), К. Жуглара (1819–1905), Н. Д.
Кондратьева (1892–1938), С. Кузнеца
(1901–1985). С учетом современных теорий, можно выделить порядка 1400 типов цикличности, из которых прикладное научное значение получили четыре,
представляющие
кеинсианскую
и
неоклассическую
(монетаристскую)
научные школы, отличающиеся отношением к процессам самоорганизации и
способности к саморегулированию.
Особо необходимо отметить то,
что
явления
колебательной
неустойчивости в маловозмущенном движении экономических систем рассматривают с учетом экзогенных факторов, таких как макроэкономические
тренды, устойчивость которых достигается посредством естественного демпфирования (монетаризм) либо за счет
целенаправленного
государственного
воздействия (кейнсианский подход).
Однако многочисленные статистические исследования свидетельствуют о
наличии целого ряда ненаблюдаемых
факторов, требующих обеспечения вариативности при моделировании [24].
Как отмечается в ряде работ по
предпринимательству, существуют две
основные экономические школы, исследующие взаимосвязи изменений в отраслевой структуре и экономического
роста [9]. Неоклассической подход считает отраслевую структуру незначительным побочным продуктом роста, в
то время как другие ученые, такие как
Смит и Баумол [15], считают изменения
в отраслевой структуре важнейшим
фактором экономического роста.
Эмпирически доказано, что структурные изменения могут быть связаны с
экономическим ростом сильнее, чем это
2016 № 2 (54)

обусловлено теорией эндогенного роста,
в котором подчеркиваются технологические и инновационные входные изменения [18]. Главный аргумент, почему изменения в отраслевой структуре могут
быть связаны с ростом, основан на неспособности эффективно использовать
ресурсы из-за инерции структуры экономической деятельности. Более эффективное распределение ресурсов тесно
связано с инновациями, порожденными
отраслевыми изменениями, например,
формированием будущего ожидаемого
спроса. Однако, как отмечает Заглер
[22], структурные изменения сопровождаются понятием «стоимость предпринимательской деятельности», то есть
эффективностью
перераспределения
факторов производства между отраслями. Такое понимание развития тесно
связано с представлением роста как процесса «творческого разрушения» [6].
В указанном контексте предпринимательская стоимость является важным фактором из-за организационных
ограничений. Действующие фирмы могут пострадать от проблем, связанных с
издержками диверсификации, которые
по определению не присущи новым
предприятиям. Грабье [12] рассматривает такую проблему для региона; Афуа [1]
для промышленности. Старение фирм
может сопровождаться организационным распадом, который может помешать
смене деятельности [2]. Инновационная
деятельность может снижаться с увеличением возраста фирмы, который также
может привести к убывающей способности приспособиться к необходимым изменениям [3]. Эта тенденция к рутинизации представляется также заметной в
промышленности [13], когда доминирующие операторы могут отказаться от
возможности диверсификации потому,
что организационные ресурсы являются
недостаточными для управления различными видами деятельности [6].
Важным исследовательским вопросом в этом контексте является ре-

Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)

136
структуризация внутри секторов и реструктуризации в разных секторах. В
некоторых работах утверждается, что
внутренняя перестройка в действующих
фирмах касается только части производительности труда и общей производительности факторов производства (TFP),
в то время рынок требует большей вариации [4, 8, 11]. Эта точка зрения
оспаривается другими авторами [20],
считающими, что рост производительности труда обусловлен внутренней реструктуризацией, а на рост TFP внутренняя реструктуризация должна оказывать слегка меньшее влияние, чем
внешние реструктуризации.
Используя
данные
фирмпроизводителей США, авторы показывают, что в среднем 41 % действующих
фирм создают новый или выходят на
существующий отраслевой рынок. Кроме того, межотраслевые продуктовые
переключения происходят в основном в
смежных отраслях в силу умеренных
взносов в структурные изменения.
Первый и самый очевидный способ
межсекторального
перераспределения
происходит через создание нового бизнеса, поскольку отраслевая принадлежность новых предприятий отличается от
отрасли действующего предприятия.
В долгосрочной перспективе, новые предпринимательские структуры
являются жизненно важным противоядием экономического застоя [7, 10].
При этом необходимо отметить, что не
все новые фирмы и предприятия рождаются в результате инноваций, но даже
те, начало которых находится в зависимости от уникальных знаний [14], путем
распространения существующей практики могут иметь решающее значение
для отраслевого перераспределения.
Новое бизнес-образование становится
важным компонентом процесса адаптации [16], для новых предприятий, которые копируют успешные (новые) модели предпринимательства и могут повлиять на способность и скорость реагирования на изменения.
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Таким образом, решающее значение
для понимания экономической динамики
имеют два компонента. Во-первых, это
отказ действующих фирм эффективно
управлять перераспределением факторов
между секторами из-за организационных
ограничений; во-вторых — разнообразие
типов и развитие функции новых видов
предприятий, которые помогают перераспределять факторы экономической
деятельности и приводят к более эффективному использованию ресурсов, прежде всего региональных.
Недостатки промышленной и налоговой политики государства отражаются в
форме отраслевых диспропорций (рис. 1),
которые наиболее остро проявляются в
границах региональных и территориальных образований. Один из основных
признаков отраслевых диспропорций
территорий проявляется в характере
экономической структуры, когда преобладание сельского хозяйства в экономике с устаревшими формами ведения и
низкая степень переработки сельскохозяйственного сырья, неразвитость инфраструктуры и неблагоприятные природно-климатические условия обусловлены низким уровнем инвестиций [28].
Как показывает зарубежный опыт,
отраслевые диспропорции проявляются
в большей степени в бывших промышленных районах, в которых, ранее был
накоплен относительно высокий социально-экономический потенциал, существовала развитая инфраструктура, система связей, обеспеченность квалифицированной рабочей силой. Однако
нарушение механизма саморегуляции
экономического развития привело к
нарушению соразмерности воспроизводственных связей типа «производство —
потребление», дисбалансу «потребности — ресурсы» и к глубоким отраслевым перекосам. В качестве усиливающего фактора выступает разрыв характеристик внешней среды под влиянием
НТП, глобализации экономики, экономической интеграции и формирования
локальной отраслевой структуры.
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Риcунок 1 — Последствия углубления отраслевых диспропорций в регионе
Современный кризис и внешнеполитические факторы усугубляют указанные процессы. Основным условием нивелирования сложившейся постсанкционной ситуации в экономическом пространстве субъектов РФ однозначно является ликвидация, преодоления или хотя бы снижение влияния факторов, которые вызывают деформационные и деструктивные процессы на их территориях. Следовательно, можно сказать, что
одной из основополагающих причин задач стимулирования указанных процессов саморегуляции является наличие
комплексности и сбалансированности в
развитии секторов и отраслей регио2016 № 2 (54)

нальной экономики, управление которыми должно осуществляться на основе
закономерностей и механизмов межотраслевого перелива капитала [27] с использованием адекватной промышленной и налоговой политики государства.
В основе предлагаемого подхода
рассматривается использование моделей рыночного компромисса [29], позволяющих объединять подходы Вальраса
и
Эджуорта-Алле,
принципы
неоклассической парадигмы рационального поведения и кейнсианства, особой
роли ценообразования в экономической
динамике и преимуществ государственно-рыночного регулирования. Так, об-
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щепринятым считается представление
межотраслевого перелива капитала как
процесса формирования равновесного
состояния рынка. Однако также признано отсутствие в нем некоторой идеальной составляющей, то есть объяснение
перелива исключительно соображениями максимизации прибыли.
Мы считаем, что отраслевая реструктуризация означает рационализацию внутриотраслевой структуры, избавление от неэффективных производств, повышение конкурентоспособности и улучшение структуры продукции отрасли, замену устаревших технологий на прогрессивные ресурсосберегающие технологии. Еѐ целью может
выступать обеспечение конкурентоспособности продукции отрасли на внутреннем рынке при снижении протекционистской защиты. Однако реальная
практика межотраслевых переливов капитала свидетельствует о наличии особых правил инвестирования, что должно быть отражено в практике формирования государственной и региональной
промышленной политики [17].
Выделяют ряд факторов, влияющих на перелив капитала [19] и гипотез
о достижении устойчивости [25], в числе которых выделяется инфраструктурное обеспечение экономики, понимаемое как условия ведения бизнеса и как
источник формирования фиктивной
прибыли [23].
В первом случае, руководствуясь
известной «Specific-factorsModel», которая допускает наличие третьего мобильного (кроме «земля» и «капитал»)
существенного фактора рыночного механизма «спроса-предложения», когда
положения теории Хекшера-Олина не
соблюдаются, мы можем рассматривать
обеспеченность транспортными или
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энергетическими сетями [24] как специфические характеристики, обеспечивающие рост отдачи от вложенного капитала и обеспечивающие инвестиционное преимущество отдельных отраслей. Общепризнанная необходимость
усиленного межотраслевого перелива
капитала, в частности из сырьевых отраслей с их весьма высокой рентабельностью в обрабатывающие отрасли, которая не обеспечивается саморегулятивной функцией систем в необходимых размерах и в нужных экономике
направлениях. Возможности государства в решении указанной проблемы
также ограничены и находятся в рамках
налогового
регулирования.
Так,
С. В. Лаппо утверждает, что «социально
оптимальном исходе предельные издержки благосостояния по размещению
промышленности непропорциональны
размещению населения. Они возрастают
в той степени, в какой размещение промышленности становится более неравномерным, однако равномерное размещение промышленности, пропорциональное доле проживающего в регионах
населения является более предпочтительным, чем поляризованная в пространстве экономика. При среднем
уровне транспортных издержек требованием народнохозяйственного оптимума становится более чем пропорциональное размещение капитала в регионе, где проживает большая часть населения. При полном отсутствии транспортных издержек любое размещение
капитала будет социально приемлемым» [25].
На рисунке 2 приведено представление
размещения
социальнооптимальной доли капитала при разных
значениях параметров налоговой ставки
и транспортных издержках [25].
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Рисунок 2 — Социально оптимальное размещение капитала
при транспортных издержках высоких (а) и низких (б)
Таким образом, видно, что при
низкой обеспеченности инфраструктурой (f(z) < 1) линия, соответствующая
функции dkso, выпукла, а при высокой
(f(z) > 1) вогнута. Отклонение от необходимого уровня внешней экономии
требует привлечения государственных
средств на развитие инфраструктуры.
Для регионов с низким уровнем
развития промышленности для привлечения капитала уровень развития инфраструктуры потребуется выше, чем
пропорциональная доля населения. Со
временем экономия от снижения инфраструктурных издержек превысит пороговые значения, эффективность использования инвестиционного капитала в
других отраслях начнет возрастать.
Указанные циклические закономерности вносят в динамику системы
новые свойства. Требование концентрации производства и инвестиций становится возможно и в условиях стагнации
(падения) экономики. Межотраслевые
переливы не препятствуют развитию
отраслей — доноров, при условии развития реципиента. Смещение приоритетов инвестирования позволит добиться
концентрации капиталов в отраслях и
регионах несырьевого сектора, что
обеспечит долгосрочную динамику развития экономики.
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Как видно, ставка налогов также
является характеристикой, которая увеличивает масштаб внешней экономии в
регионе и дает возможность оценивать
выгоды инвесторов от экономии на инфраструктурных затратах. Максимальный и минимальный уровень налоговой
ставки способствуют нерыночным эффектам в конкуренции и могут не привлечь инвестора к определению отраслевой конфигурации экономического
пространства.
Необходимо согласование двух
возможных стратегий: самострахования
(self-insurance) и самопротекции (selfprotection), первая из которых реализуется через передачу обязательств по
финансированию и обеспечению социальных, социально-экономических и
экологических функций государства на
предпринимателей, вторая отражается в
форме единообразных негибких налоговых ставок.
В результате совмещения указанных стратегий возможно проявление
различных эффектов (в том числе так
называемого «эффекта самообмана»
[26]), которые можно формализовать в
конкретных границах.
Стратегия повышения вероятности
получения эффекта зависит от двух типов расходов x и исходной вероятности
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〖p〗_0 – p = p(p_0, x, y). Параметр x —
управляющий параметр.
Стратегия сокращения издержек
(потерь) находится в зависимости от
двух типов расходов y и размера исход-

ных издержек L = L(L_0, x, y). Параметр
y — управляющий параметр.
Таким образом, задача максимизации ожидаемой полезности принимает
следующий вид:

maxEU = (1 – p(p_0, x, y) )U(I_0 – x – y) + p(p_0, x, y)U(I_0 – L(L_0, x, y) – x – y).
В точке равновесия условие первого порядка выглядит следующим образом:

( )
( )[

( )
(

)

]

Также эти условия могут быть
представлены следующим образом:

Подобное представление обладает
определенным когнитивным эффектом,
поскольку позволяет представить в левой ее части отношение разницы полезности между двумя событиями («отрицательным» и «положительным») и
ожидаемой предельной полезностью. В
правой части отражен результат управления, по определению превышающий
нулевой.
Числитель левой части имеет положительное значение, поскольку представляет собой соотношение полезности
«желательного» и «нежелательного»
состояния. Предельная полезность положительна согласно определению
функции полезности. Правая часть положительна согласно определениям целевых действий. Отсюда следует несколько возможных случаев соотношений между знаками предельных эффектов в их влиянии на неопределенность.
Таким образом видно, что политика государства в области развития инфраструктуры и ставки региональных
налогов может решить комплекс воспроизводственных проблем неравномерности отраслевого развития экономических систем. Развитие инфраструк2016 № 2 (54)

туры при адекватной ставке налогов
компенсирует недостаток привлеченного в регион капитала, снижая потребность в частных инвестициях. Достигаемый при этом эффект «внешней экономии» значительно повышает инвестиционную привлекательность региона, стимулирует формирование промышленного потенциала.
При этом обеспечивается долгосрочный эффект саморазвития, обусловленный ростом внутреннего рынка
и позволяющий со временем отказаться
от необходимости государственного
субсидирования и дотаций, обеспечивающих внутренние источники устойчивого развития.
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
А. М. Басенко, И. В. Ишанов
СТРАТЕГИЯ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ
В МИРОВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
Аннотация
В статье исследуется развитие в современном мире процессов глобализации экономической жизни, поскольку этот объективный процесс охватывает все большее число стран, включая экономику России. Раскрываются объективные требования к экономике стран-участниц мирового интеграционного процесса, содержащие центростремительный импульс и обеспечивающий сближение национальных экономик.
Ключевые слова
Глобализация экономической жизни, интеграция, система мирохозяйственных
связей, мировой интеграционный процесс, международное разделение труда, рыночная
экономика, открытая национальная экономика.

A. M. Basenko, I. V. Ishanov
STRATEGY OF INTEGRATION OF RUSSIA
INTO WORLD ECONOMIC COMMUNITY
Annotation
In this article development in the modern world of processes of globalization of economic life as this objective process covers all total number of the countries, including economy of Russia is investigated. Оbjective requirements to economy the participating countries
of world integration process containing a centripetal impulse and providing rapprochement of
national economies reveal.
Keywords
Globalization of economic life, integration, system of world economic communications,
world integration process, international division of labor, market economy, open national economy.
Развитие в современном мире
процессов глобализации экономической
жизни представляет собой одну из перспективных «продвинутых» форм международной экономической интеграции,
присущей ее сегодняшнему этапу эволюционной динамики. Поскольку этот
объективный процесс охватывает все
большее число стран, представляется
необходимым предпослать анализу
практических вопросов включения экономики России в систему мирохозяй2016 № 2 (54)

ственных связей рассмотрение совокупности условий-императивов, способов
(методов,
форм)
и
алгоритмовтехнологий осуществления интеграционных процессов на межстрановом
уровне (метаэкономика).
Каковы же объективные требования к экономике стран-участниц мирового интеграционного процесса, содержащие центростремительный импульс и
обеспечивающие сближение национальных экономик? Представляется, что
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к числу таких условий-императивов
можно отнести следующие:
– умеренно-либеральный характер
рыночных преобразований;
– обеспечение разумной степени
открытости национальной экономики;
– активную
внешнеэкономическую политику в сфере международного
разделения труда (преимущественно за
счет поддержки экспорториентированных отраслей и продвижения их продукции на международные рынки);
– унификацию принципов и согласование позиций в сфере внешнеэкономической деятельности в области валютной политики, налоговой системы,
аграрной сферы и транспорта;
– обеспечение свободного движения ресурсных и готовых товаров (энергоносителей, сырья и конечной продукции), капитала, рабочей силы, услуг,
технологий, информации;
– сближение нормативно-правовой
базы организации, функционирования и
развития производственно-коммерческой
и финансовой деятельности, системы ее
учета и методик анализа на уровне микро-, мезо-, макро- и мегаэкономики;
– постепенный отход от торговых
ограничений (лицензий, квот) на взаимной основе.
Рассмотрим эти требования по порядку. Преимущества умеренной либерализации экономики в ходе ее рыночной
трансформации и последующего развития
в рамках этой модели выявлены в результате сравнительного анализа моделей экономического развития различных стран в
ХХ веке. Этот же вывод подтверждается
современным опытом Китая, экономика
которого продемонстрировала в последнее
десятилетие устойчивый рост.
В чем проявляются достоинства
этой модели? Представляется, что ее
преимущества с точки зрения заложенного в ней интеграционного потенциала
проявляются в следующем:
– в конструктивной реализации
принципа сочетания двуединых начал:
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преемственности и новационности, обеспечивающего эффективную действенность рыночно-экономических реформ;
– в последовательном наращивании производственно-маркетингового
потенциала национальной экономики, в
подтягивании ее до уровня экономически развитых стран;
– в формировании менталитета
цивилизованно-рыночной экономики,
конкурентно-предпринимательской
среды, мотивационных механизмов рыночного поведения, в их сближении и
унификации во всемирном экономическом пространстве;
–в
регулируемости
процесса
обеспечения постепенной открытости
экономики страны для внешнеэкономических связей до разумных границ;
– в повышении уровня жизни
населения до мировых стандартов;
– в усилении рыночной природы
внешнеэкономических отношений;
– в конструктивно-эвристическом
поиске новационных форм, методов,
средств, инструментов интеграции страны в систему мирохозяйственных связей;
– в сохранении созидательного потенциала развивающегося на рыночных
началах отечественного бизнеса;
– в демократизации экономического поведения субъектов всех уровней: нано-, номо-, интра-, микро-, мезо-,
макро-, мета и мегаэкономики как в
сфере внутринациональных хозяйственных связей, так и в области международных экономических отношений;
– в разумном сочетании механизмов
государственного и корпоративного регулирования и саморегулирования рынка.
Обеспечение разумной степени
открытости национальной экономики
представляется необходимым условием
процесса интеграции страны в систему
мирохозяйственных связей. Ее определение — это поиск оптимального сочетания открытости и защищенности
внутреннего рынка по отношению к
внешним экономическим связям в диа-
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пазоне от абсолютной закрытости, замкнутости, автаркии национального хозяйства, абсолютизацией которых была
сталинская политика «железного занавеса», до квазиоткрытости — полной
распахнутости отечественной экономики, грозящей национальной безопасности государства.
Среди черт национальной экономики, характеризующих ее открытость,
следует выделить:
– степень участия страны в международном разделении труда, выражающуюся
в
показателе-индикаторе
внешнеторговой квоты

ВТ К 

ВТ
 10%
ВВП
,

где ВТ — объем внешнеторгового оборота, ВВП — валовой внутренний продукт, а также в показателях экспортной
(Эк) и импортной (Ик) квот в ВВП;1
– благоприятность инвестиционного климата для зарубежных партнеров;
– уровень конкурентоспособности
национальной экономики;
– структуру внешнеторгового оборота и место в нем экспорта;
– уровень импортных таможенных
барьеров (тарифов, пошлин, квот) и др.
«Рыскающий» характер (из одной
крайности в другую) принятия решений,
охватывающих широкий диапазон состояний экономики от полной зарегулированности механизмом государственной гипермонополии до полного «ухода» государства из экономики (вернее,
отказа от регулирующих функций) под
лозунгом либерализации, — тяжело отразился как на внутреннем положении
российской экономики, так и на ее
внешних позициях. Бездумная распахнутость по отношению к международному рынку стала причиной массовой
1

Коэффициент открытости отечественной экономики в 2012 г., где Э — объем экспорта составил 19,8 %, а коэффициент импортной зависимости, где И — объем импортных поставок —
15,3 %.
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гибели не только неконкурентоспособных (по отношению к хлынувшим на
внутренний рынок импортным продуктам) отечественных предприятий, но и
разрушения целых отраслей российской
экономики: электроники, птицеводства
и др. Отсутствие механизмов государственной защиты отечественных товаропроизводителей резко усилило глубину трансформационного спада российской экономики, способствовало его перерастанию в системный кризис и резко
обострило проблему национальной безопасности в базовой сфере жизнедеятельности общества — в ее экономике.
Говоря о негативных последствиях
отечественной практики перехода к открытой экономике, важно иметь позитивную модель таковой как некий ориентир, позволяющий выработать конструктивный алгоритм ее формирования.
Среди черт рационально открытой
модели национальной экономики следует назвать обеспечение воспроизводственной целостности народнохозяйственного
комплекса,
органически
включенного связями МРТ в мировой
рынок; радикальную смену позиции и
функции государства в сфере внешней
торговли — с монополии на контроль;
создание благоприятного климата для
внешних (иностранных) инвестиций;
формирование режима разумной доступности внутреннего рынка для притока ресурсов, товаров, технологий,
услуг и информации; достижение достаточной конкурентоспособности на мировом рынке; активную политику в реализации принципа сравнительных преимуществ в системе МРТ и межстранового товарного обмена; широкое распространение разнообразных форм совместной предпринимательской деятельности;
создание сети свободных экономических
зон — территорий с особым финансовым и административно-правовым режимом и др. Став на путь формирования
экономики открытого типа, страна
включается в объективный, процесс
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унификации ее экономической системы
по стандартам мирового рыночного хозяйства и сближения ее с мировым сообществом, живущим по законам рынка.
Идея открытости национальных
экономик прошла ряд этапов своей эволюции, начиная от спекулятивного инициирования тезиса «открытых дверей»,
«свободы торговли», маскирующего экспансионистские намерения торговых
держав против других стран, до объективно утвердившейся общемировой тенденции преодоления автаркической замкнутости национальных производственно-хозяйственных комплексов в направлении активной реализации преимуществ
MPT, которая сегодня поддерживается
абсолютным большинством стран мира и
проявляется в эффекте глобализации
процесса экономической интеграции.1
Представляется конструктивной
позиция Е. Ф. Авдокушина, рассматривающего в числе главных факторов
обеспечения открытости национальной
экономики следующие:
– целенаправленную
политику
государства;
– развитие корпоративного бизнеса на транснациональной основе;
– технико-технологический прогресс
в отраслях инфраструктурной сферы — в
информационно-коммуникационных сетях, в системе транспорта;
– либерализацию международного
обмена;
– включение в процесс экономической глобализации развивающихся и
постсоциалистических государств2.
Значительный импульс процессу
формирования экономики открытого ти1

Подчеркивая особую заинтересованность инициировавших политику «открытых дверей» государств, французский экономист Мишель Пебро
писал: «Открытость, свобода торговли — это
наиболее благоприятное правило игры для лидирующей экономики» (См.: Пебро М. Международные; экономические, валютные и финансовые отношения. М., 2004. С. 6).
2
См.: Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения. М.: Юристъ, 2012. С. 29.
2016 № 2 (54)

па придало развитие транснациональных
корпораций, организовавших сеть своих
отделений, филиалов, дочерних предприятий в различных странах, используя
преференции правового, таможенного и
финансового режима, предоставляемым
правовым полем отдельных стран их свободных экономических зон и территорий.
Как показали опросы крупных
ТНК (160 компаний), «индекс интернационализации» (по доле научного персонала, занятого за границей), составил:
6 % для США, 15 % для Франции, 18 %
для Англии, 40 % для Швейцарии3.
Каналы межстранового движения
их ресурсов, товаропотоков, технологий
создают эффект проникновения на
внутренние рынки стран и выполняют
функцию средств коммутации, включения модульных элементов национальных экономик в орбиту движения
транснационального
корпоративного
капитала. Транснациональные корпорации постепенно стали узловыми пунктами сети связей международного обмена, отраслевыми и региональными
центрами организации мирового хозяйства и транснационального рынка. Их
деятельность унифицирует систему
межстрановых отношений и производственно-кооперативных связей различных хозяйственных структур, способствуя интернационализации экономической деятельности, глобализации хозяйственных процессов.
Научно-технический прорыв в области средств коммуникации, информационных технологий, эволюция в сфере
транспортных средств привели к существенному росту подвижности капитала,
рабочей силы и других факторов производства, к снижению или преодолению
барьеров на пути их движения в территориально-временном континууме единого транснационального экономического пространства мирового хозяйства. По
мнению Л. Бляхмана и М. Кротова, базо3

Shafer Н. В. Die Eutwicklungsslander in Zeitalter
der Globaliserung. Веrlin. 2006. Р. 104.
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вую структуру для этого процесса образует всемирная информационная сеть
«Интернет», неподконтрольная национальным правительствам. С помощью
Интернета можно в считанные минуты
заключить контракт и перевести миллиарды долларов в любую страну1.
Развитие инфраструктурных отраслей, обеспечивающих общие условия
организации, функционирования и эволюции мирового воспроизводственного
процесса, выступает мощным инструментом международной экономической
интеграции, обеспечивая открытость и
включенность национальных экономик
стран в систему мирового хозяйства.
Либерализация режима международного обмена, развивая открытость
национальных экономик, активно способствовала усилению их взаимосвязи,
взаимозависимости, порождаемой отношениями международного разделения труда и кооперации его обособившихся видов деятельности и представляющих
их
производственнохозяйственных структур:
Существенное расширение сферы
развития интеграционных процессов и
границ, охватывающих их субъектов,
происходило по мере включения в систему международного обмена развивающихся стран, что, несомненно, стимулировало большую открытость их экономик и присоединение к этому процессу
группы социалистических государств,
также вступивших на путь формирования
экономик открытого типа. Если первая из
этих волн приходится на период 60-х гг.,
то начало второй можно отнести к 80-м
гг. ХХ века, когда Китай провозгласил
свою приверженность курсу свободной
торговли, открытости экономики, инструментом реализации которого было
создание сети свободных экономических
зон, территорий свободной торговли, от1

Бляхман Л., Кротов М. Глобализационное измерение реформы и задачи промышленной политики // Российский экономический журнал.
2008. № 3. С. 13.
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крытых портов (порто-франко). Впоследствии к этой политике присоединились и
другие постсоциалистические государства Центральной и Восточной Европы,
Балтии и Вьетнам, а также страны-члены
СНГ, в том числе Россия. Это существенно увеличило интеграционный потенциал международного экономического сотрудничества за счет реализации
преимуществ открытости национальных
экономик, органично включенных в систему мирового хозяйства.
Среди преимуществ открытой модели национальной экономики Е. Ф. Авдокушин справедливо выделяет ее
функции, способствующие
– специализации национальных хозяйств и их кооперированию как способу
функционирования
функциональноориентированных макроэкономических
объектов в рамках международного разделения труда, предоставляющего диалектическое единство двух его вышеуказанных сторон в системе рациональной
организации мирового хозяйства;
– рациональному распределению
производственных ресурсов в рамках
действия транснационального механизма рыночных регуляторов по критерию
эффективности их использования;
– диффузии позитивного опыта
организации и управления производством, новых технологических и маркетинговых решений внутрь национальных экономик и повышению, благодаря
такому трансграничному переносу, их
общего уровня в масштабах мирового
хозяйства;
– повышению уровня конкурентоспособности национальных экономик
страны; открывающих свои границы
для общения с мировым сообществом, в
силу активизации стимулов укрепления
конкурентных позиций отечественных
товаропроизводителей для успешного
противостояния потоку импортных товаров, технологий, услуг2.
2

См.: Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения. М.: Юристъ. 2012. С. 30.
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Естественно, открытая экономика,
в отличие от стихийной распахнутости,
предполагает активную позицию государства как макроэкономического субъекта национального хозяйства в определении рациональной степени его открытости для внешнеэкономических связей,
а также в формировании собственного и
транснационального правового поля
взаимодействия макро- и метаэкономических систем. Активная внешнеэкономическая политика в сфере МРТ каждой
из стран выступает благоприятной
предпосылкой и необходимым условием интеграции их экономик в мировую
систему рыночного хозяйства. Для выработки такой политики важно оценить
место экономики страны в эволюционизирующей системе МРТ с позиции рыночных критериев определить, исходя
из внешнеторгового принципа абсолютных и сравнительных преимуществ,
профиль хозяйственной специализации
экономики страны в структуре транснационального обмена и в соответствующей «нише» мирового рынка.
При сохранении относительной
целостности макровоспроизводственной
системы национального хозяйства важно определить приоритеты его рыночной реструктуризации. При этом необходимо определить отрасли национальной экономики, конкурентные на мировом рынке, в качестве приоритетов
структурно-отраслевой трансформации,
определяющих перспективный профиль
функционально ориентированного хозяйства страны.
Особое внимание важно уделить
развитию экспортно ориентированных
отраслей, имеющих значительный потенциал конкурентоспособности на мировом рынке, и обеспечить их поддержку для укрепления позиций в конкурентном противоборстве за расширение
своей доли на традиционных международных рынках и продвижение на новые рынки и в другие регионы мира.
Такая стратегия оправдана как с точки
2016 № 2 (54)

зрения обеспечения притока валютных
средств для подъема других отраслей
национальной экономики, так и с позиций утверждения полноправной роли
страны в системе международного разделения труда, в субъективной структуре мирового рыночного хозяйства.
Не менее важна протекционистская поддержка собственных предпринимателей в сфере правового регулирования международного сотрудничества
и, прежде всего, при заключении международных договоров и при поддержке
деятельности совместных предприятий,
а также при создании свободных экономических зон.
Унификация принципов и согласование позиций в сфере внешнеэкономической деятельности стран, формирующих
экономику открытого типа, являются важным условием интеграции их национально-хозяйственных комплексов в систему
мирового рыночного хозяйства. Для обеспечения эластичности траектории и режима беспрепятственного вхождения в мировое экономическое сообщество реализация принципа унификации на рыночных
основах правил организации внутренней
хозяйственной жизни страны и внешнеэкономической деятельности является непреложным условием. Такая постановка
проблемы на сущностном уровне предполагает ее решение в количественнопараметрическом виде, что означает выравнивание таможенных тарифов, налоговых сборов и валютных курсов в странах,
желающих интегрировать свою экономику в мировое хозяйство, до уровней, принятых международным сообществом.
Этот эффект можно проиллюстрировать
действием шлюзовой камеры при прохождении судна с одного бьефа реки или
канала на другой, функционирующей на
принципе выравнивания уровней воды в
ней с уровнем; бьефа по курсу движения
судна. Таким инструментом отработки
механизма сближения условий и режима
функционирования национальной экономики с мировой на начальном этапе этого
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процесса могут явиться свободные экономические зоны. Ориентирами такого
сближения могут выступить императивы
Всемирной торговой организации (ВТО),
Европейского экономического сообщества
(ЕЭС) и др. к их членам и странампретендентам на вхождение в состав этих
международных организаций или региональных интеграционных структур.
Обеспечение свободного движения товаров, капитала, технологий, постепенный отказ от торговых ограничений (лицензий, квот) на взаимной основе и снижение уровня таможенных тарифов являются важным условием развития интеграционных связей между
странами. Создание беспрепятственного
и
недискриминационного
режима
трансграничного движения ресурсов и
результатов производства представляется не единовременным правовым актом,
а процессом, в ходе которого постепенно и последовательно решаются задачи
устранения нетарифных ограничений,
создания единых норм и правил экономического
поведения
государствпартнеров. Важным шагом в их унификации может стать снижение уровня таможенных тарифов на экспортируемые
и импортируемые странами товары.
Сближение нормативно-правовой
базы производственно-коммерческой и
финансовой деятельности в странахучастниках международной экономической интеграции является необходимым
условием формирования единого рыночно-экономического
транснационального пространства мирового хозяйства. Одним из определяющих компонентов такого межстранового экономического пространства является такой его
модульный элемент, как однородность
правового поля и унифицированность
законодательно-нормативной базы развития экономических процессов — интеграции, глобализации на интернациональной основе. Речь идет не только об
установлении нормативной базы межстрановых отношений на основе меж2016 № 2 (54)

дународного экономического права, но
и о сближении совокупности принципов
и норм, регламентирующих хозяйственное поведение субъектов внутреннего
рынка. Государство, выступая во внешнеэкономической деятельности субъектом международного права, является в
то же время основным регулирующим
институтом внутренней экономической
жизни страны. Преемственность субъекта — государства — в реализации
этих функций — объективно выступает
позитивным фактором возможности
конструктивного согласования основных позиций международного экономического права и хозяйственного права в
сфере внутренней экономики.
Единство принципов формирования внутреннего и внешнего правового
поля рыночной экономики является не
только условием нормального функционирования хозяйственной системы
стран с открытым типом экономики, но
и выступает базовым принципом создания интегрального модуля системообразующего компонента единого рационального рыночно-экономического пространства (наряду с другими компонентами: отлаженностью мировой валютной системы, с увеличением состава
государств-участников ВТО и расширением рамок международной торговой
деятельности, регулируемой принципами этой организации и др.), дающего
мощный импульс глобализации экономических процессов в системе мирохозяйственных связей.
Еще один императив, которому
должна соответствовать экономика интегрирующихся в «мировое хозяйство
стран, — переход на систему национального счетоводства в практике учета и анализа хозяйственной деятельности и в
практике работы статистических органов,
что должно обеспечить единство нормативно-методологической базы. Рассмотрев
условия интеграции стран постсоветского
пространства в мировую экономику, логично перейти к анализу алгоритма мето-
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дов и форм осуществления процесса международной экономической интеграции.
Соглашаясь с идеей Е. Ф. Авдокушина о целесообразности выделения
четырех этапов в эволюции процесса
международной экономической интеграции, считаем возможным дать к ней
собственные комментарии1.
Исходя из общей логики генезиса
экономического явления, считаем обоснованным выделение фазы создания его
предпосылок, формирования условий (в
т. ч. и организационно-институциональных) его зарождения, становления
его в новом качестве и его последующего
развития до стадии зрелости. В соответствии с такой алгоритмизированной последовательностью этапов эволюционного развития процесса международной
экономической интеграции можно выделить следующие его стадии:
– формирование зоны свободной
торговли между странами-участницами;
– образование Таможенного союза
с единой тарифной политикой в отношении третьих стран;
– создание экономического союза
стран-участниц;
– полную
интеграцию
странучастниц с единой экономической политикой, с общей валютой и институциональными структурами национального
регулирования.
На первой стадии отменяются все
тарифные и нетарифные ограничения
между странами-участницами, но они
сохраняют торговые барьеры и свободу
действия с другими странами вне зоны
(право заключения двусторонних договоров, соглашений, регулирование тарифных и нетарифных условий торговли: лицензии, квоты). На этих принципах основывалась деятельность существовавшей до 1960 г. Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).
На второй стадии учреждается единая система торговых тарифных и нета-

рифных барьеров и ограничений по отношению к третьим странам. Создающееся единое таможенное пространство
стран-участниц защищено функционированием таможенных служб на его внешних границах. Европейское экономическое сообщество, эволюционировавшее в
Европейский союз (ЕС), представляло
собой реализацию этой модели на практике, международной экономической интеграции на данной стадии ее развития.
Становление Европейского Союза
знаменовало переход к третьей стадии
процесса экономической интеграции.
Возникновение экономического союза,
наряду с его институциональным оформлением, характеризуется новым качеством — свободой перемещения внутри
него не только товаров, но и всех факторов производства в рамках единого рыночно-экономического пространства.
Переход к четвертой стадии, характеризующейся зрелым уровнем развития интеграционных процессов, означает становление полного политикоэкономического
единства
странучастниц интеграционного образования,
ведущих совместную торговую, валютную, таможенную политику по отношению к третьим странам и осуществляющих унификацию механизмов регулирования экономической деятельности.
Согласование внешней экономической
политики
предоставляет
странамучастницам широкий горизонт маневра
в использовании общих возможностей
укрепления их общей конкурентоспособности на мировом рынке.
Такова диалектическая перспектива эволюционного развития процесса
международной экономической интеграции, представленная в алгоритмизированно-модельной форме (табл. 1).

1

Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения. М.: Юристъ, 2012. С. 136–137.
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Таблица 1 — Эволюционные стадии процесса международной
экономической интеграции (алгоритмизированная модель)*

четвертая

третья

вторая

первая

Стадии Качествообразующие
признаки
Формирование
зоны
свободной торговли на
территории
странучастниц соглашения
Образование Таможенного союза с единой
тарифной политикой в
отношении
третьих
стран
Создание экономического союза странучастниц интеграционного процесса

Полная экономическая
интеграция и политическое единство странучастниц интеграционного процесса

Предметно-содержательная характеристика
Отмена тарифных и нетарифных торгово-таможенных
ограничений между странами-участницами с сохранением
свободы действий их в отношениях с третьими странами и
наличием экспортно-импортных барьеров по отношению к
их товарам
Создание единого таможенного пространства на территории стран-участниц, защищенного таможенными службами
на его внешних границах с третьими странами, установление по отношению к ним единой системы торговых барьеров и таможенных тарифов
Заключение экономического союза как институциональной
формы реальной интеграции стран-участниц, предусматривающего образование, наряду с общим таможенным пространством, других признаков (модульных элементов) единого рыночного пространства: свободного трансграничного
движения основных факторов производства: капитала, рабочей силы, технологий, информации, предпринимательского потенциала
Установление полного экономического и политического
единства системы интегрированных стран, имеющих унифицированный механизм и институты наднационального
регулирования условий производственно-хозяйственной,
коммерческой и финансовой деятельности, а также внешнеэкономических связей, единую банковскую систему, ведущих совместную торговую и в целом экономическую
политику в отношениях с третьими странами, пользующихся общей валютой

* Составлена с использованием данных следующих источников: Долгов С. И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление? М.: Экономика, 2008. С. 62–65; Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 2009. С. 53–54 и др.

Большинство региональных интеграционных формирований проходит вторую или переходит к третьей стадии (ЕС)1.
1

Естественно, всякая классификация, этапизация как процедуры формализации научного
знания страдают известной шаблонностью и
условностью. Жизненные реалии, будучи более
богатыми на разнообразие форм проявления,
наличие переходных признаков не всегда укладываются в строгие каноны типологии или этапизации. Здесь вполне возможно наличие некоторых вторичных признаков одного этапа в
рамках другого. Принципиальным же отличием
является зарождение нового системоформирующего качества, развивающего глубинную
сущность интеграционного процесса.
2016 № 2 (54)

Для России этапами подготовки
национального хозяйства к его интеграции в систему мирохозяйственных связей могли бы стать дальнейшее продвижение рыночных реформ по пути
демократизации и либерализации ее
экономики, обеспечение оптимальной
меры ее открытости с учетом производственно-ресурсного
потенциала
и
укрепляющих его импортных потребностей, а также членство Российской Федерации во Всемирной торговой организации.

Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)

153
Библиографический список

Bibliographic list

1. Авдокушин, Е. Ф. Международные экономические отношения. — М. :
Юрист, 2012. — С. 29–30, 196–197.
2. Кротов, М., Бляхман, Л. Глобализационное измерение: реформы и задачи промышленной политики // РЭНЕ. —
2008. — № 3. — С. 13.
3. Долгов, С. И. Глобализация
экономики: новое слово или новое явление? — М. : Экономика, 2008. —
С. 62–65.
4. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. — М. : Флинта :
МПСИ, 2009. — С. 53–54.
5. Мировая экономика / под ред.
А. С. Булатова. — М. : Юрист, 2004. —
С. 19.
6. Международные
экономические отношения / под ред. Б. М. Смитиенко. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 48.
7. Шреплер, Х.-А. Международные
экономические отношения. — М. :
Международные отношения, 2008.

1. Avdokushin, E. F. International
economic relations. — M. : Urist, 2012. —
P. 29–30, 196–197.
2. Krotov, M., Blyakhman, L. Globalization measurement: reforms and problems
оf industrial policy // RENE. — 2008. —
№ 3. — P. 13.
3. Dolgov, S. I. Globalization of
economy: new word or new phenomenon? — M. : Ekonomika, 2008. —
P. 62–65.
4. World economy. Economy of foreign countries. — M. : Flinta : MPSI,
2009. — P. 53–54.
5. World economy / ed. by A. S. Bulatov. — M. : Urist, 2004. — P. 19.
6. International economic relations /
ed. by В. М. Smitienko. — M. : INFRA-M
2008. — P. 48.
7. Shrepler, H.-A. International economic relations. — M. : International relations, 2008.

Т. А. Вериш, Е. В. Филатова
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ
(ТАМОЖЕННЫЙ АСПЕКТ)
Аннотация
В статье рассмотрены уровни организации хозяйственных отношений в инфраструктурных локализациях. Определен комплекс существенных функциональных и
структурных проблем развития инфраструктурных локализаций. Проанализирована
роль таможенно-логистических терминалов, участвующих в формировании инфраструктурной локализации, а также изучены вопросы их обеспечения и влияния на развитие локализации в целом. Приведен анализ мер и требований, необходимых при
строительстве и функционировании таможенно-логистических терминалов в приграничных регионах.
Ключевые слова
Околотаможенная инфраструктура, таможенно-логистический терминал, инфраструктурная локализация, ТЛТ, кластер.
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T. A. Verish, E. V. Filatova
DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE LOCATIONS (CUSTOMS ASPECT)
Annotation
The article describes the levels of organization of economic relations in the infrastructure localization. The complex of essential functional and structural problems of the development of infrastructure sites. The role of customs and logistics terminals involved in the formation of the infrastructure localization, and examining their support and influence the development of localization in general. An analysis of the measures and requirements necessary for
construction and operation of the customs and logistics terminals in the border regions.
Keywords
Ancillary infrastructure, customs and logistics terminal, infrastructure location, CLT,
cluster.
Интеграционные процессы в экономике современной России привели к
возникновению в ней особых инфраструктурных локализаций, опирающихся на комбинирование и переплетение
элементов хозяйственной и социальной
инфраструктуры [1].
В современных исследованиях
окончательно утвердилось расширенное, концептуальное представление об
инфраструктуре как совокупности отраслей и видов деятельности, комплексно обслуживающих как материальное
производство, так и социальную сферу,
обеспечивающих создание благоприятных условий для устойчивого расширенного производства, поступательного
развития производительных сил.
В процессе структуризации инфраструктуры выделяют:
– хозяйственную инфраструктуру,
ориентированную на потребности хозяйствующих субъектов, то есть на рынок;
– социальную
инфраструктуру,
ориентированную на потребности общественных коммуникаций, досуга, образования, здравоохранения, то есть на
сервисное обеспечение социальной
сферы территории.
Если хозяйственная инфраструктура предоставляет экономические
услуги, то инфраструктура образования,
здравоохранения, досуга, рекреации
предоставляет социальные услуги. Ха2016 № 2 (54)

рактерно, что рыночные преобразования в экономике России нанесли удар
именно по социальной инфраструктуре,
многие объекты которой потеряли свои
инвестиционные источники, оказались в
своеобразном воспроизводственном тупике [1].
Возрастает роль исследования инфраструктурных проблем в условиях
модернизации экономики. Развивающаяся экономика требует наличия развернутых инфраструктурных платформ,
охватывающих совокупность составляющих ее элементов. В связи с этим одним из приоритетных направлений для
развития экономики современной России должно стать формирование эффективных инфраструктурных комплексов,
обеспечивающих потребности роста
торговых взаимоотношений, а также
конкурентоспособных бизнесов.
Следует отметить, что национальная экономика России в настоящее
время стратегически ориентирована на
добычу, первичную переработку и экспорт природных ресурсов. Это обусловливает интенсивное насыщение
хозяйственного пространства страны и
ее регионов трубопроводами, терминалами, перевалочными базами, путями
сообщений и другими элементами инфраструктуры. Именно в таких территориальных зонах формируются инфраструктурные узлы [1].
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«Инфраструктурный узел» — результат концентрации, комбинирования
и переплетения в определенной зоне
территории взаимосвязанных элементов
инфраструктуры, обеспечивающих потребности как экономической системы
данной территории, так и крупных корпораций [1].
Позиционирование инфраструктурных узлов в определенных зонах
развития хозяйственного пространства
страны обусловливает возникновение на
их основе устойчивых инфраструктурных локализаций, развитие которых в
высокой степени зависит от динамики

мирового спроса на нефть, газ, уголь,
цемент, лес и другие экспортируемые
продукты. Правомерно предположить,
что указанная зависимость, с учетом
стратегической ориентации экономики
России, определяет характер развития
соответствующих локализаций, в том
числе преимущественную ориентацию
их на потребности корпораций и недостаточное развитие элементов социальной инфраструктуры [1].
Основные хозяйственные элементы, составляющие основу инфраструктурной локализации, представлены
нами на рисунке 1.

Рисунок 1 − Основные хозяйственные элементы инфраструктурной локализации
Инфраструктура связывает между
собой, подводит общее основание
(платформу) под множеством представленных на рисунке 1 элементов в хозяйственном пространстве страны.
На каждом уровне организации
хозяйственных отношений инфраструктура предстает, как совокупность со2016 № 2 (54)

оружений, хозяйственных подсистем и
сервисных служб, востребованных в целях эффективного функционирования
воспроизводства. Без инфраструктурного подкрепления многие сферы и виды
деятельности не смогли бы обеспечить
устойчивое взаимодействие и дальнейшее технологическое развитие [1].
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Поскольку многие инфраструктурные локализации втянуты в процесс глобальной интеграции и обеспечивают глобальные связи региональных экономик,
то для данных локализаций характерен
комплекс существенных функциональных и структурных проблем развития:
1. Зависимость локализации от одного или нескольких видов деятельности, недостаточная диверсификация. Отметим, что для решения данной задачи
востребованы значительные ресурсы, а
значит, необходим поиск новых корпоративных партнеров для развития соответствующих функциональных направлений инфраструктурной локализации.
2. Технологическая
отсталость,
накопление физического и морального
износа элементов инфраструктуры.
Преодоление таковой возможно за счет
утверждения инновационного типа воспроизводства в инфраструктурных локализациях, снижения уровня износа
элементов инфраструктуры.
3. Несоразмерность между развитием отдельных компонентов инфраструктурного узла, бессистемное развитие его. В этом случае необходимо преодолевать асимметрию инфраструктурных узлов, преобразовывая их в системные инфраструктурные образования,
востребованные в условиях развития
конкуренции [1].
В условиях осуществляющихся интеграционных процессов, в результате
которых Российская Федерация является
государством-членом Евразийского экономического союза с единой таможенной территорией, особое значение приобретает развитие таможенной и околотаможенной инфраструктуры в приграничных территориях. Расширение и совершенствование данных элементов инфраструктурной локализации позволят
решить такие проблемы, как недостаточная диверсификация видов деятельности,
а также частичное преодоление технологической отсталости элементов инфраструктуры. Это возможно в том числе за
счет реализации Федеральной таможенной службой 10 государственных про2016 № 2 (54)

грамм по 4-м направлениям в рамках
своих полномочий. Так, в рамках реализации некоторых из них Федеральная
таможенная служба (ФТС) России планирует в среднесрочной перспективе
проведение следующих работ: строительства зданий и реконструкции административных помещений, в том числе
проектно-изыскательских работ для размещения оборудования единой информационно-аналитической системы, приобретения и установки оборудования
аналитической системы и системы контроля;
развития
информационнокоммуникационных технологий и внедрения
информационно-технических
средств, повышения уровня информатизации. Следует отметить, что Министерством транспорта России разработана
«Стратегия развития логистических центров России»; в рамках «Стратегии развития железнодорожного транспорта в
РФ до 2030 г.» предложена «Концепция
создания
терминально-логистических
центров (ТЛЦ) на территории Российской Федерации»; ФТС России принята
«Концепция таможенного оформления и
таможенного контроля товаров в местах,
приближенных к государственной границе Российской Федерации», в которой
особое внимание уделяется развитию
таможенной инфраструктуры.
Исходя из вышесказанного, видится целесообразным рассмотреть более
подробно таможенные элементы, а
именно: таможенно-логистические терминалы, участвующие в формировании
инфраструктурной локализации, а также
вопросы их обеспечения и влияния на
развитие локализации в целом.
Таможенная инфраструктура представляет собой таможенно-логистические комплексы, стационарные технические средства таможенного контроля
(ТСТК), таможенные лаборатории, склады временного хранения и таможенные
склады, учрежденные таможенными органами, а также административные здания, информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети,
сети связи, вычислительные центры та-
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моженных органов [6]. Как видно из
определения, таможенная инфраструктура является сложным явлением. На
наш взгляд, одним из важных элементов
таможенной инфраструктуры является
таможенно-логистическая инфраструктура, развитию которой на современном
этапе в условиях развивающихся интеграционных процессов уделяется особое
внимание. Помимо этого необходимость создания и развития уже существующих объектов таможенной инфраструктуры связана с возрастающим интересом к международным перевозкам и
увеличением товарообмена России.
Данные факторы, в свою очередь, определяют проблему чрезмерной транспортной нагрузки на крупные российские города, которая усиливается неравномерностью
инфраструктурного
развития между внутренними и приграничными субъектами страны.
Транспортно-логистическая
инфраструктура представляет собой технологический комплекс, предназначенный для организации движения товаров
и оказания транспортно-логистических

услуг (железнодорожные и внутренние
водные пути, автомобильные дороги,
тоннели, эстакады, мосты, складские и
контейнерные терминалы, транспортнологистические комплексы, а также здания, сооружения, устройства и оборудование, обеспечивающие функционирование объектов транспортно-логистической инфраструктуры). Также под
транспортно-логистической
инфраструктурой понимается система таможенно-логистических объектов (комплексов и терминалов), расположенных
преимущественно в местах, приближенных к государственной границе
Российской Федерации [6]. В частности,
большое значение имеют таможеннологистические терминалы (ТЛТ), на
территории которых расположены здания и сооружения, оказывающие логистические услуги, услуги, связанные с
проведением таможенных операций, и
другие услуги, а также осуществляются
таможенный и иные виды государственного контроля [7]. Классификация
данных терминалов представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 — Классификация таможенно-логистических терминалов
При строительстве и функционировании
таможенного-логистических
терминалов в приграничных регионах
необходимо учитывать определенные
требования, например:
– интенсивность объемов товаропотоков;
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– размеры площадей складских
помещений;
– пропускную способность терминала и возможность ее дальнейшего
расширения;
– наличие необходимого оборудования для выполнения складских и таможенных операций;
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– соответствие терминала международным стандартам качества;
– экономически обоснованную стоимость услуг таможенных посредников;
– обеспечение возможности проведения в отношении товаров таможенного контроля;
– наличие технических средств
таможенного контроля;
– использование информационных
технологий (предварительное информи-

рование, электронное декларирование,
технология «удаленный выпуск», таможенные карты, механизм «единое окно») и др.
Рассмотрим показатели, определяющие количество функционирующих
таможенно-логистических терминалов
вблизи государственной границы Российской Федерации в период с 2010 по
2016 гг. (рис. 3).

60
50
40
30

ТЛТ

20
10
0
2010 год

2012 год

2016 год

Рисунок 3 — Функционирующие ТЛТ,
расположенные вблизи государственной границы РФ*
* Составлен авторами по данным: ФТС России. Перечень функционирующих ТЛТ, расположенных вблизи государственной границы Российской Федерации. URL: www.customs.ru.

Таким образом, к 2016 году общее
количество функционирующих ТЛТ составило 52 объекта. За предыдущие че-

тыре года были созданы 12 новых ТЛТ
вблизи государственной границы РФ,
приведенных в таблице 1.

Таблица 1 — ТЛТ, начавшие функционировать в период с 2012 по 2016 гг.
Наименование ТЛТ
Погарский
Крупецкий
Новозыбковский
Смоленский
Краснинский
Рославльский
Куничногорский
Шумилкинский
Багратионовский
Матвеевокурганский
Забайкальский
Магарамкентский
2016 № 2 (54)

Место нахождения
Брянская область
Курская область
Брянская область
Смоленская область
Смоленская область
Смоленская область
Псковская область
г. Псков
Калининградская область
Ростовская область
Забайкальский край
Республика Дагестан

Пропускная способность
(количество машиномест)
200
100
300
151
300
100
134
227
305
43
238 ж/д; 191 контейнеров
98
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Как видно из таблицы 1, география
расположения вновь создаваемых ТЛТ
довольно обширна. Востребованность
таких инфраструктурных объектов, как
ТЛТ обусловлена множеством положительных моментов. Строительство и развитие таможенно-логистических терминалов оказывают непосредственное влияние на ускорение и упрощение прохождения таможенных формальностей, а
также позволяют:
– модернизировать
существующую транспортную инфраструктуру и
складские комплексы;
– содействовать развитию транзитного потенциала России;
– содействовать более качественному
и быстрому товарообороту внутри страны
и в международных торговых сделках;
– проводить полноценный контроль за перемещаемыми товарами;
– повысить эффективность правоохранительной и антикоррупционной
деятельности;

– улучшить логистические схемы
и упростить оформление перевозимых
грузов;
– осуществлять качественное обслуживание участников внешнеэкономической деятельности, предлагая им
полный комплекс логистических услуг.
Как уже отмечалось, при строительстве и функционировании ТЛТ особое внимание необходимо уделять использованию информационных технологий, которые помогут в решении существующих проблем, связанных с таможенным оформлением на основных
пунктах пропусках. Также перечисленные информационные технологии окажут положительное влияние на развитие
как таможенно-логистических терминалов, так и на всю таможенную инфраструктуру в целом.
Влияние применения информационных технологий на развитие ТЛТ
представлено на рисунке 4.

Рисунок 4 — Влияние информационных технологий на развитие ТЛТ
Исходя из вышесказанного очевидно, что доминирование одной или
нескольких сфер инфраструктурной локализации не обеспечивает достаточных
условий для дальнейшего развития ее и
приведения к кластерному образованию. Обусловливается это тем, что возникает асимметрия и соответственно
2016 № 2 (54)

бессистемное развитие инфраструктурной локализации.
Планомерное же развитие всех
элементов позволяет добиться определенной степени диверсификации, благодаря которой локализация является
более устойчивой. Так, можно сформулировать следующие выводы:
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– сохранение высокой доли транспорта и логистики, а также присутствие
таможенных элементов в составе инфраструктурной локализации позволяяют сформировать зону качественно нового индустриального роста;
– рост доли околотаможенных
элементов способствует росту индекса
диверсификации и отражает сдвиги в
направлении кластерного образования;
– структурная сбалансированность
основных элементов, преодоление инфраструктурной асимметрии позволяют
системно развиваться всем основным
элементам инфраструктурной локализации (развитие таможенной и околотаможенной инфраструктуры невозможно
без обновления, расширения путей сообщения, средств связи и коммуникаций и т. п.) [1].
Для стратегического обеспечения
потребностей и дальнейшего развития
инфраструктрурной локализации необходимо учитывать потребность в значительных инвестициях в данной сфере,
соотношение объема инвестиций в развитие инфраструктуры и объема инвестиций в развитие человеческого фактора территории, а также долю инновационных элементов в составе инфраструктурной локализации.
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N. G. Vovchenko, T. V. Epifanova
IMPACT OF FINANCIAL GLOBALIZATION PROCESSES
ON TRANSFORMATION OF RUSSIAN FINANCIAL SYSTEM
Annotation
The aim of the research reflects the influence of financial globalisation on transforming
the financial system of Russia. It develops the logic of transition of financial relations under
the effects of globalisation. The basis is provided for the role of globalisation as a factor of
new fiscal policy, integrated financial compliance and regulaiton, as well as the provision of
transparency of capital and income flows. The research illustrates the transformation of institutional structure of Russian banking system in the aims of stabilizing the financial and economic security of the country.
Keywords
Financial system sustainability; globalization; macro-microprudential economic indicators; international economic development; budgetary policy; bank activity regulation.
At the present time direction of the
financial system transformation processes
is being determined by pervasive interconnection of countries around the world resulted from grow in number and diversity
of the cross-border transactions of financial
products, services, and international capital
flows , fast and wide diffusion of financial
and telecommunication technologies.
For the first time members of the
global community have realized how insufficient their knowledge of financial globalization and its gnosiology is, as well as
how late they are in trying to understand
how serious the imminent situation is. A
question arises as consequence of the recurring economic crises of which national
and supernational regulation model to follow. The Russian financial system goes
through an exceptionally hard period. The
following three groups of factors undoubtedly influence the current Russian economic situation: geopolitical tensions and uncertainty (the Ukrainian issue, sanctions,
loss of access to international capital markets, the Turkish issue), steep drop in oil
prices (by 62 % per annum), and structural
problems and imbalance (low level of investment in infrastructure and production
facilities, lack of quality reproduction of
the human capital asset, high level of eco2016 № 2 (54)

nomics monopolization and dependency of
market on raw-materials export).
Dynamics of key macroeconomic indicators is changing down GDP, Idustrial
Production Index, Fixed capital investments, Real disposable income.
The situation is worsened due to the
fact that in 2008–2009 it was the global
recession and economic recovery depended
on joint efforts of all countries (especially
China, Euro arear, USA and Russia).
While the present recession in the old
market, in contrast with the situation 5 years
ago, is likely to be of long-term nature
(Fig. 1). In this context, the issue of development of the up-to-date group of techniques for financial processes operation is
becoming more urgent in the environment
of growing global cross-border flows. That
means the development of new financial
institutions and instruments which will
make it possible both to maintain sustainable financial system operation and to derive
long-term benefit and global income from
financial globalization. Considering institutional and instrumental framework of its
own financial system Russia must adopt the
best practices of the financial system operation in the developed countries which,
among other things, will allow to achieve a
sustainable economic growth.
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Figure 1 — World oil demand, supply and price*
*MBPD, dollars, according to Energy Briefing: Global Crude Oil Demand & Supply. June 3, 2016.

We aim to determine which impact
the financial globalization processes have
on transformation of the Russian financial
system and to propose measures for institutional and instrumental backup of its financial and economic stability (through development of the financial globalization and
macro- and microprudential indicators) as
a basis for recession-resistant sustainable
economic development (table 1).
Worldwide process of financial globalization may be identified as a specific
phenomenon of the international economic
development of the past decades determined
by such developed indicators of financial
globalization as financial openness, financial integration, financial involvement, international financial markets, direct foreign
investments, and financial transactions of
the transnational enterprises.
Financial globalization may be understood as a process (or a set of processes) which converts the spheres of financial
relationships and transnational cooperation
which generate transnational or intraregional financial flows and networks of activity, interrelations and power.We aim to
2016 № 2 (54)

determine which impact the financial globalization processes have on transformation
of the Russian financial system and to propose measures for institutional and instrumental backup of its financial and economic stability (through development of the
financial globalization and macro and microprudential indicators) as a basis for recession-resistant sustainable economic development (table 1).
Worldwide process of financial globalization may be identified as a specific
phenomenon of the international economic
development of the past decades determined
by such developed indicators of financial
globalization as financial openness, financial integration, financial involvement, international financial markets, direct foreign
investments, and financial transactions of
the transnational enterprises.
Financial globalization may be understood as a process (or a set of processes) which converts the spheres of financial
relationships and transnational cooperation
which generate transnational or intraregional financial flows and networks of activity, interrelations and power.
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Table 1 — Basic Macro- and Microprudential indicators
Key Macroprudential Indicators
Macroeconomic Indicators
Compound growth rate. Slowdown of the growth rate in the selected
Economic growth
sectors
Current balance. Exchange reserves adequacy. Foreign debt (with
Balance of payments
regard to debt maturity structure). Trade terms. Import and export.
Capital flows (by structure and by terms)
Inflation rate (volatility)
Inflation
Income level. Expenditure level. Surplus/deficit
Fiscal capacity
Volatility of interest rates and national currency rate.
Interest rates
Effective interest rate level in the domestic market.
and currency rate
Exchange rate stability. Secured exchange rate. Loan-to-deposit ratio
Loan growth. Assets value growth
Loan and asset growth
Foreign trade channels of crisis expansion.
Financial globalization
Direct foreign investments
impacts
Dynamics of domestic credit in real terms. Money multiplier.
Monetary indicators
Deposit growth rate in real terms.
Money-to-Forex reserves ratio. Excessive supply in real terms
State-directed credits and investments.
Other factors
Utilization of banking system resources by State.
Total economic debt
Key Macroprudential Indicators
Composite Microprudential Indicators
Total capital adequacy ratio.
Capital adequacy
Pareto principle of distribution (concentration).
Capital adequacy in various bank groups
Distribution of the loans provided for economy sectors.
Quality of the lending
Foreign currency denominated loans. Arrears and reserves.
institution assets
Non-performing loans for state undertakings.
Asset risk level. Tied loans
Return on assets. Return on equity.
Profit indicators
Income and expenditures indicators. Structural profitability indicators
Sensitivity to market risk Exchange rate risk. Interest rate risk. Equity price risk.
Raw materials price risk
Market value of financial instruments, including shares.
Principal market
Excess return indicators. Credit ratings.
characteristics
Government bond yield spreads
Expenditure indicators. Net income of a solo employee.
Management quality
Growth in number of financial institutions
Debt-to-capital ratio; Corporate income.
Borrower financial
Other characteristics of the enterprise standing. Household debts
condition
Central Bank credits to financial institutions.
Liquidity
Interbank interest rate segmentation.
Deposit-to-monetary aggregate ratio.
Loan-to-deposit ratio.
Assets and liabilities maturity structure (asset liquidity ratios).
Secondary market liquidity indicators
2016 № 2 (54)
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The concept of global financial flows
can be described in relation to their key
spatio-temporal dimensions such as length,
extensity, intensity, depth, velocity, impact
propensity, and institutionalization that enable to construct a new typology of financial globalization (namely, to distinguish
fundamental (pervasive), contour, mounting, and sliding globalization). The simplified globalization typology demonstrates
that this phenomenon has more than one
specific type.
With reference to the specified typology, the financial system of Russia can
be described as the one with a spreading
financial globalization, featured, in the first
place, with moderate extension and impact,
rather than with velocity of its flows.
Financial globalization as a differential phenomenon affects financial system
sustainability and disturbs the national
strategy applied for development of the
system, as well as intensifies economic development disparity and resource allocation unevenness.
The past two decades alone saw a few
dozens of recessions which increased average annual GDP shrinkage to 2 %. Repeated currency and financial crises and unstable market volatility indices exemplify impact of financial globalization on financial
development sustainability. This processes
witness that the world is need of new approaches to resolution of this problem.
Under implementation of policy for
stabilization of financial situation and in
compliance with the proposed principles of
financial system stability (that is availability of extensive payments and settlements
system, applicable corporate management
practice, fair competition, public confidence, rational use of resource, effective
management, and proper performance of
legal and judicial systems) the issue of
quantity and quality assessment of the financial sector performance, its exposure to
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risks, and its capacity to absorb shocks becomes more and more significant. The assessment is to be performed with the consideration of the macroprudential (economic growth, balance of payments, inflation,
interest rates, currency rate, fiscal capacity,
loan growth, globalization impacts (on the
direct foreign investments, capital outflow,
and financial markets dynamics correlation)) and composite microprudential (capital adequacy, quality of the landing institution assets, borrower financial condition,
management quality, profit, and liquidity)
indicators systematized for work.
Best practices developed for quality
and quantity assessment of financial sustainability include a number of techniques,
such as dynamic analysis of the financial
sector stability indictors, development of
crisis early warning system, financial system sensitivity analysis, stress testing
(Figure 2), as well as forecasting of changes
in the financial sector parameters, — which
are yet to be adapted to Russian financial
practice.
Monitoring of financial stability and
availability of constant data flow describing
Russian financial system with regard to international standards are required for early
forecast of potential crisis situations and
taking effective preventive measures.
In the environment of globalization
the strategy of public finances transformation and institutional changes must aim
at public finances efficiency and effectiveness provision and maximum efficiency
and fullness of public resources utilization.
Interactions accompanied with changes in
resource, institutional and behavioral (the
psychology of finance) parameters should
be related to financial transformations.
Budgetary policy as a part of financial policy of the state represents a core of
economic policy and serves as the means
of adaptation to globalization processes.
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Figure 2 — Stress Testing Mechanism
Key objectives of the budgetary policy are as follows:
− Increased importance of strategic
financial planning in the budgeting process;
− Implementation of new mechanisms for result-oriented budgeting; transition from budget costs management to
budget outcomes management;
− Introduction of outsourcing for
budget costs reduction;
− Optimization of the budgetary institution network pursuant to their public
functions and tasks;
− Enhancement of methods and
forms of social support, including monetization of social benefits;
2016 № 2 (54)

− Continued tax reform aimed to induce positive structural changes in economy and social sphere; guaranteed longterm stability of the tax system;
− Guaranteed balance of budgets at
all levels of the budget system subject to
distribution of expenditure commitments
and sources of income on a long-term basis, including such important aspect as
transition to extended national rublerelated financial system without containment of growth of internal debt and current
government budget deficit (Slide 8). In addition, it is necessary to develop the bond
sector of financial system.
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In the period of national economic
transformation it is important to work out
an institutional structure of the financial
system that will ensure transparency of financial flows required for proper performance of financial market where free access to information determined by financial
regulatory and control authorities is presupposed. Formal regulations, laws, legal
acts, and their comprehension, precedents
(events which have impact on formal institutions) and, after all, complementarity of
institutions, their compatibility, and interchangeability are important for the development of institutional infrastructure
which shall be understood as a set of functional rules rather than organizational
structure. It is essential for the rules of
conduct to be accompanied with the rules
of financial control. Management reform,
economic growth, and fiscal sustainability
are the interrelated components of successful social and economic development. The
following are the conditions to be observed
to achieve the said objectives:
1) Implementation of measures for
property rights protection;
2) Law-enforcement and judicial reform;
3) Education and healthcare reform;
4) Financial and pension system reform;
5) Demonopolization and stimulation of competition;
6) Measures for small and medium
enterprises development;
7) Conduct of cluster policy;
8) Reduction of administrative procedures.
Any reforms will come to naught
without development of the modern public
administration system and project and process management system based on the upto-date technologies and quality management, and on implementation of modern
result management systems. The modern
administration system has a lot of prob-
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lems which can be illustrated with the fact
that Russia ranks 103rd of 144 countries
for its qualitative administration system.
Results of the research conducted
demonstrates that financial markets globalization has serious impact on Russian national banking sector, affects its stability,
and increases its sensitivity to external factors as well. In 2015 Russian banks suffered from their dependence on cash assets
provided by the Central Bank and, in addition, were exposed to the interest rate risk.
The banking crisis cost Russian economy
1,8 % decline in GDP and overall amount
of investment in banks of 1,5 trillions of
rubles. The funds were allocated for bank
sector decapitalization. Major banks received support while 20 % thereof had to
quit the market that required extra money
for banking sector restructuring. According
to analysts’ estimate in 2016 another 10 %
of banks will also quit the market. Capital
adequacy ratio is equal to 13 % that is not
enough for volatility period and quite dangerous for strategic plans implementation.
Bank losses amount to 19 billions of rubles
(as of 2015). All the aforesaid are indicative of a large-scale banking crisis. For
banks liquidity outflow is similar to a
shock attack.
New Third Basel Accord is an innovative guideline for bank activity regulation (table 2). In order to maintain financial
stability and consolidate competitive position, Russian lending agencies must rely in
their operations on the emerging international practice. In terms of the new requirements banks must carry out the procedure of capital adequacy evaluation in
relation to the general risk level as well as
to have at their disposal the strategy for
maintenance of capital at the proper level
which complies of the requirements of
regulatory authorities. In this context it is
exceptionally important to consider three
types of risks, i.e. market, credit, and
transaction risks.
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Table 2 — Structure of the New Basel Capital Accord
New Basel Capital Accord (Basel III)
Minimum requirements to
Surveillance process
Market discipline
capital adequacy
• Increased control of the sys- • Introduction of a counter• Minimum capital adequacy temically important banks, abil- cyclical capital buffer;
ratio requirements increased ity of which to absorb losses • Introduction of minimum 3 %
from 2 % (in Basel II) to 4 % of must be better than of the ordi- leverage ratio of bank equity to
risk-weighted assets;
nary banks
its non-risk-based cumulative
• New capital adequacy reassets and off-balance liabilities
quirement given protective
capital buffer, equivalent to
2,5 % of cumulative riskweighted assets

Banks as a key element of the world
financial architecture and financial flows
transparency supporting system together
with the Federal Service for Financial
Monitoring must oversee money laundry
prevention operations following new rules
and international standards. To solve this
problem on the global scale, it is required
to coordinate activities of the Federal Service for Financial Monitoring and the Financial Action Task Force (FATF), strictly
adhere to 40 principles of FATF, as well as
to coordinate with the Egmont Group and
follow its principle of information exchange.
Following a general trend to transformation of the world financial architecture by international organizations it is
necessary to work out a number of preventive measures required at the initial stage
of the national financial systems reforms.
These measures must include ensuring of
transparency in decision-making processes,
introduction of the Codes of Conduct for
civil servants, implementation of wellestablished auditing, and account keeping
on the basis of international standards.
It is required to design an institutional model of Russian financial system transformation with the aim to enhance its stability in the environment of financial globalization taking into consideration peculiarities of world financial architecture dynamics. The model shall make it possible
to determine quantitative and qualitative
2016 № 2 (54)

indicators of financial globalization and
character of its impact on the national financial systems and allow to determine
main directions and methods for consolidation of informal and formal norms, rules,
standards, and code, newly established and
imported as a consequence of globalization.
Such approach to the institutional
transformational processes observed in the
Russian financial system ensures elaboration of macro-, meso-, and microfinancial
indicators or financial rules which make it
possible for financial surveillance and regulatory authorities to maintain a required
level of financial stability in compliance
with main criteria of social and economic
development of the state in the following
areas: fiscal relations reforming, banking
system modernization, financial flows
transparency support, corruption prevention, counteraction to legalization of illegal
income, and enhancement of financial supervision and regulation significance.
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Е. В. Добролежа
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ
ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ — 2015
Аннотация
В статье анализируется динамика ключевых показателей развития банковской системы сектора России в контексте реализации целевых ориентиров Стратегии развития
банковского сектора до 2015 г. с учетом влияющих макроэкономических сдерживающих факторов. Утверждается, что банковский сектор России на фоне неустойчивого
экономического развития страны в целом, к сожалению, не смог преодолеть свои основные проблемы.
Ключевые слова
Банковский сектор, достаточность капитала, капитализация, ресурсная база, совокупные активы банковского сектора, качество совокупного кредитного портфеля,
финансовый результат действующих кредитных организаций.
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E. V. Dobrolezha
DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN BANKING SECTOR
ON RESULTS OF IMPLEMENTATION OF STRATEGY — 2015
Annotation
The article analyzes the dynamics of the key indicators of the Russian banking system
development in the context of the implementation of targets of the Strategy of banking sector
up to 2015 taking into account the impact of macroeconomic constraints. It is alleged that the
Russian banking sector amid unstable economic development of the country as a whole, unfortunately, was unable to overcome its major problems.
Keywords
Banking sector, capital adequacy, capitalization, resource base, total assets of banking
sector, quality of the total loan portfolio, financial results of operative credit institutions.
В Стратегии развития банковского
сектора РФ до 2015 г. (далее — Стратегия — 2015) декларировалась необходимость повышения качества банковской деятельности, включающая расширение состава банковских продуктов
и услуг и совершенствование способов
их предоставления, обеспечение долгосрочной эффективности и устойчивости
бизнеса кредитных организаций.
Перешагнув порог 2016 г., необходимо оценить реализацию целевых ориентиров Стратегии — 2015 на основе
анализа динамики ключевых показателей
развития отечественного банковского
сектора с учетом влияния сдерживающих
макроэкономических факторов. Для реализации поставленной цели требуется
изучить состояние процессов укрупнения,
повышения устойчивости и эффективности банковских учреждений как механизмов достижения динамичного развития банковской системы и обеспечения
потребности экономики в ресурсах.
К моменту принятия в 2011 г.
Стратегии — 2015 банковская система и
экономика России практически справились с последствиями мирового кризиса
2008 г. и развивались по траектории
стабилизации и подъема. Однако изменение динамики мировых цен на нефть
и введение экономических санкций в
отношении России в 2014 г. с учетом
2016 № 2 (54)

сырьевой направленности экспорта,
слабой конкурентоспособности промышленности в глобальном масштабе и
недостаточно быстрых институциональных преобразований, явились предпосылками для возникновения экономического спада в отечественной экономике, что привело к ограничению
российских компаний и банков во
внешнем финансировании, масштабной
девальвации рубля, снижению промышленного производства и темпов роста
ВВП, росту инфляции и безработицы на
фоне сокращения реальных доходов
населения и ухудшения финансового
состояния предприятий и организаций.
В целом можно сказать, что целевые ориентиры Стратегии — 2015 к
01.01.2016 достигнуты: отношение активов банков к ВВП составляет около
103,2 % (при планируемых 90 %), кредитного портфеля к ВВП — 60 % (при
запланированных 55–60 %). Но целевого ориентира уровня капитализации
кредитных организаций в 14–15 % достичь не удалось. Фактическое значение
совокупного капитала банковского сектора к ВВП составляет 11,2 %. Конечно
же, динамика указанных показателей
хоть в целом и положительна, однако,
по-прежнему говорит о довольно-таки
скромной роли банковского сектора в
экономике России.
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За период с 2007 по 2015 гг.
наблюдается рост совокупных активов
банковского сектора 20,1 трлн руб. до
82,9 трлн руб., ресурсной базы кредитных организаций за счет роста объема

привлеченных средств предприятий (с
7,05 трлн руб. до 28,44 трлн руб.) и
вкладов населения (с 5,16 трлн руб. до
23,22 трлн руб.).
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Рисунок 1 — Динамика ключевых показателей банковского сектора России
За период с 2008 по 2016 гг. в банковском секторе хоть и неоднократно
возникали проблемы с ликвидностью,
но в целом его ресурсная база развивалась достаточно позитивно. И у корпоративных клиентов, и у населения были
свободные денежные средства, которые
в конечном итоге оседали в депозиты и
средства на счетах банков. Прирост был
во многом обеспечен населением, которое в большинстве случаев сокращало
свои потребительские расходы и увеличило склонность к сбережению. Кроме
того, большое значение для решения
проблем с ликвидностью банковского
сектора играла помощь Банка России.
Если на начало 2015 г. доля средств
Центробанка РФ в пассивах банковской
системы была на уровне 12 %, достигнув локального максимума февраля
2009 г., то на 1 января 2016 г. доля
средств макрорегулятора в суммарных
пассивах российских банков снизилась
до 5,6 %, что является минимумом с
третьего квартала 2013 г.
2016 № 2 (54)

Одной из главных проблем формирования ресурсной базы отечественного банковского сектора является нехватка долгосрочных ресурсов. Так, на
срочные депозиты граждан со сроком
привлечения свыше 3 лет приходится по
состоянию на 01.01.2016 лишь 4,3 % депозитов в рублях и 4,9% в иностранной
валюте, на депозиты же нефинансовых
организаций — 9,5 % и 0,09 % соответственно. Такое положение естественным образом накладывает отпечаток на
ограниченные возможности банковской
системы в сфере долгосрочного кредитования экономики страны.
Рынок банковских кредитов на
протяжении последних лет находился
под воздействием двух факторов, повлиявших на ухудшение структуры кредитного портфеля банков, выразившемся в сокращении объемов кредитования
реального сектора экономики и населения, а также снижении качества активов
кредитного портфеля. С одной стороны,
потеря доступа российских банков к за-
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падным рынкам дешевых кредитов привела к ужесточению условий корпоративного и розничного кредитования. С
другой стороны, резкое падение доходов, в том числе по реальному уровню,
физических и юридических лиц привело
к ухудшению потребительского настроения и увеличения склонности к сбережению, к сокращению спроса на банковские кредиты, и, как следствие, к
изменению поведенческой модели от
активного потребления на активное
сбережение. Только за 2015 г. число
граждан с доходами ниже прожиточного минимума выросло в сравнении с
предыдущим с 16,1 млн до 19,2 млн человек, то есть до 13,4% всех жителей
страны [5, с. 117]. И хотя в абсолютных
величинах, на первый взгляд, за период
с 01.01.2008 по 01.01.2016 наблюдается
достаточно устойчивый положительный
тренд кредитного портфеля, поскольку
совокупный кредитный портфель увеличился с 14,28 трлн руб. до 57,5 трлн
руб., кредиты кредитным организациям — с 1,4 трлн руб. до 8,6 трлн руб.,
совокупный объем кредитов экономике
(суммарно нефинансовым организациям
и физическим лицам) — с 12,27 трлн
руб. до 43,98 трлн руб., из них кредиты
нефинансовым
организациям —
с
9,3 трлн руб. до 33,3 трлн. руб., а кредиты населению — с 2,97 трлн руб. до
10,68 трлн руб., динамика же в относительном выражении достаточно сдержанная. Так, по отношению к совокупным активам в 2007–2015 гг. наблюдалось снижение доли совокупного кредитного портфеля с 71 % до 69,3 %,
кредитов нефинансовым организациям — с 46 % до 40,1 % и кредитов населению — с 14,8 % до 12,9 % на фоне
увеличения доли кредитов кредитным
организациям с 7,0 % до 10,4 %. По отношению к совокупному кредитному
портфелю необходимо отметить аналогичную динамику: снижение доли корпоративных кредитов с 65,2 % до
57,9 %, кредитов физическим лицам с
2016 № 2 (54)

20,79 % до 18,58 % и увеличения доли
кредитов кредитным организациям с
9,92 % до 14,97 %.
Анализируя просроченную задолженность в 2007–2015 гг. следует отметить ее рост. Так, объем просроченной в
2007–2015 гг. задолженности совокупного кредитного портфеля увеличился с
184,1 млрд руб. до 3,05 трлн руб., просроченной задолженности по кредитам
нефинансовым
организациям —
с
86,1 млрд руб. до 2,08 трлн руб., просроченной задолженности по кредитам физическим лицам — с 96,5 млрд руб. до
863,8 млрд руб., просроченной задолженности по кредитам кредитным организациям — с 0,2 млрд руб. до 63,8 млрд руб.
По отношению к совокупным активам банковского сектора в этот период также наблюдается рост доли просроченной задолженности совокупного
кредитного портфеля с 0,9 % до 3,7 %,
просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям — с
0,4 % до 2,5 %, просроченной задолженности по кредитам физическим лицам — с 0,5 % до 1,0 % и просроченной
задолженности по кредитам кредитным
организациям — с 0,0 % до 0,1 %. В
объеме совокупного кредитного портфеля также наблюдается увеличение
доли ее просрочки с 1,29 % до 5,3 %, а
также просроченной задолженности по
кредитам нефинансовым организациям — с 0,6 % до 3,61 % и просроченной
задолженности по кредитам физическим
лицам — с 0,68 % до 1,5 % на фоне
снижения доли просроченной задолженности по кредитам кредитным организациям с 0,43 % до 0,11 %.
Качество ссудного портфеля банков в 2015 г. подтверждается данными
пруденциальной отчетности. По состоянию на 01.01.2016 удельный вес ссуд I и
II категорий качества составлял 83,5 %
(на начало 2015 г. — 86,4 %); доля ссуд
IV и V категорий качества (так называемых «плохих» ссуд) за год увеличилась
с 6,7 % до 8,3 %.
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Ухудшение качества суммарного
ссудного портфеля банковского сектора
наблюдается под влиянием замедления
темпов роста кредитования при относительно умеренном снижении платежной

дисциплины заемщиков. Финансовый
результат в 2007–2015 гг. устойчиво сокращается на фоне роста убыточных
кредитных организаций и сокращения
прибыльных.

1200

1200

1000

1000

800

800

600

600

400

400

200

200

0

0

Количество прибыльных КО, ед

Количество убыточных КО, ед.

Прибыль, млрд. руб

Рисунок 2 — Финансовый результат деятельности действующих
кредитных организаций
За период с 01.01.2008 по
01.01.2016 количество прибыльных
кредитных организаций сократилось на
570 ед. с 1123 до 553 ед., то есть на
50,8 %, количество убыточных организаций соответственно увеличилось на
169 ед. с 11 до 180 ед. Совокупная прибыль в зависимости от итогов деятельности банковского сектора на фоне кризиса 2008 г. и в течение 2009–2010 гг.
сокращалась с 508 млрд руб. до
205,1 млрд руб., затем по мере восстановительной динамики также росла, а в
2015 г. упала до рекордно низкого
уровня в 192 млрд руб. Рекордно низкое
падение прибыли банковского сектора
произошло под влиянием ухудшения
качества банковских активов в связи с
ростом доли проблемных кредитов и,
как следствия, значительного увеличения дополнительных резервов, а также
снижения доходности основных банковских операций.
Для оценки эффективности деятельности банковского сектора используют показатели рентабельности акти2016 № 2 (54)

вов (ROA) и капитала (ROE) банковского сектора. Полученные в процессе анализа данные свидетельствуют о том, что
к началу 2016 г. значения этих показателей упали на самый низкий уровень за
последние 10 лет. Так, за период с
01.01.2008 по 01.01.2016 ROA сократился с 3,0 % до 0,3 %, что означает получение всего лишь 0,003 копеек чистой
прибыли на каждый рубль активов банковского сектора. Такая ситуация обусловлена одновременным сокращением
чистой прибыли и ростом активов.
Снижение показателя ROE с 22,7 до
2,3 % происходит на фоне сокращения
чистой прибыли банковского сектора и
одновременного роста величины активов, приносящих доход.
Проведенный анализ структуры
доходов действующих кредитных организаций в 2008–2015 гг. свидетельствует, что главенствующее место в структуре доходов занимают операции с иностранной валютой, рост доходов которых зафиксирован с 62,27 % до 88,1 %
на фоне сокращения остальных статей.
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Так, доля суммарных процентных доходов, полученных по кредитам, предоставленным юридическим и физическим лицам, снизилась с 11,49 % до
3,0 %. Доля доходов упала и по вложениям в ценные бумаги, с 3,48 % до
0,7 %, что подтверждает сдержанную
позицию потенциальных инвесторов
при вложении в ценные бумаги в усло-

виях турбулентности финансового рынка. Снижение доли процентных доходов
банковского сектора является следствием ухудшения экономической конъюнктуры и стремлением банков заработать
на спекулятивных операциях с иностранной валютой, нежели на кредитных операциях.
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Рисунок 3 — Динамика размера собственных средств действующих
кредитных организаций и норматива достаточности капитала
За 2016 г. собственные средства
(капитал) действующих кредитных организаций увеличились на 13,62 % (за
2014 г. — на 12,2,6 %) и на 01.01.2016
достигли 9008,6 млрд руб. Из-за более
интенсивного роста собственных средств
банков в сравнении с ростом номинального валового внутреннего продукта отношение капитала банковского сектора к
ВВП повысилось за 2015 г. c 10,2 до
11,2 %. В абсолютном выражении прирост собственных средств по банковско г. в 2015 г. составил 1080,2 млрд
руб. против 864 млрд руб. в 2013 г.
В 2015 г. структура факторов, влияющих на величину собственных
средств (капитала) банковского сектора,
претерпела некоторые изменения. Так,
основным источником прироста капитала стала прибыль и сформированные
из нее фонды (прирост — 350 млрд руб.,
или 36,57 % от суммы источников прироста капитала). Вторым по значимости
2016 № 2 (54)

источником, обеспечившим прирост,
стали уставный капитал и эмиссионный
доход — на 532,2 млрд руб., или 34,4 %
от суммы источников прироста. Прирост субординированных кредитов, в
первую очередь, за счет государственной программы докапитализации в рамках «антикризисного» плана, составил
1008,4 млрд руб., или 26,94 % от суммы
источников прироста капитала. В
2014 г. прирост источников капитала в
первую очередь был обеспечен за счет
уставного капитала и эмиссионного дохода (на 36,4 %), во-вторых, за счет
прибыли и сформированных из нее
фондов (на 30,7 %) и только на третьем
месте — за счет полученных субординированных кредитов (на 23,6 %).
Показатель достаточности совокупного капитала в целом по банковскому сектору за 2015 г. повысился с
12,5 % до 12,7 %. Повышение было хоть
и незначительным, но единственным за
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анализируемый с 2010 г. период. Если в
предыдущие годы снижение было обусловлено опережающим ростом активов, взвешенных по уровню риска (так,
в 2014 г. совокупный капитал вырос на
12,2 %, а активы, взвешенные по уровню риска — на 19,4 %), то в 2015 г. рост
соответственно составил 13,6 % и
13,8 %. Снижение достаточности капитала банковского сектора наблюдается
под влиянием необходимости дополнительного резервирования вследствие
ухудшения качества совокупного кредитного портфеля российских банков,
хотя в целом по банковскому сектору
значение этого показателя остается на
уровне, превышающем регулятивные
требования (на 01.01.2016 значение
норматива Н1.0 в среднем по банковскому сектору составило 12,7 % против
20,9 % на 01.01.2010). По состоянию на
1 января 2016 г. в России действовали
733 кредитные организации, из них
только 183 (около 24,8 %) имели капитал более 1 млрд руб.
Величина рыночного риска к совокупному капиталу за период с
01.01.2008 по 01.01.2016 увеличилась на
13,7 % с 38,7 до 44 %. Наибольший
удельный вес на всем временном отрезке анализа в структуре рыночного риска
приходится на процентный риск (по
итогам 2015 г. он составил 78,2 % в
сравнении с 79,5 % на 01.01.2015).
Удельный вес фондового риска в структуре рыночного риска за 2015 г. сократился с 10,3 % до 7,5 %. Доля валютного риска возросла за 2015 г. с 10,2 % до
14,3 %.
Сложные
макроэкономические
условия на фоне ужесточения требований Центрального банка к размеру
уставного капитала банков для оздоровления и адаптации к новым экономическим условиям, отзыва лицензий в связи
с неустойчивым финансовым состоянием или нарушением законодательства
по противодействию легализации преступных доходов, оптимизации, прово2016 № 2 (54)

димой банками среди своих структурных подразделений, привели к активной
трансформации банковского сектора
России и сокращению числа кредитных
организаций. На 01.01.2016 количество
действующих кредитных организаций
составило 733 ед., уменьшившись на
101 ед. за прошедший 2015 г. В сравнении с докризисным с 2007 г. сокращение составило 35,48 % с 1136 ед. на
407 организации и затронуло все федеральные округа, за исключением Крымского округа.
Процесс концентрации банковских
капиталов с 01.01.2008 по 01.01.2016
сопровождался ростом доли первых пяти банков в совокупных банковских активах с 42,3 % до 54,1 % с ускорением в
период кризиса. В число таких крупнейших банков входит Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, ФК Открытие и
ВТБ 24, то есть 4 банка из этой пятерки
подконтрольны государству, что определяет еще одну особенность этого процесса.
Проанализировав состояние банковского сектора с момента принятия
Стратегии — 2015, можно отметить,
что банковский сектор России на фоне
неустойчивого экономического развития страны в целом, к сожалению, не
смог преодолеть свои основные проблемы, в числе которых низкая капитализация, ограниченные возможности
банковской системы в сфере кредитования, межрегиональные диспропорции
в обеспечении банковскими учреждениями; высокая концентрация банковской системы. В свою очередь преодоление нынешней стрессовой экономической ситуации в российской экономике
позволит отечественному банковскому
сектору стать более конкурентоспособным и приблизиться к мировым стандартам. Однако сдержанные макроэкономические прогнозы на 2016 г. не дают
уверенности в росте как экономики в
целом, так и банковской системы, в
частности.
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В. В. Кайль
ОБОСНОВАНИЯ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОГО ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация
В статье рассматриваются задачи стратегического управления предприятиями химической отрасли, оцениваются возможные пути выбора стратегии для развития предприятия на примере ОАО «Невинномысский Азот», разработан механизм обоснования
выбора стратегии развития предприятия на базе сбалансированной системы показателей.
Ключевые слова
Стратегическое управление, стратегии развития, сбалансированная система показателей.

V. V. Kail
JUSTIFICATION OF CHOICE OF ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY
AS PART OF RUSSIAN CHEMICAL COMPLEX
Annotation
This article discusses the problem of the strategic management of pre-acceptance chemical industry, estimated the possible ways of choosing a strategy for the development of the
enterprise on an example of «Nevinnomyssk Azot», a mechanism justify the selection of the
company's development strategy based on the balanced system of indicators.
Keywords
Strategic management, strategy development, balance-en scorecard.
Сегодня всложных условиях нестабильного рынка перед предприятиями встала задача самостоятельно определять направления своей деятельности.
Особенно острая необходимость возникла в отношении разработки стратегии и обеспечения эффективного управления, позволяющего предприятию в
ближайшей и долгосрочной перспективе успешно развиваться в конкурентной
среде, т. е. в обстановке, подверженной
быстрым, радикальным и зачастую непредсказуемым изменениям.
Одна из основных задач стратегического управления — создание постоянно действующего механизма перераспределения стратегических ресурсов.
Необходимо также, чтобы руководство
обеспечивало не только своевременное
поступление всех нужных для реализации стратегии ресурсов, но и имело
2016 № 2 (54)

план регистрации стратегии ресурсов в
виде целевых установок, а также фиксировало достижение каждой цели.
Чтобы добиться успеха в своей деятельности, предприятие должно удовлетворять потребности потребителей. Поэтому необходима разработка такой стратегии, при которой действия и внутренняя структура организации оптимально
будут соответствовать внешним условиям. В качестве одного из основных
инструментов стратегического управления автором была предложена к использованию сбалансированная система показателей (ССП) [1].
С помощью ССП можно не только
анализировать финансовые результаты,
но и одновременно создавать новые возможности и регулировать приобретение
нематериальных активов для дальнейшего роста. ССП придает большое значение
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интегрированному комплексу критериев,
связывающих финансовую составляющую с такими показателями, как: клиентская база, внутренние бизнеспроцессы, работа персонала в компании
[2]. В современных условиях рынка при
наличии жестокой конкуренции, изменений в запросах потребителей, колебаниях экономической конъюнктуры необходима разработка достаточно гибких
систем управления организациями. Как
уже отмечалось ранее, сложившиеся в
России системы стратегического управления на сегодняшний день не соответствуют динамике внешней среды, быстрой смене рыночных взаимоотношений,
т. к. научно-технический прогресс развивается стремительными темпами и законы, действующие еще вчера, сегодня
уже не работают. Современная система
стратегического управления должна рассматривать деятельность любой организации комплексно, с учетом всех факторов, влияющих на компанию извне.
В данной статье апробация проведенных автором исследований была
осуществлена на примере ОАО «Невинномысский Азот», находящегося в
структуре крупнейшей химической компании «Еврохим». ОАО «Невинномысский Азот» по данным экспертованалитиков является вторым по величине крупнейшим производителем азотных удобрений и крупнейшим по производству продукции органического синтеза в России. В соответствии с долгосрочным прогнозом развития химической
отрасли до 2030 г., перед предприятиями
химической промышленности будут стоять задачи обеспечения запроса на новые
высокотехнологичные материалы со
стороны машиностроения, судостроения,
медицины, авиастроения и т. п. Расширяется использование продуктов химии в
строительстве: утеплительные материалы, изоляционные материалы, дорожные
покрытия, добавки в конструкционные
материалы. И, конечно же, существенный потенциал несет в себе рынок удоб2016 № 2 (54)

рений за счет перехода на выпуск комплексных удобрений и внедрения инновационных технологий производства новых видов удобрений — биоорганических, водорастворимых, органоминеральных, пролонгированного действия,
микроудобрений и т. д.
Для достижения целей, обозначенных в Стратегии [3] предприятию необходимо стать конкурентоспособной,
экономически устойчивой системой в
соответствии с мировыми стандартами.
Это в свою очередь будет обеспечиваться выполнением целей элементов, представленных на карте стратегических целей. Для предприятия является крайне
важным его техническая оснащенность,
совершенствование технологий производства, обслуживание потребителей, а
кроме того, наличие и перспективность
клиентской базы. Но в ходе своей деятельности химические предприятия постоянно наносят значительный ущерб
окружающей среде с точки зрения экологии, что необходимо учитывать при
формировании карты.
ОАО «Невинномысский Азот»
осуществляет непрерывную последовательную деятельность по реконструкции, строительству, техническому перевооружению и модернизации производств, далее приводится краткое описание наиболее значимых мероприятий,
планируемых для реализации в период
2016–2020 гг. На рисунке 1 представлены варианты развития ОАО «Невинномысский Азот» на период до 2020 г. [4].
В целях возможности оценки эффективности стратегий развития предприятия
сформируем математическое выражение
вектора напряженности, имеющего вид
линейного уравнения, позволяющего
оценить уровень ССП на анализируемом предприятии.
Для определения вида уравнения
необходимо найти определители матрицы Ai размерностью 3х3, которая формируется из приведенных коэффициентов ССП (см. табл. 1).
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Варианты развития ОАО «Невинномыский Азот»

Базовый
вариант

Инициатива 1

Инициатива 2

Инициатива 3

(базовый вариант +
мероприятия
по техническому
перевооружению)

(Инициатива 1 +
строительство
комплекса по производству аммиака)

(Инициатива 1 +
наращивание мощности
по производству
уксусной кислоты)

Рисунок 1 — Варианты развития ОАО «Невинномыский Азот»
на период до 2020 г.
Из используемых показателей мы
не используем те, которые незначительно влияют на эффективность работы
предприятия в рамках стратегических
целей. Это следующие показатели:
1. В группе абсолютных показателей — оборачиваемость собственного
капитала.
2. В группе относительные показатели — рентабельность основной деятельности (окупаемость издержек) и
фондоотдача.
3. В группе перспектива: внутренние процессы (технологические и организационные) — себестоимость единицы продукции (карбамид), Производительность труда (выработка);
4. В группе перспектива: персонал/инновации — затраты на обучение
персонала, коэффициент персонала, занятого в НИОКР;
5. В группе перспектива: Экология/ресурсосбережение — Темпы увеличения затрат на охрану труда, по-

требление энергоресурсов от уровня
установленного норматива.
Сформировав
соответствующие
матрицы и рассчитав четыре определителя, базируясь на используемой математической теории с использованием
главного определителя предложенных
матриц по группам ССП разработаем
уравнение:

 n

F   1   pi  
 i 1
,
где F – вектор напряжѐнности или искомый аналитический показатель.
 1 — среднегеометрическая величина
всех главных определителей матриц используемых в данной модели
ai*ɸ — текущее значение данного показателя ССП умноженное на коэффициент (определитель)
n — количество всех используемых
групп ССП.
На основе приведенной теории
уравнение приобретает вид:

Fφ  8090,551 ( x1  6955  x2  -344  x3  -2625  x4  13410  x5  -3670  x6  -125 
 x7  6375  x8  -2596  x9  540  x10  348)
где х1 — оборачиваемость собственного
х6 — производительность труда;
капитала предприятия;
х7 — затраты на обучение персонала;
х2 — коэффициент текущей ликвиднох8 — коэффициент персонала, занятого
сти;
в НИОКР;
х3 — коэффициент качества продукции;
х9 — темпы увеличения затрат на охрах4 — доля сегмента рынка;
ну труда;
х5 — себестоимость единицы продукции
х10 — потребление энергоресурсов от
(карбамид);
уровня установленного норматива.
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Таблица 1 — Показатели в рамках сбалансированной системы показателей
показатель/год
Пе рспе ктива: Финансы
Абсолют ные показат ели:
Себестоимость продукции, тыс.руб.
9437158; 11601215
Годовая прибыль, тыс.руб.
Собственный капитал, тыс.руб.

2007

2008

2009

2010

8618353
1,5E+07
9893441

9437158
7728807
12230780

11601215
9538824
14132902

12701411
8642301
16271364

14011200
10540262
17982000

1,2

1,3

1,32

1,31

1,36

0,97
0,37

0,8
0,28

1,01
0,25

1,02
0,26

1
0,31

0,59
0,39
1,85

0,38
0,29
1,73

0,35
0,25
1,73

0,42
0,27
1,82

0,39
0,32
1,79

90
15
0,9
40
45

85
20
0,85
27
36

90
35
0,85
35
32

84
38
0,8
29
38

86
42
0,85
37
44

0,9

0,9

1

1

1

0,86
0,8
0,3

0,75
0,85
0,25

0,85
0,85
0,32

0,8
0,8
0,3

0,74
0,8
0,28

0,49
7195
0,8

0,38
5654
0,85

0,42
4321
0,8

0,4
4871
0,85

0,43
5212
0,8

0,75
0,65

0,8
0,7

0,75
0,6

0,75
0,75

0,8
0,7

0,65
0,32
0,017
0,8

0,6
0,35
0,02
0,75

0,52
0,4
0,015
0,85

0,5
0,4
0,022
0,78

0,51
0,45
0,012
0,86

0,5
0,54
0,25
0,4

0,52
0,5
0,25
0,35

0,5
0,48
0,28
0,42

0,54
0,45
0,25
0,4

0,55
0,46
0,27
0,5

0,5
0,3

0,58
0,28

0,61
0,31

0,62
0,3

0,66
0,32

70
1,2
0,39
0,72

62
1,15
0,36
0,68

68
1,25
0,42
0,75

70
1,15
0,4
0,7

72
1,23
0,42
0,72

0,7

0,72

0,69

0,68

0,71

85

90

86

88

90

8618353;

Оборачиваемость собственного капитала, месяцы
От носит ельные показат ели
Коэфициент текущей ликвидности, %
Рентабельность продукции, %
Рентабельность основной деятельности
(окупаемость издержек),%
Рентабельность собственного капитала, %
Фондоотдача
Пе рспе ктива: Клие нт/рынок
Доля постоянных покупателей %
Сроки поставок, %
Коэффициент качества продукции
Доля сегмента рынка, %
Рост потребления продукции, %
Цена единицы продукции по сравнению с
конкурентами,
Пе рспе ктива:
Внутре нние
проце ссы
(те хнологиче ские и организационные )
Уровень загрузки производственных мощностей
Уровень автоматизации труда
Коэффициент новизны
Себестоимость единицы продукции (карбамид), %
Производительность труда (выработка)
Коэффициент условий труда, %
Коэффициент использования рабочего времени,
%
Коэффициент обновления норм, %
Пе рспе ктива: Пе рсонал/инновации
Коэффициент постоянства кадрового состава
Коэффициент текучести
Затраты на обучение персонала, %
Коэффициент трудовой дисциплины
Коэффициент обеспеченности интеллектуальной
собственностью
Коэффициент освоения новой техники
Коэффициент персонала, занятого в НИОКР
Коэффициент инновационного роста
Пе рспе ктива: Экология/ре сурсосбе ре же ние
Коэффициент экологической нагрузки, %
Коэффициент минимизации ущерба, %
Количество вредных веществ, выбрасываемых в
атмосферу стационарными технологическими
источниками
Т емпы увеличения затрат на охрану труда, %
Ресурсоотдача, %
Совокупный природный потенциал, %
Уровень использования природного потенциала,
%
Потребление энергоресурсов от уровня
установленного норматива, %
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Для проверки предложенной теории
на практике произведем расчет вектора
напряженности в динамике, что позволит
нам разработать теории управления.

На рисунке 2 представлен разработанный автором механизм обоснования выбора стратегии для ОАО
«Невинномысский Азот».

Факторы внешней среды
1

Выбор показателей ССП

0

Стратегический анализ

Моделирование миссий и
целей предприятия:
стратегических,
корпоративных,
среднесрочных,
краткосрочных.

Выбор метода оценки
(анализа)

2

Разработка интегрального
показателя F

Расчет интегрального показателя

0

3

2

Выбор стратегии

1

0

Стратегия 2

Стратегия 1

Стратегия 3

0

Формирование ресурсов

Стратегического
Бюджетов
Тактических
Текущих

Принятие
стратегических
изменений
В установление иерархии
административных задач
В организационной
структуре
В организационной
культуре

Оценка и контроль
выполнения планов

Оценка и контроль
выполнения
стратегических изменений
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Рисунок 2 — Механизм обоснования выбора стратегии на базе ССП*
* 1 — процесс стратегического анализа, 2 — процесс стратегического выбора, 3 — процесс стратегического использования, 4 — процесс стратегического контроля, 5 — процесс
обратной связи.

На основе произведенных расчетов
можно сделать вывод, что необходимо
пересмотреть условия принятия стратегии развития при условии соблюдения
предложенных параметров в рамках системы сбалансированных показателей.
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Основываясь на приведенных расчетах и
базируясь на теоретической базе, принятой ранее, можно установить:
I. При условии, что вектор напряженности Fɸ > 1 для управления и повышения эффективности деятельности
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предприятия используется стратегия
№ 1 — стратегия роста.
II. При условии, что вектор
напряженности применима стратегия
№2 — стратегия сокращения.
III. При условии, что вектор
напряженности Fɸ < 0, применима стратегия № 3 — комбинированная стратегия.
IV. При условии, что вектор
напряженности Fɸ > 1, для управления
и повышения эффективности деятельности предприятия используется стратегия роста с подстратегиями:
1) выполняя условие Fɸ > 10,
предприятию необходимо применять
первую инициативу (базовый вариант +
мероприятия по техническому перевооружению);
2) выполняя условие 10 ≤ Fɸ ≤ 5,
предприятие должно применять вторую
инициативу (инициатива 1 + строительство комплекса по производ-ству аммиака производительностью 2000 т/сут и
карбамида 3000 т/сут);
3) выполняя условие 5≤ Fɸ = 1,
предприятию следует применять третью
инициативу (инициатива 1 + наращивание мощности по производству уксусной кислоты до 300 тыс. т/год).
V. При условии, что вектор
напряженности 1 ≤ Fɸ = 0, применима
стратегия № 2.
VI. При условии, что вектор
напряженности Fɸ < 0, применима стратегия № 3. В связи с тем что финансовый кризис 2014 г., а также последующая стагнация экономики страны и мирового рынка азотных удобрений оказали негативное влияние на эффективность деятельности предприятий химической отрасли, необходимо использовать приведенные выше подстратегии в
комплексе, дополняя ее при этом дополнительно инновационной стратегией
с использованием новых технических и
технологических разработок.
1) выполняя условие 0 ≤ Fɸ ≤-5,
предприятие должно использовать ин-
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новационную стратегию развития предприятия;
2) выполняя условие -5 < Fɸ ≤ -15,
предприятие должно использовать инициативу № 1;
3) выполняя условие -15 < Fɸ ≤ -25,
предприятие должно использовать инициативу № 2;
4) выполняя условие -25 < Fɸ ≤-35,
предприятие должно использовать инициативу № 3;
5) выполняя условие Fɸ < -35,
предприятие должно использовать стратегию сокращения.
Для осуществления своей миссии
на предприятии был разработан целый
ряд общественных целей, основными из
которых являются:
– укрепление позиций России на
внешних рынках (что даст возможность
регулировать цены);
– обеспечение ряда отраслей
промышленности необходимым объемом производимой продукции;
– возможность создания дополнительных рабочих мест для обеспечения трудоустройства жителей Ставропольского края.
Для достижения вышеназванных
целей предприятию необходимо стать
конкурентоспособной,
экономически
устойчивой системой в соответствии с
мировыми стандартами. Это, в свою
очередь, будет обеспечиваться выполнением целей элементов, которые войдут в
состав карты стратегических целей для
ОАО «Невинномысский Азот». Для
предприятия является крайне важным
его техническая оснащенность, совершенствование технологий производства,
обслуживание потребителей, а кроме того, наличие и перспективность клиентской базы. Но в ходе своей деятельности
химические предприятия постоянно
наносят значительный ущерб окружающей среде с точки зрения экологии, что
необходимо учитывать при формировании карты стратегических целей.
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М. Н. Кан
ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СППР ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА
СТРАХОВОГО ЗАПАСА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ОГРАНИЧЕНИЙ
Аннотация
В статье проведен анализ методов выбора оптимального размера страхового запаса. Автором предложен способ совершенствования данных методов, основанный на
принципах теории ограничений — оптимизации работы предприятия в целом, а не отдельных его частей. Сформулированы рекомендации по разработке систем поддержки
принятия решений (СППР), реализующих предложенный подход.
Ключевые слова
Имитационное моделирование, СППР, страховой запас, теория ограничений,
управление запасами.

M. N. Kan
APPROACHES TO DEVELOPMENT OF DSS DETERMINING
THE SIZE OF SAFETY STOCK AT INDUSTRIAL ENTERPRISES
ON THE BASIS OF THEORY OF CONSTRAINTS
Annotation
The article analyzes the methods of selecting the optimal size of the safety stock. The
author proposed a way to improve these methods, based on the principles of the theory of
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constraints — the optimization of the enterprise as a whole rather than its individual parts.
Recommendations for the development of decision support systems (DSS), implementing the
proposed approach, are presented.
Keywords
Simulation, Decision Support Systems, safety stock, theory of constraints, inventory
management.
Задача эффективного управления
запасами встает перед любым производственным или торговым предприятием, независимо от его масштаба.
Важность процесса управления запасами связана не только с оптимизацией
затрат на закупку и хранение запасов,
но и с его влиянием на скорость и
надежность выполнения заказов клиентов и, как следствие, на объѐм продаж.
Целью данной работы было проанализировать основные подходы к выбору одного из ключевых параметров
системы управления запасами — размера страхового запаса, а также предложить улучшение методов его расчета.
Также рассматривается возможность
автоматизации обсуждаемых методов
управления запасами в рамках разработки СППР.
Рассмотрим подход к управлению
запасами, предлагаемый в работах Гаджинского и Шрайбфедера [3, 8], признанных и используемых практическими специалистами в области логистики.
Основные вопросы, от которых зависит
объѐм запаса в каждый момент времени — когда заказывать товар и сколько
его заказывать. Для решения этих вопросов в [8] предлагается следующая
модель. Заказывать товар следует, когда
его остаток снижается до «точки заказа», определяемой по формуле:
Точка заказа = Текущий запас +
Страховой запас,
где «Текущий запас» равен прогнозу
потребления товара за период от момента заказа до момента поступления
товара на склад, а «Страховой запас» —
дополнительный объѐм товара, оставляемый на случай повышенного расхода
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или задержки поставки. Размер заказа
должен быть равен «текущему запасу»,
чтобы в момент поступления запас был
пополнен до точки заказа.
В работе [8] указывается на необходимость снижать издержки на управление запасами и в то же время не допускать дефицита, но нет единого критерия оптимизации. Приведены формулы
расчета размера страхового запаса в зависимости от уровня обслуживания (вероятности наличия требуемого товара на
складе). В то же время в работе не приводится единый алгоритм выбора уровня
обслуживания, а только примеры ситуаций, в которых требуется высокий уровень обслуживания (высокорентабельные товары, запас товара для постоянного клиента) или, наоборот, можно ограничиться минимальным страховым запасом (товары с коротким сроком поставки; дорогие и медленно оборачивающиеся товары). Выбор уровня обслуживания,
определяющего размер страхового запаса, при данном подходе граничит с искусством и, как следствие, не может
быть автоматизирован.
А. М. Гаджинский, делая шаг в
сторону единого критерия, приводит
следующую формулу для расчета уровня обслуживания:

,
где Cхран — затраты на хранение единицы товара в единицу времени,
Cдеф — потери из-за дефицита на единицу товара в единицу времени. Вопрос
определения размера потерь из-за дефицита при этом остается открытым. При
этом его корректный расчет является
проблемой для работников логистиче-
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ских служб предприятия, поскольку
требует анализа возможных потерь на
всех этапах операционного цикла (закупка, доставка материалов, производство, продажа, доставка продукции).
Математическая теория управления запасами позволяет строить оптимизационные модели с заданным критерием, как, например, в работе [1]. Авторы указанной работы выбирают в качестве критерия оптимизации дисконтированные издержки на поддержание запаса за определенный период. В данной
работе приводится аналитическое решение задачи выбора размера заказа у
каждого из двух поставщиков, обладающих разной степенью надежности.
Здесь, в отличие от [8], присутствует
единый критерий оптимизации. Однако
задача решена для довольно узкого случая, а вопрос определения «штрафа за
дефицит» также оставлен за рамками
работы, поэтому решение далеко от
практического применения при разработке СППР.
Для построения СППР в области
управления запасами (в частности, решения вопросов «когда заказывать» и
«сколько заказывать») представляется
перспективным подход теории ограничений, разработанной в США в 1980-х
годах Э. Голдраттом. Приведѐм некоторые из основных принципов теории
ограничений [5]:
1. Любая система подобна цепи, у
которой есть самое слабое звено, ограничивающее еѐ прочность (или, пользуясь другой аналогией, узкое место,
ограничивающее пропускную способность всей системы). Усилия по улучшению должны быть сконцентрированы
именно на «узких местах» системы,
называемых также ограничениями.
2. Ограничения системы могут
быть как техническими (производительность оборудования), так и организационными (процедуры, установленные в компании), причѐм последние
встречаются чаще.
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3. Состояние системы, в котором
каждый еѐ элемент работает с максимальной эффективностью, не обязательно совпадает с состоянием, в котором максимально эффективно работает
система в целом. Оптимизация системы
в целом не должна сводиться к оптимизации работы каждого элемента.
Теория ограничений помогает выбрать оптимальную точку приложения
управленческих усилий, последовательно находя «узкие места» всей системы
(ограничения) и смягчая или устраняя
их негативное действие на результаты
деятельности системы [2].
Все ресурсы системы (например,
для производства — цеха или единицы
оборудования) подразделяются на:
Ресурсы недостаточной мощности
(узкие места) — производительность
такого ресурса определяет производительность системы в целом.
Ресурсы избыточной мощности —
поскольку производительность таких
ресурсов больше производительности
узких мест, они по определению не
должны работать непрерывно. Устранение простоя этих ресурсов, как правило,
не имеет смысла.
Э. Голдратт отмечает особенность,
делающую тривиальную, на первый
взгляд, идею управления на основе узких
мест практически полезной. Из его исследований видно, что на предприятии,
как правило, имеется небольшое количество относительно постоянных узких
мест, явно выделяющихся по сравнению
с остальными ресурсами. Идеальная картина «сбалансированной цепочки оборудования», в которой мощности всех ресурсов сбалансированы друг с другом и с
уровнем спроса, на практике не реализуется. В первую очередь это происходит
из-за статистических отклонений производительности ресурсов от среднего,
накапливающихся при увеличении длины цепи (подробности см. в [4]).
По утверждению Э. Голдратта,
«час, потерянный на узком звене, это
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час, потерянный всей системой», в то
же время «сэкономленный час на неузком звене — мираж» [4].
Подход теории ограничений —
оценка любого управленческого решения с точки зрения влияния на результаты деятельности системы в целом
(«пропускную способность»), а значит — на еѐ узкие места (ограничения).
Эффективность такого подхода подтверждается количественными исследованиями [9].
На основании проведенного анализа и выявленных им проблем, с которыми логисты сталкиваются на практике при определении размера страхового
запаса, автором предложен способ, использующий теорию ограничений для
их решения. Следует отметить, что в
самой теории ограничений точному
расчету страхового запаса не уделяется
большого внимания, поскольку один из

Процесс
1

Процесс
4

Процесс
2

Процесс
5

Процесс
3

Процесс
6

еѐ принципов — поставка частыми небольшими партиями, сводящая текущий
и страховой запасы к минимуму. Предлагаемый нами метод может быть интересен при невозможности (временной
или постоянной) перехода к такой модели поставок.
Рассмотрим особенности данного
подхода на примере выбора оптимального страхового запаса материалов, закупаемых производственным предприятием.
«Традиционный» логистический
подход предполагает определение размера страхового запаса исходя из статистики поставок и потребления каждого
из закупаемых материалов, без анализа
дальнейшей структуры производства.
С точки зрения теории ограничений, следует рассмотреть все производство, выделив в нѐм узкие места (процессы с ограниченной мощностью ресурсов, рис. 1).
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Рисунок 1 — Структура производства с выделением узких мест
(на схеме показаны серым цветом)
Если включить в рассмотрение
страховые запасы не только покупных
материалов, но и полуфабрикатов, при
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классическом подходе они будут распределены по всем этапам производства
(рис. 2).
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Рисунок 2 — Классический подход к управлению производством
В то же время, фокусируясь на недопущении простоя узких мест производства, страховые запасы следует создавать непосредственно перед ними
(рис. 3 — узкие места выделены серым
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Рисунок 3 — Подход на основе теории ограничений
(страховой запас создаѐтся только перед узкими местами)
Как видно из рисунка 3, достаточно создавать страховой запас только в
5 участках схемы из 9. Конечно, создание
страхового запаса может потребоваться и
перед неузкими местами по причинам
технического или организационного характера, например, возникновении отходов при запуске и остановке оборудования или необходимости равномерной загрузки работников производства. Однако
описываемый подход позволяет более
осознанно оценивать влияние дефицита и
размера страхового запаса на финансовый результат предприятия.
Используя предложенную выше
модификацию метода определения стра2016 № 2 (54)

хового запаса, сформулируем рекомендации для разработки СППР в области
управления запасами. Данная задача
находится на стыке прогнозирования,
анализа рисков и управления активами —
нескольких ключевых областей, в которых развиваются СППР [7]. Из трѐх основных подходов к имитационному моделированию (системно-динамический,
дискретно-событийный и агентный — см.
[6]), вероятно, следует использовать
агентный (при детальном знании параметров элементов системы) или системнодинамический (если мы располагаем
только обобщенными параметрами).
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Для практической реализации
описанного подхода СППР должна содержать схему технологических процессов и рабочих центров, на которых
они производятся, а также возможность
ручного или автоматического определения узких мест. Из всех номенклатур
покупных материалов и полуфабрикатов система должна автоматически выбирать номенклатуры, непосредственно
потребляемые узкими местами, и предлагать создание страхового запаса по
ним в первую очередь. Для формирования критерия оптимизации системы
управления запасами, автоматически
рассчитываемого СППР, можно предложить следующие компоненты:
– влияние принимаемых решений
на пропускную способность системы
(например, рассчитывать маржинальную прибыль, упущенную из-за простоя
узких мест системы в случае дефицита);
– затраты на управление запасами
(стоимость материалов, стоимость хранения и доставки).
Штрафы за срыв поставок продукции, а также потенциальные потери
маржинальной прибыли в результате
ущерба для репутации предприятия. В
результате получаем формулу для критерия, значение которого следует минимизировать для достижения оптимального финансового результата предприятия:
Критерий оптимизации =
〖МП〗_упущ + З + Ш,
где МПупущ — маржинальная прибыль,
упущенная из-за простоя узких мест системы в случае дефицита;
З — затраты на управление запасами;
Ш — штрафы за срыв поставок продукции, а также потенциальные потери
маржинальной прибыли в результате
ущерба для репутации предприятия.
В затраты на управление запасами
входят стоимость материалов, стоимость
хранения и доставки, а также стоимость
замороженных оборотных средств.
Для получения информации о возможном размере упущенной маржиналь2016 № 2 (54)

ной прибыли можно использовать математическую модель производства, учитывающую стохастический характер сроков поставки покупных материалов и
производительности рабочих центров.
Задав функции распределения случайных
величин, можно проанализировать математическое ожидание описанного критерия оптимизации и выбрать наиболее оптимальные параметры работы системы.
Подобные математические модели могут
стать основой для СППР управления запасами как в виде отдельной системы, так
и в виде модуля в составе ERP-системы
широкого спектра применения.
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Н. Б. Левичева
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРОВ ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация
В статье обоснована необходимость организации управленческого учета по центрам финансовой ответственности, который предоставляет возможность осуществления
контроля над результатами деятельности на всех уровнях управления. Доказана целесообразность выделения сегментов как части организации или бизнеса, способность
сегментарного учета в разрезе центров финансовой ответственности более эффективно
управлять хозяйственной деятельностью организации, идентифицировать причины получения положительного или отрицательного результата, а также лиц, ответственных
за этот результат. В этой связи предложено распределение полномочий, касающихся
принятия управленческих решений, в порядке уменьшения уровня ответственности менеджеров. Предлагается схема организации управленческого учета по центрам финансовой ответственности. Определены этапы формирования центров финансовой ответственности в организации. Особое внимание уделяется требованию сопоставимости
каждого вида деятельности организации с конкретными центрами финансовой ответственности. Выбор способа выделения центров финансовой ответственности и центров
затрат определен спецификой конкретной организации, в связи с чем предложены
принципы формирования центров финансовой ответственности, выполнение которых
позволяет иметь доступ к полной и прозрачной информации о доходах и расходах в
разрезе каждого центра ответственности.
2016 № 2 (54)
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N. B. Levicheva
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF MANAGEMENT STRUCTURE BASED
ON THE FORMATION OF FINANCIAL RESPONSIBILITY CENTERS
Annotation
The article substantiates the need for the organization of management accounting in the
context of financial responsibility centers, which provides the ability to control over the results at all levels of management. The expediency of formation of segments as part of the organization or the business, the ability of segmental accounting in the context of financial responsibility centers more effectively to manage the business activities of the organization, to
identify the reasons for a positive or negative result, as well as responsible persons for this
result are proved. In this regard, the distribution of powers, relating to the management decision-making, in order to reduce the level of responsibility of managers is suggested. The
scheme of the organization of management accounting on the centers in the context of financial responsibility is offered. The stages of the formation of centers of financial responsibility
in the organization are identified. Particular attention is paid to the comparability requirement
of each type of activity of the organization with the specific centers of financial responsibility.
The choice of formation of financial responsibility centers and cost centers determined the
specifics of the organization, and therefore principles of financial responsibility centers are
proposed, the implementation of which allows to have access to full and transparent information on income and costs by each responsibility center.
Keywords
Management accounting, financial responsibility centers, cost center, management system, decentralization, segmental accounting.
Развитие организации во многом
зависит от получаемой ею прибыли, которая влияет на экономические показатели и стремится к максимальной величине. В связи с этим необходимо проводить анализ затрат и управлять ими с
наивысшей степенью результативности.
Процесс принятия решений по вопросам, охватывающим всю деятельность организации, является очень трудоемким для руководителя. Поэтому
вопросы, связанные с отдельными
участками работы, передаются менеджерам низкого звена. Объемы передаваемых
полномочий определяются
непосредственно масштабами организации [4]. Крупные организации закрепляют обязанности принятия решений за
2016 № 2 (54)

менеджерами высшего звена. Эти компании можно назвать в некоторой мере
децентрализованными. При этом в централизованных организациях менеджеры более низкого звена не могут решать
какие-либо вопросы, связанные с
управлением. Основная доля организаций состоит из таких, которые находятся между этими двумя вариантами, что
предполагает необходимость решения
задачи, заключающейся в поиске новых
структурных форм для финансового
управления. Алгоритм принятия финансовых решений определяется спецификой прежних финансовых структур, рабочей силой, окружением организации,
то есть особенностями, способными повлиять на принимаемое решение. В
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данной статье будет рассмотрена организационная структура управления на
основе выделения центров финансовой
ответственности.
Возникновение новых видов учета, включая сегментарный, можно отнести к достижениям эволюционного развития бухгалтерского учета. А. А. Соколов замечает, что «Выделение сегментарного учета как новой самостоятельной подсистемы управленческого
учета позволит реализовать системный
и комплексный подход к формированию
и анализу необходимой информации о
сегментах деятельности организации. В
первую очередь это относится к многопрофильным и многонациональным
коммерческим организациям» [6]. Основной целью внесения изменений в
учетно-аналитическую систему организации является объединение и систематизация накапливаемой информации,
касающейся ее деятельности. В действительности большое значение придается осведомленности о результатах
функционирования определенных сегментов организации. Сегментарный
учет и отчетность позволяют получать
эти необходимые сведения.
При организации системы управленческого учета центры финансовой ответственности выделяются по итогам
выполнения принципа децентрализации
и передачи полномочий, касающихся
принятия управленческих решений, в порядке уменьшения ответственности от
наиболее высших уровней управления к
наиболее низшим. Результатами деятельности всех центров ответственности становятся произведенная продукция, выполненные работы, оказанные услуги и
понесенные ими расходы. Измерение и
контроль затрат всех центров ответственности осуществляются исполнителем или менеджером центра. Но не всегда произведенная продукция (работа,
услуга) может выступать в качестве дохода центра ответственности. Так, услуги
административно-управленческого пер2016 № 2 (54)

сонала сложно учитывать в качестве дохода. Право принятия решений, касающихся распределения полученной прибыли, имеют лишь некоторые центры
ответственности из тех, которые сопоставляют доходы и расходы. В процессе
формирования центра финансовой ответственности могут иметь место похожие
трудности, но тем не менее усовершенствование организации структуры управления и технологических процессов в современных компаниях приводит к необходимости уточнения этого понятия.
Многие исследователи полагают,
что иностранные организации используют термин «сегментарный учет», связывая его значение с термином «управленческий учет». Тем не менее понятие
«сегментарный учет» в иностранных источниках употребляется нечасто и в
большинстве случаев абсолютно идентично понятию «учет по центрам ответственности». Например, Ч. Т. Хорнгрен,
Дж. Фостер определяют центр ответственности как «сегмент организации,
менеджеры которого подотчетны за
определенный участок работы» [7]. Российские и зарубежные авторы определяют учет по центрам финансовой ответственности как бухгалтерскую систему,
обеспечивающую отражение, накопление, анализ и представление информации о затратах и результатах и позволяющую оценивать и контролировать результаты деятельности структурных
единиц и конкретных менеджеров [3].
Организацию
управленческого
учета по центрам финансовой ответственности можно представить следующим образом (рис. 1): менеджеры центров ответственности подотчетны руководителям подразделений, находящимся
на более высоком уровне управления,
которые, в свою очередь, передают право принятия решений менеджерам
наиболее низкого звена. Для каждого
центра ответственности назначается
определенный менеджер. Такие центры
ответственности можно определить как
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организационные сегменты, за каждым
из которых закреплен менеджер, ответственный за конкретный участок работы. Систему, измеряющую запланиро-

ванные размеры работ с фактически
произведенными объемами в рамках
каждого центра ответственности, называют учетом ответственности.

Рисунок 1 — Организация управленческого учета
по центрам финансовой ответственности
Управленческий учет по центрам
финансовой ответственности основывается на выборе системы объектов, составлении на их основе рабочего плана
счетов, ведении аналитического учета
затрат, продаж, полученных финансовых результатов, проведении анализа
результатов деятельности и осуществлении контроля за эффективностью
принимаемых управленческих решений.
Наиболее рациональным в управлении финансами является использование управленческого учета, так как сведения, предоставляемые им, можно считать достаточно релевантными при принятии решений. Получение такой информации базируется на применении
методики бухгалтерского учета в соответствии с требованиями финансового
управления. Система управленческого
учета собирает сведения, составляет отчетность в разрезе центров ответственности, структурных подразделений,
направлений деятельности, конкретным
продуктам (работам, услугам), отдельным технологическим процессам и т. п.
2016 № 2 (54)

Центром финансовой ответственности выступает функциональное подразделение, специализирующееся на целях организации, в его распоряжении
находятся выделенные для их достижения средства, для которого определены
направления финансовых потоков. При
формировании центров финансовой ответственности утверждаются нормы финансовых результатов, которые позволяют контролировать уровень выполнения заданных целей, выступающие основой при выборе лиц, несущих финансовую ответственность. Персонализация
центров финансовой ответственности в
структуре управления организацией
необходима для прикрепления к ним менеджеров среднего уровня управления,
ответственных за эффективность функционирования этих центров. Функциональность и затраты — основные отличительные особенности, которые свойственны тому или иному центру финансовой ответственности. Одним из методов достижения баланса между ними является проведение функционально-

Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)

193
стоимостного анализа, вследствие чего
затраты целесообразно учитывать в разрезе центров финансовой ответственности, которые объединяют всю учетноаналитическую информацию, обрабатываемую и используемую впоследствии
аналитической группой [1].
Простота восприятия и прозрачность информационной системы управленческого учета являются главными
характеристиками при проведении децентрализации управления, а также персонализации ответственности менеджеров за эффективность работы. Контроль
результативности деятельности на всех
управленческих уровнях в условиях децентрализации управления представляет собой основной принцип управленческого учета. При этом именно контроль результативности деятельности
центров
ответственности
имеет
наибольшее значение, а не фокусирование на погрешностях, допускаемых менеджерами низшего звена. В противном
случае происходит снижение активности и количества новых идей работников системы управления, от чего зависит улучшение результатов функционирования организации.
При рассмотрении практической
деятельности организаций становится
очевидным, что в большинстве случаев
организационно-производственная
структура управления не соответствует
структуре центров финансовой ответственности. Каждый вид деятельности
организации должен быть сопоставим с
конкретными центрами финансовой ответственности, которые взаимосвязаны
друг с другом и с наиболее высокими
уровнями управления с помощью инструментов контроля, а также имеют
доступ к необходимой инфраструктуре
[5]. Систему управленческого учета
можно определить как совокупность
связанных между собой элементов,
предполагающую выделение в организации центров финансовой ответственности, различающихся целями и уров2016 № 2 (54)

нем управления, внедрение системы
бюджетирования доходов и расходов,
нормирования, калькуляции производственных издержек, проведение анализа
с целью принятия управленческих решений на каждом уровне финансовой
ответственности.
В целях получения наибольшей
результативности по итогам деятельности можно выделить следующие этапы
формирования центров финансовой ответственности в организации:
1. Общая характеристика организации. В рамках этого этапа определяются
виды деятельности, тип организационной
структуры, изучается внешняя среда.
2. Группировка видов деятельности по функциональным признакам. На
этом этапе проводят выделение структурных подразделений в зависимости от
видов
деятельности,
анализируют
функции менеджеров.
3. Анализ подконтрольности затрат (определение регулируемых и нерегулируемых затрат).
4. Распределение доходов и расходов по структурным подразделениям.
5. Определение
взаимосвязей
между структурными подразделениями.
6. Утверждение единых принципов формирования внутренних отчетов
по центрам финансовой ответственности. На этом этапе определяют необходимые для оценки результатов деятельности центров финансовой ответственности показатели, формируют структуру документооборота.
Выбор способа выделения в организации центров финансовой ответственности и центров затрат определяется спецификой конкретной ситуации,
но при этом в момент выбора структуры
объектов должны учитываться следующие принципы (рис. 2):
1. Центры затрат должны избираться с таких позиций, чтобы для каждого из них мог быть выбран показатель
для измерения результатов их функционирования.
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2. Для каждого центра ответственности и центра затрат должна быть сформирована схема документооборота, начиная с первичного документа, заканчивая
внутренней управленческой отчетностью.
3. В каждом центре финансовой ответственности должен быть назначен ответственный за возникновение издержек
менеджер. В сферу его ответственности
могут входить одновременно несколько
центров затрат. Однако недопустимо, чтобы за одно подразделение несли ответственность несколько менеджеров.

4. Степень детализации объектов
учета затрат должна быть достаточной
для проведения анализа, но не избыточной, иначе возрастает вероятность
усложнения учетного процесса и увеличения затраты на его осуществление.
5. Для каждого вида затрат в организации должен существовать такой
центр затрат, для которого эти затраты
будут являться прямыми. Такие затраты
напрямую относятся на стоимость и не
требуют распределения косвенных расходов.

Рисунок 2 — Необходимые условия для формирования
центра финансовой ответственности
Центры ответственности могут
формировать объем затрат из разных
мест их возникновения, а также включают те расходы, которые не относятся
к определенному месту образования затрат. Контроль над расходованием
средств организации является одной из
важнейших задач центров финансовой
ответственности, который не должен
допускать их перерасхода. Анализ и
представление информации о возникающих отклонениях от действующих
норм или плана с указанием ответственных лиц являются еще одной
немаловажной задачей центров финансовой ответственности. Достичь каче2016 № 2 (54)

ственного управлениями затратами
можно путем внедрения системы управления в разрезе отклонений [2]. Причины таких отклонений необходимо разделять на зависящие и не зависящие от
определенных центров ответственности.
В то же время внутри центра ответственности причины отклонений должны быть определены по каждому исполнителю. Для того чтобы получить
эффективное управленческое решение,
необходимо возложить ответственность
на лиц, которые будут заниматься
наблюдением и накапливанием информации о связи поведения затрат и воздействующих на них факторах, прогно-
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зировать их вероятные изменения в разных производственных условиях. В
случае если менеджеры заинтересованы
в изменении величины затрат, возрастает вероятность их снижения, что в
большей степени зависит от действий
ответственных сотрудников.
Организация системы управления
на основе выделения центров финансовой ответственности позволяет иметь
доступ к полной и прозрачной информации о доходах и расходах в разрезе каждого центра ответственности. Проведение анализа предоставляемых данных
управленческому учету позволяет своевременно выявлять проблемные участки,
где наиболее часто фиксируются отклонения от установленных уровней затрат,
определять виды продукции с низким
уровнем рентабельности.
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Д. Д. Осеи
ОБЗОР ТЕОРИИ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (ПИИ)
Аннотация
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются важным фактором стимулирования экономического роста в развивающихся странах. Существуют различные эмпирические данные о размерах выгоды от прямых иностранных инвестиций (ПИИ) для
экономики развивающихся стран. Результаты теоретических исследований в области
анализа прямых иностранных инвестиций позволили более глубоко понять экономический механизм поведения инвесторов в экономике как на микро- так и на макроуровне,
обнаружить новые направления исследований в экономической теории.
В этой статье исследуется эволюция теорий прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) на протяжении последних нескольких десятилетий.
Ключевые слова
Прямые иностранные инвестиции, экономический рост, сравнительное преимущество, инвестор, ТНК.

D. D. Osei
REVIEW OF THE THEORIES OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI)
Annotation
Foreign direct investment (FDI) is an important factor in promoting economic growth in
developing countries. There are varieties of empirical evidence about the size of the benefits
of foreign direct investment (FDI) to the economy of developing countries. The results of theoretical research in the field of the analysis of foreign direct investment have allowed a deeper
understanding of the mechanism of economic behaviour of investors in the economy, both on
the micro and macro levels, to discover new avenues of research in economic theory.
This article explores the evolution of theories of foreign direct investment (FDI) over the
past few decades.
Keywords
Foreign direct investment (FDI), economic growth, comparative advantage, investor,
transnational corporations.
Понятие прямых иностранных инвестиций приобретает все большую
значимость в научной литературе по
экономике и финансам. Общепринято,
что прямые иностранные инвестиции
играют положительную роль в развитии
национальной экономики, многие страны проводят политику стимулирования
притока прямых иностранных инвестиций (Omoniyi & Omobitan, 2011). На самом деле, Альфаро и др. (2006) признают, что прямые иностранные инвестиции имеют как отрицательные, так и
2016 № 2 (54)

положительные аспекты для развивающейся экономики, но положительных
все же больше. Авторы этой статьи
сравнивают приток иностранных инвестиций с подъѐмом по лестнице развития, следовательно, менее развитые и
развивающиеся страны часто больше
получают, чем они отдают прямых иностранных инвестиций.
Основным источником капитала
для развивающихся стран являются
ПИИ. Экономическая теория постулирует, что приток международного капи-
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тала, в частности, содействует эффективному распределению ресурсов, что в
свою очередь усиливает экономический
рост. Поэтому ПИИ могут рассматриваться в качестве катализатора для передачи технологии из развитых стран в
развивающиеся.
Прямые иностранные инвестиции
рассматриваются в научной литературе
как фактор, имеющий положительное
влияние на экономические показатели
принимающих стран; это воздействие,
как полагают, осуществляется в виде поступления иностранных технологий и
ноу-хау, освоения выпуска новой продукции, обучения персонала, внедрения
новых процессов и продукции иностранных фирм, а также установления связей
между местными и иностранными рынками (Alvaro et al., 2006). Эмпирические
исследования, доказывающие вклад прямых иностранных инвестиций в экономическое развитие принимающей страны,
до сих пор были неубедительными.
Некоторые исследования показали, что ПИИ в сочетании с другими
факторами оказывают положительное
влияние на экономический рост, другие
же исследования не обнаружили никакого существенного воздействия, хотя
некоторые ученые отмечали, что ПИИ
могут даже оказать негативное влияние
на экономический рост страны (AsafuAdjaye, 2005). Для того чтобы понять
концепцию ПИИ, важно знать их последствия. По определению, прямые
иностранные инвестиции относятся к
увеличению балансовой стоимости общего объема инвестиций, находящихся
в одной стране, за счет инвесторов из
другой страны (Graham, 1995).
С макроэкономической точки зрения прямые иностранные инвестиции
представляют собой особую форму
трансграничных потоков капитала из
одной страны в другие страны, отражение которых находится в платежном балансе. С микроэкономической точки
зрения делаются попытки объяснить
2016 № 2 (54)

причины движения инвестиций через
национальные границы с точки зрения
экономического состояния инвестора. В
этих же исследованиях рассматриваются последствия для инвесторов деятельности транснациональных корпораций
как в стране происхождения инвестиций, так и в принимающей стране, при
этом воздействие инвестиционных потоков и объѐмов накопленного капитала
отходит на второй план (Lipsey, 2001).
Различные теории, объясняющие
концепцию прямых иностранных инвестиций, формировались в течение многих лет. Несмотря на то что все эти теории внесли определенный вклад в эту
область, не существует единой общепринятой теории прямых иностранных
инвестиций (Denisia, 2010).
Первой попыткой объяснить сущность ПИИ была теория сравнительных
преимуществ Рикардо. Тем не менее
ПИИ нельзя полностью объяснить с помощью этой теории, которая базируется
на концепции двух стран, двух продуктов и совершенной мобильности факторов производства на местном уровне.
Такая модель не могла в полной мере
объяснить природу ПИИ. Таким образом, так как теория сравнительного преимущества Рикардо не объясняет увеличения доли ПИИ, были использованы
другие модели, такие как портфельная
теория. Но эта попытка провалилась,
потому что портфельная теория объясняет накопление иностранных инвестиций в портфеле ценных бумаг, но не
может объяснить поступление прямых
иностранных инвестиций.
Роберт Манделл пытался объяснить
ПИИ на основе модели международной
торговли с участием двух стран, двух товаров, двух факторов производства и
двух одинаковых производственных
функций в обеих странах, но отличающихся между собой уровнями факторов
производства. Но модель Манделла, как и
модель Рикардо, не смогла объяснить
международное разделение труда за счет
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ПИИ, так как иностранные инвестиции
были включены в портфельные инвестиции как краткосрочные (Mundell, 1957).
Японские исследователи Кожима
и Озава попытались создать модель
ПИИ, чтобы объяснить, как взаимодействуют международная торговля и прямые иностранные инвестиции. Они ставили в центр анализа сравнительные
преимущества фирм в условиях международной мобильности производительного капитала.
Основной аксиомой инвестирования является то, что прямые иностранные инвестиции должны рождаться в
сравнительно низкорентабельных отраслях промышленности инвестирующих стран (или деятельности) и поступать в потенциально более доходные
отрасли принимающей страны (Kojima,
1982, p. 2). Если это так, то Кожима
утверждает, что ПИИ и международная
торговля носят взаимодополняющий
характер и приводят к динамической
реорганизации в международном разделении труда и связанного с ним роста
для всех стран-участников.
Несмотря на то что многие исследователи пытались объяснить феномен
ПИИ, мы не можем утверждать, что
сформирована общая теория. Некоторые
из основных теорий включают теории
жизненного цикла товара и размещение
производства Вернона, теории валютных
курсов на несовершенных рынках капитала, неоклассическую теорию, теорию
интернализации, эклектическую парадигму международного производства,
кейнсианскую теорию экономики, предельную эффективность инвестиций и
другие (Denisia, 2010; Kim, 2011).
1.1 Неоклассическая теория
Неоклассические
экономисты
утверждают: капитал стремится получить максимальную прибыль; они
убеждают, что, если доходность от инвестиций в разных странах различна, то
возможно получение арбитражной прибыли; следовательно, владельцы капи2016 № 2 (54)

тала стремятся вкладывать средства в
страны, где доходы выше (Kim, 2011).
Согласно Кокрофту и Ридделлу
(1991), будущие инвестиционные потоки
имеют непосредственное отношение к
пакету стимулов, которые также оказывают влияние на ожидаемый уровень доходности инвестиций, безопасность инвестиций, масштабы и скорость их изъятия, налоговые режимы и на общую проводимую макроэкономическою политику.Исходя из этой теории, основным со
стороны предложения фактором, влияющим на ПИИ в развивающиеся страны,
является ожидание среди инвесторов более высокой доходности или более высокой прибыли; поэтому развитые страны будут постоянно вкладывать средства
в более бедные страны, которые в основном имеют более высокий уровень
риска, что требует более высокие нормы
доходности (Ekpo, 1996).
1.2 Теория жизненного цикла товара и размещение производства Вернона
Р. Вернон (1966) разработал теорию жизненного цикла товара, чтобы
объяснить сущность прямых иностранных инвестиций на примере деятельности американских компаний именно в
производственном секторе в Западной
Европе после Второй мировой войны. В
своей теории он выделил четыре стадии
производства, которые считал непрерывным циклом: инновации, рост, зрелость и спад. Согласно этой теории,
транснациональные компании США создают инновационные продукты в избытке и экспортируют излишки на
внешние рынки из-за их преимуществ в
технологии; такая ситуация стала возможной после Второй мировой войны.
Со временем фирмы на международных
рынках начинают подражать этим инновациям, и таким образом, для ТНК
становится необходимым подстраивать
под свои потребности операционную
деятельность фирм в принимающей
стране, чтобы сохранить долю рынка.
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Инновации

Спад

Рост

Зрелость

Теория объяснила природу иностранных инвестиций американских
компаний в Западной Европе за период
1950–1970 (Denisia, 2010). Теория жизненного цикла товара и размещения производства Вернона может объяснить как
торговлю, так и ПИИ. Добавляя измерение времени в теорию монополистического преимущества и в теорию жизненного цикла товара, размещение производства можно объяснить сдвигами в производственной политике фирмы, направленной на отказ от экспорта товаров и на
поощрение развития производства этих
товаров в стране, принимающей прямые
иностранные инвестиции.
Одним из недостатков этой теории
может быть то, что взгляд Р. Вернона
является этноцентричным. Кроме того,
можно сказать, что много новых продуктов в настоящее время производится
в странах с развитой экономикой. Еще
недостаток данной теории состоит в
том, что это исследование было проведено в 60-е гг. Мировая торговая структура импорта и экспорта изменилась
очень сильно за это время.
1.3 Теория интернализации
В центре внимания этой теории
было объяснение роста транснациональных компаний, что и побуждает их
к участию в ПИИ (Denisia, 2010). Оригинальная теория основана на работе
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Бакли & Кассон (1976) и Эннар (1982).
Бакли и Кассон проанализировали ТНК
в широких рамках, очерченных Коузом
(1937). Их теория стала известна как
теория интернализации, касающаяся создания ТНК. Их теория основана на
трех постулатах:
(a) фирмы максимизируют доход
на несовершенных мировых рынках;
(b) когда внешние рынки несовершенны, возникает стимул, чтобы создать внутренний рынок;
(c) интернализация рынков по
всему миру приводит к ТНК.
Теория интернализации предполагает, что иностранные компании имеют
олигополистическую силу в принимающих странах (Cockcroft & Riddell,
1991) и что из-за несовершенства рынка
фирмы должны выбирать местоположение инвестиций на основе потенциальных сравнительных преимуществ (Kim,
2011). Утверждается также, что ТНК
может участвовать в ПИИ, с тем чтобы
создать барьер для входа, контролируя
потоки капитала.
Исходя из этой теории, ТНК занимаются ПИИ через полностью принадлежащие им дочерние компании, которые позволяют ТНК управлять рисками,
сохраняя контроль и доли рынка. Таким
образом, создается внутренний рынок,
что позволяет фирме снизить свои из-
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держки за счет интеграции, трансфертного ценообразования, экономии масштаба и объема (Kim, 2011). Бакли и
Кассон (1976) выделили пять типов несовершенства рынка, которые приводят
к интернализации:
(a) координация ресурсов требует
длительного временного лага;
(b) эффективное использование
рыночной власти требует дискриминационного ценообразования;
(c) монополия ведет к нестабильным переговорным ситуациям;
(d) покупатель не может правильно оценить цену товара на продажу;
(e) государственное вмешательство в международные рынки, создает
стимул для трансфертного ценообразования.
1.4 Теории валютных курсов на
несовершенных рынках капитала
Другая точка зрения объяснения
прямых иностранных инвестиций с использованием концепции международной торговли и подверженности валютному риску, который они генерируют,
основывается, главным образом, на заверениях Итагаки (1981) и Кушман
(1985). Эта теория указывает на то, что
если наблюдается подорожание национальной валюты в принимающей
стране, то это приводит к сокращению
прямых иностранных инвестиций, и
наоборот (Denisia, 2010); однако, эта
теория не учитывает одновременных
потоков ПИИ между странами с различными валютами (Denisia, p. 56).
1.5 Кейнсианская теория экономики
Эта теория указывает на то, что
ПИИ в принимающих странах были
нацелены на развивающиеся страны, с
тем чтобы превратить слаборазвитые и
непродуктивные страны в развитые
страны (Riddell, 1992). Эта теория сосредоточивается на роли международной помощи, которая предназначена для
ускорения экономического роста в развивающихся странах и обеспечения
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устойчивости роста, но, главным образом, не на повышении уровня жизни
(Kim, 2011). Экономический мотив
ПИИ присутствует как у развитых, так и
у развивающихся стран. Развитые страны заинтересованы вкладывать средства
в развивающиеся страны, чтобы поднять свое благосостояние. Если ставка
процента в развивающихся странах выше, чем производительность капитала в
развитых странах, то обе стороны получают выгоду (Kim, 2011).
1.6 Эклектическая
парадигма
международного производства (OLI)
В 1970-х гг. одна из самых надежных и всеобъемлющих теорий прямых
иностранных инвестиций была разработана Даннингом. Теория Даннинга (1993)
состоит из трех различных теорий, объясняющих ПИИ. Даннинг предположил,
что фирма будет заниматься ПИИ, если
были выполнены три условия:
(i) она должна иметь специфические преимущества собственности по
отношению
к
другим
фирмам
(Ownership-specific advantages или Oadvantages);
(ii) принимающая страна должна
иметь особенные преимущества местонахождения (Location-specific advantages
или L-advantages) по сравнению с другими странами, включая страну инвестора;
(iii) должны иметь место также преимущества интернализации (Internalization
advantages или I-advantages).
Он утверждает, что теория интернализации учитывает часть прямых
иностранных инвестиций. На основе его
работы, преимущества собственности
относятся к нематериальным активам,
которые принадлежат исключительно
компании и могут быть переданы в ТНК
при низких затратах с целью увеличения доходов или сокращения расходов
(Denisia, 2010).
Даннинг
утверждает,
чтобы
успешно выйти на внешний рынок, ТНК
должна обладать некоторыми характеристиками, гарантирующими, что выго-
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ды, которые получает компании, превысят текущие расходы, связанные с присутствием в принимающей стране; и
что, поскольку фирма занимает монопольное обладание этими конкретными
преимуществами, то фирма может использовать это преимущество за границей, чтобы получить более маржинальную прибыль и чтобы снизить предельные издержки на большую величину,
чем у конкурентов (Dunning, 1973, 1980,
1988). Местоположение филиала ТНК в
рамках эклектической теории определяется принимающей страной. После того
как есть преимущества собственности,
ТНК выигрывают от использования
преимуществ, а не от продажи или сдачи в аренду права иностранным компаниям (Denisia, 2010). Существенная
особенность эклектичной теории состоит в том, что все три типа условий
должны быть удовлетворены прежде,
чем произойдут ПИИ. Модель OLI конкретных фирм зависит от экономической, политической и социальной атмосферы принимающей страны.
Основным вкладом эклектичной
парадигмы Даннинга в существующую
литературу поПИИ было объединение
нескольких дополнительных теорий, а
также определение набора факторов,
влияющих на деятельность ТНК [20].
По этой причине его теория получила
большее признание, чем другие несовершенные рыночные теории. Даннинг
(1980) эмпирически проверил свою теорию и получил удовлетворительные результаты. Тем не менее одним из основных критических замечаний к эклектичной парадигме является то, что она
включает в себя так много переменных,
что теряет оперативную практичность.
Сам Даннинг принял этот факт и заявил,
что это было неизбежным следствием
попытки включить разные мотивы прямых иностранных инвестиций в одну
общую теорию [21].
1.7 Предельная эффективность инвестиций (MEI) и теории акселератора.
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Предельная эффективность инвестиций — ожидаемая норма прибыли на
инвестиционный проект, осуществляемый фирмой. Компании, как правило,
сравнивают предельную эффективность
инвестиций, сокращенно MEI, на физический капитал с процентной ставкой
доходности по финансовым вложениям
при принятии решения об осуществлении инвестиционного проекта.
Согласно этой теории, ПИИ происходят там и тогда, где и когда MEI на
дополнительные инвестиции больше,
чем стоимость средств, используемых
для таких инвестиций. MEI относится к
доходности внутреннего проекта и его
ставке, при которой чистая приведенная
стоимость проекта (в этом случае ПИИ)
равна нулю. Эту теорию также называют теорией инвестиций, она базируется
на работе Кейнса. Дальнейшее развитие
этой теории является ускоренным, эта
теория
рассматривает
инвестиции
(ПИИ) в линейной зависимости от изменений на входе. Исходя из этой теории, где есть больший разрыв между
существующими запасами капитала и
желаемыми, уровень инвестиций фирмы
достаточно высок (Kim, 2011).
Как видно из вышеприведенного
обзора, в экономической литературе
существует большое количество теорий,
которые объясняют причины движения
международного капитала. Главной задачей этих теорий является объяснение
причин желания фирмы перенести свой
бизнес за границу. Однако ни одна теория не может полностью объяснить всей
специфики прямых иностранных инвестиций. Несмотря на разные подходы,
эти теории едины в своем мнение о том,
что фирма переезжает за границу, чтобы
воспользоваться преимуществами в виде местоположения, снижения издержек
производства или интернационализации
рынков. Эти теории также учитывают
тот факт, что политика правительства в
отечественной экономике играет жизненно важную роль в стимулировании
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прямых иностранных инвестиций со
стороны иностранных фирм. Все эмпирические результаты показывают, что
для прямых иностранных инвестиций не
существует единого теоретического
объяснения, и, кажется, на данный момент очень маловероятно, что такая
единая теория появится.
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Аннотация
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OF MECHANISM OF WORLD ECONOMY’S FUNCTIONING
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The article formulates the author's approach to the definition of meaningful patterns and
the essence of the mechanism of the world economy’s functioning based on the identification
of priority objectives, types and forms, tools of regulation and the expected results of interaction between subjects in the world economy with each other.
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Сущность и структура механизма
функционирования мировой экономики
(МФМЭ) относятся к числу недостаточно освещенных в российской экономической литературе. Авторам в процессе
исследования не удалось найти ни одной прямой трактовки МФМЭ. Вместе с
тем в ней достаточно четко сформулированы методические подходы к категориальному описанию таких понятий,
как: «механизм функционирования экономики», «хозяйственный механизм»,
«экономический механизм функционирования» и др.
Общеизвестно, что понятие «механизм» заимствовано из технических
наук, что связано с возникновением потребности в описании социальных и
производственных процессов в их взаи2016 № 2 (54)

модействии: в широком смысле слова
под механизмом понимается «внутреннее устройство для передачи и преобразования движений, представляющее собой систему тел (звеньев), в которой
движение одного или нескольких тел
вызывает вполне определенные движения остальных тел системы» [2]. В данном контексте важной является возможность получения движения, выигрыша в усилии, перемещении, использовании ресурсов для получения положительного эффекта.
Идею сравнения экономики с
функционирующим механизмом предложил Дж. С. Милль: согласно его теории для системного исследования
функционирования экономики возможно использовать терминологический
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аппарат теоретической механики — понятие статики, динамики, движения и
движущих сил, равновесия и колебания,
которые получили широкое применение
в зарубежной экономической литературе и нашли свое отражение в обозначении макроэкономических явлений [2].
Термин «механизм» в научных
трудах, посвященных социалистической
экономике, был введен в оборот во второй половине 60-х гг. ХХ века
и,несмотря на свою относительную новизну, получил широкое распространение. В экономике под механизмом понимается внутреннее устройство, система функционирования, аппарат вида
деятельности. Рассматривая механизм
функционирования экономики, академик Л. И. Абалкин «среди важнейших
его структурных элементов выделяет:
• формы организации общественного производства (разделение труда,
специализация производства и его размещение, путем усовершенствования
которых общество влияет на развитие
производительных сил и обеспечивает
повышение эффективности их использования);
• формы хозяйственных связей,
благодаря которым осуществляется
своеобразный «обмен веществ» в экономике, в том числе оборот средств
производства,
финансово-кредитные
отношения и др.;
• структуру, формы и методы планирования и хозяйственного руководства, в составе которых одновременно с
экономическими могут быть выделены
также
правовые
и
социальнопсихологические формы и методы;
• совокупность экономических рычагов и стимулов влияния на производство и участников хозяйственной деятельности, с помощью которых обеспечивается согласование и стимулирование
хозяйственной деятельности» [1].
О. В. Деревянко представляет экономический механизм функционирования как «способ функционирования хо2016 № 2 (54)

зяйственной системы (независимо от ее
размера), в основе которого лежит
определенная совокупность производственных отношений, то есть речь может идти как о хозяйственном механизме народного хозяйства в целом (макроэкономический уровень), так и о хозяйственном механизме субъектов предпринимательской деятельности (микроэкономический уровень)» [3].
В. И. Самофалов рассматривает хозяйственный механизм «как единство
экономического механизма и механизма
хозяйствования» [6]. При этом первый
отражает действия производственных отношений субъектов по реализации своих
индивидуальных интересов и потребностей (объективная составляющая), а второй — структуры, функции, методы
управления этим взаимодействием (субъективная составляющая). Данные методологические подходы свидетельствуют
о необходимости системного подхода к
анализу механизма функционирования
мирового хозяйства, в основе которого
«лежат такие принципы, как: комплексность, целостность, организация, взаимодействие, синергетический эффект» [4].
При этом понятия «механизм» и «система» возможно рассматривать «как комплекс взаимосвязанных элементов, обладающих свойствами внешнего единства,
внутреннего многообразия и гносеологической целостности» [7].
При анализе механизма хозяйствования любого уровня целесообразным представляется выделение его
функций. По мнению авторов, механизм
функционирования мирового хозяйства
выполняет нижеследующее:
1) организационно-управленческая, связанная с выбором организационных форм международного экономического взаимодействия различных субъектов, схем и структур управления ими;
2) интеграционная, направленная
на согласование интересов всех взаимодействующих в мирохозяйственной
среде субъектов;
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3) распределительная, связанная
с формированием товарной, отраслевой,
корпоративной и страновой структуры
международного взаимодействия;
4) стимулирующая, выражающаяся в построении и функционировании систем, согласовывающих и направляющих
на эффективное хозяйствование экономические интересы всех участников международных экономических отношений.
В рамках данного исследования в
качестве основных будут рассмотрены
традиционные субъекты мирового хозяйства: национальные хозяйствующие
субъекты, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, международные бизнес-структуры с участием
транснационального капитала, национальные государства, международные
интеграционные объединения, международные организации.
К объектам, по поводу которых
осуществляется взаимодействие между
субъектами мирового хозяйства, традиционно относят товары, услуги, технологии, капитал и рабочую силу.
Современное мировое хозяйство
авторы рассматривают как сложную

многоуровневую систему с динамическими характеристиками поведения в
мирохозяйственной среде национальных и транснациональных хозяйствующих субъектов на микроуровне, национальных государств на макроуровне,
интеграционных объединений на мировом мезоуровне и международных экономических организаций на мегауровне
мировой экономики.
Взаимодействие
вышеназванных
субъектов протекает в рамках механизма
функционирования мирового хозяйства.
Авторская методика исследования
МФМЭ предполагает последовательную
идентификацию приоритетных целей,
видов и форм, инструментов регулирования и предполагаемых результатов взаимодействия каждого из вышеназванных
субъектов мировой экономики друг с
другом и другими типами субъектов.
В качестве примера проанализируем в обозначенных детерминантах систему международного взаимодействия
такого субъекта мировой экономики,
как
национальные
хозяйствующие
субъекты, занимающиеся международным бизнесом (рис. 1).

Рисунок 1 — Схема взаимоотношений национальных бизнес-единиц
с другими субъектами мировой экономики
Не вызывает сомнений тот факт,
что главной целью всех национальных
хозяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, является максимизация при2016 № 2 (54)

были, основной способ достижения которой — выход на мировые рынки результатов и факторов производства в
стремлении использовать преимущества
международного разделения труда.
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Формируя приоритеты своего долгосрочного развития и реализуя их в том
числе посредством интернационализации
своей деятельности с целью обеспечения
устойчивой коммерческой эффективности функционирования, хозяйствующие
субъекты из разных стран взаимодействуют друг с другом посредством различных видов и форм внешнеэкономической деятельности, среди которых:
– международная торговля товарами и услугами: экспорт/импорт, реэкспорт/реимпорт,
товарообменные
(бартерные операции), встречная торговля, компенсационные сделки, откуп
техники, бывшей в употреблении, и др.;
– международное производственное и научно-техническое сотрудничество: международная производственная
кооперация, международная производственная специализация, совместное
сооружение промышленных объектов,
совместные производственные программы, подрядное сотрудничество,
купля-продажа патентов и лицензий,
совместные научные исследования
(НИОКР), оказание технической помощи, обучение персонала и др.;
– международные валютно-финансовые и кредитные отношения: купляпродажа валюты, ценных бумаг, проведение международных расчетов, кредитование участников ВЭД, хеджирование
валютных и кредитных рисков и др.;
– инвестиционное сотрудничество:
прямое зарубежное инвестирование;
портфельное инвестирование и др.
Взаимодействие национальных хозяйствующих субъектов с международными бизнес-структурами с участием
транснационального капитала осуществляется аналогично, однако среди специфических целей данного взаимодействия
следует выделить повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции
и предприятия за счет возможного доступа к каналам сбыта ТНК, а также
формирование устойчивых производственных связей. При этом основными
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формами взаимодействия данных субъектов мирового хозяйства являются вышеназванные виды внешнеэкономической деятельности, с преобладанием, как
свидетельствует международная практика, подрядного и инвестиционного сотрудничества, лицензинга, аутсорсинга,
офшоринга, совместных производственных программ, кредитования, проведения НИОКР, оказания транспортных,
консультационных и других видов услуг.
Несмотря на свободу субъектов
мирового хозяйства в экономическом
выборе, их поведение формируется не
только конкретными целями, но и действиями других участников и изменениями параметров макроэкономической
среды. Следовательно, неотъемлемой
частью механизма функционирования
мирового хозяйства, как и любого экономического механизма, становятся инструменты — способы и средства управления и регулирования экономической
системой. При этом административные
инструменты опираются прежде всего на
силу государственной власти и действующее международное и национальное
нормативно-правовое законодательство
и зачастую связаны с использованием
мер запрета, принуждения или стимулирования. Рыночные инструменты регулирования, наоборот, расширяют свободу выбора для субъектов мирового хозяйства при их взаимодействии.
В качестве рыночных инструментов, влияющих на координацию взаимодействия хозяйствующих субъектов,
осуществляющих ВЭД, между собой и с
международным бизнесом с участием
транснационального капитала, следует
выделить глобальный спрос и предложение, систему мировых цен и глобальную
конкуренцию, которые определяют уровень активности оперирования данных
субъектов в мирохозяйственной среде.
В экономической теории конкуренция является основой механизма саморегулирования рыночной экономики, однако в современных условиях глобализации
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мирового хозяйства, интернационализации, транснационализации и либерализации национальных экономик конкуренция становится глобальной по своему
масштабу и превращается в глобальный
рыночный инструмент регулирования
взаимодействия хозяйствующих субъектов из разных стран, корректируя товарную, корпоративную и страновую структуру международного бизнеса, нацеливает его на минимизацию издержек.
В ХХI веке возникает качественно
новый вид конкуренции — инновационная гиперконкуренция, то есть
«управляемое гиперконкурентное развитие глобальных рынков в условиях
использования опережающих доминантных инноваций, обусловливающих
посредством интеграции в глобальные
структуры и включающих новые передовые
методы
программируемого,
управляемого воздействия на цели, мотивы, интересы, потребности и экономическое поведение хозяйствующих
субъектов» [5].
Взаимодействие
национальных
бизнес-структур и государств как субъектов мировой экономики лежит в сфере
формирования государством нормативноправовых основ ведения международного
бизнеса, государственно-частного партнерства и защиты интересов национальных компаний на мировых рынках в
условиях глобальной конкуренции, за
счет чего достигается обеспечение роста
национальной экономики и повышение
благосостояния нации.
Взаимопроникновение и переплетение национальных воспроизводственных процессов, ведущее к международной экономической интеграции, позволяют национальным хозяйствующим
субъектам использовать преимущества
объединенного рынка в целях более
свободного перемещения факторов и
результатов производства. Инструментами регулирования взаимодействия
хозяйствующих субъектов в рамках интеграционных объединений выступают
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различные международные соглашения
стран-членов, соответствующие этапу
интеграционного процесса (преференциальные торговые соглашения, соглашения о зоне свободной торговли, таможенный и экономический союзы).
Анализ целей взаимодействия
национальных хозяйствующих субъектов с международными организациями
показывает, что главной среди них являетсяиспользование в процессе производства и организации внешнеэкономической
деятельности
международных
стандартов, унифицированных внешнеторговых документов и форм международных расчетов, разработанных и предлагаемых международными организациями. Например, Международная федерация ассоциаций по торговле маслами,
маслосеменами и жирами (FOSFA) и
Международная ассоциация торговли
зерном и кормами (GAFTA) специализируются на разработке типовых контрактов на поставку зерновых и масличных
культур. Международная организация по
стандартизации (ИСО), Европейская
экономическая комиссия ООН (ЕЭК
ООН), Европейская организация по качеству (ЕОК) занимаются разработкой
международных стандартов, которые,
несмотря на рекомендательный характер, в большинстве стран мира приняты
в качестве национальных. Инструментами регулирования взаимодействия данных субъектов мировой экономики являются различные конвенции, декларации, резолюции и решения международных организаций, нацеленные на унификацию правил и упрощение процедур
осуществления различных форм мирохозяйственного взаимодействия.
В обобщенном виде матрица взаимодействия национальных хозяйствующих субъектов, осуществляющих
ВЭД, с другими субъектами мирового
хозяйства, в детерминантах «цели —
виды и формы — инструменты регулирования — результаты взаимодействия»
представлена в таблице 1.
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Таблица 1 — Матрица взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществляющих ВЭД,
с другими субъектами мирового хозяйства в детерминантах «цели — виды и формы —
инструменты регулирования — результаты взаимодействия»

Национальные хозяйствующие субъекты, осуществляющие ВЭД

Субъекты
МХ
Элементы
взаимодействия
Цели
взаимодействия

Виды и
формы
взаимодействия
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Национальные
хозяйствующие
субъекты,
осуществляющие ВЭД

Международные
бизнесструктуры
с участием
транснационального
капитала

Национальные
государства

Интеграционные
объединения

Максимизация
прибыли путем
выхода на международные рынки за счет использования
преимуществ
международного
разделения труда, а также выбора иностранного
партнера для
осуществления
внешнеэкономической деятельности

– повышение конкурентоспособности выпускаемой
продукции и
предприятия;
– доступ к каналам сбыта ТНК;
– формирование
устойчивых производственных
связей

– защита интересов и государственная
поддержка
хозяйствующих субъектов, осуществляющих
ВЭД;
– получение
государственной
поддержки
экспортеров и
импортозамещающих
производств

– использование
преимуществ объединенного рынка
в целях более свободного перемещения результатов
и факторов производства (в зависимости от степени
формы интеграционного объединения);
– ослабление /
усиление конкуренции между
хозяйствующими
субъектами странчленов

М/н торговля товарами и услугами:
экспорт/импорт товаров и услуг, реэкспорт/реимпорт товаров, товарообменные (бартерные операции),
встречная торговля, компенсационные сделки и др.
М/н производственное и научнотехническое сотрудничество: международная производственная кооперация,
международная производственная специализация, совместное сооружение
промышленных объектов, совместные
производственные программы, подрядное сотрудничество, купля-продажа
патентов и лицензий, совместные научные исследования (НИОКР).
М/н валютно-финансовые и кредитные
отношения: купля-продажа валюты и
ценных бумаг, проведение международных расчетов, кредитование участников ВЭД, хеджирование валютных и
кредитных рисков и др.
М/н инвестиционное сотрудничество:
прямое зарубежное инвестирование,
портфельное инвестирование и др.

Международные
организации

– соблюдение
норм (стандартов), разработанных международными
организациями
в сферах, затрагивающих
внешнеэкономическую деятельность хозяйствующих
субъектов;
– оказание помощи в вопросах, касающихся различных сфер
внешнеэкономической деятельности;
– получение
кредитных
займов
– системы
– международная – использовагосударторговля товарами ние в процессе
ственного
и услугами;
производства и
кредитования, – международное организации
налогооблопроизводственное ВЭД междунажения, ваи научнородных станлютного и
техническое содартов, унирегистрацитрудничество;
фицированных
онного кон– международные внешнеторготроля;
валютновых докумен– государст- финансовые и
тов и форм
венные гаран- кредитные отномеждународтии
шения;
ных расчетов,
– международное разработанных
инвестиционное
и предлагаесотрудничество;
мых междуна– международная родными оргамиграция рабочей низациями;
силы;
– регламента– межнациональ- ция условий
ное правовое и
механизма соорганизационное трудничества
регулирование
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Субъекты
МХ
Элементы
взаимодействия
Инструструменты
регулирования
взаимодействия

Результат
взаимодействия

Национальные
хозяйствующие
субъекты,
осуществляющие ВЭД

Международные
бизнесструктуры
с участием
транснационального
капитала

Рыночные инструменты —
глобальный
спрос, глобальное предложение, система мировых цен, глобальная конкуренция

Рыночные инструменты —
глобальный спрос,
глобальное предложение, система
мировых цен, глобальная конкуренция, трансфертное ценообразование

Национальноенормативноправовое законодательство, регулирующее сферу внешнеэкономической деятельности предприятий;
международные договоры
Рост доходов за Создание и разви- Осуществлесчет создания и
тие производние ВЭД в
развития произ- ственных, торго- национальном
водственных,
вых, научноправовом поторговых, науч- технических, фи- ле; повышено-технических, нансовых связей; ние рейтинфинансовых свя- рост доходов
гов; укреплезей; оборачиваение нациомость средств,
нальной бездиверсификация
опасности
деятельности

Применение вышеописанной методики (выявление целей, видов и форм,
инструментов, результатов взаимодействия) с построением соответствующих
матриц к исследованию системы отношений остальных субъектов мировой
экономики (ТНК, национальных государств/экономик, интеграционных объединений, международных организаций) друг с другом и другими субъектами позволяет авторам последовательно вычленить в структуре механизма
функционирования мирового хозяйства
четыре элемента: 1) институциональный
блок, представленный субъектами, взаимодействующими в мировой экономике, и объектами, по поводу которых реализуется
данное
взаимодействие;
2) мотивационный блок, включающий в
2016 № 2 (54)

Национальные
государства

Интеграционные
объединения

Международные
организации

– преференциальные торговые соглашения;
– договоры (соглашения) о зоне свободной торговли;
– Таможенный кодекс Таможенного
союза;
– Конституция
экономического
союза

Резолюции,
решения, конвенции и декларации международных
организаций;
распределение
голосов; руководящие принципы; унифицированные
правила и
стандарты
Реализация
правил мирохозяйственного взаимодействия в соответствующей
сфере

Создание, укрепление, развитие
производственных, торговых,
научнотехнических, финансовых связей
за счет более свободного перемещения факторов и
результатов производства

себя приоритетные цели, формы и результаты
такого
взаимодействия;
3) правовой блок как совокупность
международной и национальных нормативно-правовых баз, необходимых для
регулирования взаимодействий субъектов мирового хозяйства; 4) инструментальный блок рыночного и административного управления ирегулирования
международного экономического взаимодействия (рис. 2).
Таким образом, первые два блока
и рыночное регулирование в рамках
четвертого блока формируют объективную составляющую, оставшиеся —
субъективную составляющую механизма функционирования мирового хозяйства.
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Рисунок 2 — Авторская схема структурообразующих элементов
механизма функционирования мирового хозяйства
В целом же проведенное исследование позволяет авторам определить
«механизм функционирования мирового хозяйства» как целостную глобальную систему взаимодействия субъектов
мирового хозяйства в различных видах
и формах по реализации своих целей,
экономических интересов и потребностей путем извлечения выгод из своего
присутствия на глобальных рынках результатов и факторов производства, регулирование которой осуществляется
как рыночными, так и административными инструментами, создаваемыми в
национальном, региональном интеграционном и глобальном экономическом
пространстве.
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Л. В. Ятченко
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО СБАЛАНСИРОВАННОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Аннотация
В работе рассмотрены основные проблемы, решение которых является стратегически важными для интеграции Республики Крым в экономическое пространство Российской Федерации. Важное значение уделяется развитию туристско-рекреационного
комплекса как экономического драйвера региона. Определены основные виды рисков и
угроз влияющих на успешную реализацию Федеральной Целевой Программы. Статья
будет полезна исследователям в области региональной экономики, регионального размещения и территориальной интеграции.
Ключевые слова
Устойчивое
сбалансированное
развитие,
инфраструктура,
рекреационный комплекс, туристическая отрасль, регион.
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L. V. Yatchenko
PROBLEMS OF ENSURING SUISTAINABLE BALANCED DEVELOPMENT
OF REPUBLIC OF CRIMEA
Annotation
The article discusses the basic problems the solution of which is strategically important
for integration of Republic of Crimea in the economic space of Russian Federation. The importance given to the development of tourist and recreational complex as an economic driver
in the region. The main types of risks and threats affecting the successful implementation of
Federal Target Program. The article will be useful for researchers in the field of regional economics, regional distribution and territorial integration.
Keywords
Sustainable balanced development, infrastructure, tourist and recreation complex, tourism industry, region.
В целях создания конкурентоспособной, сбалансированной и устойчивой
экономики министерством создана Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 г.».
Целью программы является интеграция
экономики Крыма в экономическое
пространство Российской Федерации,
обеспечение транспортной доступности
и снятие инфраструктурных ограничений [1]. По мнению автора статьи, реализация ФЦП возможна только с введением в эксплуатацию железнодорожного и автомобильного моста через Керченский пролив, который соединит Республику Крым с материковой частью
России. В данный момент властями реализуются социально ориентированные
программы, направленные на поддержание жизнеспособности полуострова.
Неравномерность в пространственном развитии инфраструктуры
стала причиной диспропорциональности в социально-экономическом развитии, что и является детерминирующим
фактором дотационности бюджета региона.
Экономическая специализация хозяйства административно-территориальных единиц Республики Крым опреде-
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ляется спецификой размещения продуктивных сил полуострова:
 рекреационная специализация
(г. Ялта, Алушта, Евпатория, Саки —
более 54 % рекреационных учреждений
Республики Крым);
 сельскохозяйственная специализация (Красногвардейский, Джанкойский, Симферопольский районы и городской округ Судак — в совокупности
более 40 % произведенной сельскохозяйственной продукции республики);
 промышленная специализация
(г. Симферополь, Красноперекопск,
Армянск, Керчь, Феодосия — свыше
60 % объема промышленной продукции
республики);
 транспортные центры (железнодорожные: Джанкой, Симферополь,
Феодосия,
Керчь;
автомобильные:
Красноперекопск, Джанкой, Симферополь, Керчь; воздушные: Симферополь;
морские: Евпатория, Ялта, Феодосия,
Керчь) [2].
Экономика региона хорошо диверсифицирована, основными драйверами роста являются промышленность,
туристско-рекреационный и аграрный
комплекс (рис. 1).
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Сельское хозяйство 8,6%
Строительство 2,8%
Промышленность 13,9%
Торговля 20,4%
Отели и рестораны 2,7%
Транспорт и связь 12,4%
Операции с недвижимостью
7,3%
Госуправление 8,7%
Здравоохранение 8,3%
Образование 6,3%
Другое 8,6%

Рисунок 1 — Отраслевая структура ВРП Республики Крым за 2013 г., %*
* Составлен автором по данным Минэкономразвития Республики Крым.

Для анализа значения туристической отрасли в экономики Республики
Крым структура ВРП не является достаточно репрезентативной из-за стимулирующего влияния туризма на сельское
хозяйство, виноделие, строительство,
развитие транспортной инфраструктуры
и других отраслей. Также большое влияние оказывает теневой характер туристической отрасли из-за большого потока наличных средств, поступающих на
полуостров вместе с рекреантами.
Предоставление различных услуг частным сектором выступает своеобразным
барьером для вывода этой отрасли из
тени.
Можно сделать вывод о первостепенном значении для экономики региона развития именно внутреннего туризма, так как из-за сложившейся геополитической обстановки не приходится
надеяться на привлечение достаточного
количества иностранных туристов.
Сравнительный анализ цен на жилье в
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Республике Крым и Краснодарском
крае показывает, что в тройку курортов
с самой высокой средней стоимостью за
гостиничный номер в сутки входит
только один курорт Крыма — Ялта
(рис. 2). Однако нужно учесть тот факт,
что качество предоставляемого жилья
на курортах Краснодарского края выше,
чем в Крыму. Развитая транспортная,
туристско-рекреационная инфраструктура, в большей степени современная и
соответствующая
международным
стандартам, получила развитие в результате бюджетных вливаний при подготовке к Олимпиаде — 2014. В Сочи
построено множество современных отелей, из них широко представлены мировые гостиничные бренды. Высокая степень конкуренции в гостиничном секторе привела к сдерживанию роста цен на
жилье. Экономично отдохнуть можно
на курортах Азовского побережья, где
средняя стоимость гостиничного номера
не превышает 1600 рублей.
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Рисунок 2 — Средняя стоимость гостиничного номера в сутки за 2016 г.*
* Составлен автором на основе данных портала travel.ru.

Несбалансированное и непланомерное развитие промышленности может негативно повлиять на биосферу
Крымского полуострова, что отразится
на всем туристско-рекреационном и аграрном комплексе. В связи с этим на
правительство страны и региона ложится задача по экологизации экономического развития для обеспечения устойчивости и сбалансированности экономики. Ситуация усложняется экологической агрессивностью производства,
высокой изношенностью основных
фондов и устаревшими технологиями,
используемыми в промышленном секторе, которые усиливают в разы негативное антропогенное влияние на экосистему Крыма.
Различные виды рисков и угроз появились в регионе в связи с введением
санкций европейскими странами, США
и их партнерами. Так, санкции отрицательно сказались на судостроительной
отрасли. Производственные мощности
не используются в полном объеме, а
только на 20–50 %. Спасти их может вы2016 № 2 (54)

полнение заказов для гражданского флота, обслуживание оборонного комплекса,
ремонт и техническая поддержка судов.
Перспективным направлением является
малое судостроение для использования в
туристической отрасли, а также строительство пассажирских судов для перевозок на линиях между различными туристскими дестинациями черноморского
побережья.
Дополнительные риски у промышленного комплекса появились в результате энергетической блокады Крыма и вследствие отрезанности от материковой части. В ноябре 2015 г. в Херсонской области были взорваны опоры
линий электропередач, ведущих в
Крым, что вызвало энергодефицит на
полуострове, который зависел на 75–
90 % от поставок электроэнергии из
Украины. Стратегически важно установить соединение Крыма с энергосистемой материковой части России. Для
обеспечения устойчивости и сбалансированности экономики региона целесообразно развитие альтернативной энер-
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гетики — для достижения полной электронезависимости.
Перспективными
направлениями является развитие использования ветряной, солнечной энергетики, водородной генерации, добыча
энергии из свалочного газа.
На полуострове планируется создание трѐх индустриальных парков, инвестиции на их строительство составят
около 4 млрд руб. В модернизации региональной экономики строительство
индустриальных парков является действенным инструментарием, направленным на создание инфраструктуры
для стимулирования предпринимательской деятельности. Инфраструктурное
обеспечение площадки сразу для нескольких производств оптимизирует производственные процессы и будет экономически выгодным. Важным аспектом,
отличающим индустриальный парк от
других промышленных площадок, является наличие управляющей компании.
Более подробно проблемы инфраструктурных локализаций в обеспечении
устойчивого развития регионов рассмотрены в работах Т. А. Вериш,
М. С. Осиповой, Г. В. Деружинского,
Г. Г. Вукович, Л. В. Ятченко [3–5].
На территории Российской Федерации создание индустриальных парков
является площадкой для привлечения
иностранных инвесторов, так же как и
создание свободных экономических зон.
Глобальные инвесторы, из-за геополитической ситуации, не инвестируют в
Крым, что является проблемой для поиска надежного резидента и эффективного функционирования индустриального парка. А те зарубежные инвесторы,
которые уже работают на полуострове,
предпочитают оставаться в тени. Для
реализации экономического потенциала
в апреле 2016 г. состоялся Ялтинский
международный экономический форум,
участие в котором приняли представители 25 стран. Основные темы форума
были посвящены актуальным проблемам развития инвестиционной привле2016 № 2 (54)

кательности и инновационного будущего полуострова.
Свободная экономическая зона
создана на всей территории Республики
Крым и будет действовать в течение 25
лет до 2039 г. На территории свободной
экономической зоны действует льготный режим налогообложения и свободная таможенная зона. В рамках свободной экономической зоны запрещена добыча полезных ископаемых и разработка месторождений. Ее резидентом может стать лицо, ведущее свою хозяйственную деятельность в сфере туризма,
санаторно-курортной отрасли, сельского хозяйства, высокотехнологических
отраслях экономики, перерабатывающей промышленности, логистики и судостроении. Свободная таможенная зона дает право на беспошлинный ввоз
импортных товаров, комплектующих и
оборудования, которое необходимо для
реализации инвестиционных проектов, а
также освобождает участников от нетарифного регулирования. Однако существует ряд ограничений на использование ввозимого оборудования, что создает дополнительные барьеры для резидентов. Все ввезенные товары имеют
статус иностранных и подлежат таможенному контролю, что приводит к созданию локальных зон таможенного
контроля, на территории которых возможна его эксплуатация.
Проведенный анализ показал, что
можно выделить основные проблемы с
которыми сталкивается регион на пути
достижения устойчивого сбалансированного развития.
1. Противоречия между развитием
туристско-рекреационного комплекса и
экологоемкой промышленностью, подрывающей устойчивость экосистемы
полуострова.
2. Высокая изношенность основных фондов, использование морально
устаревшего оборудования и низкая инновативность производства.
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3. Высокая степень тенезации экономики, особенно малого бизнеса и
предпринимателей в туристической отрасли.
4. Слабый
уровень
развития
транспортной инфраструктуры и сухопутная изолированность полуострова.
5. Энергозависимость острова от
материковой части, недостаточность
собственных энергоресурсов, неразвитое использование альтернативной
энергетики.
6. Высокие риски, связанные с
геополитической ситуацией и введением санкций в отношении Российской
Федерации вследствие присоединения
Республики Крым, и связанная с этим
невозможность привлечения глобальных инвесторов.
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рекомендованы кафедрой (отделом) по месту учебы (работы) автора. Все статьи, представленные к печати в журнале «Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)», в обязательном порядке проверяются по критериям корректности предоставления научной информации, учитывая правила ее заимствования, рецензируются редакционной коллегией журнала и возвращаются авторам для ознакомления. Статьи предоставляются в формате «*.doc» или «*.docx».
2. Рекомендуется указывать место работы всех авторов и контактную информацию для переписки в Интернете.
3. Требования к оформлению научной статьи:
а) текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman, кегль — 14, полуторный интервал, отступ первой строки — 0,75. Формат листа А4 (210 × 297 мм). На
странице рукописи должно быть не более 30 строк, в каждой строке не более 65 знаков,
включая пробелы между словами. Поля рукописи: верхнее, правое, левое — 25 мм и
нижнее — 30 мм. Нумерация страниц в правом верхнем углу листа;
б) рисунки должны быть качественными, четкими, все надписи должны хорошо
просматриваться (шрифт исключительно Times New Roman), необходимо указать источник или авторство каждого рисунка с помощью подстрочной ссылки на использованную книгу, статью или другие материалы;
в) таблицы набираются 12 кеглем через один интервал без выделения колонок
(без заливки), необходимо указать источник или авторство каждой таблицы с помощью
подстрочной ссылки на использованную книгу, статью или другие материалы;
г) редактор формул — MS Word, шрифт — Times New Roman, переменные —
курсивом, греческие — прямо, русские — прямо;
д) заглавие статьи печатается строчными буквами. Инициалы и фамилия автора(ов) пишутся над заглавием статьи (для рецензии и информационных материалов в
конце статьи). Заглавие отбивается двумя интервалами сверху и снизу (от текста);
е) в тексте статьи следует использовать минимальное количество таблиц и иллюстративного материала. Круглые скобки употребляются только в тексте;
д) ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, нумерация ссылок
сквозная на протяжении статьи, подстрочные примечания помещаются в конце статьи
(библиографический список) с точным указанием выходных данных;
е) иностранная литература оформляется по тем же правилам;
ж) статья обязательно должна содержать краткую аннотацию и ключевые слова,
библиографический список. Указанные данные, Ф.И.О. авторов и название статьи приводятся на русском и английском языке;
з) общий объем статьи не должен превышать 12 листов в соответствии с указанными требованиями к оформлению.
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4. К статье на бумажном носителе прилагается электронная версия, отдельным
файлом сведения об авторе (имя, отчество, фамилия, место работы, учебы, должность,
контактный телефон, e-mail, домашний адрес). Необходимо направить данные файлы
также на электронный адрес — vestnik.rsue@mail.ru.
5. В соответствии с требованиями по включению номеров научного периодического издания «Вестник Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ)» или его переводной версии на иностранном языке в системы цитирования
Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, текст статьи должен быть представлен в
двух вариантах: на русском и английском языке.
Рукописи, оформленные без соблюдения приведенных выше правил, не рассматриваются. Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости сокращать статьи, подвергать их редакционной правке и отсылать авторам на доработку. Датой поступления статьи, отправленной на доработку (если она была у автора), считается день ее возвращения в редакцию.
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