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НЕЛИНЕЙНАЯ ПАРЕТО ОПТИМИЗАЦИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Брикач Г.Е., д.э.н., профессор, Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого (e-mail: brikach@mail.ru)
Аннотация: На предприятиях АПК инфраструктурного характера, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, основной задачей является надежное обеспечение
кормов имеющегося поголовья животных, которое достигается наличием в хозяйствах сбалансированной по элементам питательности кормовой базы. В работе показано с помощью каких
расчетов
этого можно достигнуть. Для этого предлагается использовать
экономикоматематическую оценку сбалансированности кормовой, используя принцип нелинейной оптимальности Парето, который обеспечит поиск компромиссного решения в задаче по оценке
сбалансированности кормовой базы с учетом наличия противоречивости ( избыток или недостаток) в химическом составе кормов.
Ключевые слова: нелинейная парето оптимизация, сельскохозяйственное, импортозамещение
Abstract: At the enterprises of agrarian and industrial complex infrastructure, producing agricultural products, the main objective is to secure an existing animal feed, which is achieved by the presence of nutrient elements balanced farms forage. It is shown what this settlement can be
achieved. For this purpose, it is proposed to use the economic-mathematical assessment of the
balance of the forage, using the principle of nonlinear Pareto optimality, which will search for a
compromise solution to the task of assessing the balance of the forage base, taking into account
the availability of inconsistency (excess or deficiency) in the chemical composition of forages.
Keywords: Nonlinear Pareto optimization, agricultural, import substitution
В настоящее время никто не отрицает
того факта, что любая современная экономическая задача, связанная с оценкой экономической
эффективности
производственной деятельности, и особенно сельскохозяйственной (трудность осуществления который определяется зависимостью и
связью ее с
природно-климатическими
факторами), должна учитывать
большую
совокупность взаимосвязанных факторов и
параметров. То есть по своей сути она является многомерной, и при этом
взаимосвязь факторов в ней носит существенно
нелинейный характер.
Постановка задачи. Наиболее эффективным и известным методом, обеспечивающим комплексность анализа, является метод линейного программирования. Он
был разработан, развивался и активно использовался в решении экономических задач, такими нашими отечественными учеными как Л.М. Канторович, В.С. Немчинов,
В.В. Новожилов и другие. При этом, существующий метод линейной оптимизации
(многофакторный и однокритериальный по
сути) в настоящее время продолжает активно использоваться в решении задач
стратегического планирования производственной деятельности на самых разных
уровнях (начиная от предприятия и отрасли, в том числе сельскохозяйственной специализации, и кончая общегосударствен-

ным). Но известно, что этот метод критичен к нелинейным связям и не обеспечивает многокритериального способа решения
экономической задачи. Поэтому требуется
разработка
такого
экономикоаналитического метода ( и особенно это
касается сельскохозяйственного производства), который обеспечил бы решение
экономических задач с произвольными
функциональными нелинейными связями
(непрерывными и гладкими) в многомерном пространстве с различным набором
критериев.
Главной проблемой и задачей сельскохозяйственного производства является
гарантированное обеспечения населения
РФ хлебобулочной и молочной продукцией,
что определяет продовольственную безопасность страны. Проблема продовольственной безопасности страны обострилась
с принятыми против России санкциями. Эту
проблему принято решать с помощью импортозамещения, которую можно решить
путем повышения объемов производства
зерна и молока.
Существенным фактором повышения
объемов производства молока является создание на предприятиях АПК необходимой
и достаточной сбалансированной по питательным веществам кормовой базы в условиях традиционно используемого набора
кормов (зеленые, сено, сенаж, силос, кор-
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неплоды и зерно), в которых имеется количественный избыток одних питательных
веществ и недостаток других. Существующие современные расчетные методы принципиально не позволяют решать задачи по
оценке сбалансированности кормовой базы
в такой постановке задачи.
Под необходимой и достаточной сбалансированностью кормовой базы в условиях традиционно используемого набора
кормов понимается сведение к нулю баланса по 7 элементам питательности путем
необходимого объема производства и потребления кормов на предприятиях АПК.
Важность и срочность решения этих проблем обусловливается обострением существовавших и ранее в отрасли животновод-

ства диспропорций между наличием и потребностями животных в кормах.
В настоящее время кормовую базу,
по производству и потреблению питательных веществ, большинство предприятий
балансируют максимум по 2 элементам питательности (кормовым единицам и сырому
протеину). Сбалансировать кормовую базу
по 7 элементам питательности с помощью
ручных методов расчета практически невозможно , а использованию методов линейной оптимизации мешают возникающие
при решении такого класса задач несовместности в балансовых уравнениях производства и потребления питательных веществ. Причина – наличие в балансовых
уравнениях нелинейных связей.

f1 , f 2 , f 3

f2

f1

x

a

b

f3
Рис. 1 Графическое представление факторов кормопроизводства, требующих Парето
компромиссных решений, где: Х – питательность кормов, f1 – прибыль, f 2 – себестоимость, f
3 - площадь.
В
разработке
экономикоматематической по оценке сбалансированности кормовой базы будет использован
принцип нелинейной оптимальности Парето, который обеспечит поиск компромиссного решения в задаче по оценке сбалансированности кормовой базы с учетом
наличия противоречивости ( избыток или
недостаток) в химическом составе кормов.
На рис. 1 приведено графическое представление противоречивости
факторов,
влияющих на сбалансированность кормовой базы.
Формализация задачи. Задача нелинейной оптимизации производственноэкономической структуры сельскохозяйственного предприятия осуществлена с
помощью модели нелинейного программирования, которая комплексно может оценить влияние практически всех факторов
на структуру кормопроизводства с оценкой
необходимой и достаточной ее сбалансированности, которая в свою очередь обеспе-

чит получение гарантированных объемов
производства молока. В качестве основных
факторов, влияющих на значение функционала модели,
рассматриваются такие
переменные как, например, уровни урожайности (выхода, сбора) кормовых культур, уровень продуктивности и численности
молочного стада, обеспечивающие получение планируемых объемов производства
молока и другие параметры, характеризующее состояние производства мясо- молочной продукции на предприятиях АПК.
Размерность модели составляет
порядка
50 переменных, 30 функциональных связей, 10 критериев и 30 уравнений ограничений.
Для решения оптимальных задач с
нелинейными функциями цели были применены методы нелинейного программирования. При этом на независимые переменные и функциональные связи были наложены ограничения в виде нелинейных со-
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отношений, имеющих вид равенств или неравенств.
В данной работе
показана такая
экономико-математическая модель, которая обеспечивает решение экономических
задач с произвольными функциональными
нелинейными связями (непрерывными и
гладкими) в многомерном пространстве с
различным набором критериев. Для решения оптимальных задач с нелинейными
функциями цели были применены методы
нелинейного программирования. При этом
на независимые переменные и функциональные связи были наложены ограничения
в виде нелинейных соотношений,
имеющих вид равенств или неравенств. В
данном случае методы нелинейного программирования были использованы в оптимизационных задачах с обобщенным
критерием, под которым понимается такая
функция , которая превращает векторную
оценку в скалярную (причем существенно
нелинейную) и при этом сохраняет Паретодоминирование:
f(α,β)(x,y)=(α,x)+ 1/(β,y), где
х* - вектор «затраты», который достигает на множестве D минимума
у*- вектор «выпуск», который достигает на множестве D максимума.

На основании перечисленных параметров или признаков был образован вектор производственно-экономической структуры предприятия:
S = (Xj; Uj; Vij; pik; Yk)
При формировании исходных данных
были введены также единичные показатели
качества
функционирования
предприятия, относящиеся к производству
и потреблению кормов:
Еi - объем производства питательных
элементов;
Рi - объем потребления питательных
элементов, необходимый для получения
заданной продуктивности и структуры поголовья стада животных;
Показатели Еi и Рi зависят от приведенных выше структурных переменных
следующим образом:
6

Ei   X j *U j *Vij
j 1

, i=1..7

4

Pi   pik * Yk

k 1
, i=1..7
При такой формулировке показателей Еi и Рi производственная структура
сельскохозяйственного предприятия может
быть представлена в виде двух цехов растениеводческого и животноводческого.
Такое представление функционирования предприятия в виде двух цехов позволяет сформировать наилучшим образом
целевую функцию (обобщенный функционал) для решения задачи оптимизации с
учетом «спроса - предложения» этих двух
цехов. Перед формированием целевой
функции учитывались (на уровне исходных данных) сложившиеся к моменту оптимизации (на уровне предприятия) уровни и
экономические нормативы по урожайности
культур и продуктивности животных, материально - денежным затратам и себестоимости. Это достигалось
путем ретроспективного анализа (пятилетнего или десятилетнего)
производственного потенциала
предприятия АПК, а именно уровней урожайностей сельскохозяйственных культур
и продуктивностей животных конкретного
оптимизируемого предприятия АПК.
Целевая функция. На основе показателей Еi и Рi качества функционирования
предприятия
формировался
единичный
групповой показатель Fi качества производственной структуры и ее показатель Эi
экономической эффективности. В качестве
целевой функции для постановки экстремальной задачи оптимизации брался комплексный показатель К(S) общей эффективности
функционирования
производственной структуры предприятия.

При осуществлении задачи моделирования
структуры
производственноэкономической
структуры
предприятия
определялся
диапазон изменения исходных данных, способ формирования целевой
функции и поиск ее экстремума с учетом
нелинейных нормализованных ограничений.
Исходные данные. В качестве
структурных составляющих были взяты
следующие параметры и признаки:
Xj - площадь пашни, занятой под
кормовой или продовольственной культурой; j = 1..6 (сено, силос, сенаж, свёкла,
картофель, зерно);
Uj - урожайность j-ой культуры;
Vij - питательность кормовых и продовольственных культур (выход питательных веществ с 1ц культуры); i - номер питательности j - кормовой культуры по 7
основным питательным элементам (кормовым единицам, сырому и перевариваемому
протеину, сахару, крахмалу и клетчатке) i=1..7;
pik - потребность в питательных веществах на одну голову молочного или
мясного стада при заданной продуктивности (годовая или на стойловый период);
Yk - структурированное поголовье
стада животных; k - определенный вид поголовья (k=1,4);
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Групповой показатель Fi производственного функционирования предприятия
формировался на основании балансовых
уравнений Рi и Еi как нормированный единичный показатель:
Fi = 1- EiРi , i = 1..7
При такой записи группового показателя Fi учитывались уровни «спроса» и
«предложение» отраслей животноводства и
растениеводства, характеризующийся как
единичный показатель.
Групповой показатель Эi экономической эффективности хозяйства формируется также в виде зависимости, близкой по
форме предыдущему групповому показателю:
Эi = 1 - Zi/Ri , i = 1..7
Ri - показатель дохода хозяйства,
руб:
Ri = Cпрод.i*Oi , i=1..7
Cпрод.i - цена продаж продукции в хозяйстве (единица проданной продукции),
руб/ед.
Oi - объем реализованной продукции,
ед.
Zi - показатель затрат хозяйства,
руб:
Zi = Cзат.i*Qi , i=1..7
Сзат.i – затраты на единицу произведенной продукции, руб/ед.
Qi - объем произведенной продукции,
ед.
Такая запись единичного группового
экономического показателя Эi позволяет
учесть как затраты при производстве продукции, так и денежную выручку от ее
продаж.
Комплексный показатель К(S) качества функционирования хозяйства формируется как мультипликативный функционал (обобщенный критерий), учитывающий как групповой показатель Fi качества
производственного
функционирования
предприятия, так и групповой показатель
Эi его экономической эффективности:
К(S) =  Fi+  Эi
где S - вектор
производственноэкономической структуры
предприятия
АПК.
При данной форме выражения для
комплексного показателя функционирования предприятия АПК, он считался как целевая функция многокритериальной задачи
Парето оптимизации, учитывающая все
стороны деятельности предприятия АПК,
как производственную, так и экономическую.
Численное решение экстремальной задачи нелинейной Парето оптимизации обеспечивалось следующем
образом: требуется найти такое значение
вектора S производственно-экономической

структуры предприятия АПК, которое соответствовало бы оптимальному по Парето
его значению S = S по критериям лучшей сбалансированности кормовой базы и
максимальной прибыли от производственной деятельности хозяйства ( или оптимальный исход по Парето). Это обстоятельство отражается в обобщенном критерии
К(S) (целевой функции) функционирования предприятия АПК. Математически это
можно записать следующим образом:
К(S) =min К(S),
SD
область поиска D включает границы
изменения структурных переменных:
Xj min < Xj < Xj max , j = 1..6
Uj min < Uj < Uj max , j = 1..6
Vij min < Vij < Vij max , i = 1..7, j = 1..6
pik min < pik < pik max , i = 1..7, k = 1..4
Yk min < Yk < Yk max , k = 1..4
Значения питательности кормовых и
продовольственных культур Vij=RM[i][j],
i=1..7, j=1..6 хранятся в файле korma.pit,
при численном решении модели
Программная реализация алгоритма
формирования
матрицы значений питательности кормов имеет следующий вид:
for (i=1;i<10;i++)
{
fgets(buf,80,vv);
fgets(buf,80,vv);
fgets(buf,80,vv);
for (j=1;j<10;j++)
{
fscanf(vv,"%f",&ss1);
RM[i][j]=ss1;
if(getc(vv)==EOF)
break; }
}
Значения элементов вектора S производственно-экономической
структуры
предприятия содержатся в массиве X,U,Y:
Xj=X[j+6], j=1..6 – урожайности кормовых и продовольственных культур.
Uj=X[j], j=1..6 – площадь пашни, занятой культурами.
Y1=X[13]=Korov,
Y2=X[17]=Byki,
Y3=X[18]=Ovcy, Y4=X[19]=Svin - поголовье
стада животных; k - определенный вид поголовья (k=1,4);
Границы возможных значений элементов
вектора
производственноэкономической структуры предприятия содержатся в массивах A (нижняя граница) и
B(верхняя граница), в элементах с соответствующими индексами:
A[j]<X[j]<B[j]
Групповой показатель Fi производственного функционирования предприятия
АПК выполняется по следующему программному алгоритму:
1. Вычисляется Рi=f[i-1]:
f[i]=0;
for (i=1; j<=6; j++)
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f[i]=f[i]
+
X[i]*RM[i][j]*X[j+6]
2. Вычисляется Ei=f[i+9], значения pik
задаются непосредственно в тексте
программы:
f[10]=(0.0055*X[20]+37.02)*(Korov
+Byki*0.6+Ovcy*0.15);
3. Вычисляется Fi=f[i+29], i=1..7, значения pik и границы возможных
значений функции задаются непосредственно в тексте программы,
ограничения реализованы в виде
штрафной функции:
fk=(1-f[10]/f[0]);
f[30]=fk*fk;

if(fk<0){
Fall++;
f[30]=10+POL*fabs(fk); fall30=1;}
if(fk>0.02){
Fall++;
f[30]=10+POL*(fk-0.02); fall30=1;}
Программная реализация комплексного показателя качества функционирования хозяйства К(S)=f[9]=Fx представляется следующим образом:
f[9]=f[30]+f[31]+f[32]+f[33]+f[34]
+f[35]+f[36]+f[37]+f[38]+f[39]+
f[40]+f[41]-f[43]f[44]+f[46]+1/f[50];// структуры рациона
if(f[9]<=0) f[9]=1e9;
Fx=f[9];

Рис.2 Внешний вид выходного решения оптимизационной задачи

Программная реализация оптимизационной задачи
осуществлена в программной оболочке C++Builder6.
Выходная форма оптимизационной
задачи по
производственной структуре
предприятия АПК приведена на рис. 2.
Результаты и анализ численного
решения оптимизационной задачи. В
процессе решения экстремальной задачи
оптимизации осуществлялась максимизация функционала на множестве переменных в области поиска D по площади Xj зе-

мельных угодий под культурами, урожайности Uj этих культур, питательности Vj
кормов, потребности животных в элементах
питания pj и структуре поголовья Yk стада.
Коэффициенты питательности Vj задаются в модель из входного файла korma.pit, внешний вид которого представлена ниже:
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1. СУХОЕ ВЕЩЕСТВО
Cено1
Сенаж
Силос
Свекла Зел подк Зерно
Сено2
RM[1][9]
0.82 0.48 0.24
0.11 0.2
0.85 0.86 0.85
0.0
2. КОРМОВЫЕ ЕДИНИЦЫ
Cено1
Сенаж
Силос
Свекла Зел подк Зерно
Сено2
RM[2][9]
0.5 0.33 0.18
0.14 0.21
1.08 0.58
0.18
0.0
..........................
6. КЛЕТЧАТКА
Cено1
Сенаж
Силос
Свекла Зел подк Зерно
Сено2
RM[6][9]
0.277 0.162 0.078 0.007 0.05
0.058 0.266 0.325 0.0
7. КРАХМАЛ
Cено1
Сенаж
Силос
Свекла Зел подк Зерно
Сено2
RM[7][9]
0.0045 0.001 0.004 0.0013 0.02 0.35 0.023 0.008 0.0

Сено3

Сено3

Сено3

Сено3

Границы изменения переменных, задаются из входного файла var, внешний вид которого представлен ниже:
СЗАО Березниковское, задача от 21 апреля
2012 г
УРОЖАЙНОСТИ
СЕНО:
Нижн.гран Нач.знач. Верх.гран
28.4
29
32.6
СЕНАЖ: Нижн.гран Нач.знач. Верх.гран
70.0
100.0
104.0
СИЛОС: Нижн.гран Нач.знач. Верх.гран
200.0
210.0
250.0
...................................................
П Л О Щ А Д И , га
СЕНО:
Нижн.гран Нач.знач. Верх.гран
0
600.0
705.0
СЕНАЖ: Нижн.гран Нач.знач. Верх.гран
0
250.0
360.0
СИЛОС: Нижн.гран Нач.знач. Верх.гран
0
187.0
250.0
...................................................
ЗЕРНО: Нижн.гран Нач.знач. Верх.гран
0
450.0
1176.0
П О Г О Л О В Ь Е
М/Стадо: Нижн.гран Нач.знач. Верх.гран -> X[13]
525
525
525
БЫЧКИ: Нижн.гран Нач.знач. Верх.гран -> X[17]
1700
1700
1700
Прод м/с: Нижн.гран Нач.знач. Верх.гран -> X[20]
14
14
16
...................................................
Себестоимость(ss5):
70.0
Цена реализ.1ц: молоко говядина свинина
352.0 2500.0 3100.0
Кроме этого учитывался показатель
экономической эффективности с входящими в него величинами значений денежной
выручки и затрат ( Свыр.j, Cзат.j ) при
соответствующих объёмах проданной и
произведенной продукции (Oj и Qj).

Решение данной экстремальной задачи сводилось к поиску равновесной точки
«спроса - предложения» по 6 основным
элементам питания кормовой базы с учетом
имеющихся земельных ресурсов и планируемых возможных диапазонов изменения

8

Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 4, 2015 г.
S = (Xj, Uj, Vj,pk,Yk)
где Xj, Uj, Vj,pk,Yk - найденные оптимальные значения структурных
составляющих:
Xj -оптимальная площадь пашни,
занятой под j-ой кормовой культурой;
Uj - оптимальная урожайность j-ой
культуры;
Vij - питательность кормовых культур;
Pik - потребность животных в элементах питания;
Yk - поголовье стада животных.

урожайности кормовых культур и поголовья скота. Результатом решения является
оптимальный по Парето исход.
Процесс решения экстремальной задачи оптимизации с поиском оптимального
варианта производственно-экономической
структуры аграрного хозяйства занимает
менее 3-х секунд машинного времени на
современной ПК.
Численным решением задачи моделирования
считается получение оптимальной
производственной структуры
предприятия АПК
(оптимальный по Парето исход):

Бизнес-план для хозяйства
Для повторного расчета -F10, ESC- выход из программы
Рекомендации по Урожайность
Площадь
Превышение производства над
отрасли растение- ц/га
га
потреблением
питательных веводству
ществ в кормовой базе
1. Cено
32.7
449.2
по сухому веществу
8.0%
2. Сенаж
55.6
253.1
По кормовым единицам
2.1%
3.Силос
370.7
232.0
по сырому протеину
0.0%
4.Свекла
347.3
23.4
по сахару
0.0%
5.Картофель
19.0
80.5
по перевар протеину
2.8%
6.Зерно
18.4
637.5
По клетчатке
0.7%
Общая площадь.
1675.8
Рекомендации
по мол. стаду

Продуктивность
3098 кг год

Рекомендации
по откорму

Животные
КРС
Овцы
Свиньи
Рис.3 . Внешний вид выходной формы

Поголовье
449 голов
Поголовье
Затраты руб.
2795989.2
841 голов
Реализация руб.
3206537.5
0
Прибыль руб.
410548.2
0
Рентабельность %
10.8
численного решения Парето оптимизации

В этой выходной форме кроме размеров площадей Xj под культурами, величиной их урожайности Uj и структуры поголовья Yk, представлены также обеспеченность Pi и сбалансированность Vij питательными компонентами кормовой базы.
Найденная оптимальная структура S аграрного хозяйства обеспечивает получение максимальных объемов производства
молока (для анализируемого хозяйства :
30,38 ц *449 голов коров = 13910 ц) и гарантированной прибыли, входящих в целевую функцию K(S). В данном примере
полученной оптимальной производственной структуре хозяйства, которая обеспечивает наибольшее значение Ri
=
410548,2 руб. и объеме производства молока 13910 ц. Путем изменения начальных
исходных для оптимизационной модели (
например, путем их увеличения) можно
обоснованно определять такие производственные структуры предприятий АПК, при
которых достигается максимизация объемов производства молока и прибыли. Пока.

затели выходной формы численного решения оптимизационной задачи могут быть
взяты в предприятием АПК в качестве своего бизнес плана и в случае его успешной
его реализации, возможно последовательное развитие таких бизнес планов, которые позволят в дальнейшем позволят решать задачи по увеличению объемов производства молока на данном предприятиях
АПК.
Создание такой математической модели, универсальной или унифицированной для всех аграрных секторов регионов
РФ, позволяет организовать обоснованные
расчеты для всех предприятий АПК по
оценке сбалансированности кормовой базы
по питательным веществам , которые в
свою очередь гарантировано позволят
обеспечить такие объемы производства
молока, которые решат задачу импортозамещения по всей линейке выпускаемой в
России молочной продукции, которая пользуется
спросом
у
населения
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
Беспятых А.В., к.э.н., доцент Вятского государственного университета (email: Bespyatyh@vyatsu.ru)
Папырин В. Б., к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента НОУ
ВПО «Вятский социально-экономический институт»
Аннотация: В статье проведен анализ современного развития бухгалтерского учета в мире и в
России. Раскрыты проблемы методологии бухгалтерского учета. Предложены структурные
элементы системы бухгалтерского учета организации.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, методология
Abstract: In article the analysis of modern development of accounting in the world and in Russia is
carried out. Accounting methodology problems are opened. Structural elements of system of accounting of the organization are offered.
Keywords: accounting, methodology
Одним из важнейших элементов, необходимых для эффективного управления
компанией, в современных условиях, является четко организованная система бухгалтерского учета, призванная, с одной стороны, удовлетворить запросы пользователей,
с другой стороны, обеспечить надежную
систему контроля и эффективного использования активов собственника бизнеса.
Быстрая
смена
хозяйственного
механизма в нашей стране, вызванная переходом от административно-командной
системы к рыночной, потребовала существенных усилий от государства и общества по перестройке методологических,

организационных и методических подходов
к системе бухгалтерского учета.
Процесс перестройки системы бухгалтерского учета в последние двадцать лет
совпал с коренными изменениями, наблюдаемыми как в экономике, так и в методологии социальных наук.
В глобальной экономике наблюдается
усиление роли международных институтов,
такие как Организация объединенных
наций, Международный валютный фонд,
Всемирная торговая организация и другие,
порождающие усиление роли международных правил работы стран, как на глобальном финансовом рынке, так и ужесточение
геополитических процессов, вызванных
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истощением природных ресурсов и борьбой
за усиления контроля над ними в различных частях света. Разработка международных стандартов во многих областях экономики, порождает потребность многих стран
подчинять собственное законодательство
страны логике международных экономических правил.
В
методологии
социальных
наук,
последние пятьдесят лет с одной стороны,
наблюдается резкое увеличение знаний,
посредством появления новых концепций,
направлений, течений и как следствие новых объектов научного познания частных
наук, то есть процесс, который называется
дифференциация.
С другой стороны, интеграция, порождающая собой развитие более общих подходов в методологии наук, в основе которых лежит обобщение знаний смежных
направлений наук в общие науки, такие
как теория систем, теория организации,
теория информации, кибернетика.
Учитывая происходящие в экономике и
методологии наук процессы, в нашей
стране происходит реформирование бухгалтерского учета, посредством принятия
определенных, временных концепций развития, направленных на сближение отечественной системы учета с международными
стандартами финансовой отчетности (далее
МСФО).
Параллельно с исполнением концепций
реформирования учета в нашей стране,
происходят и изменения в экономике, благодаря появлению новых институтов, реформированию законодательства, сменой
системы подготовки учетных работников,
как среднего, так и высшего звена.
Не смотря на перечисленные усилия
профессионального сообщества, в научных
кругах по вопросам методологии бухгалтерского учета, наблюдается скепсис, по
поводу того, что бухгалтерский учет в
нашей стране, так и остается прикладной
наукой, а в образовании, продолжается
обучение лишь технике учета [4].
Анализ
современного
состояния
реформирования учета в нашей стране,
свидетельствует о наличии в методологии
бухгалтерского учета целого перечня нерешенных проблем.
1. В нашей стране, до настоящего момента, нет научного обоснования и анализа
положений международных стандартов финансовой отчетности. В научной и периодической литературе по проблемам учета
нет ни одной критической статьи по поводу
положений стандартов. При этом, на протяжении двадцати лет в России идут курсы
по подготовке бухгалтеров к применению
положений МСФО, а официальный перевод
стандартов, признанный Министерством

финансов РФ состоялся только в 2011 году.
МСФО разрабатывались на основе бухгалтерской практики стран, применяющих
англо-саксонскую модель бухгалтерского
учета, наша страна всегда тяготела к континентальной модели. Кроме того, разработку стандартов оплачивали транснациональные компании в области аудита, которые при внедрении данных стандартов на
территории нашей страны, расширяют экспансию для своего бизнеса.
2. До настоящего времени, в научной
литературе по бухгалтерскому учету, нет
единого мнения по поводу предмета бухгалтерского учета. Предлагаются сегодня
два варианта. С одной стороны, предметом
бухгалтерского учета является капитал
компании, с другой факты хозяйственной
жизни организации.
3. На протяжении семидесяти лет,
эпохи советского периода, учет в нашей
стране развивался самостоятельно. При
этом, в целях оптимизации по обслуживанию системы государственного планирования мы достигли таких успехов как: единая
унифицированная система объектов бухгалтерского учета, разработка и внедрение
единого плана счетов бухгалтерского учета
для хозяйствующих субъектов, разработка
журнально-ордерной формы счетоводства,
унификация системы первичного и сводного учета в различных отраслях, калькуляционный учет. Большинство из этих наработок используются организациями и по
сегодняшний день. В настоящее время, в
России действует план счетов, который был
разработан в 2000 году. За 15 лет, в экономике появились новые объекты учета и
управления. Произошел отказ от обязательного применения к рекомендательному, в части унифицированных форм первичной учетной документации. Развиваются облачные технологии автоматизации и
ведения бухгалтерского учета, появились
новые организационные формы ведения
учета и подготовки отчетности, такие как
компании аутсорсеры.
4. В научной литературе, по настоящее время, нет четкого определения, методологии бухгалтерского учета. В большинстве случаев, авторы перечисляют элементы метода бухгалтерского учета, такие как:
документация и инвентаризация, счета и
двойная запись, оценка и калькуляция,
балансовое обобщение и отчетность.
Следует отметить, что работы по
построению единой методологии в профессиональном сообществе идут. Одни берут
за основу, концепции которые сформировались в экономической теории (институционализм, неопозитивизм), другие пытаются выстраивать единую методологию
бухгалтерского учета в рамках уже суще-
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ствующей нормативной или позитивной
теории бухгалтерского учета. Нет сомне-

ния, что все данные подходы имеют право
на существование.

1 уровень. Философские методы познания

2 уровень. Методы познания междисциплинарных наук

3 уровень. Методы познания экономических наук

4 уровень. Методы бухгалтерского учета

Рис. 1 Структура методов познания, входящих в методологию бухгалтерского учета
Однако, следует отметить что, современное знание формируется как синтез
наук, а бухгалтерский учет последние 500
лет развивается самостоятельно. Отметить
можно, период 80-х – 90-х годов прошлого
века, когда началась смена эпохи ручного
учета, механизированной, а в последующем и автоматизированной технологией
обработки учетной информации. В этот период, активно в уже сложившуюся теорию
бухгалтерского учета, внедряются элементы кибернетики и теории информации.
Схематично структуру методов познания,
формирующих методологию бухгалтерского
учета, можно представить на рисунке 1.
Если методы третьего и четвертого
уровня, достаточно проработаны в научной литературе, то уровень 2 в бухгалтерском учете практически не нашел своего
применения за исключением теории информации и кибернетики.
Особый
интерес
среди
методов
междисциплинарных наук вызывает применение системного подхода.
Удивительно, но ни в одной существующей концепции или теории бухгалтерского учета не наблюдается рассмотрение системы бухгалтерского учета, как явление,
однако достаточно точно учет рассмотрен
как процесс.
В отечественной научной литературе
при этом, достаточно часто применяется
понятие «система», в основном либо к
нормативному законодательству, либо к
перечисленным ранее методам бухгалтерского учета.
У западных авторов, в частности, Б.
Нидлз, Х.Андерсон, Д. Колдуэлл, есть точка

зрения, что «бухгалтерский учет включает
дизайн
систем»
[3]
Слово
дизайн
(англ.design – проектировать, конструировать) предполагает проектирование системы бухгалтерского учета в организации.
Учитывая, что система бухгалтерского
учета (далее система БУ) любого хозяйствующего субъекта есть функция системы
управления, наряду с такими как: планирование, организация, мотивация, контроль, очевидно данная система БУ одинаковую организованность и единые общие
подсистемы с системой управления организацией. Кроме того, сама система БУ организации будет открытой системой, так как
подчиняется нормативной базе, регулирующей организацию и ведение учета в отдельно взятой стране, так и предоставляет
информацию заинтересованным пользователям. И нормативное законодательство и
пользователи отчетности являются элементами социальной системы, которая влияет
на работу организации в целом и ее системы управления.
Со структурой самой системы управления
можно познакомится в работах.[1; 5]
Учитывая
принцип
иерархичности
систем, можно предположить, что система
БУ будет содержать следующие подсистемы
и их элементы:
1. Подсистема «методология» системы бухгалтерского учета включает в себя
следующие элементы: концепция, цель,
задачи, функции, метод, эмпирический
опыт;
2. Подсистема «процесс» системы
бухгалтерского учета включает в себя следующие элементы: учетная политика, схе-
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ма основной бухгалтерской процедуры,
информационное обеспечение учета;
3. Подсистема «организация» системы бухгалтерского учета включает в себя
следующие
элементы:
функциональная
структура бухгалтерской службы, организационная структура бухгалтерской службы, должностная инструкция бухгалтера,

профессионализм и личные компетенции
бухгалтера;
4. Подсистема «техника» бухгалтерского учета будет включать в себя следующие элементы: технология бухгалтерского учета, рабочий план счетов, форма учета, система документооборота, отчетность.[2]
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Бостанова Л.К., доцент кафедры «И и ИТ» Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия, г. Черкесск,
д.э.н., , (e-mail: bos_laura@mail.ru )
Коркмазов Ш., Магистрант Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Кафедра экономики и финансов общественного сектора
Аннотация: Работа посвящена проблеме развития механизмов конкурентоспособности предприятия. Показана модель, учитывающая факторы развития конкурентоспособности предприятия, возможные ограничения, которые учитывают предприятия в процессе своего функционирования.
Ключевые слова: The work is devoted to the development of mechanisms for the competitiveness
of enterprises. It is shown that the model takes into account the factors of competitiveness of the
enterprise, potential limitations, which take into account the enterprise in the course of its operation.
Abstract: предприятие, конкуренция, конкурентоспособность предприятия, конкурентоспособность товаров, конкурентное преимущество.
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competitive advantage.
Развитая
конкурентоспособность
предприятия является гарантом его существования, развития и успешного функционирования. Для ее обеспечения предприятие должно иметь сформированные механизмы повышения конкурентоспособности.
В теории и практике современного
этапа развития мировой экономики, несмотря на многочисленные исследования
экономической конкуренции, не получили
необходимого развития вопросы развития
механизмов повышения конкурентоспособности предприятия.
Актуальность данной проблемы, ее
недостаточное решение, необходимость
теоретического обоснования и поиска механизмов повышения конкурентоспособности предприятий является одним из важнейших факторов, стимулирующих повышение эффективности экономики страны и
ее регионов.
Научная новизна полученных нами
результатов заключается в разработке
практических рекомендаций по совершенствованию механизмов повышения конкурентоспособности предприятий:
- проанализировано положительное
влияние товарной политики предприятия
на его конкурентоспособность;
построена модель механизмов
конкурентоспособности предприятия в среде Bpwin 4.0;
- определена конкурентоспособность
полиграфического предприятия «Полиграфычъ» и предложены мероприятия по совершенствованию и развитию механизмов
повышения конкурентоспособности полиграфического предприятия.
Под
«конкурентоспособностью»
предприятия мы понимаем
способность
отвечать требованиям конкурентного рынка, запросам покупателей, противостоять
другим производителям, поставляющим на
том же рынке аналогичные товары. Организация экономического сотрудничества и
развития рассматривает конкурентоспособность как способность компаний, отраслей,
регионов и наций обеспечить сравнительно
высокий уровень дохода и заработной платы, оставаясь открытыми для международной конкуренции [3].
Coвpeмeнные взгляды на обеспечение конкурентоспособности предприятия
предлагают рассматривать эффективное
управление цепочкой «ключевые компе-

тенции – ключевые товары – конечные товары компании» [4].
Обычно топ-менеджеры делают вывод о конкурентоспособности своего предприятия или конкурентов преимущественно
в терминах ценовых и потребительских характеристик. При выборе краткосрочной
стратегии конкурентоспособности предприятия такого подхода мы думаем достаточно.
Но в средне- и долгосрочной перспективе в таком аспекте рассматривать
конкурентоспособность недостаточно. Поскольку при выборе данных стратегий конкурентоспособность основывается на способности с более низкими издержками и
большей скоростью создавать принципиально новую, оригинальную продукцию.
Все это создает предпосылки для выбора направлений и методов обеспечения
конкурентных преимуществ, моделирования механизмов, позволяющих развивать и
совершенствовать конкурентоспособность
предприятия.
Как известно конкурентные преимущества объединяются в две группы: преимущества высокого и низкого ранга [3].
К первой группе можно отнести
наличие у предприятия хороших отзывов,
высококвалифицированного
персонала,
системой маркетинга, налаженными отношениями
с
покупателями,
введением
НИОКР, использованием инноваций. Конкурентные преимущества первой группы
обеспечат предприятию успешную и продуктивную деятельность.
Преимущества второй группы –
низкого ранга связаны с привлечением неквалифицированного персонала, доступностью источников сырья и не так устойчивы.
Для проектирования модели конкурентоспособности мы предлагаем использовать многофункциональное CASE средство визуального моделирования бизнеспроцессов BPwin 4.0.
На рисунке 1 левая сторона блока
предназначена для входа: т.е. для осуществления и развития механизмов повышения конкурентоспособности предприятия
необходимы материалы, сырье, и конечно
кто заинтересован в продукции или услугах данного предприятия – покупатели.
На выходе мы получаем возможность
прогнозирования показателя конкурентоспособности предприятия, конкурентоспособность товаров и повышение конкурентоспособности
самого
предприятия.
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Рис.1. Модель механизмов конкурентоспособности предприятия
Сверху механизмы конкурентоспособности ограничиваются Федеральным
законом РФ № 948-1 от 22.03.1991 г. «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»,
международными стандартами ISO 9000
(система менеджмента качества), ISO
14000 (система менеджмента окружающей
среды), OHSAS 18000 (система менеджмента профессиональной безопасности и охрана труда).
Снизу показаны, какие для этого используются «рычаги» (механизмы) – ква-

Предприятие
«Полиграфычъ»

лифицированный персонал, факторы базирования (операционная эффективность,
рыночная адаптивность), факторы конкурентной среды, внешние и внутренние
факторы конкурентного преимущества, источники конкурентоспособности предприятия.
Рассмотрим как определяется конкурентоспособность предприятия на примере
полиграфической фирмы «Полиграфычъ»,
находящегося в г. Черкесск КЧР. На рисунке 2 показаны рынки товаров, дизайна и
средств напоминания о себе и конкуренты.

Оперативная полиграфия,

наружная реклама,
печати и штампы,

Рынки

Конкуренты

Рынок средств

КарачаевоЧеркесское государственное республиканское книжное
издательство

напоминания
о себе

пластиковые карты,

Рынок дизайна

промо сувениры,
рекламная посуда, рекламный текстиль,

Рынок товара

Другие предприятия,
выпускающие визитки, открытки

номерки и шильды,
Рекламнопроизводственная
компания «Zetox»

изделия из оргстекла,
наградная атрибутика
Рис. 2. Схема определения
и символика, конкурентов
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Рынок потребности «средства напоминания о себе» — это в основном покупатели, которые хотят напомнить о себе, выразить свои чувства и продавцы, предлагающие им товары. При этом можно послать подарок, открытку или заказать песню по TV. Соответственно, предприятие,
выпускающее сувенирную продукцию, может быть более привлекательным, если обратит внимание на рынок этой потребности
и станет, например, выпускать еще и упаковку для подарков с подписью.
Рынок товара — покупатели со схожими потребностями и продавцы, предлагающие им схожие способы удовлетворения потребностей. Это довольно узкий рынок, тоже связанный с одной потребностью, но на котором покупатели делают
.

выбор из однотипных товаров разных продавцов.
Поскольку ресурсы любого предприятия не безграничны, оно стремится максимально используя их, получить более высокий результат. Для этой цели необходимо найти рыночную позицию и разработать
стратегический план, чтобы предприятие
могло в наилучшей степени реализовать
свои ресурсы и получить от них наибольшую отдачу.
На всем рынке выделяют один или
несколько рынков, связанных с разными
потребностями людей. Далее на выбранном
рынке потребности выделяют необходимые
рынки товаров, на которых предприятие
могло бы работать.

Рынки потребностей
Все потребности в
мире

Рынки товаров

Питание людей

Открытки

Выражение людьми своих
чувств

Сувениры
Новый товар

…

Рис. 3. Пример выбора рынка товара
Из рисунка 3 видно, что предприятие, рассматривая все возможности на
рынке потребностей, сосредотачивает свои
усилия на рынке потребности «средства
для выражения людьми своих чувств другим людям».
Выбирая рынок товаров, необходимо
учитывать его особенности. Он должен
предоставлять предприятию возможность
успешно функционировать, но в тоже время быть достаточно ограниченным, чтобы
позволить ему стать сильным конкурентом.
Предприятие «Полигравычъ» может определить свой рынок товара как рынок печатной продукции города, поскольку рынок
открыток города — слишком узко, а мировой рынок печатной продукции — слишком
широко. Выбор рынка требует оценки и
анализа того, что предприятие в состоянии
сделать для определенной группы потребителей, имея при этом конкурентные преимущества.
Товарная политика предприятия влияет на его прибыль и конкурентоспособность. Поэтому проанализируем не только
сами товары, но и изучим товарную политику.
При проведении обобщенного анализа товарной политики предприятия «Поли-

графычъ», мы изучили следующие вопросы.
1. Нацеливает ли предприятие «Полиграфычъ» свои товары на конкретные
сегменты рынка или нет?
Да, сегменты определены достаточно
точно, известны не только демографические характеристики покупателей, но и
экономические, психологические, поведенческие.
2. Делается ли на предприятии «Полиграфычъ» анализ выпускаемых (продаваемых) товаров?
Руководители и специалисты устно
обсуждают товары, их привлекательность
для покупателей и предприятия. А выполнение расчетов экономической эффективности товаров, оценка конкурентоспособности товаров позволило бы предприятию
иметь четкое представление какие товары
наиболее конкурентоспособны.
3. Известно ли на предприятии, на
какой стадии жизненного цикла находятся
его товары и как это учитывается?
Да, предприятие учитывает эти обстоятельства, проводя всевозможные акции
и скидки на товары. Например, до 30 декабря 2014 г. действовала акция: «Первая
печать для Вашего бизнеса бесплатно»,
которая показана на рисунке 4.
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Рис. 4. Пример акции предприятия «Полиграфычъ»
4. Существует ли на предприятии
6. Следит ли предприятие за жалобаопределенный порядок внедрения новых
ми покупателей (клиентов)? Как реагирует
товаров и формирования ассортимента?
на них?
На предприятии существует специУ покупателей имеется возможность
альный отдел, который занимается этими
оставлять положительный или отрицательвопросами. В разделе новости на сайте
ный отзыв, на что предприятие незамедлиданного предприятия (http://pgska.ru/) детельно отвечает. Пример отзыва показан
монстрируются новинки продукции.
на рисунке 5.
5. Учитываются ли предприятием
7. Какие функции придает предпри«Полиграфычъ» требования покупателей
ятие «Полиграфычъ» упаковке своих топри разработке товаров и формировании
варов?
ассортимента?
Упаковка используется для привлеПредприятие предлагает покупателям
чения внимания покупателей, для стимулизаполнять на сайте форму предварительнорования покупок, поскольку предприятие
го заказа выбранного товара.
изготавливает пакеты и упаковывает товары с логотипомкомпании.

Рис. 5. Пример отзыва предприятия «Полиграфычъ»
Таким образом, проводимая на полиН.К. [2], значительно облегчающей задачу
графическом предприятии товарная полипо сбору необходимой для оценки конкутика очень эффективна. Но её можно сорентоспособности предприятия информавершенствовать: правильное размещение
ции. Необходимую информацию можно порекламы в СМИ и глобальной сети расшилучить из данных бухгалтерского и статирит клиентскую базу, улучшит продажи.
стического учета и отчетности. Эти данные
Для анализа конкурентоспособности
в нашей работе приближенные.
предприятия «Полиграфычъ» мы предлагаВначале определимся с оценкой (коем воспользоваться методикой Моисеевой
эффициента) операционной эффективно-
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ВS – выручка от реализации продукции по выборке;
ЗS – затраты на производство и реализацию продукции по выборке.

сти. Основным результатом и критерием
операционной эффективности будем рассматривать прибыль предприятия.
В качестве показателя прибыльности
используем рентабельность производства и
реализацию продукции, определяемую как
отношение прибыли от реализации продукции к затратам, осуществленным для ее
производства и реализации.
Показатель операционной эффективности представляется как отношение выручки от реализации продукции к затратам, осуществленным для ее производства
и реализации, определяемой по формуле 1.

Kr 

,
(3)
где Kr – коэффициент операционной
эффективности.
Перейдем к определению коэффициента стратегического позиционирования.
Коэффициент стратегического позиционирования определяется по формуле 4.

I
IS

KI 

B
r
З,

,
(4)
где KI – коэффициент стратегического позиционирования;
I – индекс изменения объемов выручки рассматриваемого предприятия;
IS– индекс изменения объемов выручки по выборке. При этом:

(1)
где r – операционная эффективность
предприятия;
В – выручка от реализации продукции предприятия;
З – затраты на производство и реализацию продукции предприятия.
Показатель операционной эффективности по выборке запишется следующим
образом:

R

r
R

I

Bs
Зs

B
B0

IS 

,
(2)
где R – операционная эффективность
по выборке;

(5)
S

B
BS 0

(6)

Таблица 1
Исследуемое предприятие «Полиграфычъ»
Показатель

2013

2014

Выручка

1 400

1 600

Чистая прибыль

721

454

Затраты

679

1 146

r

2,062

1,396

√I

1,069

Таблица 2
Конкурент: рекламно-производственная компания «Zetox»
Показатель

2013

2014

Выручка

1 500

1 300

Чистая прибыль

728

302

Затраты

772

998

R

1,943

1,303

√IS

0,931

По формуле 7 определим конкурентоспособность (К) предприятия.

K  K r Ki

,
где K – конкурентоспособность исследуемого предприятия;
Kr – коэффициент операционной эффективности;
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Ki – коэффициент стратегического позиционирования.
Таблица 3
Показатели конкурентоспособности предприятия «Полиграфычъ»
Показатель

2014 г.

Kr

1,072

KI

1,148

K

1,231

Чем выше показатель K, тем более
конкурентоспособным по отношению к выборке является рассматриваемое предприятие. Очевидно, что 0 < K < ∞ . При этом,
в случае, если 0 < K < 1, конкурентоспособность предприятия по отношению к выборке является низкой (чем ближе к нулю,
тем
ниже
конкурентоспособность).
При K =1 конкурентоспособность предприятия идентична конкурентоспособности
выборки. При K >1 конкурентоспособность
предприятия выше, чем по выборке.
Как следует из результатов расчетов,
величина коэффициента конкурентоспособности (К) предприятия Полиграфычъ в
2014 г. составила 1,231, что свидетельствует о том, что уровень конкурентоспособности анализируемого хозяйствующего
субъекта в сопоставлении с рекламнопроизводственной компанией «Zetox» является крайне высоким. Поскольку операционная эффективность больше единицы
хозяйственная деятельность прибыльна
(превышение выручки над затратами).
Декомпозиция коэффициента конкурентоспособности анализируемого предприятия в разрезе источников (операционной эффективности – Kr и стратегического
позиционирования – KI) позволяет утверждать, что сложившийся уровень анализируемого показателя в большей степени
обусловлен высоким уровнем стратегического позиционирования.
Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения конкурентоспо-

собности
предприятию
«Полиграфычъ»
необходима разработка и реализация комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на снижение уровня затрат и увеличение рентабельности
финансово-хозяйственной
деятельности
компании.
В результате мы пришли к выводу,
что конкурентоспособность предприятия не
является постоянной величиной, поскольку
это динамический показатель. В каждый
момент времени предприятие может иметь
набор конкурентных преимуществ, сформированных на начальном этапе, использующихся в данный момент времени и
обеспечивающих успех на рынке в будущем. Но в основе построения системы конкурентоспособности предприятия необходимо учитывать ограничения (это могут
быть законы, стандарты), которые любое
предприятие обязано соблюдать в процессе
своей деятельности, основные механизмы
(квалифицированный персонал, факторы
базирования, факторы конкурентной среды, внешние и внутренние факторы конкурентного преимущества, источники конкурентоспособности предприятия), что имеет
предприятие на входе (материалы, сырье,
заинтересованные покупатели) и на выходе (это может быть прибыль, конкурентоспособность товаров или услуг, как следствие конкурентоспособность самого предприятия, возможность прогнозирования
показателя конкурентоспособности предприятия).
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АНАЛИЗ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ НА ОСНОВЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
И РЕГИОНА КМВ).
Гладилин В.А., к. э. н., доцент, Ставропольский филиал ФГБОУ ВО
«Московский педагогический государственный университет», (e-mail:
Gladilin@ro.ru)
Аннотация: Основным заданием в развитии рекреационно-курортного комплекса Крыма и региона КМВ выступает повышение эффективности и конкурентоспособности. Реализация данного задания предполагает пересмотр принципов организации экономического механизма регулирования деятельности предприятий рекреации, особенно в рамках региона. В условиях
конкуренции, когда регионы вступают в соперничество за инвестиции, качественные трудовые ресурсы и внешнеэкономические связи, необходимы структурные изменения, территориальная концентрация экономической деятельности.
Ключевые слова: инновации, регион, Крым, Кавказские Минеральные Воды, стратегия, трудовые ресурсы, экономическая деятельность.
Abstract: the Main task in the development of the recreational-resort complex of the Crimea and
the Caucasian mineral waters region is the increase of efficiency and competitiveness. The implementation of this task involves the revision of the principles of the organization of the economic
mechanism of regulation of activity of enterprises of recreation, especially within the region. In
competition, when regions enter into competition for investment, quality of labour resources and
foreign economic relations, structural changes are required, spatial concentration of economic activity.
Keywords: innovations, region, Crimea, Caucasus Mineral Water, strategy, human resources, economic activities.
Северо-Кавказский
экономический
район - один из 12 экономических районов
Российской Федерации, состоит из 12 субъектов Федерации: Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия,
Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Краснодарский край, Ростовская область, Республика

Северная Осетия – Алания, Ставропольский край, Чеченская Республика, Республика Крым, город федерального значения
Севастополь
Хотя район занимает всего 2 % площади страны (355,1 тыс.), здесь проживает
19 445 604 человек (13,6 %). Главная
специализация района - агропромышлен-
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ное производство, включающее все три
звена АПК. [1] Помимо этого, в районе
развиты металлоёмкое машиностроение,
химическая промышленность,
рекреационная сфера ( одна из важнейших).
Экономико-географическое положение:
Это самый южный район страны. Он
имеет выход к Азовскому, Чёрному и Каспийскому морям. Район находится на пересечении транспортных магистралей из северных, центральных и восточных районов
России в страны Закавказья, Средиземноморья и зарубежной Азии. Он граничит с
развитыми районами Украины, а также с
Поволжским и Центрально-Чернозёмным
районами России. [ 1 ]
Наличие в названии района слова
«Кавказ» наводит на мысль о горном характере этого района. На самом же деле
северный склон Кавказского хребта занимает незначительную часть района. Преобладающий равнинный рельеф в сочетании
с долгим жарким и солнечным летом и плодороднейшими чернозёмами создают здесь
наиболее благоприятные в стране условия
для ведения сельского хозяйства. Не случайно этот район называют Европейским
Югом. [3] Минеральные ресурсы относительно невелики. Хозяйственное значение
имеют уголь в Ростовской области, нефть
Чечни и природный газ Ставрополья. В Северной Осетии - Алании -разрабатываются
месторождения полиметаллических, в Кабардино-Балкарии
-вольфрамовомолибденовых[3].
Как Крым, так и регион Кавказских
Минеральных Вод (КМВ) всегда считались
одними из главных здравниц в стране.
Проведем анализ развития данных территорий.
Основным заданием в развитии рекреационно-курортного комплекса Крыма
и региона КМВ выступает повышение эффективности и конкурентоспособности. Реализация данного задания предполагает
пересмотр принципов организации экономического механизма регулирования деятельности предприятий рекреации, особенно в рамках региона. [2]
В условиях конкуренции, когда регионы вступают в соперничество за инвестиции, качественные трудовые ресурсы и
внешнеэкономические связи, необходимы
структурные изменения, территориальная
концентрация экономической деятельности. Это проявляется в создании кластеров
– новых форм работы предпринимательских структур, ориентированных на комплексное развитие региональной экономики. Для запуска этого процесса необходимо внимательно изучить сущность и вы-

явить дополнительные преимущества кластеров
Эффективность
функционирования
рекреационной индустрии в Крыму связана
с идей о необходимости координации действий всех предприятий, принимающих
участие в создании рекреационных услуг.
Эта идея может быть реализована в рамках
рекреационного кластера. Создание новых
организационных форм, таких как рекреационные кластеры, даст возможность фирмам рекреационной сферы успешно работать на рынке туристических услуг. [4]
Кластеры будут способствовать развитию различных форм международного
сотрудничества, что позволит усвоить правила глобального бизнеса, адаптироваться
к требованиям международных рынков,
повысить конкурентоспособность крымских
курортно-рекреационных предприятий, в
том числе обеспечить твердые позиции ценовой конкуренции.
Интересен зарубежный опыт и исследования процесса кластеризации в различный странах, в частности, научные труды
М.Портера, В.Прайса, другие.
В РФ
уже опубликованы научные
труды по проблемам кластеризации экономики. [4] Гладилин В., Домишний М., Войнаренко М., Соколенко С., и иные ученые
считают, что кластеры - действительно
перспективная форма организации, которые содействуют внедрению инноваций,
определяют их направление и тем самым
создают фундамент для будущего экономического роста. По своей сути кластер - это
территориально-хозяйственное взаимообусловленное объединение основных, смежных, дополнительных и обслуживающих
предприятий. [3]
Главным признаком и причиной создания кластеров является повышение
продуктивности привлекаемых ресурсов, а
главной чертой кластеров является то, что
они охватывают конкретную территорию и
являются локальным формированием. Территория или экономическое окружение
кластеров становится важным фактором
развития, в значительной мере влияет на
его конкурентные возможности, способствует сокращению расходов по деятельности, развитию инновационного потенциала,
повышению
инвестиционной
привлекательности региона.[3]
Актуальным становится вопрос о том,
какую концепцию необходимо использовать для внедрения кластеров в нашем регионе, как оптимизировать их структуру,
необходимо ли создавать дополнительные
структуры, какие результаты должны быть
достигнуты в процессе их деятельности,
каково участие правительства в функционировании кластеров[5]. Эти и иные во-
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просы недостаточно изучены и требуют
специальных исследований.
Кластерную концепцию развития рекреационной сферы Крыма и региона КМВ
могли
бы
реализовать
санаторнокурортные оздоровительные учреждения,
которые создают ядро кластера, а также
памятники археологии, истории и этнической культуры, музеи и фирмы туристического бизнеса, предприятия пищевой промышленности
и
сельскохозяйственных
культур, транспорта, развлечений и торговли (сувенирной продукции).
Большие
возможности
внедрения
кластерных механизмов имеет рекреационная деятельность [5]. В сравнении с иными
регионами Крым имеет огромный рекреационный потенциал. Как Крым, так и регион КМВ как курорт располагает уникальными рекреационными ресурсами: благоприятным сочетанием морского, горнолесного и степного климата, наличием рапных озер, лечебных грязей и минеральных
вод.
Предпосылкой возникновения и сущностью
кластера
в
рекреационнокурортной сфере Крыма, а так же региона
КМВ является концентрация санаторнокурортных предприятий.
Особенности
экономикогеографического размещения регионов,
благоприятные
природно-климатические
условия, разнообразные рекреационные
ресурсы, развитая сеть водных, железнодорожных и автомобильных путей содействуют функционированию около 600
учреждений оздоровления, лечения и отдыха разного функционального назначения
(27,5% от общероссийского количества),
из которых лечебное направление имеют
44%, остальные специализируются на оказании общеоздоровительных услуг. В том
числе: санаториев 117 (20,7%,); санаториев-профилакториев 5 (0,9%); пансионаты с
лечением 24 (4,2%); пансионаты отдыха
125 (22,1%); дома отдыха 6 (1,1%); базы
отдыха и иные учреждения - 287 (51%).
Среди этих предприятий - 73% частной,
23% - государственной и 4% - коммунальной форм собственности.
Высокий экспортный потенциал рекреационного хозяйства Крыма и региона
КМВ подтверждают статистические данные
последних лет (2013-2015гг.). Современный
этап регионального развития рекреационнокурортной сферы требует укрепления и расширения связей между санаториями, пансионатами с лечением, домами и базами отдыха,
детскими оздоровительными учреждениями, а
также экскурсионного и развлекательного и
транспортного обслуживания.[6] Это объективный и закономерный процесс, способствующий разработке и увеличению реализации

рекреационных услуг с целью повышения
уровня удовлетворения потребностей отдыхающих. Из-за несовершенства взаимосвязи
между звеньями и участниками рекреационного процесса имеют место серьезные недостатки, антирекламу курортного региона. В
случае разрешения проблем, тормозящих
развитие курортной системы, регион потенциально может принять в 2-3,5 раза больше отдыхающих, а, значит, в 2-3 раза может повысить эффективность хозяйствования, и сможет
направить в бюджет больше отчислений и
содействовать повышению занятости местного
населения.
В такой ситуации для дальнейшего развития рынка рекреационных услуг необходимо тесное сотрудничество соответствующих
предприятий региона для аккумуляции разрозненных финансовых, материальных и трудовых ресурсов с целью эффективного развития рекреации. Это даст возможность привлекать инвестиционные ресурсы, повышать эффективность использования мощностей рекреационных предприятий, ориентируясь на
высококачественные общедоступные рекреационные ресурсы.
Основной показатель конкурентоспособности рекреационно-курортных услуг удовлетворенность потребителя, а, следовательно, обеспеченность комплексным обслуживанием. Поэтому рекреационный кластер
объединит предприятия и фирмы транспортного обеспечения, коммунальных систем, системы торговли и бытового обслуживания,
мест размещения и питания отдыхающих,
экскурсионного обслуживания и досуга. Причем такое сотрудничество предусматривается
на взаимовыгодных условиях, поскольку рекреационные услуги создают предпосылки
для доходной деятельности других[6].
Инновационная политика - это сложный
процесс, ход которого определяется многими
исходными предпосылками: финансовыми,
экономическими, политическими и социальными. Поэтому следует понимать, что определенная часть предполагаемых нововведений
неизбежно окажется нереализованной. Вместе с тем, во всех развитых странах мира делаются попытки создания четкой политики,
способной быстро реагировать на неожиданные ситуации, поддерживать сложные проекты, в том числе с высокой степенью технического и финансового риска. Иными словами
необходимо понимание того, что конкурентоспособность страны – это ее способность генерировать и быстро осваивать инновации.
Любая инновационная деятельность
связана с инвестициями и только при грамотной политики государства в области инвестиций, возможна эффективная инновационная
деятельность предприятий рекреационнотуристического комплекса. Но в сегодняшних
условиях процесс востребования инноваций,
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их развития и воплощения в жизнь сталкивается с множеством препятствий, таких как:
дефицит собственных средств у субъектов инновационной деятельности,
неприемлемые условия предоставления
инвестиций и кредитов,
отсутствие законодательных гарантий
инвестиций, и жесткая налоговая и таможенная политика,
правовая неопределенность интеллектуальной собственности и низкий уровень
маркетинга, коррупция.
Понятно, что помочь в преодолении
этих препятствий должно государство.
Активно занимаясь индивидуальным
развитием и совершенствованием материально-технической базы, каждое предприятие
рекреационной сферы будет работать на увеличение дохода, как собственного, так и иных
участников обслуживания рекреантов, а также имидж, конкурентоспособность региона.
Углубляя специализацию, добиваясь прочных
экономических связей по кооперации, рекреационные предприятия могут доводить качество до мирового уровня.
Стратегическим направлением развития
рекреации выступает динамическое развитие
предпринимательства в сфере рекреации и
туризма.
Заинтересованы в развитии рекреации
государство и общество в целом.[6]
Туристско-рекреационная сфера как
важная составляющая национальной экономики, приобретает все большее значение
и быстро интегрируется в мировую туристическую индустрию. Ее развитие влияет
на такие сферы экономики как транспорт,

сельское хозяйство, торговля, связь, строительство и является одним из наиболее
перспективных направлений структурной
переориентацией экономики [7]. Увеличение роли туризма в жизни современного
общества связано с перераспределением
производства, перенасыщением рынка товарами повседневного пользования, повышением уровня жизни населения, четким
выделением среднего класса в обществе и
высвобождением времени у населения, которое можно потратить на развлечения [7].
Помимо пополнения бюджета, трудоустройства населения, качественным образом решаются вопросы оздоровления и
отдыха граждан, культурного развития.
Поэтому формирование государственной
политики в сфере рекреации предусматривает проведение трансформационных процессов и внедрение рыночных механизмов
как приоритетные направления социальноэкономического развития региона республики Крым и региона КМВ.
Кластерный подход дает возможность
усилить
потенциал
курортнорекреационной сферы. [ 5 ] Межотраслевые связи в процессе кластеризации предприятий выступают высшим типом организации производственных отношений, содействующие
объединению
различных
форм собственности. Оптимизация внутренних экономических взаимосвязей предприятий рекреационной сферы является
важнейшим аспектом деятельности, который в итоге влияет на эффективность развития Крымского региона и региона КМВ. [
5]
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НАПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
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Лукин А.С., к.э.н., доцент кафедры менеджмента НОУ ВПО «Вятский
социально-экономический институт» (e-mail: lukin-andrey@mail.ru)
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы и перспективы развития экономики Южной Осетии, направления создания благоприятного инвестиционного климата
Ключевые слова: государственное управление, экономика Южной Осетии.
Abstract: the article considers the problems and prospects of development of economy in South
Ossetia, directions for creating a favourable investment climate
Keywords: public administration, the economy of South Ossetia
Правительство Южной Осетии работает по Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию
Республики Южная Осетия. В рамках Инвестпрограммы предусмотрены средства
для реального сектора экономики, в части
государственного софинансирования инвестиционных проектов реального сектора
экономики.
В республике создан щадящий налоговый климат, также благоприятный климат для того, чтобы привлекать инвесторов. Наряду с этим принят закон об инвестициях и инвестиционной деятельности,
который гарантирует всем заинтересованным предпринимательским структурам, и
из Российской Федерации, и извне, непри-

косновенность тех средств и инвестиций,
которые будут вкладываться в экономику
Республики Южная Осетия. Закон об инвестиционной деятельности гласит, что если
коммерческие структуры или инвесторы,
будут вкладывать средства, то они освобождаются практически от всех налогов на
инвестиционный период, на период окупаемости проекта. Других дополнительных
преференций нет, их просто не существует.
Для развития среднего бизнеса
необходимо оказывать поддержку предпринимателям. Основная поддержка заключается в выдаче кредитов лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью. Был период, когда кредиты, ссуды
выдавались можно сказать необоснованно.
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Без должной экспертизы тех или иных проектов. Кто хотел, тот и брал, не задумываясь о том, что средства предназначены, для
того, чтобы возобновить отдельные секторы экономики и второе, что эти деньги возвратные. Из 60 субъектов, которым были
выданы кредиты, примерно 15 % — заработали. Эти кредиты некрупные. Они в основном брались для поддержания уже существующих малых предприятий, фермерских хозяйств. Но для создания новых хозяйств таких средств недостаточно. Поэтому ощутимого экономического эффекта от
раздачи таких кредитов, нет. Здесь нужен
более скрупулёзный подход, целенаправленная программа. Для того чтобы «оживить» экономику, кредитами должен заниматься банк. Только банковские организации могут выдавать кредиты, может быть с
участием государства по части какого-то
льготного процента. Государство может
гарантировать возврат кредитов или погашать проценты по кредиту, но само государство не занимается кредитованием физических и юридических лиц, это прерогатива банка. Другой вопрос, что мы должны
сконцентрировать свое внимание, на увеличении капитализации наших банков, для
того, чтобы они с меньшими процентами
кредитовали и юридических и физических
лиц, только тогда он может дать экономический эффект. Из-за ограничения средств
в кредитных учреждениях, не все желающие могут получить кредит. В банке есть
люди, которые оценивают риски, изучают
бизнес-проекты, они вычленяют наиболее
перспективные проекты и кредитуют их.
Таким образом, заработало бы малое предпринимательство.
В последнее время в рыночной экономике отлично себя зарекомендовал
франчайзинг, прежде всего способом быстрой раскрутки своего бизнеса. Развитие
механизма франчайзинга в Южной Осетии
– безусловно, отличная платформа для
расширения бизнеса. Это удобный старт
для самостоятельной работы, т.к. предприниматели уже получают готовый бизнес,
раскрученный бренд. Не нужно тратить
время на создание имиджа, рекламу бизнеса, на создание интерьера. Поддержка
правообладателя франшизы, также необходима неопытному предпринимателю. И
обучение и маркетинговая политика, и
знание клиентов – это большой плюс
франчайзинга. Также готовая клиентская
база — немаловажная часть данного вида
предпринимательства. Но не все так хорошо, как кажется с первого раза, во-первых
правообладатели франшизы выдвигают
очень жесткие условия. Самостоятельность
франчайзера – ограничена. Необходимо,
чтобы франчайзи строго выполняли свои

пункты договора, работали только по
определенному формату. И, к сожалению,
приходится констатировать тот факт, что
эти условия не соответствуют параметрам
нашей республики. Во-первых, численность населения должна превышать более
250 — 300 тыс. человек, (в противном случае для правообладателей этот проект будет нерентабельным, они заинтересованы в
том, чтобы бизнес окупался). Необходимо
инвестировать значительные денежные
средства не только для того, чтобы приобрести франшизу, но и на приобретение
специального оборудования, помещения, и
ряд других расходов. В целом в наших
условиях пока нереально говорить об открытии в РЮО сети брендовых магазинов.
Министерство экономического развития занимается сбором и анализом информации, касающейся инвестиционных проектов. Первичный отбор инвестиционных
проектов, бизнес-планов, их апробации
проходят у нас. Если он признается перспективным, то его отправляют в инвестиционное агентство, с которым у нас заключено соглашение. Затем Инвестагентство
совместно с уполномоченными банками,
которые входят в состав учредителей Инвестагентства. И по своим направлениям
начинают изучать бизнес-план. После его
одобрения, стартует сотрудничество между
агентством и инициатором проекта. На
данный момент у нас четыре проекта находятся на рассмотрение. Может быть, в 2016
году будет виден ответ в виде кредитных
договоров и реализации проектов. Должная маркетинговая схема, финансовая модель и перечень других вопросов, включенных в бизнес-план, должны соответствовать заявленным условиям. Исполнительная культура предпринимателей должна быть на уровне. Каждому предпринимателю необходимо подойти к решению этого
вопроса системно. Любой бизнес-план
предполагает под собой комплексный анализ будущего проекта, т.е. необходимо
учесть стратегию, анализ рынка, рабочие
кадры, технологию, финансы. Инициатор
проекта определяет стратегические задачи,
строго определенные по финансам и времени. Для успешного выполнения поставленных задач по реализации идеи инициатора необходимо разработать маркетинговую стратегию. Учитывать надо все нюансы, зачастую, планирование и учет расходов играют далеко не последнюю роль, а
то и решающую — для успешной реализации любого проекта. В этих вопросах у нас
есть небольшие огрехи, и будем пытаться в
будущем году их нивелировать.
На данный момент в инвестиционном
агентстве находятся на рассмотрении всего
шесть проектов. Одобрение уже получил
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проект группы компании «Евродон» по
строительству
мясоперерабатывающего
комплекса. В начале года будет подписан
кредитный договор и приступят к реализации этого проекта. Второй проект, это молочно-товарная ферма в с. Аунеу, Знаурского района, третий проект — закладка
интенсивных садов, 50 га. плюс инфраструктура хранилища, вмещающая до 3500
тонн яблок с современными условиями
хранения, четвертый проект — строительство лечебницы в с. Кодибын, Дзауского
района. Здесь и ранее была лечебница, но
со временем все пришло в запустение.
Нашлись инициаторы, которые отстроили
уже примерно 60% на свои средства..Ведутся переговоры с Инвестагентсвом, чтобы они их дофинансировали, достроили и ввели в эксплуатацию. Это будет
аналогом водолечебницы «Нагутни». В социальном плане — это очень полезный
проект, который всеми поддерживается.
Другой проект, который заслуживает внимания — это переработка базальта, который подразумевает производство продукции путем переработки базальта. Этот материал очень востребован. Данный проект
инновационный, потому что аналогов ему.
И мы хотим в Южной Осетии это производство наладить. Есть еще один проект, который получил одобрение и поддерживается
государством — это строительство минигостиницы. У Министерства много серьезных планов, над реализацией, которых мы
будем работать в 2016 году.
Южная Осетия активно развивает
международное экономическое сотрудничество Была ознакомительная поездка в
Иран, из Ирана к нам тоже приезжали

предприниматели. Все идет пока на уровне
переговоров. На развитие взаимоотношений между нашими государствами влияют
различные факторы: это и санкции, и неустойчивость курса рубля, и снижение
ВВП. Мы надеемся, что в наступившем году
мы минуем кризис и появятся реальные
инвесторы.
Развитие туризма может поспособствовать
оздоровлению
социальноэкономической обстановки в республике.
Однако туризм — это дорогостоящее удовольствие. Это настолько долгие капитальные вложения, что их рассчитать невозможно. Все туристические центры и в Европе и в Азии складывались десятилетиями. Нужны инфраструктура, дороги, обслуживающий персонал, культурные программы. Это такой симбиоз трат, что говорить на сегодняшний день о краткосрочном
и среднесрочном развитии туризма сейчас
сложно. Основная задача нашего государства на сегодняшний день — это насытить
рынок продуктами собственного, местного
производства, это является основным звеном продовольственной безопасности. И
свое основное внимание мы должны сконцентрировать на этом. Когда мы не будем
зависеть от импорта, а будем прочно стоять
на ногах, мы будем думать о развитии промышленности. Наблюдаются определенные
сдвиги в развитии сельского хозяйства. Мы
обеспечиваем все школы республики молочными продуктами. Несколько тепличных хозяйств было открыто в Знаурском
районе, где собрали до 50 тонн огурцов,
реализовали их в городе. Мы сами должны
работать, сами производить.

СУДОСТРОЕНИЕ БАНГЛАДЕШ: ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛИ СТРАНЫ И ЗАВОЕВАНИЯ ЗВАНИЯ МИРОВОГО ЛИДЕРА
СУДОСТРОЕНИЯ
Зудинова К. Ю., соискатель кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Санкт-Петербургский государственный экономический университет (e-mail: Ksenia.zudinova@gmail.com)
Аннотация: В последние десятилетия центры судостроения смещаются в страны с более дешевой рабочей силой. Из Кореи мировой центр судостроения сместился в Китай, где благодаря
государственной поддержке отрасль переживает бум активности. Тем не менее ряд других
азиатских стран, таких как Индия, Вьетнам и Бангладеш вступили в гонку преследования по
увеличению своей доли рынка в глобальном масштабе и завоевании звания мирового лидера
судостроения.
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Abstract: During last decades centers of shipbuilding are moving to the countries with cheaper labor cost. The world's shipbuilding center has moved from Korea to China, where due to state support the industry is going through boom of its activity. Nevertheless, the range of other Asian
countries joined in the pursuit of increasing their market share in global scale and winning the title
of world shipbuilding leader.
Keywords: shipbuilding, development of shipbuilding, shipbuilding of Bangladesh, commercial shipbuilding, Bangladesh, state support for shipbuilding, river ships, sea ships.
Тенденции в судостроении на мировой арене
Для понимания современных тенденций в судостроении и возможных путей
развития, необходимо отследить изменение
центров судостроения в последние пятидесятилетие. В 1970-х Япония обогнала Европу в данной отрасли, благодаря быстрому росту японской экономики и хорошо
спланированной и имплементированной
судостроительной политике. В это же время, судостроение начало набирать обороты
в Корее, которой тем не менее понадобилось более 30 лет, чтобы обогнать Японию
и стать лидирующей судостроительной
державой мира в середине 2000-х гг. Корее
удалось удержать лидерство порядка 5 лет,
поскольку с 2009 года Китай занял первое
место в мире по судостроению.
Одновременно ряд других азиатских
стран также вступили в гонку преследования по увеличению своей доли рынка на
мировой арене в отрасли. Попытки европейских стран перенести производство в
страны с дешевой рабочей силой, способствовали интенсивному развитию отрасли
во Вьетнаме, Индии и Бангладеш. В данной
статье мы рассмотрим положение судостроения в Бангладеш и сможет ли эта страна
стать «вторым Китаем» по масштабам и
скорости развития отрасли в стране.

пенно акцент смещается на тяжелую промышленность,
благодаря
привлечению
иностранных инвестиций и развитию научно-исследовательской работы внутри страны. За это время судостроение стало одной
из самых высоко технологичных и инновационных отраслей Бангладеш.[2]
Судостроительная отрасль Бангладеш
получила особо интенсивное развитие в
последние годы, что обусловлено низкими
ценами на рынке труда, многочисленностью рабочей силы и прибрежной инфраструктурой. Немаловажным аспектом является тот факт, что по сравнению в мировыми лидерами отрасли, суда, построенные в
Бангладеш в среднем на 15% дешевле
конкурентов.
В стране представлено более 100
компаний в судостроении, большинство
которых нацелены только на снабжение
судов для местного рынка. Относительно
экспорта, судостроительные верфи ориентированы на экспорт мало- и средне тоннажных судов в первую очередь на высоко
конкурентный европейский рынок. Ведущие предприятия отрасли успешно доставили суда в Данию, Германию и Финляндию. По сравнению с азиатскими гигантами
в судостроении, это небольшой, но значительный шаг на экспортно ориентированную политику развития судостроения.

Обзор отрасли судостроение Бангла-

Проблемы в отрасли и пути их преодоления
Финансовые проблемы
Основной финансовой проблемой судостроительных верфей Бангладеш является высокие ставки по кредитам. Средний
показатель составляет 13,5-15,5 % годовых, при этом период кредитования составляет всего несколько лет. [3] Многие
верфи не справляются с таким бременем и
вынуждены получать новые кредиты для
погашения ранее взятых, таким образом
образуется долговая яма. Таким образом,
не развиты финансовые инструменты по
предоставления необходимых средств для
строительства судов, что составляет от 1
года до 3х лет в средне тоннажном размере. Коммерческие банки не могут предоставить необходимое финансирование в

деш
В Бангладеш насчитывается более
200 рек по всей стране, общей протяженностью порядка 22 150 км, что занимает
более 11% от общей площади страны.
Данный факт предрасполагает к тому, что
реки и водный транспорт играет важную
роль в экономике страны. Большинство
экспорта и импорта осуществляется водным
путем. Через порт г. Читтагонга, главного
морского порта Бангладеш осуществляется
порядка 92% всего импорта-экспорта страны.[1]
Интенсивная
индустриализация
в
Бангладеш в последние десятилетия создала передовую индустриальную базу, частью которой является и судостроение.
Начав с легкой промышленности, посте-
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короткие сроки. Судостроители сталкиваются с проблемой несвоевременного финансирования строительства судна, когда
контракт на строительство уже подписан и
идет обратный отсчет времени до передачи
корабля заказчику, до получения необходимого фонда для закупки необходимых
материалов и комплектующих.
Не менее важная финансовая проблема для бангладешских верфей – банковская гарантия. Большинство иностранных клиентов не принимают банковские
гарантии, изданные коммерческими банками страны, они предпочитают банковские
гарантии выданные иностранными банками. В результате, при экспорте верфь
должна предоставить 2 гарантии – выданную местным и иностранным банком для
подтверждения первой, что сказывается на
увеличении конечной цены продукции на
2-4 %. Для сравнения, в ведущих судостроительных державах (Корея, Япония,
Китай) комиссия за банковскую гарантию
составляет менее 1 %.

Нехватка высококвалифицированных
кадров также остро ощущается среди инженеров, проектировщиков и конструкторов. Большинство верфей не имеют собственного конструкторского бюро.
Инфраструктура
Большинство верфей Бангладеш расположены в столичном регионе в устьях
рек. Неразвитая инфраструктура и редко
проводимые работы по поддержанию водных путей годных к навигации накладывает определенные ограничения по максимально допустимой осадке строящихся судов (до 4-5 м). Данное ограничение не
распространяется на верфи, расположенные ближе к морской береговой линии в
городах Читтагонг и Кульна. [6] Неразвитая инфраструктура усложняет своевременную доставку сырья и материалов, что
сказывается на сроках поставки готового
заказа. Другой существенной проблемой
является энергетическая. Частые перепады
напряжения и отключения электричества обычное явление в стране. Лишь немногие
верфи сумели быть практически независимыми от данного фактора благодаря использованию собственных подстанций или
мощных генераторов.

Проблема маркетинга
На мировой арене Бангладеш не пропагандируется
как
судостроительная
нация. Основной имидж страны – “последняя гавань кораблей”, ведь именно сюда
суда отправляются в свой последний рейс,
где в последующем разбираются на отдельные компоненты на утилизацию. [4]
Государство не уделяет должного внимания
рекламе судостроительной отрасли страны
на международном уровне. Ряд трудностей,
в первую очередь отсутствие отечественных компонентов, необходимых для строения судов, негативно сказываются на имидже
отрасли
как
экспортноориентированной. Для иностранных покупателей кораблей необходимо не только
соответствие готового продукта международным нормам и стандартам, но и соответствие производственных возможностей и
соблюдение безопасности условий труда,
что далеко не все верфи в Бангладеш могут предоставить.

Возможности по завоеванию лидерства в судостроении на мировой арене
Большинство
судостроительных
стран, такие как Корея, Китай, Япония и
Вьетнам сфокусировались на строительстве
больших океанических судов. Это предоставляет таким странам, как Бангладеш
возможности в развитии и строительстве
судов меньшего тоннажа.
Ориентируясь на потребность в судах
на мировом рынке Бангладеш занял нишу
мало- и средне тоннажных судов размеров
в основной линейке до 10 000 дедвейт
тонн. Тем не менее, стратегия развития
некоторых наиболее прогрессивных верфей подразумевает увеличение возможностей для строительства судов большего
размера до 50 000 дедвейт тонн в будущем. [7]
Государство создает различные программы для поддержки экспорта местных
верфей. В рамках одной из программ,
верфь может получить до 5% от цены судна при экспорте. Также создаются привлекательные условия для привлечения иностранных
инвесторов.
Диверсификация
экспорта и импорта является одной их
ключевых задач в политике страны, а судостроение признано отраслью с большими
перспективами по вклады в ВВП страны.
Среди благоприятных условий для инвесторов особо выделяются налоговые каникулы до 10 лет и беспошлинный ввоз стан-

Человеческие ресурсы
На сегодняшний день количество высококвалифицированных
супервайзеров,
прорабов, специализированных сварщиков,
резчиков, слесарей, операторов ЧПУ и других технических специалистов не удовлетворяет спрос местного рынка. Основная
причина в оттоке данных специалистов за
рубеж в виду более привлекательных условий труда. Государство не имеет видения
перспективы развития в данном вопросе и
не предпринимает никаких ходов для
улучшения ситуации на рынке труда.
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ков и оборудования для экспортноориентированных отраслей. [5]

выпуск продукции, соответствующей международным стандартам.
2. Поставщики. Созданные как самостоятельные компании, входящие в
группу FMC Group, различные производства направлены в первую
очередь на снабжение головной
верфи FMC Dockyard необходимыми
компонентами. Были созданы следующий производства: краски (FMC
Paint), промышленного кислорода
(FMC O2), электродов (FMC Royal
Electrodes) и прочие.
3. Обучение и развитие – собственный
учебный центр для теоретических и
практических занятий.

Пример инновационной политики лидирующей верфи страны
Одной их передовых верфей Бангладеш является FMC Dockyard, которая прошла долгий путь от судоремонтной верфи
до лидирующей судостроительной и судоремонтной
экспортно-ориентированной
верфи. Будучи опытным игроком в отрасли
судостроения на местном рынке и зная основные проблемы на местном рынке, компания предприняла ряд революционных
реформ для выведения компании на новый
уровень. Отличительной чертой верфи от
конкурентов является то, что верфь входит
в группу компаний FMC Group. Концепция
FMC Group – вертикально интегрированный
кластер с производственными возможностями, тренинговым и исследовательским
институтом по судостроению и судоремонту.[8] FMC Group основана на следующих
трех китах:
1. Производство – производственные
возможности с новым оборудованием, внедрена система менеджмента
качества, обеспечивающая бесперебойный производственных цикл и

Подводя итоги выше сказанному, у
Бангладеш есть предпосылки для активного развития судостроительной отрасли и
значительному увеличению доли на мировым рынке, вплоть до занятия лидирующих
позиций. Тем не менее, существует и ряд
серьезных проблем, которые тормозят развитие отрасли. Частный бизнес не сможет
их преодолеть без структурированной и
четко ориентированной государственной
поддержки и программы развития судостроения как одной из передовых отраслей
промышленности Бангладеш.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ СПОСОБОВ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СХЕМ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ
ДОХОДОВ
Иванов А.В., адъюнкт, Московский университет МВД России имени
В.Я. Кикотя (e-mail: ivanof91@mail.ru)
Аннотация: Существует связь между уклонением от уплаты налогов и легализацией преступных доходов, которая проявляется, прежде всего, в том, что для отмывания денег используются различные приемы, в ходе которых «теряется» не только первоисточник платежа, но и
происходит сокрытие доходов от налогообложения. Эта связь четко прослеживается в случаях
сокрытия организацией доходов от налогообложения, и дальнейшего инвестирования неучтенных доходов в производство, включая использование специальных схем финансирования внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: отмывание денег, «фирма-однодневка», налог на добавленную стоимость,
интернет-платеж, ФАТФ.
Abstract: There is a link between tax evasion and money laundering, which manifests itself, first of
all, that for the purpose of money-laundering used various techniques during which "lost" not only
the source of payment, but also a concealment of income from taxation. This relationship was
made clear in cases of concealing income from taxation organization, and further investment income unaccounted for in production, including the use of special schemes for financing economic
activity.
Keywords: money laundering, "firm-making, value added tax, Internet payment, FATF
Федеральная
налоговая
служба
(ФНС) России выделяет следующие основные схемы уклонения от уплаты налогов
[4]. В их числе:
- увеличение стоимости товаров для
неправомерного завышения сумм налоговых вычетов по налог на добавленную стоимость (НДС) и увеличения расходов, снижающих налогооблагаемую прибыль, при
наличии реальных операций по приобретению товара;
- использование организаций, как
правило, подконтрольных налогоплательщику,
не
ведущих
финансовохозяйственную деятельность, с целью увеличения сумм налоговых вычетов по НДС и
увеличения расходов, снижающих налогооблагаемую прибыль, путем заключения
договоров с такими организациями;
- «дробление» бизнеса с целью применения льготных налоговых режимов;
- осуществление операций, формально соответствующих налоговому законодательству, но имеющих цель получения необоснованной налоговой выгоды [11, 8].
Зачастую налогоплательщиками используются схемы уклонения от уплаты
НДС [8,69].
Наиболее часто встречающейся схемой является завышение затрат и вычетов
по НДС путем приобретения фиктивных
товаров, выполнения работ, оказания услуг
у контрагентов, имеющих сомнительные
признаки в своей деятельности. Перечис-

ленные денежные средства на расчетные
счета «фирм-однодневок» возвращаются к
организатору схемы в виде ценных бумаг
или беспроцентных займов, либо передаются представителям налогоплательщика в
виде неучтенных наличных денежных
средств.
Примером минимизации налогооблагаемой
базы
с
помощью
«фирмоднодневок» в методических рекомендациях ФНС России приведена следующая схема. Промышленное предприятие приобретает сырье для производства готовой продукции у компании, имеющей признаки
«фирмы-однодневки». При этом сырье в
адрес такой фирмы продает оптовая организация, являющаяся взаимозависимой по
отношению к промышленному предприятию. Эта оптовая организация выступает
главным поставщиком сырья для производителя.
Поставщик реализует материалы для
производства «посреднику-однодневке» по
рыночной цене. Фирма-однодневка, в свою
очередь, продает сырье организациипроизводителю с наценкой, равной 20 %.
Значит, изготовитель покупает сырье по
цене, превышающей на 20 % рыночную
цену. То есть, искусственно завышает сумму затрат на производство и вычетов по
НДС.
Приведем пример иной схемы, которая предполагает продажу товара через
взаимозависимую цепочку «посредников-
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однодневок», тем самым увеличивая цены
ее рыночного уровня.
Такая схема направлена непосредственно на приращение стоимости товара
посредством его многократной реализации
через цепь посредников. Обычно, функции
прокладки возлагаются на предприятие,
которая осуществляет основной вид деятельности, связанный с торговлей, ведет
законный бизнес, исправно платит налоги,
в числе своих контрагентов имеет значительное количество легально действующих
партнеров, в общем, ведет вполне законный бизнес.
Производитель отпускает готовую
продукцию в адрес «фирмы-однодневки»
по максимально низкой цене. «Однодневка», в свою очередь, через цепь таких же
фиктивных партнеров-посредников реализует полученный товар организациям, осуществляющим законную оптовую торговлю.
Эти организации, далее, реализуют товар
конечным
потребителямналогоплательщикам. При всем этом производитель готовой продукции и оптовый
продавец являются взаимозависимыми лицами. Таким образом, фактически происходит только одна торговая операция - реализация товара производителем оптовому
продавцу.
При прохождении документов через
ряд взаимозависимых посредников происходит приращение цены до уровня рыночной, а деньги подлежат обналичиванию.
Денежные средства при этом возвращаются
к производителю готовой продукции, который и является организаторов всей схемы.
В основном, эконмические взаимоотношения, складывающиеся между посредниками
отследить и доказать практически невозможно, так как договоры и, соответственно, первичные документы по подобным
сделкам организаторы схемы не составляют. Значит, производитель уплачивает
налог с незначительной суммы выручки от
продаж, а оптовая организация принимает
НДС к вычету со стоимости приобретенных
товаров.
В
своих
декларациях
«фирмыоднодневки» отражают «приличные» обороты по продаже товаров и фактически
равные им суммы производственных затрат
и вычетов по НДС. Со временем, фиктивно
созданные организации меняются на иные,
но тоже на подконтрольные организациипосредники. А посредники, приобретшие
статус бесполезных, остаются брошенными
или ликвидируются, либо подлежат реорганизации в форме слияния между собой,
или же присоединения к компании регионального масштаба. Значительно реже
продаются третьим лицам.

Организации, предпочитающие работать за наличный расчет с розничными
продавцами, зачастую не проводят операции с наличностью в бухгалтерском учете.
Стоит заметить, что фискальная память аппаратов контрольно-кассовой техники с
легкостью подлежит коррекции в меньшую
сторону, а софт по бухгалтерскому обеспечению, программы типа «1С», позволяют
внести любые изменения на дату, предшествующую совершению расчетной операции. В бухгалтерской и налоговой отчетности отражается всего 20 % от реального
оборота всей деятельности. Также за счет
наличных денег закупаются и реализуются
новые товары.
Часто компании применяют такую незаконную схему при взаимодействии покупателями, применяющими единый налог на
вмененный доход или патентную систему
налогообложения.
В перечне наиболее опасных схем,
выявленных органами ФНС России, схемы,
связанные с неправомерным возмещением
НДС из бюджета при продаже товаров (работ, услуг) за границу.
Торговые операции со временем стали предметом исследования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), результатом которого
стало
утверждение,
что
легализация
средств в торговой деятельности является
одним из важных каналов передвижения
капиталов и наряду с принятием более
жестких мер по противодействию отмыванию преступных доходов в других сферах,
приобретает весомый спрос у криминальных структур [7, с. 146].
Один из самых «простых» способов
отщипнуть от бюджета НДС - создать видимость экспортной деятельности на территории России с целью возмещения экспортного НДС. Обычно такие схемы реализуются
через группу взаимозависимых лиц. Одну
из таких схем налоговые органы сочли показательной и поставили на первое место
среди всех подобных схем.
Целью схемы является неправомерное возмещение из бюджета НДС при оказании сопутствующих экспорту услуг путем
оформления фальшивых документов, доказывающих осуществление экспортной деятельности на территории России.
Вся особенность схемы, связанной с
движением денежных средств через Россию, заключается в использовании зарубежного капитала на территории Российской Федерации, и выгода организаций,
принимающих участие в схеме, очевидна,
вне зависимости, является экспорт реальным или нет. Суть этой схемы заключается
в следующем. Деньги, полученные от иностранной фирмы за экспортируемый товар,
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передаются по очередности нескольким
предприятиям, выступающим в качестве
посредников в реализации товара иностранному покупателю, до того момента,
как попадают в фирму-однодневку, создаваемую специально для проведения разовой операции с денежной наличностью.
Через нее денежные средства возвращаются зарубежной организации, которая приобрела экспортный товар.
Посредники в продаже товаров, цену
товаров, как правило, не меняют, тем самым налоговая база по НДС по такой операции равна налоговым вычетам. Конечным плательщиком НДС должна выступать
«фирма-однодневка», реализующая экспортируемый товар реально действующим
организациям, но она исчезает, так и не
уплатив налог в бюджет. Но, в свою очередь, экспортер вполне обоснованно, «оптимизируя» свою налоговую политику, получает законное возмещение входного НДС
по экспортному товару.
Таким образом, деньги в счет оплаты
экспортного товара, пройдя через территорию Российской Федерации, позволяют получить незаконный доход - сумму возмещения НДС из федерального бюджета.
В итоге денежные средства, пройдя
ряд посредников через территорию России,
вернулись в место их отправления. При
всем этом налоги на территории России не
уплачены, а экспортер дополнительно получает из российского бюджета еще и возмещение сумм НДС.
Фактически между звеньями цепочки
деньги обращаются по замкнутому кругу.
Иными словами, возврат денег к организации, которая их и запустила в оборот, явно
доказывает наличие связи между экспортером, фирмой-однодневкой и иностранными фирмами. Это, по мнению судов, и
свидетельствует о наличие «карусельной
схемы», когда денежные средства, пройдя
определенный круг организаций, возвращаются на расчетный счет лица, с которого
они начали свое движение.
Вполне обоснованные подозрения у
налоговых органов возникают в связи с
тем, что организации-экспортеры умышленно прибегают к завышению расходов по
экспортным операциям, преследуя цели
незаконного возмещения НДС.
Суть следующей схемы состоит в искусственном приращении стоимости экспортируемых товаров (работ, услуг) за счет
последовательной цепочки поставщиков,
являющимися как реально действующими
организациями
так
и
«фирмамиоднодневками». Эта схема основана на
принципе, который заключается в следующем: чем больше «входной» НДС по внешнеторговым операциям, тем большая сумма

может подлежать возмещению налога из
бюджетной системы Российской Федерации. Вследствие этого экспортеры всячески
пытаются ее искусственно увеличить при
помощи поддельных документов и подставных организаций.
Для увеличения стоимости экспортируемого товара обычно выстраивают длинную цепь организаций, задачей каждой из
которых является искусственное приращение стоимости реализуемых товаров, т.е.
приобретение их с дальнейшей перепродажей по завышенной цене либо оказание
дополнительных услуг, непосредственно
относящихся к продаже таких товаров. В
конечном итоге, экспортер покупает товары по цене, в разы превышающую их первоначальную стоимость. И как следствие,
экспортер в составе цены выставляет продавцу сумму НДС с этой, значительно увеличенной цены и заявляет в налоговые органы о возмещении уплаченного налога.
Зачем же нужно приобретать товары
по заоблачной цене, когда есть возможность купить их напрямую у изготовителя?
Ответ прост: в реальности все фирмы, прямо или косвенно участвующие в
цепочке поставщиков – подчиненные организации экспортера или иного лица, формально не имеющего отношения к экспортеру и к реализуемым товарам. В общем, в
любом случае денежные средства, проходящие через цепочку таких организаций, в
итоге окажутся у организатора-экспортера.
Вне зависимости, сколько организаций товар не пройдет с пропорционально увеличиваемой стоимостью, для организатора
схемы реально дополнительные затраты не
могут возникнуть, так как он просто переводит денежные средства из одной своей
организации в другие такие же организации, формально не принадлежащие ему.
Материальная выгода будет заключаться в
том, что экспортер имеет право заявлять
вычет по НДС со стоимости, в несколько
раз превышающей реальную цену товара.
Организации, участвующие в такой
цепочке, налог вообще не платят, являясь
«фирмами-однодневками», или же перечисляют полученные от продажи товаров,
выполнения работ, оказания услуг, денежные средства в подобные организации.
Итак, главным условием функционирования такой схемы является необходимость участия в ней одной или нескольких
«фирм-однодневок», иначе налоговой выгоды нет.
Таким образом, изначально создаются или покупаются «фирмы-однодневки»,
затем принимается решение о включении
такой фирмы в цепочку, и в последующем,
приобретение на одну из них товар, подлежащий экспорту. Этот товар реализуется
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такой же однодневке, включенной в цепочку или же «серой» фирме, которая формально существует, но расчетные операции
совершает крайне редко и по цене, значительно превышающей цену приобретения.
Затем товары передвигаются к следующим
звеньям в этой цепочке тоже по завышенным ценам и так далее, вплоть до предоставления товара экспортеру.
После оплаты товара зарубежным
контрагентом денежные средства направляются в обратном направлении - от организации-экспортера по звеньям цепочки
поставщиков, пока не окажутся у фирмыоднодневки, где аккумулируются основные
суммы НДС, которые подлежат уплате в
федеральный бюджет. Фирма получает денежные средства и «испаряется», не уплачивая налог.

Помимо вышеприведенных схем с целью уклонения от налогов применяются и
другие схемы.
Процесс легализации преступных доходов представляет собой сложный комплекс, включающий множество промежуточных звеньев. Этот процесс реализуется
разнообразными методами, которые постоянно совершенствуются [10].
Современным способом размещения в
форме наличности и последующего расслоения является использование мобильных
терминалов, систем телекоммуникационной
связи, а также систем интернет-платежей
[5, 97].
В последнее время все чаще в легализации доходов используются электронные деньги (рис. 1).

I этап – Размещение
(происходит первоначальное распределение денежных средств, полученных в результате совершения предикатных преступлений)
«Грязные» деньги поступают в банковские системы различных стран

II этап – Расслоение
(происходит сокрытие следов происхождения денег посредством различных расчетов)
Наиболее распространенные виды расчетов с использованием электронных денег:
- мобильные платежи (платежи на (со) счет(а) мобильного телефона);
- интернет – платежи (посредством открытия электронных кошельков)
III этап – Интеграция
(направлен на придание видимости законности преступно полученным капиталам)

На «чистые» деньги приобретаются различные товары, объекты недвижимости
Рис. 1. Схема легализации доходов с применением электронных денег
На этапе размещения источниками
риска являются:
- анонимность клиентов на некоторых коммерческих интернет-сайтах и в системах интернет-платежей;
- заочные отношения с клиентами;
- возможность многократной регистрации;
- удаленный доступ к коммерческим
интернет-сайтам и системам интернетплатежей;

- относительная анонимность некоторых способов платежей.
Источники риска на этапе расслоения:
быстрота
перевода
денежных
средств;
- глобальный характер операций и
проблема подсудности;
- объем (большое количество операций и сумм);
- ограниченное участие человека;
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- отсутствие или несоответствие треПрименяются при легализации дохобованиям журналов контроля, учетной додов расчеты с использованием интернеткументации или отчетов о подозрительных
платежей (рис. 2).
операциях у некоторых поставщиков услуг
интернет-платежей.
Движение денежных средств

Преступник А,
использующий
имя «Продавец»

Коммерческий
веб - сайт

Преступник А, использующий имя
«Покупатель»

Реализация несуществующих товаров
«Продавцом» «Покупателю»
Рис. 2. Применение при легализации доходов интернет-платежей
При анализе подозрительных операций поставщикам услуг интернет-платежей
нужно обращать внимание на следующие
особенности расчетов:
- клиент открывает личный счет в системе интернет-платежей в одной стране,
после чего регулярно заходит в систему в
другой стране (странах);
- на открытый клиентом счет приходит большое количество денежных переводов из другой страны;
- клиент начинает делать покупки в
Интернете на суммы, не соответствующие
суммам его покупок в прошлом;
- клиент пополняет свой счет в системе интернет-платежей наличными;
- какая-либо третья сторона, не имеющая с клиентом никакой видимой связи,
перечисляет средства на счет клиента в
системе интернет-платежей;
- клиент регулярно делает дорогие
покупки с помощью предоплаченной дебетовой карты или подарочной карты, происхождение средств на которых отследить
гораздо сложнее;
- клиент без видимых причин перепродает товары со значительной скидкой
или с существенной надбавкой к цене;
- клиент требует, чтобы купленные
им товары были отправлены либо на абонентский ящик, либо по адресу, который
отличается от адреса, указанного при регистрации счета;
- клиент использует счет, открытый у
поставщика услуг интернет-платежей, не
для покупки товаров через Интернет, а для
хранения денежных средств;
- клиент требует, чтобы деньги с его
счета в Интернете были перечислены третьей стороне, не имеющей к нему никакого
видимого отношения;
- клиент использует кредитные карты
(особенно предоплаченные), выпущенные
в другой стране;

- клиент занимается продажей товаров, находящихся в списке запрещенных;
- цена, предлагаемая на аукционе в
Интернете, неадекватна, что может свидетельствовать о сговоре между покупателем
и продавцом;
- купленные товары регулярно отправляются в другую страну;
- клиент использует кредитную карту, выпущенную банком в какой-либо
офшорной стране или стране, не желающей сотрудничать с ФАТФ;
- страна происхождения денежных
средств относится к странам, не желающим
сотрудничать с ФАТФ;
- по информации ФАТФ, страна происхождения клиента не желает сотрудничать в области противодействия отмыванию
денег и финансированию терроризма;
- отмечается неожиданно большой
оборот денежных средств на недавно открытом коммерческом интернет-сайте или
неожиданное увеличение стоимости коммерческого интернет-сайта после нескольких продаж.
Другой пример связан с использованием коммерческого интернет-сайта для
отмывания выручки от незаконного оборота наркотиков. Вместо того чтобы получать
деньги на свой банковский счет напрямую,
вызывая подозрения у банка, торговец
наркотиками дает объявление о продаже
каких-либо несуществующих товаров. Лица, приобретающие у него наркотики,
начинают «делать покупки» на сайте. После получения платежа торговец наркотиками поставляет этим лицам наркотики.
При этом он всегда может объяснить, что
деньги, зачисленные на его счет, были получены «в результате продаж через Интернет».
Коммерческий интернет-сайт может
использоваться и для продажи товаров по
завышенной цене, что служит инструмен-
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том отмывания денег: продаваемые товары
действительно существуют, но продаются
по завышенной цене с помощью нескольких подставных покупателей. Чистая разница между номинальной ценой продажи и
фактической стоимостью поставленных товаров составляет сумму «отмытых» денежных средств. Сделки такого типа более
безопасны для лиц, отмывающих деньги,
так как в этом случае остаются официальные записи, документы, регистрационные
данные о фактически поставленных товарах, а правоохранительные органы еще
должны доказать, что стоимость продажи
сильно завышена по сравнению с реальной
стоимостью товара на рынке.
Отмывание денег может осуществляться и прямо противоположным способом: покупатель приобретает товар по
цене, которая значительно ниже его рыночной стоимости, а затем выгодно перепродает его. Далее покупатель может заявить, что низкая стоимость товара, обеспечившая прибыль, была обусловлена разницей цен на разных рынках, а продавец
спишет такую разницу на коммерческий
убыток.
Следует добавить, что на многих интернет-сайтах, особенно продающих товар
на онлайн-аукционах, продаются товары,
рыночная цена которых точно неизвестна
или с трудом поддается определению. Кроме того, аукционеры часто завышают цену
даже при совершении законных сделок.
Выставленный на продажу товар во время
проведения аукциона остается у продавца,
и компания, занимающаяся организацией
онлайн-аукционов, не имеет возможности

1

Организатор схемы

5

установить действительную рыночную стоимость товара.
Азартные игры в Интернете (тотализаторы, казино, лотереи и т.п.) за последние годы приобрели довольно широкую
популярность. Этому способствуют постоянно развивающиеся технологии мобильного доступа к Интернету, а также снижение
стоимости планшетов, смартфонов и т.д.
Подобные компьютерные игры по
своей сути являются трансграничной деятельностью. Различные составляющие, используемые для управления интернетсайтом, могут быть рассредоточены по всему миру, включая офшорные юрисдикции.
В ряде случаев распределение по разным
юрисдикциям осуществляется целенаправленно, и возникающие при этом законодательные противоречия могут быть использованы для целей легализации доходов.
Азартные игры в Интернете значительно расширяют профиль риска за счет:
- быстроты и трансграничного характера транзакций;
- дистанционного характера азартных игр;
- низкого процента случаев расследований и привлечения к ответственности
по делам, связанным с отмыванием доходов и финансированием терроризма;
- зачисления выигрышей на разные
счета;
- использования нескольких счетов;
- использования основных счетов;
- использования VIP-счетов;
- организации игровых цепочек (рис.
3).

2

Условный игрок 1

Оператор Интернет-казино
3

Условный игрок 2

Условный игрок 3
4
Рис. 3. Использование интернет-казино в схемах отмывания денег
Цифровые обозначения:
1 – распределение средств по условным игрокам
2 – организатор схемы и условные игроки делают ставки на средства организатора
3 - оператор Интернет-казино оставляет себе процент от поступлений в качестве комиссии
4 – перечисление выигрыша организатора и условных игроков
5 – декларирует выигрыш в налоговых органах и затем использует средства для законных целей.
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Учитывая некоторое отставание в
действиях регулирующих органов при организации расчетов с использованием
электронных денег, банкам необходимо
самостоятельно адаптировать свои системы
управления рисками под условия интернетплатежей, в том числе при возникновении
новых источников рисков, связанных с использованием интернет-платежей в схемах,
направленных на легализацию преступных

доходов, и распространением азартных игр
в Интернете.
Таким образом, можно говорить об
использовании трех основных способов
отмывания денег, существующих в мировой
практике, это неконтролируемый их ввод в
коммерческий оборот, т.е. с использованием законного бизнеса, операции куплипродажи и оффшорные зоны
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Аннотация: В представленной статье проводится анализ изменений доли частных торговых
марок в розничных сетях на международных рынках, анализируются тенденции, влияющие на
данный процесс. Рассматриваются уровни стратегического развития СТМ, изменения подходов
розничных сетей к системе управления брендами.
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Abstract: In the present article analyses the changes in the share of private brands in the retail
networks in international markets, analyses the trends affecting the process. Examines levels of
strategic development of STM, modification approaches retailers to brand management system.
Keywords: retail network, its own trademarks, international market, strategic development
Ситуацию, складывающуюся в последнее время в секторе розничной торговли во всем мире, нельзя назвать однозначной. Экономический кризис, изменение поведения потребителей, снижение
среднедушевых доходов и бурный рост онлайн продаж стимулируют компании к пересмотру своих конкурентных стратегий.
Особенно это касается крупных розничных
сетей, которым за счет своих масштабов
сложнее перестраиваться в данных условиях.
Стратегическое
подразделение
компании PwC, рассматривая перспективы
роста розничных сетей до 2020 года, выделила пять ключевых моделей поведения,
среди которых акцент сделан и на формирование ценности бренда посредством раз-

вития собственных торговых марок (СТМ)
[4].
Частные марки не новое явление в
FMCG отрасли, но в течение последних пяти лет стратегии их развития в международной практике серьезно расширились.
Спрос на продукцию торговых марок розничных сетей растет со скоростью вдвое
больше, чем ведущих национальных брендов и на данный момент они составляют в
среднем 15% от всех продаж. А так как
продажа в магазине товаров под частной
маркой приносит розничным торговцам в
среднем на 10% больше прибыли, чем от
национальных брендов, то легко понять,
почему ритейлеры производят агрессивные
маркетинговые усилия по их продвижению
[8].
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По прогнозам Rabobank 50% продаж
от мировых продовольственных ритейлеров
будет поступать от частных марок к 2025.
Именно в соответствии с новым докладом
Rabobank, произойдет серьезный пересмотр брендовой политики многих компаний. В частности, А-бренды (известные мировые бренды) останутся на полках магазинов, являясь якорными в своей категории и предлагающие покупателям известные марки, которым они уже доверяют. Но
вторичные национальные B-бренды (бренды национальных компаний) будут иметь
менее удачную позицию по отношению к
СТМ. Рост ценности частных марок происходит в основном в категории мелких и
средних брендов. B-бренды должны будут
либо инвестировать в качество и целевой
рынок премиум-сегмента, или по существу
отказаться от национального рынка и сосредоточиться на выпуске продукции для
собственных марок розничных сетей [5].
Основополагающими факторами развития СТМ во всем мире являются консолидация розницы и расширение форматов
«дискаунт». Представление о собственной
торговой марке в целом являются благоприятными по всему миру, тем не менее,
воспринимаемая ценность выше в развитых странах, таких как Европа, Северная

Америка и Австралия. Завоевать доверие
потребителей Азии и на Ближнем Востоке
еще только предстоит.
Как видно из таблицы 1, мотивы покупки потребителей в разных регионах, по
материалам исследований 2014 года, на
международных рынках уже существенно
не различаются. Заметны отличия по мотиву получения лучшей цены за продукт,
между странами Тихоокеанского региона и
Латинской Америкой, а также восприятию
качественного соотношения цены и ценности продукта между Европейскими странами и странами латинской Америки.
Если анализировать поведение Европейских потребителей, то мы видим, что
наиболее выраженным мотивом является
желание получить за такой же качественный продукт, как и с известным брендом,
более оптимальную цену. В большей степени это свидетельствует о доверии потребителей своим знаниям и вкусовым восприятиям, нежели рекламному воздействию
известнейших мировых брендов.
По данным международной исследовательской компании ACNielsen в 2014 доля частных марок розничных сетей сильно
разнится по европейским странам, но тенденция очевидна, что эта доля серьезно
увеличилась за последние пять лет [7].

Таблица 1 - Восприятие частных торговых марок на мировых рынках,
% респондентов согласных с данными утверждениями в 2014 году

Качество продуктов
СТМ
значительно
улучшилось
Покупка
продуктов
СТМ экономит средства
Важно получить лучшую цену за продукт
Качественное
соотношение ценности и
цены продукта
СТМ хорошая альтернатива
известным
брендам
Чувство
«умного»
покупателя при покупке товаров СТМ

В
среднем в мире
71

Тихоокеанский
регион
74

Европа

Латинская
Америка

Северная
Америка

63

Ближний
восток/
Африка
71

76

60

70

66

71

72

72

81

69

60

73

75

85

78

67

62

60

63

76

73

65

58

70

61

75

75

62

57

63

64

67

71

Исследование мировых агентств показывают, что частная марка играет фундаментальную роль в жизни покупателей
по всей Европе и доля рынка будет продолжать расширяться. Сорок шесть процентов (46%) покупают их "часто". Даже тогда, когда ситуация в экономике улучшает-

ся, 8 из 10 потребителей отмечают, что
они и в дальнейшем будут лояльны собственной торговой марки. В данном случае
можно утверждать, что кризисные ситуации
серьезно подрывают ценность корпоративных брендов, и мотивы покупок в дальнейшем также будут меняться. Потребитель
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готов самостоятельно принимать решения
без рекламного давления, руководствуясь
собственными критериями соотношения
качества и цены.
Данные Nielsen , указывают на то,
что доля рынка товаров частных торговых
марок растет в странах с более развитой
экономикой, таких как Германия, Нидер-

ланды и Австрия. Наиболее лояльными потребителями к СТМ оказались жители в
двух европейских странах: Швейцарии
(53%) и Испании (51%) (табл. 2). Уровень
доли рынка выше 40% наблюдается в четырех странах: Великобритании (45%),
Германия (42%), Бельгия (41%) и Португалия (44%).

Таблица 2 - Доля частных марок розничных сетей в крупных европейских странах, 2014 г.
№

Страна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Швейцария
Испания
Великобритания
Германия
Бельгия
Португалия
Бельгия
Австрия
Франция
Дания

Доля частных марок розничных сетей
53
51
45
42
41
44
40
39
36
31

Как уже отмечалось, одной из тенденций в области СТМ наблюдается возможное увеличение данных брендов в премиальных сегментах за счет повышения
марочной ценности продуктов. На основе
текущей ситуации в Великобритании, премиальные частные торговые марки как
ожидается, составят 8 процентов рынка
через 15 лет, что в четыре раза превысит
сегодняшнюю долю (2%).
По данным нового исследования
Nielsen для PLMA (Private Label Manufacture
Accociation), участие в котором приняло
более 10 000 потребителей из 14 европейских стран, для покупателей существует
ряд важных факторов, которые повлияют
на покупку большего количества товаров
СТМ ритейлов в 2014 году. Среди них отмечается общая удовлетворенность продукцией в прошлом (57%), улучшение качества (49%), специальные предложения
на собственные торговые марки (46%) и
расширение ассортимента (43%) [6].

Рассматривая ситуацию в азиатских
странах, мы видим совершено противоположный взгляд покупателей по отношению
к частным маркам розничных сетей
(табл.3). И за последнее время в большинстве стран, доля СТМ уменьшается.
Почти шесть из десяти респондентов
в Индонезии (59%), Филиппинах (56%) и
Таиланде (58%) считают, что они рискуют
впустую потратить деньги, когда они пытаются приобретать новые малознакомые
бренды. Вместо этого, покупатели предпочитают покупать известный бренд рекламируемый по телевизору каждую неделю,
особенно когда это предлагается по сниженной цене [7].
Большинство специалистов отмечают
отсутствие качественной адаптации процесса введения СТМ в азиатских странах,
так как в основном был задействован опыт
европейских стран без учета национального менталитета и потребностей локальных
покупателей.

Таблица 3 - Доля частных марок розничных сетей в азиатских странах

Сингапур
Гонконг
Индия
Тайвань
Китай
Тайланд
Индонезия

2014 год, %
8,1
5,1
4,5
3,1
1,3
0,8
0,6

2014 г. по отношению к 2010 г., %
-0,5
-1,7
-2,2
-0,2
+0,5
-2,8
-0,1

Дополнительной причиной слабого
развития СТМ в развивающихся странах

становится и процесс управления брендами, который должен быть четко согласован
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с поставщиками продукции и, соответствовать желаниям потребителей. И в данном
случае необходимо отметить, что нарабатывая опыт в области разработки и выведения частных марок, розничные сети
формируют собственную политику управления портфелем брендов, разрабатывают
новые коммуникационные стратегии. Это
позволяет выработать конкурентную стратегию, направленную на повышение лояльности потребителей и узнаваемости
брендов.
Рассматривая опыт международной
торговой компании «МЕТРО Кеш энд Керри», необходимо отметить, что еще в 2010
году компанией была реализована стратегия оптимизации портфеля СТМ, которая
предусматривала фокусирование на 6 зонтичных
стратегических
брендах:
Aro/Fairline, FineFood/FineDreaming, HorecaSelect, H-Line, Rioba и офисной продук-

ции Sigma вместо многобрендового портфеля с ассортиментом индивидуальных
торговых марок для различных категорий
[2].
Новая стратегия реструктуризации
собственных брендов «МЕТРО Кеш энд
Керри» была введена для создания четкой
структуры торговых марок и улучшения их
узнаваемости для соответствующих целевых аудиторий. По состоянию на конец
2015 года портфель собственных торговых
марок сети был расширен и состоит уже из
7 брендов (табл. 4).
В представленном портфеле были
выделены основные марки рассчитанные
на разную целевую аудиторию, с учетом
ориентации данной розничной компании
как на потребителей сферы В2С, так и
профессионалов в В2В. Дополняют основной портфель торговые марки среднеценового сегмента.

Таблица 4 - Портфель собственных торговых марок международной компании
«МЕТРО Кеш энд Керри»
№
Марка
Категория продуктов
Целевой сегмент
Основные собственные торговые марки
1
Aro и Fairline
продовольственные и непродоволь- все группы клиентов
ственные товары низкоценового сегмента
2
FineFood
и аналоги качественных брендов, но де- трейдеры, офисы и личFineDreaming
шевле по стоимости, с оптимальным ностные
потребности
соотношением цена/качество, FineFood профессиональных кли– продукты питания, FineDreaming – ентов
косметика и бытовая химия
3
HorecaSelect
продовольственные и непродоволь- ресторанный бизнес
ственные товары - продукты, профессиональный инвентарь и оборудование
высокого качества для использования в
профессиональной кухне
4
H-Line
профессиональные непродовольствен- ресторанно-гостиничный
ные товары: текстиль, косметика, по- бизнес
суда, столовые приборы, мебель
5
Rioba
портфель товаров - «готовое решение» ресторанный бизнес
для баров и кафе – все для приготовления кофе и коктейлей и их сервировки
6
Sigma
ассортимент офисных принадлежно- все группы клиентов
стей, аналогичных по качеству, но ниже по стоимости известных брендов
7
TarringtonHouse
широкий ассортимент текстиля, това- все группы клиентов
ров для дома, посуды, мебели для отдыха на природе, сезонных товаров
Среднеценовой сегмент
8
Authentic,
Tal- одежда
все группы клиентов
or&Son, LauradiSarpi
9
Biloxxi
рабочая одежда, инструменты и авто- все группы клиентов
аксессуары
10
L.Lambertazzi
обувь и товары для путешествий
все группы клиентов
11
Minkoff,
крепкий алкоголь и вина
все группы клиентов
CharlesHouse,
MonteGaru
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Анализируя существующие изменения, можно отметить, что розничные торговцы расширили сферу управления собственными торговыми марками, и уже используют разноуровневые
подходы в зависимости от того, на что направлена их стратегия: на дифференциацию или на
стратегию снижение цены (рис. 1)

Стратегия низкой
цены

Уровень 1
Низкая стоимость, альтернатива подделок

Стратегии дифференциации

Уровень 2
Частные марки с
названиями ритейлеров

Уровень 3
Разные ценовые
категории,
субренды

Низкая доля продаж, незначительные
инвестиции

Уровень 4
Управление инновациями,
создание категории лидеров

Высокая доля продаж, большие инвестиции, и акцент на управлении брендами

Рис. 1 - Стратегическое развитие частных торговых марок розничных сетей
Формирование многоуровневой системы стало существенным прорывом в
развитии СТМ, изменило подходы к управлению брендами, расширило привлекательность частных марок и ассортиментную
широту продуктов. Эта система на мировом
уровне имеет встроенное доверие и лояльность потребителей, предоставляя в последнее время более широкий выбор.
Продукты, выпускаемые под СТМ,
становятся все более и более многогран-

ными и инновационными - с использованием новейших технологий и упором на нескольких функциональных преимуществах
(например, качества, удобства и здоровья)
и психологических потребностях (этическое и экологическое восприятие бренда).
Эти тенденции и будут определять развития частных марок на международном рынке в ближайшие годы.
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
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Трапш Е.А., магистрант Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и
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Аннотация: в статье рассмотрены подходы к определению терминов «инновация», «инновационная деятельность», роль человеческого (интеллектуального) капитала как в инновационном процессе, методы стимулирования инновационной активности персонала инновационных
структур.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, человеческий капитал, методы
стимулирования, инновационная структура.
Abstract: the article describes the definition of the terms "innovation", "innovative activity", a role
of the human (intellectual) capital as in innovative process, methods of stimulation of innovative
activity of the personnel of innovative structures are considered.
Keywords: innovation, innovative activity, human capital, stimulation methods, innovative structure.
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В условиях интенсивной глобализации мировой экономики и усиливающейся
международной конкуренции большинство
современных
общемировых
тенденций
имеет инновационно направленный характер. Поэтому важно знать и понимать сложившиеся в научной среде представления
о сущности инноваций, и о тенденциях инновационного развития предпринимательских структур.
Хотя понятие «инновация» уже прочно закрепилось в современной экономической литературе его общепринятого толкования нет и различные экономисты рассматривают
сущность
категории
«инновация» по-разному.
Австрийский и американский экономист, социолог и историк экономической
мысли Йозеф Алоиз Шумпетер, называемый
родоначальником теории нововведений,
впервые ввел этот термин в научный оборот. Он трактовал «инновацию» как « …
изменение с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых производственных и транспортных средств, рынков и форм организации в
промышленности,
как
новую
научноорганизационную комбинацию производственных факторов, мотивированную предпринимательским духом» [1]. Косвенное
влияние работ этого ученого можно проследить в работах многих экономистов.
Значительный вклад в разработку
теоретических аспектов инновационной
деятельности внесли как зарубежные экономисты П. Друкер, М. Кастелс, Б. Санто,
Б. Твисс, так и отечественные – А. Анчишкин, В. Лапин, А. Сурин, Н. Кондратьев, И.
Николаева.
Одни из них трактуют в своих работах инновацию как средство осуществления чего-то нового: «Особый инструмент
предпринимателей, средство, с помощью
которого они используют изменения как
шанс осуществить новый вид бизнеса или
услуг.»(П. Друкер).
Другие как процесс использования
этого средства: «Комплексный процесс создания, распространения и использования
нового практического средства для лучшего удовлетворения известной потребности
людей» (В.Н. Лапин).
Третьи специалисты трактуют инновации, как изменения процесса производства: «Целенаправленное изменение, сознательно вносимое в процессе воспроизводства для лучшего удовлетворения имеющейся или формирования новой общественной потребности.» (Л.С. Бляхман).
Четвертые как результат научной
(интеллектуальной), организационной и

др. видов деятельности: «Конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения
экономического, социального, экологического, научно-технического или другого
вида эффекта» (Р.А. Фахрутдинов).
Многие авторы отмечают творческую
суть природы инноваций. Так например
А.В. Сурин и О.П. Молчанова дают такое
определение инновации, рассматривая ее
как результат творческого процесса в виде
создания новой продукции, технологии,
метода и т.д.:
«Конечный
результат
творческой деятельности получивший воплощение в виде новой или усовершенствованной продукции либо технологии,
практически применимых и способных удовлетворить определенные потребности»
[2].
Также, сторонниками данного подхода являются А. Левинсон, А.Е. Варшавский,
П.Н. Завлин, А.К. Казанцев, Э.И. Крылов,
И.В. Журавкова, А.И. Р.А. Фахрутдинов,
Муравьев, Ю.П. Иноземцев, Д.В. Соколов,
Д.И. Гохберг, Л.Э. Миндели, и др. В рамках этого подхода инновационный процесс
- это творческий процесс преобразования
знания в новый продукт.
Увеличение роли творчества определяет активизацию инновационной деятельности предпринимательских структур. Происходит это посредством стремления к повышению эффективности производства,
осуществления
перспективных
научноисследовательских разработок и реализации инновационных программ для обеспечения устойчивого положения на мировом
рынке в условиях жёсткой конкуренции. В
основе такой конкуренции, в условиях современного НТП, лежит, требование насыщения рынка новыми идеями, технологиями. Таким образом, все больше внимания
уделяется инновационному развитию предпринимательских структур, приходит осознание того, что именно инновации являются важнейшей частью экономического
развития.
Рассматривая предпринимательскую
структуру как источник инновационного
развития экономики, необходимо отметить,
что в этом процессе на первый план выходит человеческий фактор.
Человеческий капитал становится
основным стратегическим ресурсом предпринимательских структур и предоставляет
хозяйствующему субъекту конкурентные
преимущества [3]. Человеческий капитал
можно представить в виде совокупности
нескольких факторов (рис.1).
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Человеческий капитал

Качества, которые
Способность человеСпособность челочеловек привносит в
ка учиться:
века делиться инсвою работу:
формацией и зна- ум
- одаренность
ниями с другими:
- энергия
- воображение
- командный дух
- надежность
- творческий характер
- ориентация на до- преданность
стижение цели
Рис. 1. Совокупность факторов человеческого капитала
Таким образом, человеческий капициал в соответствии с существующими
тал включает в себя человеческий потенусловиями может раскрываться и реализоциал, а также социальные и экономические
вываться в разной степени.
условия его формирования. Стоит отмеДля того, чтобы человеческий потентить, что помимо экономической стороны
циал мог воплотиться в человеческий каинвестиций в человека, учитывается еще и
питал необходимы соответствующие предфакторы социальной среды, ведь именно
посылки (рис. 2), а именно стимулирование
социальная среда формирует личность, сичеловека к раскрытию и использованию
стему ценностей, интересы, и, конечно,
своего потенциала.
уровень активности. Человеческий потен-

Человеческий потенциал

Стимулирование

Человеческий капитал
Рис 2. - Схема преобразования человеческого потенциала в человеческий капитал
Необходимо отметить, что укрупненСуществует несколько подходов к
ная структура инновационного процесса
стимулированию персонала. Они подраздесостоит из трех стадий (этапов):
ляются на материальные, например премии
1-я стадия: Возникновение инновав виде денежных выплат, компенсация
ционной идеи.
транспортных расходов и т.д., и нематери2-я стадия: Разработка.
альные (все в большей мере сегодня ис3-я стадия: Реализация.
пользуемые) к ним относят:
Понимание схемы процесса создания
 социальные стимулы, а именно возинновации позволяет определить наиболее
можность служебного и профессиохарактерный сегмент работников (его ченального роста;
ловеческий потенциал), задействованный в
 моральные стимулы, такие как всеинновационном процессе, на который слеобщее признание, награды и почетдует направлять эти самые стимулирующие
ные звания;
действия.
 творческие стимулы, например, возПоскольку единственной из этих стаможность самосовершенствования и
дий, сутью которой является работа не
самореализации [5].
нормируемого характера, является стадия
Материальное
стимулирование
возникновения инновационной идеи, то и в
представлено, как правило, методом дестимулировании активности своей деятельнежного стимулирования. Этот метод нахоности нуждаются только те работники, кодит отражение в специальной системе возторые непосредственно задействованы в
награждения, применяемой в предпринигенерировании инновационной мысли.
мательской структуре по отношению к ра-
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ботникам, задействованным в инновационном процессе.
Так для многих европейских стран,
например, Германии, Италии, Великобритании и др. типично создание целевых денежных фондов на разработку, освоение и
выпуск новой продукции. Величина премиальных выплат из этих фондов соразмерна
уровню продаж данной продукции, ее долей в производстве.
На базе этого же метода в промышленных компаниях США разработана система вознаграждений для авторов творческих идей: за удачное нововведение,
улучшение, патент и т.д.
Существует также система «отложенных премий». Действие этой системы заключается в «отсрочке» премиальных выплат, а их размер находится в прямой зависимости от дохода, получаемого предпринимательской структурой от новой продукции. Система «отложенных премий» в
несколько адаптированных для каждой
предпринимательской структуры вариантах
используется во многих европейских странах.
Не менее важным является поощрение не только результата, но инициативы.
Так на американских предприятиях принято выплачивать немалые вознаграждения
за инициативу, обеспечивающую весьма
существенное стимулирующее влияние на
постоянный рост инновационного процесса.
При этом награждают авторов тех инноваций, которые по объективным причинам, не
могут быть внедрены, например, из-за технологического несовершенства.
В американских предпринимательских структурах прочно закрепилась система оплаты труда, получившая название
«оплата за квалификацию» (ОЗК). Ее особенность заключается в том, что в зависимости от уровня оплаты труда от набора
специальностей, который работник способен использовать в своей деятельности и
происходит его стимулирование. В данном
случае платят не за то, что он делает, а за
то, что он знает, т. е. оплачивается не сам
труд, а рост квалификации и число освоенных специальностей.
При всех явных положительных
свойствах материальные методы имеют
свои недостатки:

когда денежные вознаграждения
применяются не индивидуально, а по
отношению к группе (команде) осуществляемой инновации, несправедливое распределение благ может
очень навредить.

доказано, что слишком большие
премии и другие финансовые вознаграждения отвлекают некоторых вы-

сококвалифицированных специалистов от их работы. Это связано с тем,
что многие самые выдающиеся ученые мотивированы в своей деятельности имманентными ей вознаграждениями – возможностью заниматься
свои делом и новаторы часто относятся к таким людям [Angle H., 1989].
Вероятно,
это
справедливо
для
наилучших специалистов в каждом
деле.
Наиболее инновационные организации, которые стремятся нанимать имманентно мотивированных людей, часто осознают это и соответственно контролируют
применение финансовых стимулов.
К нематериальным методам стимулирования (менее традиционным по
сравнению с материальными методами)
можно отнести методы основанные на социальных и моральных ценностях, например, возможности служебного продвижения: в компаниях США повсеместно внедряется система «двойных лестниц» или
«инновационных лестниц. Она предполагает продвижение сотрудников по служебной
лестнице в соответствии со своими индивидуальными возможностями и предпочтениями, а также соответствующую оплату труда в дополнение к основной - надбавки,
премиальные выплаты и т.д.
Кроме того, существуют методы, также относимые к нематериальным, основанные на
творческих стимулах, например
«возможность самосовершенствования, самореализации». При этом стремление к самосовершенствованию может проявляться
не только со стороны сотрудника, ведь
каждый грамотный специалист в области
управления
(особенно
инновационным
процессом) понимает, что потенциал работника во многом зависит от его интеллектуального капитала. Поэтому одним из
важнейших методов стимулирования инновационной активности работника является
постоянное повышение его квалификации,
а именно обучение, аттестация работников,
иногда даже требуется их переподготовка
(переквалификация). Причем, рассматривая этот метод, стоит иметь в виду, что у
специалистов научной сферы часто не хватает надлежащей прикладной информации
о реальных потребностях производства в
инновационных разработках. А производственные работники, не занимающиеся
наукой, но задействованные в инновационном процессе нуждаются в научноисследовательской базе, поэтому предпринимательская структура заинтересована в
обучении подобных специалистов в высших
учебных заведениях (магистратуре, аспирантуре).
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Аннотация: в статье рассмотрены основные характеристики типов развития предпринимательских структур, дано определение термину «устойчивое развитие предпринимательских структур», рассмотрены подходы к развитию предпринимательских структур.
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Развитие
предпринимательских
структур (ПС) – это последовательный и
целенаправленный процесс изменения их
качества [1]. Процесс развития – это изменения, поэтому управлять развитием означает сознательно и целенаправленно вносить изменения, ведущие к успеху, повышающие жизнеспособность, придающие

новое качество. От выбранных приоритетов
типа управления будут зависеть основные
тенденции проводимых изменений, которые будут определять типы развития. По
этим характеристикам можно посредством,
например, методики социометрических измерений оценивать тип развития и разра-
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батывать меры по его изменению, если
возникает в этом необходимость.
Критерием развития будет выступать
приобретение нового качества ПС, проявляющееся в средствах труда, предметах
труда и человеке.
На основе данного подхода менеджеры организации получают целостное представление о процессах, происходящих в ПС
и могут отслеживать изменение эффективности деятельности с учетом изменения
факторов внешнего и внутреннего окружения.
Логическое
содержание
понятия
«развитие», широко вошедшее с начала XX
столетия, как в науку, так и в обыденное
сознание, по структуре элементов, составляющих объем понятия «развитие», можно
отнести к собирательным, вбирающим в
себя множество обобщений.
Развитие связывают с процессами
движения, развертывания, созревания, изменения, превращения, новообразования,
становления, накопления.
Развитие – естественный процесс. В
феноменологическом плане «развитие»
связывается со специфическим процессом
изменения чего-либо. Например, в биологии развитие как система представляется
тремя
взаимосвязанными
процессами:
дифференциацией (понимаемой как появление новых функций), количественным
ростом (как увеличение размеров, массы),
морфогенезом (как появление новых элементов, исчезновение старых, их преобразование, установление новых связей, переструктуризация
объекта).
Н.И.Моисеев
предлагает рассматривать развитие любых
систем на основе Дарвинской триады: изменчивость, наследственность, отбор.
В значительной степени обобщающее
понимание «развития» содержится в синергетической концепции самоорганизации. Синергетическое понимание развития,
как процесса самоорганизации, во многом
охватывает все другие понятия «развития». Действительно, в синергетике процесс развития происходит как взаимодействие двух подпроцессов – устойчивого
стационарного и неустойчивого флуктуационного. Эти процессы с позиций синергетики можно наблюдать не в любой системе, а только в тех, которые можно отнести
к открытым, сильно неравновесным системам с диссипацией (рассеиванием энергии
во внешнюю среду).
В экономике аналогом указанных
процессов устойчивого стационарного и
неустойчивого флуктуационного являются
стабильность и кризис.
Анализ понятия «развитие» в различных областях знаний позволяет утверждать, что этот процесс является есте-

ственным, ибо наблюдающаяся направленность процесса не является результатом
целенаправленного управления
Развитие – триединый процесс. В
общем случае он представляет собой совокупность трёх взаимодействующих подпроцессов.
Хаос – процесс поиска выбора и построения траектории перехода к новой
устойчивой структуре, новому аттрактному
состоянию (кризис в экономике)
Упорядочивание – изменение, появление новых функций и деятельностей,
обогащение новыми связями, образовавшейся новой структуры отношений (капитализация в экономике).
Стабилизация – устойчивый рост в
рамках данной структуры со стремлением
сохранения её (конкуренция в экономике).
Все эти подпроцессы происходят одновременно, но в каждую секунду доминирует
один из трех, что позволяет характеризовать стадию развития системы.
Развитие – процесс установления порядка в системе, а в содержательном плане
порядок означает нахождение системы в
устойчивом состоянии, с качественно неизменной структурой. Существенна роль хаоса. Хаос, оставаясь антиподом порядка,
синонимом беспорядка, приобретает функцию творческого начала: он оказывается
условием самоорганизации – «порядок из
хаоса». Но хаос также выступает как объект самоорганизации – «порядок в хаосе».
Под устойчивым периодом развития
понимается способность всех структурных
составляющих производственной системы
(функциональной, элементной и организационной), в случае отклонений от параметров развития, обеспечить их положительную динамику с выходом на заданный уровень, за счет собственных резервов. C прикладной стороны под понятием устойчивое
развитие предпринимательских структур
подразумевается их способность на протяжении всего цикла хозяйствования добиваться поставленных целей и при этом под
воздействием различных факторов сохранять состояние равновесия, приспосабливаясь самостоятельно к их воздействию,
посредством перехода из одного качественного состояния в другое, более развитое. Это достигается путем применения
комплексного подхода к развитию предпринимательских структур, предполагающего сочетание изменений во всех сторонах деятельности ПС – организационном,
экономическом, финансовом, технологическом, социальном и экологическом [2].
Комплексный подход подразумевает
такой подход, который учитывает технические, экологические, экономические, организационные, социальные, психологиче-
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ские и др. аспекты управления ПС в их
взаимосвязи.
На сегодняшний день категория
«устойчивого развития» предпринимательских структур со всех сторон ее деятельности практически не применяется в хозяйственной практике организаций и находит
отражение в основном в теоретических
разработках различных ученых как за рубежом, так и в отечественной литературе.
На наш взгляд, это связано прежде всего с
динамичностью и нелинейностью процессов, происходящих в экономике России и
проблематичностью проведения комплексного исследования функционирования и
развития предпринимательских структур.
Понятие «развитие» неразрывно связано с понятием «изменения». Все виды
изменений в организации можно свести к
семи основным типам: изменение цели,
стратегии, технологии, структуры, продукта, людей и культуры [1].
Организационные изменения и
развитие. Организационные изменения
определяются как освоение фирмой новых
идей или моделей поведения. Современные
организации работают в исключительно
динамичных условиях. Тенденции научнотехнического прогресса ведут к усложнению и росту многообразия создаваемых
продуктов для удовлетворения общественной и личной потребности, применению в
фирмах качественно новых технологических процессов и более сложного оборудования, широкой автоматизации и механизации процессов производства. Частая
сменяемость производства продукции, значительное увеличение объемов производства, многообразие номенклатуры выпускаемой продукции приводят к резкому росту объема технико-экономической информации. Соответственно растет и объем работ по переработке информации.
Рассмотренные тенденции научнотехнического прогресса предусматривают
необходимость адекватных изменений в
области организации бизнес-процессов,
производственных
и
организационных
структур, систем и методов оперативнопроизводственного планирования и управления. Эти организационные изменения и
определяются как освоение организацией
новых идей или моделей поведения. На
формирование организационных изменений оказывают влияние внешнее и внутренние силы.
Для удержания планируемых показателей деятельности организации на заданном уровне, а тем более для постоянного
приумножения их к менеджерам приходит
осознание потребности в изменениях.
Творческий поиск приводит к разработке
новых подходов к решению возникающих

проблем, реализации уникальных технологий и организационных возможностей, ранее незамеченных сотрудниками организации.
Теоретические разработки концепции
всестороннего управления предпринимательских структурами, позволяющие обеспечить устойчивое долгосрочное развитие
ПС находятся на начальной стадии, хотя им
посвящено достаточное количество научных трудов. В основном освещение находят
проблемы экономического, организационного, финансового, инвестиционного, технологического и др. видов развития.
Проблемы организационного развития рассмотрены в трудах Ф.Тейлора, А.
Файоля, Э. Майо, К.Левина, Р. Акоффа, Дж.
Лорша, И. Адизеса, Р.П. Лоуренца и др
[3,4].
Организационное развитие – это динамичный, построенный на ценностях подход к системным изменениям в организациях и сообществах. Организационное развитие создает возможность для достижения
нового желаемого состояния, которое принесет выгоду и самому предприятию, и
окружающему миру.
Организационное развитие можно
рассматривать с нескольких позиций: взаимоперехода порядка и хаоса в эволюции
систем, системного подхода и взаимодействия управления и самоорганизации.
Хаос в социально-экономических системах представляет собой такое состояние, когда прежняя единая структура, с ее
функциональными отношениями между частями распадается.
Исходя из сущности понятия «система» (взаимосвязь, целостность и взаимодействие), выделяют три определяющих
аспекта системного подхода: функциональный, элементный и организационный,
составляющих логику структурообразующей модели ПС.
Развитии может быть достигнуто как
за счет самоорганизации и самоуправления
так и управления.
Взаимодействие этих двух механизмов управления и самоорганизации, эффективность их совместного влияния на
адаптацию и развитие предпринимательских структур является актуальной, принципиально важной и мало изученной проблемой.
Из всего вышесказанного можно
предложить нашу трактовку определения
развития:
Развитие – процесс относительно постоянного функционального, элементного и
организационного преобразования предпринимательских структур с целью устойчивого, качественного повышения их потенциала и самосохранения.

48

Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 4, 2015 г.
Под устойчивым периодом развития
понимается способность всех структурных
составляющих предпринимательской структуры (функциональной, элементной и организационной), в случае отклонений от

параметров развития, обеспечить их положительную динамику с выходом на заданный уровень, за счет собственных резервов.
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Аннотация: Определяется эффективность рисковой стоимости инвестиционного портфеля, кото-рая значительно упрощает процесс принятия решений о размещении денежной наличности
в период мировой финансовой нестабильности на основе регрессионной модели.
Ключевые слова: Портфель ценных бумаг, рыночный риск, стоимость активов, доходность активов, оценка стоимости, модель ценообразования капитальных активов
Abstract: The degree of the effectiveness of VaR of the investment portfolio, which simplifies the
process of decision-making process related with the cash deployment in the period of financial instability by using a regression model, have been determined.
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В ситуации реального времени, при
резкой волатильности валютного курса и
нестабильности международных экономических, а также валютно-кредитных и финансовых отношений, вызывающих негативные социально-экономические последствия — потери одних и выигрыши других;
чрезвычайно важна стабильность инвестиционных размещений и оценка их эффективности, а также интересно определить,
проанализировать и оценить степень влияния доходности и риска активов на стоимость инвестиционного портфеля [1].
Инвесторы, при формировании портфеля ценных бумаг, сталкиваются с проблемой оценки их стоимости, которая зависит главным образом от доходности и риска
активов. Для оценки стоимости активов
применяют дисконтирование будущих доходов при процентной ставке, соответствующей риску данного актива, то есть учитывается фактор времени. Риск же, связанный с владением активами, включенными в
портфель, можно разделить на две части:
а) Рыночный (системный, недиверсифицируемый) риск. Это риск, присущий
конкретной экономической системе в целом
или отдельному рынку ценных бумаг. Он не
поддается диверсификации, так как обусловлен общим состоянием экономики, который связан с такими факторами, как инфляция, глобальные изменения в налогообложении, изменение денежной политики
и т.д.
б) Нерыночный (специфический, диверсифицируемый) риск зависит от индивидуальных особенностей данного актива
(например, от умелого или неумелого
управления предприятием, выпустившим
данную ценную бумагу). Этот риск является диверсифицируемым, т.е. его можно
практически свести к нулю и значительную
часть диверсифицируемого риска можно
устранить, включая в портфель около 20
видов ценных бумаг.
Поскольку нерыночный риск можно
практически свести к нулю, то «вознаграждению» в виде доходности, подлежит
только рыночный риск, и поэтому текущая
стоимость актива должна оцениваться
(дисконтироваться) именно относительно
рыночного риска. Если весь риск актива

между рыночным риском и ожидаемой доходностью ценной бумаги.
Поэтому представляется целесообразным проанализировать, каким образом
рыночный риск может повлиять на стоимость актива в виде его доходности, а соответственно и на эффективность реализации всего инвестиционного портфеля.
Необходимо определить, какие активы, характеризующие рыночный портфель инвестора, в который входят все существующие
финансовые инструменты в пропорции,
равной их удельному весу в совокупной
стоимости финансовых активов на рынке,
должны быть отобраны в качестве индикаторов, определяющих эффективность рискового портфеля инвестора; изменение
каких параметров как и каким образом
скажется на поведении инвестора на рынке
и повышении эффективности капитальных
вложений инвестиционного проекта.
Следовательно, возникает необходимость разработки математической модели,
описывающей взаимосвязь между рыночным риском и ожидаемой доходностью
ценной бумаги [2].
В случае, когда рынок является
«идеальным» и находится в положении
рыночного равновесия, такая модель была
разработана У. Шарпом и Дж. Линтнером и
получила название CAPM - Capital Asset
Pricing Model (модель ценообразования капитальных активов).
Пусть рынок находится в состоянии
равновесия, то есть нерыночный риск диверсифицирован выбором соответствующего портфеля ценных бумаг и требуется
определить влияние на доходность портфеля рыночного (системного) риска. Тогда
основное уравнение равновесного рынка,
характеризующее зависимость доходности

Ei

актива
примет вид:

Ai

от величины бета актива,

Ei  m0   i ( EM  m0 )

, (1)

где величина

i 

i
cori , M
M
A

i)
называется бета вклада (актива
относительно оптимального (рыночного)

оценивается дисперсией V или стандартным отклонением  , то рыночный риск
оценивается величиной, называемой бета (

E , m 

0
M
портфеля M с доходностью
доходность безрискового актива.
Понятие рыночного портфеля вводится для описания поведения инвестора
на рынке на основе моделей, которые
имеют некоторые ограничения по сравнению с реальными условиями. То есть предполагается, что поведение всех участников
рынка соответствует одной и той же моде-

 ) актива.

Оценка стоимости актива должна
дисконтироваться относительно риска, что
является весьма важным для адекватного
анализа инвестиционного портфеля. Многие авторы не рассматривают взаимосвязь
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ли, то есть они знают все параметры рынка
и принимают на ее основе наилучшие решения, основываясь на критериях доходности и риска [3].
В зависимости от соотношения спроса и предложения цены на активы уменьшаются (при избыточности предложений)
или растут (при дефиците), следовательно,
изменяется и спрос на ценные бумаги. Этот
процесс самоорганизуется рынком таким
образом, что по всем видам финансовых
активов предложение и спрос выравниваются. В результате рисковый портфель инвестора начинает копировать структуру
рыночного портфеля.
В реальной жизни практически невозможно сформировать рыночный портфель, так как он должен включать в себя
все финансовые активы [4], среди которых
много кратковременных (за год образуются
и ликвидируются тысячи корпораций, выпускающих свои ценные бумаги), есть малорисковые, относительно которых не ясно, признать ли их безрисковыми и т.д. Поэтому на практике отбирают наиболее важные для рынка ценные бумаги с длительной историей. Обработка этих активов по
специальным правилам позволяет получать

разнообразные индексы, каждый из которых может характеризовать эффективность
рынка.
Уравнение равновесного рынка позволяет оценивать неэффективные активы

Ai

(или портфели) относительно эффективных портфелей. Оно говорит о том, что
в состоянии равновесия ожидаемая доходность

EM ,

риска

m0

(1) актива

Ai

равна ставке без

плюс вознаграждение за ры-

ночный риск, измеряемый величиной
Или премия за риск

( Ei  m0 ),

ценной

Ai ,

бумагой

i .

связанная с

пропорциональна

( E  m ),

i
0
премии за рыночный риск
рыночного портфеля с коэффициентом про-



порциональности i .
Геометрически уравнение равновесного рынка представляет собой линию
рынка актива (ценных бумаг) SML - Security Market Line:

Рисунок 1 – Линия рынка актива (SML)
Исходя из теории корреляционной
зависимости можно сделать вывод о том,
что бета актива:

i 

где

YX

– условное математическое

m ,m

Y
X
ожидание случайной величины Y ,
– математические ожидания случайных ве-

i
cori , M
M
,

Y и X.
Тогда можно формулировать следующие свойства бета актива, исходя из
свойств коэффициента среднеквадратической регрессии:
личин

есть не что иное, как коэффициент

p

YX соответствующей линейной
регрессии
корреляционной зависимости вида [5]:

Y X  mY  pYX ( X  m X ),
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1. Если

i  0 ,

рисковый, так как

то актив

cori ,M  0

Ai

ности рынка ценных бумаг или фактора
времени. Если эта оценка не соответствует
реальному инвестиционному качеству актива, то в следующий момент рынок изменит свое мнение в направлении более объективной оценки. В результате мнение
рынка будет стремиться к некоторому равновесному уровню оценки. В реальной
практике периодически происходит изменение конъюнктуры рынка, что вызывает и
изменение оценок в отношении ожидаемой
равновесной доходности актива. Поэтому
если учитывать достаточно длительный период времени, то будет пересматриваться и
сам уровень равновесной ожидаемой доходности. Возможные отклонения от равновесного уровня могут наблюдаться в силу каких-либо частных причин и в течение
коротких промежутков времени. Однако в
следующие моменты времени должно возникнуть движение доходности актива к
точке равновесного уровня.
Если некоторый актив переоценен
рынком (высокая стоимость), то его доходность ниже доходности активов с аналогичной характеристикой риска. Если же
некоторый актив недооценен рынком (низкая стоимость), то его доходность соответственно выше.
В качестве показателя величины пе-

– без-

.

A

 1

i
i
2. Если
, то риск актива
(портфеля) равен риску рыночного портфеля.

 0

3. Если i
, то доходности актива
и рынка меняются в одном направлении, а

 0

i
при
– в противоположных направлениях. Для большинства активов рынка

i  0 .

4. Активы с

i  1

i  1

более рискован-

ны, а с
менее рискованны, чем рыночный портфель.
Таким образом, бета актива (портфеля) показывает, как будет реагировать доходность актива на действие рыночных



сил. Следовательно, величина
используется для характеристики (измерения)
рыночного риска актива (портфеля), так
как оценивает зависимость между доходностью актива и доходностью рыночного
портфеля, который представляет собой
«вознаграждение» за рыночный риск.
Активы с отрицательным значением

A

i приниреоценки (недооценки) актива
мают разность между действительной до-

i  0

являются ценным инструментом для
диверсификации портфеля, т.к. позволяют
построить портфель  с нулевой бетой

ходностью

Ei :

  0 .

Но такой портфель не является
безрисковым, так как он сохранит нерыночный риск и не содержит только системного риска.
Модель CAPM определяет эффективности тех ценных бумаг, которые покупаются и продаются на идеальном (равновесном) рынке и их оценки лежат на прямой
SML. На практике же можно обнаружить
активы, которые неверно оценены рынком
относительно уровня его равновесной ожидаемой доходности, вследствие неидеаль-

Ri

и равновесной доходностью

 i  Ri  Ei ,


E

i – альфа актива, а
i – равгде
новесная доходность - формула (1). Тогда:

 i  ( Ri  m0 )   i ( EM  m0 ) .

(2)
На рисунке 2 изображены активы

и
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Рисунок 2 – Геометрическая иллюстрация альфа актива

 0

Ij

A
Актив A имеет значение
и
недооценен рынком, его эффективность
большая, следовательно, цена актива будет повышаться до тех пор, пока он не по-

падет в

положение

AM ,

уменьшится до значения

мо от влияния факторов
. Другими словами, уравнение (3) представляет собой
линейное уравнение множественной регрессии, и характеризует тот факт, что изменение доходности и цены актива зависят
от ряда показателей, характеризующих
состояние рынка, или индексов.
Рассмотрим однофакторную индексную рыночную модель У. Шарпа:

а доходность

EA .

 0

Актив

B

B
переоценен рынком,
и его цена
будет снижаться до положения равновесия

BM ,

Ei  yi  i EM   i ,

(4)
где в качестве индекса выступает до-

а доходность повысится до значения

E B . Следовательно, одна из практических
рекомендаций финансового анализа сводится к покупке активов вида
же активов вида

A

ходность

и прода-

Ei



–

– независи-

E  i   0 ,
То

i характеризует специфический
есть
риск актива, который не объясним действием рыночных сил.
Уравнение (4) является уравнением
линейной парной регрессии. При применении его к широко диверсифицированному

n

  j I j  i
,

(3)

yi

i

Var i   const , cov i, M   0 .

можно определить не только с помощью SML, но и с помощью так называемых
индексных моделей вида:

j 1

i

мая случайная величина с

актива

Ai

Ei  yi 

рыночного портфеля,

коэффициент бета актива,

B.

Ожидаемую доходность

EM

 , значением  i можно пренеE i   0 , поэтому модель (4)

Ai

портфелю

где
– доходность актива
при
отсутствии воздействия на него рыночных

бречь
примет вид:

Ij

E  y   EM .

факторов;
– индексы – некоторые макроэкономические показатели, например,
индекс выпуска продукции, индекс доходности рынка ценных бумаг, индекс кредит-

Графически модель Шарпа (4) представляет собой прямую на плоскости

EM , Ei  ,



ных ставок и т.д.; i – случайная ошибка,
показывающая, что доходность может изменяться в некоторых пределах, независи-
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между доходностью рынка

EM

и доходно-

стью актива

Ei .

Рисунок 3 – Индексная модель У. Шарпа
И если некоторый актив A не лежит
на данной прямой, то его риск состоит из

Или,

b   bi xi , получим:
E  a  b EM .

 

A рисрыночного и специфического
ков.
Учитывая формулу для линейной
корреляционной зависимости, можем (4)
записать в виде:

Вычислим дисперсию портфеля:
i, j

Тогда риск актива можно представить

V Ri  

i2V

RM   V  i  

2
i2 M

где

V2 

–

нерыночный,

2

 i
а

i j

i

V1   xi2 2i

– собствен-

i, j

– рыночная дисперсия портфеля.
Тогда можно показать, что собствен-

бумаг из активов
выражаются соотношениями вида (4):

 1   xi2 2i

Ri  ai  bi RM   i ,

ный
риск
портфеля
уменьшается при увеличении числа активов, входящих в него, а от рыночного рис-

причем средние доходности равны

Ei  ai  bi EM ,

 

xb

2
M
i i избавиться невозка
можно.
Таким образом, мы можем сформулировать задачу формирования портфеля за-

а вариации

.

имеет структуру

x  x1, x2 , , xn , тогда

данной эффективности
го риска как

n

E   xi ai  bi EM    ai xi   bi xi EM
.

i

2

Ai , доходности которых

Пусть портфель

i, j

V2   xi x j bi b j M2   xi bi   M2

Составим теперь портфель ценных



i

.

Здесь
ная дисперсия,

2
i2 M
– рыночный риск актива.

2
V Ri   i2 M
  2i

i j

i

2
2
  xi x j bi b j M
  xi2 2i   xi x j bi b j M
 V1  V2

,

V1   2i





2
V   xi x j Cij  xi2Cii   xi x j Cij   xi2 bi2 M
  2i 

Ri  Ei  i RM  EM    i .

как

a   ai xi ,

обозначив

i 1
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V   M  xi bi 2   xi2 2  min,
i

 xi ai  bi EM   E ,
 x  1.

 i
Проведем
оценку
эффективности
управления портфелем с использованием
индексной модели У. Шарпа для следующих активов:
– ОАО «Лукойл» (LKOH);
– ОАО «Фармстандарт» (PHST);
– ОАО «Сургутнефтегаз» (SNGS);
– ОАО АФК «Система» (AFKS);
– «Полиметал» (POLY);
– ОАО «Газпром» (GASP);
– Объединенная компания «РУСАЛ»
(RUAL).
С этой целью определим доходности

переоценен, его курсовая стоимость будет
падать – актив добавлять в портфель не
рекомендуется.
3) ОАО «ЛУКОЙЛ»:

Ra, M  0,8358 RM  0,2323 ,

V2  1,1670 ,
  0,8358 ,
V1  2,5165 ,   0,23  0. Актив
недооценен, его курсовая стоимость будет
расти – рекомендуется добавить в портфель.
4) ОАО «Фармстандарт»:

Ra, M  1,6935 RM  0,765,
  1,6935 ,
V2  4,7913 ,
V1  6,8497 ,   0,75  0. Актив

переоценен, его курсовая стоимость будет
падать – в портфель добавлять не рекомендуется.
5) «Полиметалл»:

Ra выбранных ценных бумаг и доходности
RM рыночного портфеля на протяжении

Ra, M  0,3414 RM  0,3576 ,
  0,3414 ,
V2  0,1947 ,
V1  3,3671,   0,34 > 0. Актив

периодов 01.10.2014 – 16.12.2014 гг. и
05.01.2015 – 13.03.2015 гг. Под доходностью рыночного портфеля будем понимать
динамику вариации индекса ММВБ, а под
доходностью безрискового актива – ставку
по банковскому депозиту в размере 7%
годовых. Рекомендации по формированию
портфеля ценных бумаг на основе анализа

недооценен, его курсовая стоимость будет
расти – рекомендуется добавить в портфель.
6) Объединенная компания «РУСАЛ»:



Ra, M  0,5986 RM  0,9108 ,
V2  0,5986 ,
  0,5986 ,
V1  9,4193 ,   0,90 > 0. Актив

параметра
актива будут распространены на последующие две недели.
Тогда, для периода 01.10.2014 –
16.12.2014 гг. получаем:
1) ОАО АФК «Система»:

Ra, M  1,345  RM  0,813,
  1,345,
рыночный
риск
V2  3,023,
собственный
риск
V1  26,071,
  Ea  m0    EM  m0   0,80  0 .

недооценен, его курсовая стоимость будет
расти – рекомендуется добавить в портфель.
7) ОАО «Сургутнефтегаз»:

Ra, M  0,7745 RM  0,4593 ,
  0,7745 ,
V2  1,0022 ,
V1  3,6741,   0,45 > 0. Актив

Данный актив переоценен, т.е. его реальная курсовая стоимость ниже, соответственно котировки акций будут падать, его
добавлять в портфель не рекомендуется.
2) ОАО «Газпром»:

недооценен, его курсовая стоимость будет
расти – рекомендуется добавить в портфель.
Составим сводную таблицу по результатам проведенных исследований за
период 01.10.2014 – 16.12.2014 гг.

Ra, M  0,6634  RM  0,1091,

V2  0,7353 ,
  0,6634 ,
V1  0,7860 ,   0,12  0. Актив
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Таблица 1. - Таблица рекомендаций по формированию портфеля ценных бумаг
Актив

Рекомендация

Результаты прогнозирования

AFKS
GASP
LKOH
PHST
POLY
RUAL
SNGS

не добавлять
не добавлять
добавить
не добавлять
добавить
добавить
добавить

оправдался
оправдался
оправдался
оправдался
оправдался
оправдался
не оправдался

  0,1850 ,
V2  0,1054 ,
V1  7,7483 ,   0,26  0.
Актив

Из таблицы видно, что в портфель
инвестора
на
период
17.12.2014
–
31.12.2014 гг.
рекомендуется
включить
акции
следующих
компаний:
ОАО
«ЛУКОЙЛ», «Полиметалл», Объединенная
компания «РУСАЛ», Открытое акционерное
общество «Сургутнефтегаз»; и не рекомендуется включать (или рекомендуется продать)
акции:
ОАО
АФК
«Система»,
ОАО «Газпром», ОАО «Фармстандарт». Однако за данный период не оправдался прогноз для акций компании Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз». Таким
образом, из семи прогнозов, связанных с
куплей – продажей рассматриваемых активов, достоверными оказались 6 прогнозов,
что составляет 85,71%.
Для периода 05.01.2015 – 13.03.2015
гг. получаем аналогично:
1) ОАО АФК «Система»:

недооценен, его курсовая стоимость будет
расти – рекомендуется добавить в портфель
5) «Полиметалл»:

Ra, M  0,3370 RM  0,0081,
  0,3370 ,
V2  0,3499 ,
V1  6,1764 ,   0,0269 < 0. Ак-

тив переоценен, его курсовая стоимость
будет падать – добавлять в портфель не
рекомендуется.
6) Объединенная компания «РУСАЛ»:

Ra, M  0,8117 RM  0,1142 ,
V2  2,03,
  0,8117 ,
V1  8,17,   0,12 < 0. Актив пере-

Ra, M  0,6704 RM  0,308,

V2  1,3846 ,
  0,6704 ,
V1  12,0159 ,   0,30  0. Актив

оценен, его курсовая стоимость будет падать – добавлять в портфель не стоит.
7) ОАО «Сургутнефтегаз»:

недооценен, его курсовая стоимость будет
расти – рекомендуется добавить в портфель.
2) ОАО «Газпром»:

Ra, M  0,7835 RM  0,4608 ,
  0,7835 ,
V2  1,8914 ,
V1  4,5609 ,   0,4547 > 0. Актив

Ra, M  1,1571 RM  0,1846

V2  4,1246 ,
  1,1571,
V1  0,9436 ,   0,18  0. Актив

недооценен, его курсовая стоимость будет
расти – рекомендуется добавить в портфель.
Составим сводную таблицу по результатам проведенных исследований за
период 05.01.2015 – 13.03.2015 гг. Из таблицы видно, что в портфель инвестора на
период 16.03.2015 – 27.03.2015 гг. рекомендуется включить акции следующих
компаний:
АФК
«Система»,
ОАО
«ЛУКОЙЛ», ОАО «Фармстандарт», Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»; и не рекомендуется включать (или
рекомендуется продать) акции: ОАО «Газпром», «Полиметалл», Объединенная компания «РУСАЛ». За данный период не
оправдался прогноз для акций компаний
ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Фармстандарт»,
Таким образом, из семи прогнозов, связан-

переоценен, его курсовая стоимость будет
падать – добавлять в портфель не стоит.
3) ОАО «ЛУКОЙЛ»:

Ra, M  1,2618 RM  0,0268 ,

V2  4,9048 ,
  1,2618 ,
V1  2,1164 ,   0,03  0. Актив
недооценен, его курсовая стоимость будет
расти – рекомендуется добавить в портфель.
4) ОАО «Фармстандарт»:

Ra, M  0,1850 RM  0,2809 ,
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ных с куплей – продажей рассматриваемых
активов, достоверными оказались 5 про-

гнозов,

что

составляет

71,43%.

Таблица 2 - Таблица рекомендаций по формированию портфеля ценных бумаг
Актив

Рекомендация

Результаты прогнозирования

AFKS
GASP
LKOH
PHST
POLY
RUAL
SNGS

добавить
не добавлять
добавить
добавить
не добавлять
не добавлять
добавить

оправдался
оправдался
не оправдался
не оправдался
оправдался
оправдался
оправдался

Основываясь на полученных результатах, можно заключить:
1. Осуществление инвестиций играет
существенную роль в обеспечении стабильного роста экономики и улучшает инвестиционный климат на рынке, где оценка
эффективности инвестиций и поиски путей
ее повышения весьма актуальны в настоящее время.
2. Предлагаемый подход на основе
модифицированной сбалансированной системы показателей (индикаторов, моделей)
способен стать эффективным инструментом
управления инвестиционным портфелем
ценных бумаг для достижения инвестором
поставленной стратегической цели – роста
стоимости и доходности приобретённых им
активов, включая в себя оценку влияния
на стратегическую цель основных факторов рыночного риска в действующих условиях экономики, что позволяет получить
обоснованно достоверные результаты.
Создание алгоритма использования
предлагаемого подхода позволит сформировать единую политику управления инвестиционным портфелем ценных бумаг и
позволит справиться с трудностями внедрения подхода (его внедрения).
В условиях всемирной финансовой
нестабильности и глобального катаклизма
инвесторам, формирующим портфель ценных бумаг очень важна справедливая
оценка стоимости приобретаемых ими активов и их доходности дисконтированной
относительно рыночного риска, который в
свою очередь не поддаётся диверсификации, так как обусловлен общим состоянием

экономики, где основные риски связаны с
исчерпанием возможностей нынешней модели экономического роста, основанной на
конъюнктуре внешней торговли и таких
факторов как инфляция, глобальные изменения в налогообложении, изменение денежной политики и т.д., что говорит об общей стагнации экономики, которая подразумевает снижение покупательной способности, отсутствие изменений в сторону
снижения ипотечной ставки, ужесточение
условий кредитования, отсутствие роста
заработной платы, невыгодность вложений
в целях инвестирования в недвижимость,
т.к. подобные инвестиции требуют «длинных денег», желание инвесторов реализовать имеющуюся недвижимость по сегодняшним ценам, ожидающих в ближайшей
перспективе на рынке сильного спада.
Целесообразность
использования
предлагаемой методики представляется
обоснованной, поскольку в целом, было
построено 14 прогнозов связанных с куплей – продажей ценных бумаг, из которых
достоверными оказались 11 прогнозов, что
составляет 78,57 %, поэтому рассматриваемая методика может с высокой степенью
надёжности использоваться при построении соответствующих краткосрочных прогнозов, а на основании произведённого
анализа дисконтирования текущей стоимости актива относительно рыночного риска и
соответствующей прикладной программы
появляется возможность, оценки эффективности сформированного портфеля и
уровня профессионализма менеджера по
работе с ценными бумагами.
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КОМПЛЕКСНАЯ ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
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технологический университет (е-mail: svetkovaem@volgatech.net)
Аннотация: В статье приводится описание методики комплексной неразрушающей диагностики для оценки технического качества древесины на корню. Определены затраты на проведение основных этапов испытания и технико-экономическая оценка устройства для реализации
испытаний.
Ключевые слова: неразрушающие испытания, древесина, диагностика свойств, техникоэкономическая оценка
Abstract: The article describes the methodology of a comprehensive non-destructive diagnostics to
evaluate the technical quality of standing timber. Determined the costs of the main stages of testing and techno-economic evaluation of an apparatus for implementing tests.
Keywords: non-destructive testing, wood, properties, diagnostics, techno-economic evaluation
Любая экономическая политика заключается в регулировании экономических
показателей и основывается на знании того, как они влияют на те, которые являются ключевыми для принятия экономических
решений во всех сферах, отраслях, секторах и межотраслевых комплексах экономики [7, 8].
В настоящее время одной из приоритетных задач лесного комплекса страны

становится селективный выбор и заготовка
сырья для производства высококачественной продукции из древесины, к которой
можно отнести музыкальные инструменты.
Древесина, применяемая в музыкальных инструментах, обладает особыми
акустическими свойствами. В то же время
ресурсы
такой
древесины
неизменно
уменьшаются, а потребность в ней увеличивается. Существующие методики селек-
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тивного отбора такой древесины из заготовленных сортиментов применяют непосредственно в технологиях специальных
деревообрабатывающих производств и не
позволяют проводить диагностику технических свойств древесины непосредственно
на месте произрастания в возрасте спелости и в более раннем, что ограничивает
возможности повышения потенциального
выхода спецификационных заготовок. Поэтому выбранное автором направление работы актуально и своевременно[1, 2, 3].
Одним из перспективных направлений для решения данного вопроса является

проведение комплексных биофизических и
дендроакустических исследований древесины в стволовой части дерева и побегах с
целью установления критериев прогнозирования технического качества древесного
материала.
Для реализации данного направления предлагается алгоритм экспериментальных исследований, включающий проведение испытаний древесины в полевых и
лабораторных условиях (рис. 1). Основные
технологические операции и применяемое
оборудование представлены в таблице 1.

Рисунок 1 – Блок-схема проведения испытаний
Для реализации комплексных исследований в лаборатории Квалиметрии древесины Поволжского государственного технологического университета разработаны
технические средства, позволяющие в оперативном режиме с высокой точностью
проводить неразрушающие испытания, сохраняя, таким образом, при этом жизнеспособность растущих деревьев.
Полевые исследования предусматривают определение качества древесины по
прочности и макроструктурным показателям.
Полевые исследования заключаются
в неразрушающей диагностике механических свойств древесины, которые определяются по величине сопротивления свер-

лению. Сейчас широкое использование получил прибор Resistograph (Резистограф)
разработанный в Германии, оно предназначено для оценки степени гнили, стабильности дерева и его долговечности. Работа устройства основана на методе измерения сопротивления сверления. При
вхождении микро-сверла в ствол дерева
определяют сопротивление древесины по
измерению скорости вращения
сверла.
Полученные результаты преобразуются в
график, который по внешнему виду похож
на распечатку электрокардиограммы (ЭКГ),
из которого можно оценить прочность,
процент гнили и разрушения, а так же
плотность
древесины
[5].
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Таблица 1 – Этапы выполнения комплексных исследований
Этапы
Операции
Приемы
1. Изготовление
образ1. Изъятие
образца
цов
древесины.
1. Полевые
ис2. Калибровка и марки2. диагностика механиследования
ровка
ческих свойств древе3. Анализ механических
сины
свойств по графикам
1.Измерение геометриче2. Определение
физи- ских размеров
ческих
показателей 2. Определение массы и
древесины
расчет плотности, влажности
1. Определение ширины
3. Определения макро- годичных слоев
2. Лабораторные
структурных показате- 2. Определение процента
исследования
лей
содержания
поздней
древесины
1. Установка образца в
устройство
4. Определение акусти- 2. Определение
резоческих показателей
нансной частоты

Однако недостатком прибора является то, что рабочий орган устройства представляет собой обычное цельное сверло,
что исключает возможность отбора образец
со ствола дерева, без чего практически
невозможно определить макроструктурные
показатели древесины, установленные соответствующими ГОСТ и/или ТУ на лесоматериалы спецназначений. Для устранения
данного недостатка в настоящее время

Оборудование
Resistograph (Резистограф)
УНДПС-1
ПЭВМ
Штангенциркуль
Микрометр
Весы
Калькулятор
Электронный
дендрометр
ПЭВМ
Установка «Резонанс-4»
ПЭВМ

разработано
новое устройство УНДПС-1
для неразрушающей экспресс-диагностики
физико-механических свойств древесины
по величине сопротивления сверлению,
непосредственно в лесных условиях без
рубки
дерева с
одновременным извлечением керна для дальнейших
исследований. На данное устройство и способ подана заявка на патент.

Рис. 2. Реализация способа при помощи устройства.
а) устройства, включающая в себя: 1. Мерная вилка; 2. Полый бурав; 3. Цанговый держатель; 4. Буровое устройство; 5. Желоб; 6. Кнопка «Пуск»; 7 . Аккумулятор. Б) извлекаемый
образец; С) диаграмма.
Дендроакустические измерения с помощью устройства Резонанс-4 заключается
в определении динамического модуля

упругости по параметрам изгибных колебаний образца консольного крепления по
формуле:
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Eдин.= 64 2ℓ4ρ f2ист /a04d2
ширина годичного кольца, процент поздней
древесины, количество годичных колец
где Е дин – динамический модуль
упругости Юнга; МПа
[6].
Предлагаемый комплексный подход
ρ – плотность образца; кг/м3
является наиболее практичным, так как
f – собственная (резонансная частопозволяет определить технические характа) образца; Гц
теристики образцов разной формы и малоa0 – волновое число для основной мого диаметра. Данный метод относится к
ды колебаний, равное 1,875
неразрушающему и служит основой для
l – длина образца; м
установления и корректировки критериев
d – диаметр образца, м
прогнозирования технического качества
Полное описание методики проведепривойного и посадочного материала. В
ния дендроакустических испытаний излонастоящее время проводится апробация
жено в работе [3,4]
устройств и методик в полевых условиях на
Электронный дендрометр служит для
базе архивно-маточной плантации Учебноопределения макроструктурных анализов
древесины в лабораторных условиях с макопытного лесхоза и ботанического сада
Поволжского государственного технологисимальной автоматизацией процесса измеческого университета.
рений и получения готовых обработанных
Расчет затрат по статьям прилагаеморезультатов. Разработанная для дендрого инновационного проекта нового устройметра специальная ЭВМ-платформа позвоства представлен в таблице 2.
ляет одновременно получать информацию
о следующих параметрах образца: средняя
Таблица 2. – Экономический расчет бюджета проекта

№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
3
4
5
6
6.1
6.
2
6.3
7
8
Итого

наименование статьи
Изготовления опытного образца
Разработка рабочих чертежей
Закупка расходных материалов
Закупка электронных комплектующих
Оплата услуг сторонних организаций на изготовление деталей устройства
Разработка программного обеспечения, программирование БОСа
Опытные испытания и конечная настройка
устройства
Разработка конструкторской документации
Заработная плата
Социальный взнос
Коммерческие расходы
Оформления документов на получение патента на способ и устройства и авторское
свидетельство на программу ЭВМ
Маркетинговые исследования и рекламная
деятельность
Маркетинговые исследования
Продвижение продукта(
статья в спец.
Журнале, создание сайта, участие в конференциях)
Рекламное мероприятия
Непредвиденные расходы
Закупка оборудования

ед-ца (чел.,
мес.,
шт.
и
т.п.)

кол-во

цена
(руб.)

стоимость

руб
ед.
ед.
руб

1
24
10
6

3500
833
300
1200

3500
20000
3000
7200

шт

1

7000

7000

руб

1

10000

10000

руб
ед.

1
5
5

шт

2

25000
15000
4500
5000
3500

25000
75000
22500
5000
7000

руб
руб

1
1

20000
30000

20000
30000

руб

1

10000
300000

10000
300000
502700

На реализацию данного проекта потребуется 502,700 тыс. рублей, основная статья затрат идет на приобретение оборудования она составила 300,000 тыс. рублей. Это связанно с
покупкой техники у зарубежных производителей (Германия, США).
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В РОССИИ
Лежнин В.В., аспирант Поволжского государственного университета
по направлению, (e-mail: LezhninVV@volgatech.net)
Аннотация: Автором было проведено исследование понятия «экономическое пространство» с
позиции совершенствования обеспечения системы экономической безопасности.
Приведена характеристика отраслевых, социальных подпространств, образующих и составляющих экономическое пространство России.
Ключевые слова: экономическое пространство, экономическая безопасность, национальная
экономика
Abstract: The author conducted research of the concept "economic space" from a position of improvement of providing system of economic security. The characteristic of the branch, social subspaces forming and making economic space of Russia is provided.
Keywords: economic space, economic security, national economy
ВВЕДЕНИЕ. Проблематика достижения экономической безопасности обуславливает необходимость определения методических подходов, применяемых в настоящее время. Представляется целесообразным введение пространственной интерпретации в анализ безопасности экономических процессов. Актуализация роли пространства в процессе достижения экономической безопасности объясняется множеством факторов. Во-первых, реальность
информационного
общества
расширяет
спектр потенциальных контрагентов, с которыми может взаимодействовать экономический субъект, при этом взаимодействие с
данными контрагентами осуществляется
практически в режиме реального времени.
Во-вторых, развитию пространственного
измерения деятельности, направленной на
достижение экономической безопасности,
способствует глобализация, не просто усиливающая кооперацию и специализацию,
но создающая единый рынок[1,37].
В рамках глобальной экономики
происходит специализация целых государств, каждому из которых отводится свое
место в международном разделении труда,
что превращает государственный аппарат в
орган регулирования, выполняющий унифицированные задачи. Преимущество понятия “безопасность экономического пространства” заключается в том, что данный
термин формализует подход к изучению
безопасности на всех уровнях.
Актуальность исследования заключается в следующем: в последнее время происходит резкий рост значения проблемы экономической безопасности вследствие процессов глобализации, которые
происходят в условиях значительных изменений старых и появления новых центров
влияния, других изменений в мире. Широ-

кое наступление глобализации во многих
областях жизни стран современного мира
оказывает значительное влияние на экономическую безопасность всех субъектов хозяйственных отношений. В настоящее время, в результате сложившейся экономической ситуации, любой участник хозяйственной деятельности не может обеспечить задачи эффективного решения социальных и экономических проблем без решения проблем, связанных с безопасностью.
Практическая значимость исследования. Результаты работы представляют
интерес и ценность как в плане дальнейшего развития экономической теории в аспекте экономической безопасности, так и
для выработки рекомендаций по разработке и осуществлению политики государства
по обеспечению экономической безопасности. Проведенное исследование способствует
решению
актуальной
научнопрактической проблемы - разработки механизма мониторинга безопасности экономического пространства субъекта хозяйственных отношений.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
В центре внимания оказывается не
достаточно абстрактная “безопасность вообще”, а безопасность вполне определенных субъектов, действующих в определенной среде, на которую оказывают влияние
политические, территориальные факторы.
Экономическое пространство представляет
собой систему, уровни которой в разной
степени заполнены реальными хозяйственными системами, формами их взаимодействия и про- исходящими внутри них хозяйственными процессами, выражающими
их экономические отношения. Другими
словами, экономическое пространство заполнено
механизмами
воспроизводства

63

Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 4, 2015 г.
экономических благ, адекватных человеческим потребностям, их структуре и содержанию. В рамках обеспечения экономической безопасности России необходимо принимать системные меры по недопущению
катастрофического сценария в экономике,
что требует совершенствования методической базы экономической безопасности.
В сложивших условиях видится перспективным рассмотрение безопасности в
пространственном ракурсе, однако анализ
безопасности ЭП требует соответствующих
методик мониторинга. К сожалению, экономическое пространство, рассмотренное с
точки зрения безопасности, на данный момент не имеет научно обоснованной и
должным образом апробированной методической базы, что создает очевидные сложности для воплощения в практической
плоскости деятельности системной триады
экономической безопасности по развитию
пространственных аспектов своей деятельности. Экономическое пространство России
состоит из региональных, социальных и
отраслевых подпространств, имеющих единое информационное и территориальное
притяжение в границах Российской Федерации. Эти подпространства в рамках институционального подхода образуются при
помощи соответствующих институтов. Безопасность экономического пространства
государства охватывает широкий спектр
явлений, на одном конце которого находится оптимальное благосостояние, на другом - крушение экономики в результате
воздействия негативных факторов.
Анализируя безопасность регионального экономического пространства, нельзя
не отметить процесс модернизации регионального экономического пространства.
Под модернизацией регионального экономического пространства понимают глобальный процесс, протекающий во всех
сферах жизнедеятельности общества и характеризующийся
структурнофункциональными различиями. Во многих
трудах ведущих отечественных и зарубежных экономистов, понятие модернизация
рассматривается как многогранный процесс, в котором сообщества на различных
территориях сталкиваются с изменением
экономических, социальных, культурных
институтов. Модернизация экономического
пространства на сегодняшний день является одной из наиболее важных и обсуждаемых тем региональной науки. В настоящее
время особое внимание уделяется преобразованию экономического пространства и
его адаптации к общемировым тенденциям
для обеспечения конкурентоспособности. К
числу причин, обусловливающих потреб-

ность в модернизации экономического пространства регионов, необходимо отнести
возрастающую международную конкуренцию[3,80]. Позиции и роль Российской Федерации в мировом хозяйстве определяются способностью к адаптации экономического пространства регионов к условиям
хозяйствования в стратегическом отношении.
Модернизация регионального экономического пространства Российской Федерации и обеспечение реальных условий
для экономического роста требуют повышенного внимания к усилению инвестиционной деятельности в регионах. Учитывая
роль инвестиционного развития в региональном
экономическом
пространстве,
необходимо отметить, что экономическое
процветание
развитых стран было обусловлено эффективной направленностью
инвестиционного потока в реальный сектор
экономики. Региональное экономическое
пространство в Российской Федерации на
сегодняшний день неоднородно в связи с
исторически сложившимися условиями и
недостаточности мер по регулированию
процесса выравнивания. В настоящее время основными задачами экономического
роста страны на ближайшее время будут
являться не только рост внутреннего валового продукта, а так же и корректировка
региональных экономических различий в
регионах.
Региональное развитие должно быть
ориентировано на будущие геополитические условия, т.е. речь идет о стратегической адаптации, экономической безопасности, достигаемой с помощью модернизации
экономического пространства регионов.
Соответственно,
политика
обеспечения
безопасности экономического пространства
состоит в устранении или противодействии» факторам негативного характера с
целью не допустить или минимизировать
ущерб для экономики, а также в выявлении
и поддержании факторов, способных обеспечить её развитие в режиме оптимального
благосостояния [2]. В основе повышенного
внимания к проблеме безопасности экономического пространства России также лежат объективные процессы и явления,
происходящие в национальной экономике и
в российском обществе, а также в глобальной экономике и в международных экономических отношениях. Как и безопасность
экономического пространства России, безопасность экономического пространства
каждого региона также имеет свои особенности и относительную самостоятельность,
обусловленную особенностями, местом и
ролью каждого отдельного региона.
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Критерии оценки экономической безопасности региона

Основные

Институциональные

Темпы спада
производства

Культурные

Уровень жизни
населения

Политические

Наличие уровня
безработицы

Эффективность
правовых институтов

Рис.1 Выявление основных критериев оценки экономической безопасности регионов
Безопасность экономического про-развитие межрегиональных инфрастранства региона - это состояние его экоструктурных систем с достойным предстаномического
потенциала,
внутренней
вительством территории;
структуры и системы управления, при ко-локализация и преодоление деторых обеспечивается эффективность испрессивного состояния отдельных районов,
пользования природных, трудовых, матеа в случае необходимости, придания» им
риальных и финансовых ресурсов, гаранстатуса "районов (территорий) экономичетированная защищенность региона от негаского бедствия".
тивных изменений внешних условий, соБезопасность экономического прохранение конкурентоспособности и адапстранства территориального образования
тация к меняющимся условиям и границами
должна определяться совокупностью услоего экономического пространства. Приоривий и факторов текущего, состояния экотетными задачами региональной (территономики, ее стабильностью, устойчивостью
риальной)
экономической
политики,
и возможностью поступательного движенаправленными на повышение безопаснония, степенью независимости и в то же
сти его экономического пространства яввремя возможностями интеграции с эконоляются:
микой Российской Федерации, всего эконо-реструктуризация
экономики
с
мического пространства. Экономическая
преимущественным развитием, с одной
безопасность относится к числу тех простороны, отраслей наиболее прибыльных и
блем, которые волнуют каждого, и от реперспективных на данный период, с другой
шения которых зависит судьба той или
стороны, отраслей, имеющих долгосрочные
иной страны[2]. Ведь обеспечение эконоэкономические преимущества в общей симической безопасности позволяет добиться
стеме территориального разделения труда;
стабильного, эффективного экономическо- активизация собственных источниго развития, а отсюда последуют и резульков развития;
таты - экономическая независимость, свое-формирование
территориальновременное обновление производства, обеспроизводственных комплексов, ориентиропечение рациональной и эффективной заванных на требования рынка и гибко реанятости, повышение благосостояния люгирующих на конъюнктурные изменения;
дей, их социальной защищенности, достижение внешнеэкономического равновесия.
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При этом устраняются или нейтрализуются угрозы коренным интересам как
страны в целом, так и каждого ее члена в
отдельности. Без обеспечения экономической безопасности практически невозможно решить ни одну из задач, стоящих перед
страной, как во внутригосударственном,
так и в международном плане. В этом отношении экономическая безопасность основа жизнедеятельности общества, его
социально-политической и национальноэтнической устойчивости. Вместе с тем
проблема экономической безопасности никогда не существовала сама по себе. Она
является производной от задач экономического роста на каждой ступени развития

общества. Конкретное содержание этой
проблемы может изменяться в зависимости
от сложившихся в данный период внутренних и внешних условий[3].
ВЫВОДЫ.
Таким образом, экономическое пространство России - это не совокупность
территорий, объединенных единой государственной границей, а нечто большее,
это система, включающая в себя не только
региональные, но и отраслевые и социальные подпространства, а также международных субъектов, с которыми национальная экономика России вступает во взаимодействие.
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РОЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В СОДЕЙСТВИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВА
Назаров С.Ж. , магистр экономики, слушатель программы DBA "Доктор делового администрирования" Высшей школы корпоративного
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, д.э.н., , (e-mail:
n_saken@mail.ru.)
Аннотация: В статье приведен обзор эмпирических исследований, подтверждающих наличие
связи между развитием банковского сектора и экономическим ростом. Рассмотрены основные
подходы к выявлению роли банковского сектора в содействии экономическому развитию государства. Предложен капитальный подход к выявлению роли банковского сектора в нацио-
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нальном экономическом развитии. Выявлены преимущества банков, содействующих развитию
национальной экономики.
Ключевые слова: банковский сектор, экономика, экономическое развитие, экономический
рост.
Abstract: The article deals with the review of the empirical researches confirming existence of
communication between development of the banking sector and economic growth. The main approaches to identification of a role of the banking sector in assistance to economic development of
the state are considered. Capital approach to identification of a role of the banking sector in national economic development is offered. Advantages of the banks promoting development of national economy are revealed.
Keywords: banking sector, economy, economic development, economic growth.
В гармонизации воспроизводствен рост производительности труда в
ных экономических процессов важную роль
стране
прямо
пропорционально
играет банковский сектор, который генетемпам развития банковского секрирует денежные потоки, способные обестора (Ф. Аллен [3]);
печить экономический рост. Банки путем
 существует взаимосвязь между разприменения традиционных и новых рычавитием банковского сектора и экогов и инструментов влияния на национальномическим ростом (Б. Хагмайр,
ную хозяйственную систему влияют на
П. Хайс, К. Сумеги) [4].
темпы экономического роста и повышение
Эмпирические
исследования
подблагосостояния населения.
тверждают наличие связи между развитием
Динамическое развитие финансовой
банковского сектора и экономическим росферы во второй половине XX в. содейстом. При этом разные показатели, которые
ствовало оживлению исследовательского
аппроксимируют уровень развития банковинтереса к изучению роли банковского
ского сектора (отношение совокупного
сектора в содействии экономическому разкредита к ВВП, объема активов финансовитию экономики государства.
вых учреждений к ВВП), рассматриваются
Взгляды американских экономистов
в рамках ряда факторов (инфляция, развистимулировали появление ряда научных
тие человеческого капитала, открытость
исследований, посвященных моделироваэкономики), которые содействуют экононию взаимосвязи между банковским сектомическому росту. Большинство научных
ром и экономическим развитием. Исследоработ по данной проблематике посвящено
вателями, в частности, было обосновано,
анализу экономически развитых стран. Одчто:
нако для стран с переходной экономикой
 существует тесная корреляционная
такие исследования также важны, учитысвязь между развитием банковского
вая недостаточное развитие финансового
сектора и будущими темпами экорынка и несовершенство законодательства.
номического роста в развитых страКроме того, научный поиск сосредоточен и
нах, а также имеющееся влияние
на изучении особенностей взаимосвязи
банков на рост производительности
банковского сектора и экономического рои накопление капитала в менее
ста в странах с переходной экономикой
развитых
странах
(Л. Зингалес,
(табл. 1).
Р. Кинг, Р. Ливайн, Р. Раджан) [1,
2];
Таблица 1. Исследования взаимосвязи банковского сектора и экономического развития в
странах с переходной экономикой
Автор
Методика исследования
Эффект
Ключевые выводы
Г. Финк и П. Хайс [5] Кросс-секторный
реПоложительная связь между
грессионный
анализ
развитием банковского сектора
производственной функ- +
и экономическим ростом
ции в 10 странах Центральной Европы
Д. Джаффе
и Кросс-секторный
реИмеется ощутимая положиМ. Левониан [6]
грессионный
анализ
тельная связь между развитием
функции Барро в 23 +
банковского сектора, его рестранах с переходной
формированием и экономичеэкономикой
ским ростом
Т. Кову [7]
Групповой анализ реВыявлено значительное влиягрессий Барро в 25
ние
изменения
процентной
+
странах Центральной и
ставки на экономический рост.
Восточной Европы
Изменение объема кредитов
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Автор

Методика исследования

К. Дракос [8]

Групповой анализ регрессий Барро в 21
стране Центральной и
Восточной Европы
Проведен
групповой
анализ регрессий Барро
в 25 странах с переходной экономикой
Проведен кросс- секторный и групповой регрессионный анализ экономического роста в 9-ти
странах Центральной и
Восточной Европы

М. Платек [9]

Г. Финк, П. Хайс и
Г. Вуксис [10]

Как показывает анализ табл. 1, исследователи указывают на наличие в странах с переходной экономикой зависимости
между развитием банковского сектора и
экономическим ростом. Вместе с тем отмечают исключительную роль, прежде всего
банковских финансовых учреждений в
данной зависимости, что может быть обусловлено низким уровнем развития фондового рынка и небанковских финансовых
учреждений.
Большинство
ученыхэкономистов признает тесную связь между
развитием финансовых учреждений и экономическим ростом как в развитых, так и в
странах с переходной экономикой. Эти выводы базируются на результатах проведенных регрессионных, групповых и кросссекторных исследований.

Эффект

+

+

+

Ключевые выводы
влияет несущественно
Выявлен положительный эффект между степенью конкуренции в банковском секторе и
экономическим ростом
Степень развития банков тесно
коррелирует с экономическим
ростом
Банковский сектор стимулирует
экономическое
развитие
благодаря содействию технологическим изменениям

В экономической литературе целесообразно выделить два основных подхода к
выявлению роли банковского сектора в
содействии экономическому развитию государства: денежно-потоковый и денежнохозяйственный.
В основе первого подхода лежит
движение денежных потоков – совокупность платежей, которые обслуживают отдельные части процесса расширенного
воспроизводства. Разработанная американским ученым F.S. Mіshkіn модель кругооборота ресурсов, доходов и продуктов довольно точно иллюстрирует движение денежных потоков и место в них банковской
системы (рис. 1).

Рис. 1. Модель кругооборота ресурсов, доходов и продуктов Источник: [11].
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Как показывает рис. 1, банковский
сектор генерирует или принимает разные
денежные потоки: 5, 6, 7, 8, 15 и 16, а совокупное денежное обращение реализуется с помощью платежей и расчетов, которые осуществляются между экономическими субъектами. Вместе с тем расчеты между отдельными субъектами по конкретным
операциям формируют денежные потоки,
которые содействуют расширенному воспроизводству в экономике. При этом
надлежащее государственное регулирование денежных потоков, особенно тех, которые связаны с банковской системой и денежными ресурсами, способно обеспечить
необходимый экономический рост.
Согласно второму подходу роль банковского сектора в содействии экономическому развитию государства регулируется
в
теории
денежного
хозяйства
Б. М. Сабанти и Т. Ш. Тиникашвили [12].
Авторы подчеркивают, что «воспроизводственные процессы в экономике опосредствуются денежными отношениями.
Денежные отношения или, собственно,
деньги, материализованы в разных формах
своего проявления (в наличных бумажных
банкнотах, в металлических монетах, в
банковских записях, в разных формах
электронного учета банков), осуществляют
собственное, в некоторой мере обособленное
движение,
которое
определяется
функционированием специфического денежного хозяйства» [12].
Из вышеприведенного фрагмента вытекают следующие логические выводы:
1) весомым элементом денежного хозяйства является денежный рынок;
2) основной структурой денежного
рынка и денежной системы является банковский сектор;
3) взаимосвязь между экономическим
воспроизводством и воспроизводством денежно-банковской системы проявляется в
развитии инфляции;
4) денежное обращение, с одной стороны, является показателем экономической

активности, а, с другой – показателем собственно процессов, которые протекают в
денежной сфере;
5) денежное обращение делится на
две части: а) удовлетворение постоянных
текущих нужд, которые обеспечивают процесс воспроизводства; б) удовлетворение
нужд расширенного воспроизводства и
экономического роста.
По мнению автора, кроме рассмотренных выше двух подходов к выявлению
роли банковского сектора в содействии
экономическому развитию государства, целесообразно выделить также капитальный
подход, согласно которому роль банковского сектора в развитии национальной экономики раскрывается через механизм
управления воспроизводством банковского
капитала.
Банковский капитал беспрерывно
воспроизводится в процессе капитализации
банковской прибыли. Между тем роль и
значения банковского капитала в развитии
экономики проявляется в создании фундаментальных предпосылок для экономического развития:
 модернизация производства;
 повышение квалификации кадров и
усиление мотивации к труду;
 прогрессивные сдвиги в эффективном использовании ресурсной и
финансовой базы воспроизводства
факторов производства;
 оптимизация
макроэкономических
пропорций во всех сферах и уровнях воспроизводства в экономике.
Концепция механизма управления
воспроизводством банковского капитала
опосредованно отражает роль и особенности банковского сектора в гармонизации
воспроизводственных экономических процессов. К основным элементам системы
управления воспроизводством банковского
капитала
принадлежат:
собственное
управление и квалификационное обеспечение управления, а также организация
управления
(рис.
2).
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Система управления воспроизводством банковского капитала

Собственное управление

Информационное обеспечение управления

Организация управления

1. Выбор эффективных методов
влияния на воспроизводство
банковского капитала.
2. Регулирование присутствия
иностранных инвесторов
на банковском рынке.
3. Формирование системы защиты прав кредиторов и инвесторов банка.
4. Управление воспроизводством банковского капитала на
основе согласования пассивов
и активов по срокам, валюте,
цене и объему.
5. Механизм контроля
за воспроизводством банковского капитала

1. Гармонизация законодательно-нормативной
базы
воспроизводства банковского
капитала.
2. Методологическое
обеспечение управления
воспроизводства банковского
капитала.
3. Оптимизация информационной базы данных воспроизводства банковского капитала и санкционирование
доступа к ней сотрудников

1. Механизм организации
управления воспроизводством банковского капитала на макро- и микроуровнях.
2. Механизм организации
взаимосвязи управления
воспроизводством банковского капитала на всех
уровнях.
3. Механизм использования
результатов новых
банковских технологий
управления

Рис. 2. Система управления воспроизводством банковского капитала
Источник: составлено автором.
Деятельность банков, направленная
ствуют развитию экономики страны, являна мобилизацию и трансформацию финанются: согласование спроса и предложения
совых ресурсов, является весомым фактона финансовые ресурсы; снижение транром экономического развития государства.
закционных затрат на основе эффекта
Предоставляя кредитные ресурсы, банки
масштаба; снижение рисков отдельных
содействуют расширению производства в
вкладчиков через их распределение; пореальном секторе экономики и, таким обвышение ликвидности финансовых инструразом, выступают фактором предложения;
ментов путем предоставления услуг проосуществляя потребительское кредитовафессионального управления портфелем
ние – фактором спроса. Привлечение фиактивов; оперативность привлечения и
нансовых ресурсов от субъектов экономики
размещения средств; ослабление финансои передача их субъектам с дефицитом этих
вых рисков для базовых субъектов денежресурсов удостоверяет наличие признаков
ного рынка, поскольку значительная часть
фактора распределения. Преимуществами
их переводится на посредников.
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Аннотация: В статье исследуется процесс проектирования национальных цепочек добавленной стоимости. Исследование базируется на ряде постулатов, выдвинутых авторами. Исследованы природа и характер цепочек добавленной стоимости. Определены основные признаки и
механизмы их архитектуры и стереометрии. Утверждается, что состояние и перспективы социально-экономического развития региона зависят от его места в глобальных цепочках добавленной стоимости. При этом регионы в состоянии менять это место путем изменения конфигурации и архитектуры цепочек. Выявлены причины сильной локализации цепочек добавленной
стоимости большинства производств. Предложены основные направления формирования
длинных цепочек добавленной стоимости.
Ключевые слова: росторазвитие, региональные экономики, добавленная стоимость, национальные цепочки ценностей, проектирование
Abstract: The article deals with the process of designing national value chains. The study is based
on a number of assumptions made by the author. Investigated the nature and character of value
chains. Identifies the key characteristics and mechanisms of their architecture and stereometrii. It
is argued that the State and prospects of socio-economic development of the region depend on its
place in global value-added chains. Regions are able to change this location by changing the configurations and architectures of chains. Identified reasons for the strong localization of the value
chains of most productions. Proposed basic directions of formation of long chains of added value.
Keywords: rostorazvitie, regional economy, value added, national values, chain design.
В настоящее (и очевидно, в ближайшей перспективе) время одной из важнейших задач будет поиск механизмов, факторов и условий обеспечения высокого
устойчивого экономического роста.[10, 18]
Задача это носит стратегический характер.
На ее решение брошены большие финан-

совые, хозяйственные, административные
и научные ресурсы. Достижения пока много скромнее тех средств, которые выделены на нее. Необходимость ее оперативного
решения связана еще и с тем, что открывшееся «стратегическое окно возможностей», связанное как с санкциями запад-
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ных стран в отношении России и ответными
мерами со стороны России, так и с активным формированием нового технологического уклада,[3, 11] может в любой момент
закрыться. Поэтому бизнес и региональные
власти должны воспользоваться представленной возможностью; к чему призывают
высшие должностные лица государства,
имеющие влияние на принятие решений и
определяющие стратегическое и оперативное управление.
На практике вырабатываются определенные решения, часть из которых развивается в традиционном направлении и по
существу лишь расширяет существующий
опыт, часть же предлагает новые решения
в условиях «новой нормали» [7, 11]. Повидимому, основные направления следует
искать на путях формирования инновационных технологий и инновационного развития. [3] И в этой связи хотелось бы
остановиться на одном, на наш взгляд,
важном направлении решения возникшей
проблемы – формировании национальных
цепочек добавленной стоимости, т.е. той
части стоимости продукта, которая создается в хозяйственном комплексе региона.
Формально она рассчитывается как разность между ВРП и той долей ВРП, которая
«перетекает» из других регионов. Конечно
субъектами добавленной стоимости выступают предприятия, организации и проч. до
домашних хозяйств, зарегистрированных
на территории субъекта РФ, и поэтому добавленная стоимость, созданная в региональном хозяйственном комплексе представляет собой стоимости товаров и услуг,
созданных субъектами крупного, среднего
и малого бизнеса, домашних хозяйств, зарегистрированными на территории региона, из которой вычитаются промежуточное
потребление. С точки зрения «элементного
состава» величина добавленной стоимости
включает в себя затраты по амортизации,
заработную плату, прибыль предприятий и
организаций региона, полученную ими
ренту, процент на ссудный капитал, а также так называемые чистые налоги или чистый экспорт.
Беглое знакомство со статистикой
межрегиональных отношений позволяет
заметить, низкий уровень межрегиональных торгово-хозяйственных отношений.
Территории стремятся либо к самообеспечению (и это касается главным образом
аграрных территорий), либо приобретению
импорта, хотя при этом аналог данного товара/услуги производится в соседних регионах. Например, даже такие продукты как
цемент, трубы стальные, пиломатериалы,
изделия из стали и чугуна, шины, покрышки для автомобилей, не говоря уже о продовольственных товарах (мука, овощи,

фрукты, масло растительное и животное,
мясо, колбасы, сахар, молокопродукты и
проч.) создаются внутри территории, либо
импортируются. С другой стороны, Москва,
Санкт Петербург (Ленинград), Нижний Новгород (Горький), Новосибирск, Екатеринбург (Свердловск) и др. в прошлом выступавшие своеобразными конкурентами зарубежных стран и которые поставляли технически сложную продукцию (от бытовой
техники, автомобилей, мебели до средств
бытовой химии и т.п.) нынче утратили свой
прежний статус – поставщика данной продукции в регионы. Таким образом, можно
говорить о том, что подавляющее большинство товаров и услуг, потребляемых внутри
региона, нынче либо производится внутри
него, либо поступает по импорту.
Такое положение в существующей
системе
межрегионального
разделения
труда ведет к тому, что регионы конкурируют между собой за конечного потребителя, но при этом мало обращают внимания
на возможности расширения цепочки добавленной стоимости и увеличения этой
самой добавленной стоимости. Обзор программ регионального развития, региональных инвестиционных программ и стратегий
развития территорий, создает впечатление,
что каждый регион стремится произвести у
себя если не все товары и услуги, в которых имеется потребность и спрос у населения, то большинство. Единственное к чему
нет внешних претензий, так это к сырье.
Последнее с молчаливого согласия признается прерогативой внешних сил (от геологических до Всевышнего). Правда, и здесь
наблюдаются определенные поползновения
в сторону расширения одного и сужения
другого сегмента; ведь провели же зимнюю
олимпиаду в тропиках, хотя было больше
чем достаточно мест с более комфортными
для зимних игр условиями и менее затратными. Во все большем числе регионов
начинают создаваться свои горнолыжные
курорты, с весьма затратной инфраструктурой, хотя в других регионах эта инфраструктура уже создана самой природой.
Появление новых субъектов (Крыма и Севастополя) создало новые возможности для
развития межрегиональной системы разделения труда. Но кажется и здесь наблюдается замыкание на всем и вся. Хотя сама
данная территория исторически в общероссийской системе разделения труда занимала свою строго определенную нишу и этим
развивалась,
составляя
органическое
единство с Россией и не с какой другой
страной. Поэтому, нам представляется, что
необходимо развивать именно это направление – единство через всестороннюю интеграцию с континентальной Россией, а не
проекты «острова Крым».
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Обобщение существующей практики
позволяет заметить, что региональные власти стремятся создать в своих регионах самодостаточные в технико-технологическом,
инфраструктурном (путем создания производственно-хозяйственной инфраструктуры) и даже ресурсном аспекте комплексы.
В результате часто получается так, что на
территории региона создаются предприятия (заводы, производственные комплексы), которые уже имеются у соседей. Следствием такой практики само развитие, вопервых, оказывается локализованным, вовторых, дублированным, в-третьих, ограниченным в ресурсах. При разработке такого рода стратегий прикрываются созданием якобы конкурентной среды, т.е. если
создать множество однотипных производств на небольшом пространстве, то это
будет стимулировать конкуренцию. Полагаем, что в основе такого вывода лежат
ошибочные посылки. Во-первых, всякое
производство (и тем более специализированное) нуждается в специализированных
ресурсах (сырье, материалах, технике,
технологии, труде и проч.), но при этом,
во-вторых, всякие специализированные
ресурсы во всякое время оказываются лимитированными. Даже такой казалось бы
универсальный ресурс как рабочая сила и
тот оказывается лимитированным таким
(важнейшим) признаком как профессионализм. Профессиональная высококвалифицированная рабочая сила всегда имеется в
ограниченном объеме. Чтобы ее вырастить
в отдельных производствах, необходимы
десятилетия, а для большинства годы.
Нужны национальные школы, на создание
которых способны единицы наций. Поэтому
можно построить корпуса заводов, завести
в них современное оборудование и т.д., но
они в лучшем случае будут простаивать, а
в худшем – выпускать продукцию низкого
качества, а значит, нести вред.
Перечисленные примеры указывают
на то, что необходимо разрабатывать и реализовывать иную стратегию развития региональных комплексов. По-видимому, в ее
основе должны быть три основных признака: специализация, интеграция и результативность. Расшифруем эти известные признаки. Речь идет о том, чтобы проектировать производства там, где для этого имеются соответствующие условия. Эту истину
знали еще с тех времен, когда не было
науки экономики и науки о размещении
производительных сил. Одними из первых
кто на это указал и развивал на этой основе свои проекты были Й.Тюнен и А.Вебер.
[5, 17] Конечно нигде и никогда не бывало, чтобы были все условия, на что, собственно, и будет обращено внимание последующих исследователей и что будет

составлять различные направления в этом
гениальном проекте. Как правило, бывает
лишь некоторая совокупность таких условий. Акцент делают на базисных условиях,
т.е. на таких, затраты на которые в самом
проекте оказываются наибольшими. Путем
перебора имеющихся условий формируется
пакет условий достаточных для проектирования производств. Это и есть свойство
специализации территории. Но при этом
остается достаточно большое количество
условий, которые оказываются за пределами территории, но без которых проект либо
вовсе не может быть реализован, либо
окажется менее эффективным. В результате территория идет на интеграцию с той
территорией (или территориями), на которых имеются недостающие для эффективного функционирования проекта ресурсы.
Это и есть свойство интеграции. Объединив
два предыдущих признака можно создать
продукт с превосходными качествами, но
при этом он может не получить поддержки
у потребителя. Дабы снять и это противоречие, необходимо делиться, как выразился ныне покойный министр финансов России А.Лившиц, хотя и по другому поводу.
Территория, производящая основной продукт, должны поделиться с другими территориями добавленной стоимостью.
Понятное дело, что территории не
живые люди. Но их объединяет с последними то, что они также эгоистичны как и
последние. У территорий имеются свои интересы и региональные власти на то и призваны, чтобы отстаивать эти интересы. Поэтому и возникает задача – каким объемом
добавленной стоимости можно (и следует)
поделиться, чтобы, опять же перефразируя
президента Казахстана Н.А.Назарбаева,
[13] сказанного по другому поводу, чтобы
получить еще большую добавленную стоимость? Задача сия вытекает из позитивного
решения естественного вопроса: почему
территория должна делиться с другими
территориями своей стоимостью? - Потому,
что в противном случае она либо вовсе ничего не получит из своего проекта, либо
получит меньше, чем может получить при
кооперации. Задача же объема добавленной стоимости, который территория оставляет за собой и который отчуждает в пользу других территорий, решается не путем
механического деления и не по симпатиям
к тем или иным территориям и даже не путем бухгалтерского баланса или так как
поступает Минфин, а путем выбора роли и
своего места в складывающихся цепочках
добавленной стоимости. Дело в том, что в
зависимости о того где (на каком звене,
коль принята такая терминология: начальное, ведущее, промежуточное, вспомогательное, завершающее, конечное и т.п.),

73

Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 4, 2015 г.
находится территория, она будет получать
разные объемы добавленной стоимости и,
главное, управлять всем процессом создания добавленной стоимости. Поэтому все
скрытые «интриги» региональной политики
заключаются в том, чтобы занять как можно более выгодное для себя звено в цепочке добавленной стоимости. Исходя из чего,
становится очевидным стремление регионов, во-первых, к изменению конфигурации различных субъектов хозяйствования в
производстве тех или иных товаров, вовторых, изменению места и роли отдельных компаний и хозяйствующих субъектов,
которые в силу занимаемого положения в
цепочках добавленной стоимости координируют и контролируют хозяйственную активность в производственных и хозяйственных сетях.
Обобщение технологических аспектов хозяйственных процессов указывает на
то, что важнейшее значение в производстве товаров и услуг играют не сами товары и следовательно, не сырье, материалы
и даже рабочая сила, а также финансовые
ресурсы, а коммуникации, которые представляют хозяйственные цепочки – специфическое выражение кооперационных связей (отношений) между различными акторами
единого
производственнохозяйственного процесса.[15]
Хозяйственные цепи дифференцируются на типы и виды, среди которых следует выделить товарные цепи, которые
представляют собой преобразование набора исходных условий в конечный продукт товар. Наряду с товарными цепями можно
выделить технологические, организационные и проч. Все типы цепей объединяются
в производственные и хозяйственные сети.
Во
главе
различных
производственных/хозяйственных сетей могут находиться
одна или несколько компаний. Причем
компании могут оказаться как во главе одной цепи, так и в середине ее, т.е. они могут как выступить создателем цепей, так и
продолжением. Поэтому корпорации, компании, фирмы, предприятия могут создавать, а могут генерировать хозяйственные
цепи.
Эффективность цепочек добавленной
стоимости в различных отраслях и секторах
национального хозяйства сильно зависит от
институциональной среды и институциональной структуры, которая заключается в
таксономии различных технологий и институтов по рангам. Можно выделить производственные, коммерческие, административные и проч. технологии и институты.
Все они взаимосвязаны и составляют единую среду. Цепочки добавленной стоимости, инициируемые производителями, как
правило, сосредоточены, в наукоемких от-

раслях, к каковым в настоящее время относится фармацевтика, промышленность
биоматериалов, полупроводниковая промышленность, информационных технологий и т.п. Но цепочки добавленной стоимости могут инициироваться также и хозяйственными, в т.ч. коммерческими институтами. К последним относятся предприятия
сервиса, ритейла и т.д. Конечно по своей
природе первые и вторые различаются. Но
по выполняемым задачам оказываются
идентичными.
Для эффективности цепочек добавленной стоимости важное значение имеет
архитектура и стереометрия цепочек. Стереометрия цепочек ценностей предполагает, с одной стороны, пространственное
распределение цепочек ценностей конкретного продукта; их размещение в различных регионах; но, с другой стороны,
саму структуру цепочек ценностей, т.е. из
каких элементов формируется цепочка
ценностей: доля труда, технологий, сырья,
материалов, трансакций и проч. В целом
для стереометрии цепочек ценностей характерна
сложная
многокомпонентная
структура, состоящая из взаимосвязанных
и взаимозависимых равнозначных (но иногда неоднозначных) элементов. Поэтому
при проектировании цепочек ценностей
требуется принимать во внимание формирование такой организации совокупности
элементов, их групп («узлов»), связанных
между собой «ребрами», которые могли
бы, во-первых, противостоять распаду, вовторых, быть самоорганизовывающимися,
дабы всякое нарушение, разрыв в каком то
звене, позволял бы целой цепи (и тем более сети) функционировать нормально.
Взаимосвязь и взаимозависимость
между элементами и группами элементов,
которая формально выражается в «ребрах», формируется институтами – общими
ценностями, идеями, торговыми, производственными,
финансовыми
операциями,
«узами дружбы, или даже отношениями
вражды, конфликта» [14]. При этом следует иметь в виду, что архитектура цепочек
добавленной стоимости в различных отраслях и секторах экономики оказывается
разной. В частности, архитектура цепочек
в наукоемких отраслях и секторах завязана
на НИОКР. Такая особенность вызвана тем,
что в данных отраслях и секторах основные затраты связаны с НИОКР и использованием новейших технологий, в которых
преобладающими выступают научные продукты (в виде идей, технологий, программ,
проектов и т.п.). В них материальные затраты оказываются ничтожно малыми по
сравнению с затратами интеллекта. Поэтому ведущие компании занимают в них
верхние таксоны/уровни, которые позво-
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ляют контролировать процесс проектирования и большую часть так называемой
сборки, оказывающейся разбросанной по
всем регионам и территориям (вплоть до
зарубежных). Несмотря на незначительные
так называемые внешние параметры – капитализацию, размеры предприятия, численность административного и технического персонала и т.д. – такие компании, на
самом деле, реально управляют всем технологическим процессом. Им же достаются
наибольшие объемы результата, т.е. на них
приходится наибольший объем добавленной стоимости.
Правда, для того чтобы такие компании действительно контролировали весь
процесс, а следовательно и получали нужные доходы от производства, необходимо,
чтобы, во-первых, в государстве была развитая институциональная среда (были развиты такие институты как патентование,
лицензирование и т.д.), во-вторых, компания реально контролировала процесс технологической сборки продуктов.
Напротив, архитектура цепочек связанных с добычей и первичной переработкой (в т.ч. сельскохозяйственной продукции), оказывается завязанной на сырье и
материалах. Поэтому во главе таких производств
находятся
предприятиясобственники сырья и материалов. Однако,
в силу многих причин (в т.ч. институционального характера, в частности, речь идет
о законах, регулирующих право собственности на недра и т.п.) такие цепочки ценностей оказываются короткими, а архитектура и стереометрия их неустойчивой.
Промежуточное положение занимают
цепочки
ценностей
перерабатывающих
производств. Здесь в силу своеобразного
промежуточного положения предприятия
данных отраслей могут занимать как
начальные инициирующие звенья, так и
промежуточные и даже конечные. Все зависит от используемой модели интеграции
данных предприятий с конечными потребителями и поставщиками сырья и материалов. Правда, определенное влияние оказывает также и сам продукт перерабатывающего производства. Например, одно дело
сельскохозяйственная продукция, которая
производится во всех (или по меньшей мере, большинстве) регионов, и совершенно
другое металлургическое.
Другую архитектуру цепочек добавленной стоимости формируют потребители.
Цепочки добавленной стоимости, инициируемые потребителями/покупателей формируются на иных технологических и институциональных субъектах. Во-первых,
такие цепочки формируются в отраслях,
имеющих низкие потребности в капитале и
квалифицированной рабочей силе. Во-

вторых, такие цепочки контролируются ритейлерами и держателями брендов.[4, 12]
В-третьих, технологическую основу таких
цепочек составляет маркетинг и продажи,
тогда как производство может быть передано на аутсорсинг.[1, 2, 8]
На сегодня в стране (особенно в таких секторах как агропродовольственный
рынок, рынок услуг, а также рынок сырья и
материалов) образовалась ситуация, при
которой происходит растущее дробление
производства и его пространственная локализация. По-видимому, одной из наиболее примечательных черт является уменьшение численности территорий в производственном процессе. Обнаруживается,
что глобальные национальные цепочки
стоимости не связывают географически
дисперсные
стадии
производственного
цикла в единую отрасль. Напротив, наблюдается географическая локализация.
Анализ существующих цепочек добавленной стоимости позволяет выявить
происходящие сдвиги в производстве, потреблении и торговле, определить степень
взаимосвязи и взаимозависимости региональных экономик. Наиболее значимым
является процесс фрагментации производства. В настоящее время многие производства – в частности, обрабатывающей промышленности и причем по всей линейки: от
машиностроения до переработки сельскохозяйственных товаров, не говоря уже о
добывающих отраслях и производствах –
имеют высокую степень локализации.
Субъекты пытаются сконцентрировать на
своих территориях производства с полным
циклом. (Единственное, что не поддается
локализации – научные исследования и
образовательные услуги). В результате
наблюдается дублирование многих производств. Но еще хуже то, что от этого страдает качество продукции. Дело в том, что
различные регионы имеют разные факторы
производства: от сырья, рабочей силы,
производственных, транспортных и проч.
коммуникаций, а также потребителей. Полагаем, что требуется более активно переходить на фрагментацию производств. Для
этого, очевидно, необходимо использовать
также и административные рычаги и методы. Причем, по-видимому, чем более сильным будет дробление, тем выше эффект от
него. И в этой связи следует разобраться с
причинами, основаниями фрагментации
производств.
Считается, что одной из основных
причин фрагментации являются так называемые объективные условия производства, формируемые ресурсной, материально-технической
базой,
транспортными,
производственными,
социокультурными
коммуникациями. По-видимому, со многими
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приведенными условиями сложно не согласиться. Но в нынешних условиях представленные факторы, скорее могут представлять условия необходимые, но вовсе недостаточные. Более важными и сложными
выступают институциональные факторы.
Установлено, что главным фактором ускорения фрагментации производства является процесс снижения торговых издержек,
т.е. обмена.[2, 6, 16] Причем это снижение
наблюдается на всем протяжении от мест
производства до мест потребления. Причина, по которой происходит снижение торговых издержек, заключается не столько в
снижении транспортных, сколько коммуникационных издержек. В свою очередь снижение последних связано с ростом координации и появлением специфических «издержек координации».
Считается, что одним из важнейших
условий определяющих уровень фрагментации производства является самостоятельность бизнес-цикла. Именно уровень
фрагментации бизнес-цикла определяет
степень и возможность дробления производств, выделение в них самостоятельных
субъектов хозяйственного процесса. Сам
бизнес-цикл предполагает особой тип повторяемости экономической активности
предпринимательской деятельности и в
целом предпринимательства. За счет как
сжатия отдельных фаз цикла (роста, рецессии, спада и оживления) достигается
большая устойчивость экономической динамики и в целом самого бизнес цикла. Известно, что каждая фаза и подфаза, период
и подпериод бизнес-цикла имеют свои издержки. Конечно дискуссионным (и мало
изученным) является, на котором из них
она выше, а на котором ниже. Однако,
обобщая отдельные исследования, приходится констатировать, что наибольшие издержки образуются на фазе рецессии и
спада. Последнее, на наш взгляд, связано
не только с ростом социальных издержек,
но еще и со сдерживанием спада, тогда как
на фазе роста и оживления действует закон инерции, который снижает издержки.
По-видимому, в этой ситуации важное значение имеет фрагментация бизнес-цикла.
Причина по которой, глубокая дифференциация полезна для динамики бизнеса и
ведет к снижению издержке, связана в том
числе и с тем, что каждый такой фрагмент
получает как бы свой микроцикл и поэтому
агрегирование микроциклов в глобальный
цикл происходит не так часто, а явление
хозяйственного резонанса и вовсе появляется редко за счет наличия компенсаторных факторов.
Но следует учесть, во-первых, что
при дроблении производства также образуются издержки, во-вторых, во всякое

время и для всякого производства имеет
место своеобразный предел или порог
фрагментации, а кроме того «производство
не всех товаров и услуг может подвергаться фрагментации»[9]. Считается, что фрагментация зависит от уровня развития торговли и трансакционных издержек. Но, полагаем, что предела фрагментации производства нет; предел может быть лишь для
некоторых условий или для некоторого
пространства времени, т.е. лишь для определенного времени. Поэтому можно говорить о технологическом пределе, т.е. когда
технологически невозможно произвести
дальнейшее дробление производства. Но
опять таки это вопрос времени. Реально же
с прогрессом технологии имеет место дальнейшая фрагментация производства на более мелкие самостоятельные производства.
Еще более сильной фрагментация производства возможна на институциональном
уровне; дифференциация прав собственности, которая достигается путем выпуска
акций и т.д.
Важнейшим направлением фрагментации производства является процесс постоянного воспроизводства (генерирования) новых потребителей – потребителей с
новыми запросами.
Важным фактором и объективным
условием фрагментации производства является межрегиональные различия в трудовых и капитальных затратах в силу того,
что развитость системы разделения труда
играет решающую роль в выделении новых
производств, дроблении существующих и
снижении капитальных затрат на производство продукции.
Важнейшей задачей формирования
динамики региональных хозяйств выступает определение своеобразного места региона в глобальной цепочке ценностей. Каждый регион может оказаться как на восходящей, так и на нисходящей ветви цепочек, т.е. регионы могут занимать начальные звенья, (выступать своеобразными зачинателями цепочек ценностей) серединные (перенимать их у других) и конечные
(завершать их). В зависимости от того, какое звено занимает регион в глобальной
цепочке ценностей, зависит его статусность и формирование динамики регионального развития, а также получаемые им
доходы. Как правило, регионы, имеющие
развитые технологи, занимают так называемые верхние звенья в цепочке ценностей.
Их особенность состоит в том, что за счет
места они могут влиять на самую стереометрию цепочки ценностей; формировать
различные конфигурации и проч. Когда же
регион занимает низшие и к тому же короткие звенья, а эти звенья занимают либо
добывающие отрасли, либо потребитель-
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ские, в том числе ритейл, то он не может
регулировать стереометрию цепочке, а выступает пассивным участником процесса
формирования цепочек ценностей. Такая
особенность иногда также свойственна для
добывающих отраслей, если последние не
связаны с так называемыми оригинальными или ограниченными природными ресурсами (сырьем и материалами).
Резюме
Ресурсная,
социальноэкономическая, технико-технологическая и
коммуникационная неоднородность региональных экономик обязывает их вступать в
различные связи между собой. Сами связи
предполагают формирование устойчивых
производственно-хозяйственных, торговопромышленных и проч. сетей, в основе которых лежит обмен продукцией. Постепенно в результате вначале спорадического, а
затем систематического обмена ресурсами,
продуктами, технологиями, институтами
между регионами формируются продуктовые цепочки ценностей, которые «складываются» в сети.
Однако, анализ показывает, что на
сегодня между регионами России, вопервых, наблюдается слабая интенсивность
хозяйственных,
производственнотехнологических связей; преимущество
получают торговое связи, когда в качестве
обмена между регионами используются готовые продукты; торговля конечными про-

дуктами выступает наиболее простой, но в
то же время наиболее часто встречаемой
формой и механизмом экономической взаимосвязи регионов, во-вторых, наблюдается высокая локализация производств,
следствием чего выступает слабая кооперация, в-третьих, имеющие место кооперационные связи носят преимущественно
секторальный узкоотраслевой характер и
не захватывают региональные комплексы,
что указывает на то, что регионы существуют в виде самостоятельных и самодостаточных народнохозяйственных комплексов с низким уровнем развития.
В этих условиях, очевидно, следует
развивать,
во-первых,
разнообразные
формы кооперационных связей регионов,
во-вторых, во главу угла следует поставить
производственно-технологическую кооперацию, в-третьих, усилить взаимозависимость региональных экономик, которую
следует понимать как состояние и направленность торгово-промышленных, коммуникационных,
социально-культурных
и
проч. отношений, в которых интересы и
приоритеты одного из субъектов данных
отношений, адекватно и полно реализуются за счет территориальных, ресурсных и
проч. возможностей в другом. Приоритеты
регионов бедных в ресурсном плане адекватно и полно реализуются при участии
субъектов хозяйствования других регионов.
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МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕННЫХ
ГРУПП
В
УСЛОВИЯХ
ПОЛИТИКИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Строгонова Е. И., к.э.н., доцент, НОУ ВО ЮИМ Южный институт менеджмента, (e-mail: dusyastr@mail.ru)
Аннотация: В статье обоснованно показана проблема моделирования инвестиционных потоков
финансово-промышленных групп (корпораций) необходимой как для привлечения инвестиций, так и для того, чтобы самим разобраться в деталях такого инвестиционного проекта. При
этом необходимо отметить, что процесс разработки (подготовки) инвестиционной модели есть,
своего рода бизнес-планирование, то есть планирование развития бизнеса на некую перспективу.
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Ключевые слова: экономика власти, импортозамещение, корпорации, глобализация интеграций, региональная устойчивость
Abstract: Dynamic network transformation in the conditions of financial and economic uncertainty
requires new conceptual studies and explanatory constructs that allow not only to investigate a
model corporate investment flows, but also on the basis of their application to offer tools aimed at
optimizing the formation of corporate sustainable financial systems. The text of the article rightly
shown the problem of modeling of investment flows and financial - industrial groups ( corporations)
necessary for attracting investment , and to ourselves to understand the details of the investment
project . It should be noted that the development process (preparation ) investment model is, the
kind of business planning , ie planning of business development to a certain perspective.
Keywords: economy of power, import substitution, corporations, globalization, integration, regional
stability.
В современных условиях неопределенности политической и экономической
среды РФ и перехода на активную политику
импортозамещения,
финансовопромышленные
группы
(корпорации)
столкнулись с проблемами связанными с
недостаточностью и высокими рисками
привлеченного иностранного капитала.
В условиях формирования новой экономической реальности современной России, которая характеризуется многосоставными изменениями в системе встает проблема актуализации моделирования инвестиционных потоков в финансово промышленные группы как в целом в России, так и
ее регионах. Формирование и распространение единой модели экономического развитие региона и страны в целом определяется множеством факторов, как на микро,
так и макро-уровнях, приоритетными из
которых являются наличие устойчивых и
самостоятельных
финансовопромышленные групп (корпораций) которые будут независимы от колебаний валют
и политической ситуации страны. Данные
корпорации позволят обеспечить экономическую, финансовую, социальную и продовольственную безопасность, как региона,
так и страны в целом. В современных условиях хозяйствования такой инструмент, как
концессия должен стимулировать более
активное использование моделей инвестиционных
потоков
финансовопромышленных
групп,
привлечение
средств в регионы, эффективно использовать, как государственное, так и муниципальное имущество. Но при этом необходимо отметить, что концессионный инструмент будет эффективно работать только
при поддержке государственной власти.
Вовлечение муниципальных и региональных органов власти в развитие концессий,
у них имеются достаточные полномочия, и
знание специфики собственной территории
развития.
Концессионные
инструменты
обоснованно могут повлиять на деятельность и развитие таких финансовопромышленные групп (корпораций) в которых необходимо кардинально пересмот-

реть структуру капитала, смоделировать
инвестиционные потоки таким образом,
чтобы доля иностранного капитала в них
была незначительна, либо вообще отсутствовала.
Концептуальный аспект формирования понятия в условиях политики импортозамещения – должен обеспечиваться с помощью специальных моделей и механизмов
согласования экономических интересов.
Поскольку даже внутри одной организации
находятся люди, чьи интересы существенно расходятся, данные модели и механизмы востребованы как во внешней, так и во
внутренней среде. При этом не следует
преувеличивать возможности согласования
интересов – даже крупные корпорации,
максимально заинтересованные в достижении соглашений о разделе рынка и согласовании интересов с конкурентами, далеко
не всегда практически реализуют такое
согласование, что порождает мощный фактор дестабилизации развития хозяйственного процесса.
В современной парадигме формат социальности моделирование инвестиционных потоков выделяет силу концентрированной экономической власти и указывает
на естественные ограничения либерального подхода к задачам импорртозамещения.
В качестве указанных ограничений выступают следующие объективные обстоятельства, присущие организации хозяйственного пространства России:
- монополизация снижает эффективность рыночного саморегулирования хозяйственной системы и повышает роль экономической власти; контроль над монополиями предполагает наличие мощной вертикали государственной власти, без которой он оборачивается пустой формальностью;
- господство крупных корпораций
предполагает формирование в их внутренней структуре мощного механизма экономической власти, на основе которого строится разветвленная система управления;
этот же механизм лежит в основе сближения и переплетения воспроизводственных
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процессов не только участников региональной экономической системы, но и России в целом;
- взаимодействие монополии и конкуренции порождает качественно новые,
неценовые формы конкурентной борьбы, в
том числе: конкуренцию качества, конкуренцию сетей распределения, конкуренцию
между участниками диффузии инноваций и
др. При этом новые формы конкуренции
видоизменяют не только конфигурацию
рынка, но и способы организации хозяйственного пространства. Указанное изменение происходит на основе взаимодействия сил дифференциации и интеграции;
- современный рынок жестко контролируется и разделяется крупными корпорациями, то есть, реорганизуется на основе
нескольких центров силы; тем самым в поле рыночного взаимодействия появляется
вторая сила притяжения, противостоящая
силе ценового равновесия – сила концентрированной экономической власти. Отметим, что комбинация данных сил объективно лежит в основе взаимодействия участников хозяйственного пространства, как
региональной экономической системы, так
и всей финансовой системы России.
В контексте глобальной экономической нестабильности в современной парадигме возникает необходимость разработки
и внедрения новых методик и моделей
формирования корпоративных, устойчивых
финансовых систем, позволяющих развивать импортозамещение. Усиливающаяся
поляризация хозяйственного пространства
России также инициирует разработку качественно новых подходов, моделей и инструментов обеспечения инвестиционных
потоков финансово-промышленных групп
(корпораций) в условиях реализации государственной политики импортозамещения,
которая ориентирована на преодоление
избыточных разрывов между отдельными
территориальными экономическими системами, эффективной структуризации данных
систем и их интеграционного взаимодействия.
Современные экономические условия, в которых функционирует государственная политика импортозамещения побуждают к поиску новых моделей и инструментов устойчивого развития инвестиционных
потоков
финансовопромышленных групп (корпораций), в том
числе, инструментов, ориентированных на
управление взаимодействием между финансовым и реальным секторами, функционирующим капиталом и территориальной
инфраструктурой, валовым продуктом и
совокупным долговым бременем региона и
др. Прежние представления об устойчивости развития инвестиционных потоков фи-

нансово-промышленных групп (корпораций), обусловленные периодом динамичного экономического роста, демонстрируют
свою неадекватность и нуждаются в переосмыслении и существенной коррекции с
учетом результатов анализа опыта их
функционирования. В данных условиях
возникла необходимость расширения объяснительных возможностей существующих
подходов к развитию новых моделей инвестиционных
потоков
финансовопромышленных групп (корпораций) в условиях реализации государственной политики импортозамещения.
Моделирование инвестиционных потоков
финансово-промышленных
групп
(корпораций) необходимо как для привлечения инвестиций, так и для того, чтобы
самим разобраться в деталях такого инвестиционного проекта. При этом необходимо
отметить, что процесс разработки (подготовки) инвестиционной модели есть, своего
рода бизнес-планирование, то есть планирование развития бизнеса на некую перспективу. Задача любого инвестиционного
моделирования – донести до читателя информацию о возможностях инвестирования. Ведь на сегодняшний день в общественном и экономическом дискурсе все
чаще актуализируется проблематика использования
инвестиционных
ресурсов
корпоративных сообществ, в национальных
и региональных стратегиях социальноэкономического и политического развития.
Стратегия реализации государственной политики импортозамещения предполагает
постепенный переход от производства простых товаров к выпуску наукоемкой и высокотехнологичной продукции за счет интенсивного развития технологий и повышения уровня образования экономически
активного
населения
(«Компетентность
трудовых ресурсов»). При этом политика
новой индустриализации, по целям своим
охватывающая более локальную, частную
задачу импортозамещения, должна быть
ориентирована на проведение импортозамещающей и экспортно-ориентированной
реиндустриализации.
Необходимость
углубленной разработки моделирования
инвестиционных
потоков
финансовопромышленных групп (корпораций) в условиях реализации государственной политики импортозамещения, является комплексной научной проблемой методологической
обеспечения устойчивого, инвестиционного
развития, как региональных экономических
систем, так и всей экономической системы
современной России.
Аспект формирования понятия моделирование инвестиционных потоков в
условиях импортозамещения – обеспечивается с помощью специальных моделей и
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механизмов согласования экономических
интересов. Для эффективного решения
этой задачи особые требования предъявляются к уровню подготовки кадров, технологическому оснащению наших производств, созданию условий для разработки и
запуска в серийное производство новых
образцов продукции. Для того, чтобы на
предприятиях внедрялись инновации и были специалисты, которые могли бы воплотить их в жизнь, необходима тесная связь
между производством, наукой и образованием. Созданный консорциум и станет моделью такого взаимодействия. Разработанные подходы к исследованию сетевого контекста моделирования инвестиционных потоков имеют органичный и фрагментарный
характер, т.к. концентрируются на отдельных теоретических вопросах или эмпирическом исследовании отдельных сегментов
политики импортозамещения. Вместе с тем
динамическая сетевая трансформация в
условиях финансовой экономической неопределенности требует концептуальных
обоснований и новых объяснительных конструктов, позволяющих не только исследовать модели инвестиционных потоков корпораций, но и на их основе предлагать
прикладной инструментарий направленный
на оптимизацию формирования корпоративных устойчивых финансовых систем.
Научное осмысление проблемы включенности мега-, макро- и мезо- уровней организаций в публичное онлайн – пространство
позволит по новому взглянуть на привлекаемые инвестиционные ресурсы. Но при
этом необходимо отметить, что на данном
этапе развития экономики, без государственной поддержки здесь не обойтись.
Ведь в современных условиях хозяйствования растет заинтересованность крупного
бизнеса
в
развитии
финансовопромышленных групп (корпораций). Их
поддержка становится заметным трендом и
в социальных программах крупных российских компаний. Сегодня можно сказать, что
в России началось системное сотрудничество между финансово-промышленными
группами и крупным бизнесом. Это объясняется еще и тем, что, социальное предпринимательство имеет ряд существенных
преимуществ перед другими способами решения общественных проблем. Ни одно
государство в мире в одиночку не справля-

ется с растущей социальной нагрузкой. К
решению социальных проблем привлекается крупный бизнес и социально-активные
граждане с предпринимательскими способностями. Государство должно быть готово,
допустить частный бизнес в социальную
сферу. И такое трехстороннее сотрудничество между государством, крупным бизнесом и финансово-промышленными группами (корпорациями) должно изменить ситуацию, как на региональном, так и на федеральном уровнях.
Разработка новых систем моделирования инвестиционных потоков финансовопромышленных групп (корпорации) в условиях реализации государственной политики импортозамещения, это важнейший
фактор
достижения
сбалансированного
развития экономики РФ, по праву и обоснованно является приоритетом политики
управления государством. Разумное решение этой проблемы позволит не только сократить импорт, сохранив в стране значительный объем валютных средств, но и
удешевить товары, поддержать отечественного производителя, создать рабочие
места, способствовать совершенствованию
отечественного инженерного образования
и т.д.
Импортозамещение сегодня представляет собой известный тип экономической стратегии и промышленной политики
любого государства, направленный на защиту внутреннего производителя путем
замещения импортируемых промышленных
товаров товарами национального производства. Однако в данном вопросе одного
политического решения, даже решения
Президента государства, крайне недостаточно. Для этого необходимо существенно
повысить инвестиционную привлекательность отечественного производителя. При
этом обеспечивается устойчивое развитие
территорий, достигается социальная и экономическая стабильность, восстанавливается планомерное развитие производительных сил и общественных отношений,
обеспечиваются условия для материального благополучия, духовного развития и социальной самореализации человека, сохранением и рациональным использованием окружающей среды без ущерба интересам будущих поколений.
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Аннотация: Цель настоящей статьи – анализ взаимодействия поколений в организации. На
основе теоретического анализа авторы изучили проблемы конфликтов поколений внутри персонала организации и дают рекомендации молодому руководителю в выборе стиля руководства, способов взаимодействия с подчинёнными разных возрастов и различных психотипов, в
выстраивании щадящего соматику распорядка дня.
Ключевые слова: руководство; стиль; взаимодействие; конфликт; поколение; возраст; различия; ответственность; мотивация; креативность
Abstract: The aim of this article is the analysis of the interaction of generations in organizations.
The authors studied generation conflict problems in the organizational personal on the basis of the
theoretical analysis and give recommendations to young chefs in the choice of leadership style, the
way they interact with their subordinates, of different ages and psychotypes, in building of the day
routine which spares the body.
Keywords: leadership, style, interaction, conflict, generation, age, differences, responsibility, motivation, creativity.
Он приземлился в руководящее кресло с младых ногтей, имеет желание самоутвердиться и собственное представление
о стиле руководства, труда и общения –
частенько это раздражает его возрастных
подчинённых. Как избегать конфликтных
ситуаций, ссор и стычек в джунглях офиса?
На что обращать особое внимание при тесных контактах с недружественным, критически настроенным окружением? Как им
руководить? Ответы на эти вопросы и содержит настоящая статья, основанная на
исследовании авторов. Её цель – выявить
способы оптимизации социокультурного
взаимодействия персонала различных возрастных категорий в организации для оптимизации её экономического, социальнокультурного потенциала и конкурентоспособности на рынке. Нашими возможными

адресатами мы предполагаем не только
молодых, но и возрастных руководителей,
способных креативно подойти к организации и осуществлению своей руководящей
деятельности, а также рядовых членов
персонала, поскольку статья содержит рекомендации по реализации личностных
возможностей и перманентному развитию
своего личностного потенциала. В качестве
методов исследования фактического материала мы выбрали системный, сравнительный и статистический анализ, обобщение,
беседу, наблюдение, анкетирование, интервьюирование, психодиагностику. Исследовательская работа проводилась в период
с 2013 по 2015 гг. в образовательных
учреждениях и гостиницах Нижнего Новгорода и некоторых районных центров (Арзамас, Богородск, Павлово). В качестве
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респондентов были выбраны руководители
высшего и среднего звена (завучи, директора средних специальных учебных заведений, заместители декана и деканы вузов;
главные менеджеры отеля, руководители
клубов: всего 229 чел.) в возрасте от 24-х
до 52-х лет, женщин 201, мужчин 28; образование высшее и среднее профессиональное.
Следует особо подчеркнуть, что в
целях стимулирования интереса читателя
мы отказались от формализованного и сухого научного стиля и отдали предпочтение
лёгкому языку публицистики, что, однако,
не разрушает научную канву текстового
материала.
Почти половина всех организаций
страдает от конфликтов поколений: слишком велика разница во взглядах на руководство, трудовые ценности, способ осуществления профессиональной деятельности [3]. Сотрудники зрелого возраста уверены, что физическое присутствие на рабочем месте необходимо и свидетельствует
о высокой производительности труда,
надёжности, прилежании. Они первыми
приходят на работу рано утром, трудятся
даже в обеденный перерыв, не покладая
рук, а вечером покидают своё рабочее место ровно в означенное время и отправляются домой с чувством исполненного долга.
Сотрудники помоложе легче относятся к рабочему графику. Всемирная сеть
наложила на них свой отпечаток, и для них
вовсе не важно, где и когда делать свою
работу, днём ли, ночью ли – главное, чтобы она была сделана.
При столкновении столь разных подходов лёгкие конфликты вырастают до широкомасштабных войн, особенно если Вы
как молодой шеф наступаете на классические грабли: внезапно становитесь недосягаемым, заносчивым или жёстко авторитарным, гордо дефилируете по коридорам
офиса, подчёркивая своё особое положение неуёмным тщеславием или сверхфункционированием.
По утверждению 69% служащих Германии и 19% работников фирм Великобритании, допуск к руководству возможен
только для сотрудников определённого
возраста, достаточно зрелых и обладающих
серьёзным опытом, [1]. В России в этом
уверены 72,32 % персонала частных фирм
сферы услуг, что показал наш опрос (анкетирование проводилось в 2014 году, респонденты от 32 до 56 лет, мужчины и
женщины, образование высшее и среднетехническое).
Вы молодой шеф? Во избежание
межличностных трений, с первого рабочего
дня берите в свои руки заботу о возрастном крыле своего офиса. Иначе неизбежен

конфликт поколений: старшие сотрудники
почувствуют себя обиженными и обойдёнными и на этом фоне могут даже саботировать работу. И тогда прощай успешная карьера. Чтобы этого не произошло, изучайте
типы сотрудников, которые, возможно,
«населяют» подконтрольную Вам территорию: какие они, как с ними обходиться и
как ими руководить?
«Контролёр». Его девиз: «За каждой
мухой – с обухом». Вот такой он! Постоянно сомневается в себе, что доставляет ему
страдание. Он страдает и от недостатка
авторитета. Соответственно не доверяет
никому и хочет информации обо всём и обо
всех, постоянно и неукоснительно. Он никому не позволит свалить его с его должности, бдительно охраняя свои рубежи.
НО! Постоянный и неусыпный контроль –
только иллюзия и одновременно тормоз: он
не позволяет двигаться вперёд, колея карьеры зарастает сорняками, затягивается
тиной и упирается в топкое болото. Бесценное время потеряно, силы для профессионального роста иссякли. Выход: мощным усилием вырваться из унылой трясины
и вскочить на подножку устремлённого в
перспективное будущее скоростного экспресса под названием «Шанс». Он гарантирует увлекательное путешествие в страну саморазвития и самосовершенствования.
«Бюрократ». Его девиз: «Ещё одни
кирпич в стене…» В профессиональном отношении его никто и ни в чём не может
упрекнуть. Он знает всё до последней запятой в рамках своей компетенции и должностных обязанностей и постоянно поднимается ещё на одну ступеньку. Он добросовестен и скрупулёзен, самолюбив и тщеславен, лоялен и пунктуален. Он первым
приходит на службу утром и последним
уходит вечером домой. По глупости ожидает того же от коллег. Кто не так же усердно
работает, как он, и не так ответственен,
получает от него «чёрную метку» порицания и надолго исключается из его списка
благонадёжных сотрудников. Как его исправить: поработать над обретением и реализацией социальных компетенций. Нетерпимость и педантичность убивают креативность и мотивацию. Все люди разные –
и, соответственно, работают по-разному.
Не важно, кто и как воюет – важен результат. Наконец, перемены не всегда следует
огульно относить к негативу – иногда они
могут послужить и благим целям.
«Любезный». Его девиз: «Я бы сделал что-нибудь из любви к Вам!» Вот так
он устроен! На авансцене для него – полная гармония на рабочем месте. Сотрудники слушаются его, потому что хорошо к
нему относятся. Он избегает любых кон-
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фликтов, потому что убеждён: маленькая
проблема может легко разрастись до ужасной катастрофы. НО! Шефам платят их
большие деньги не за то, чтобы выигрывать соревнования в любезности. Им платят за правильные решения. Даже принятые при абсолютном сопротивлении штата.
Всем никогда не угодить. Даже робкие попытки мгновенно дисквалифицируют и молодого, и возрастного руководителя.
«Тщеславный». Его девиз: «Я верю,
что могу летать!» Именно так. Его кредо –
шутка Марка Твена: «Я люблю критику –
но я должен быть с ней согласен». Его чувство собственного достоинства основано на
прежних успехах, о которых он очень
охотно говорит. Ведь если бы он не был
суперменом, достиг бы он таких высот? Вот
именно! Поэтому собрания превращаются в
самопрезентации, а собеседования – в
аудиенции. НО! Даже король-солнце живёт
в окружении людей и даже ему может быть
объявлен бойкот. Тот, кто хвалит только
себя, а остальных критикует, получает по
полной программе: люди уходят в себя,
«увольняются» по собственному желанию и
выполняют свои должностные обязанности
только от и до. А ведь именно молодым
шефам требуется поддержка и помощь
каждого члена команды. Разгонять людей
для них смертельно опасно.
«Охранитель». Его любимое изречение: «Что раньше было хорошо, сегодня не
может быть плохим». Типичное поведение:
новые технологии для него – книга за семью печатями. На электронные письма он
отвечает только через несколько часов, а
SMS полностью игнорирует. Вообще-то он
надёжен и честен, но поскольку новые порядки актуальной реальности его напрягают, он склонен к стрессам, меланхолии и
жалобам. Как им руководить? Этот случай
требует большого терпения. Ему нужно
внушить, что в новом нет ничего плохого,
автоматически отвергать новое неправильно и этого делать не следует. И даже, имея
за плечами достаточный опыт, вовсе не
поздно и не стыдно учиться и переучиваться. Это абсолютно необходимо. Для молодого шефа такая линия взаимодействия с
Охранителем может показаться до отвращения вязкой, липкой, но нужно твёрдо
стоять на своих позициях и держаться до
конца. В любом случае, руководство людьми вовсе не лёгкая работа, тем более, что
коллеги, уверенные в обладании особыми
правами, постоянно стараются внести диссонанс в зыбкую гармонию производственного климата. Поэтому, сохраняя твёрдое
терпение и проявляя железную выдержку,
не допускайте никаких внутренних сомнений и не позволяйте сомневаться другим в

своём безоговорочном праве руководить
ими.
«Молодящийся». Его коронное изречение: «Нам столько лет, на сколько мы
себя чувствуем». Типичное поведение:
сразу после того, как молодой шеф приступил к исполнению своих обязанностей, Молодящийся меняет старые джинсы на шикарный костюм от известных дизайнеров,
демонстрирует сотрудникам свой новый
IPhon и гордо сообщает и шефу, и коллегам, что купил супруге дорогущий подарок
от EBay. НО: внимание! Этот тип испытывает постоянный страх, что молодой руководитель выкинет его за борт как отслуживший и устаревший материал. Вполне
возможно, что за внешне благополучным
фасадом скрывается окостенелость «Охранителя». Возможно, он и сам не понимает,
как ему вести себя с новым руководством.
Вам следует рассеять его неуверенность и
ясно показать, что на него рассчитывают и
что его сотрудничество и участие в новых
проектах востребованы. На этом фоне лояльность Молодящегося вырастет до небес.
«Завистливый». Его вечная присказка: «Мир неблагодарен». И если бы речь
шла о нём, он давно бы стал руководителем. Но судьба распорядилась иначе. Кроме того, его самооценка существенно отличается от его внешней оценки, от того, как
его воспринимают коллеги. Поэтому он
слишком болезненно реагирует на то, что
его обошли с повышением. В своей фрустрации он либо уходит в себя, либо твердит
на каждом углу, что знает и умеет всё гораздо лучше нового шефа. Этот тип сотрудника опасен. Его раздутая зависть может толкнуть его на коварные интриги или
на
разрушение
эмоциональнопсихологической сбалансированности атмосферы офиса. Тяжёлый случай – Вам
нужно сильно напрячься, чтобы решить эту
проблему. Можно попробовать войти к
нему в доверие. Например, внушить ему,
что он – важнейшее связующее звено между руководством и персоналом. Следует
тщательно избегать всего, что может увеличить его зависть. И постоянно держать
его в поле зрения. Потому что его реакция
на сотрудничество может быть двоякой:
либо он становится главным доверенным
лицом шефа, либо использует доверие против шефа, начиная плести различные интриги. Тогда только один выход – безжалостное увольнение интригана.
«Учитель». Его постоянный рефрен:
«Когда я был в Вашем возрасте …». Для
него типично: неустанно рассказывать о
своём богатом опыте. Он уже всё подобное
делал, всё повидал, он знает всех и всё
обо всех. Он охотно всем об этом сообщает. НО! Нужно крепко подумать, прежде
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чем пускаться с ним в дискуссию. Вполне
возможно, что это превратится в пустую
болтовню и только отнимет время. Скорее
всего, он относится к людям, которые сопротивляются любой науке. Но всё же попытка не пытка, можно попробовать – а
вдруг повезёт, и Учитель поучится или даст
полезный урок. В противном случае
надежда только на авторитет руководителя: да, его выслушали, но решили посвоему. Всё. Конец дискуссии.
Это портреты типичных представителей офисных джунглей, с кем ухо надо
держать востро. Иначе всё пойдёт вкривь и
вкось, работа вывалится из рук, а Вы сами
будете страдать от психологических перегрузок на службе. Постоянное беспокойство о своём рабочем месте, бесконечные
конфликты с коллегами, проблемы в личной жизни. Люди подвержены стрессам сегодня, как никогда. По данным исследований [2], 75 % работающих чувствуют свою
чрезмерную перегрузку на работе, 29,7 %
жалуются на частые головные боли, 26,7
% служащих и 14,8 % менеджеров страдают от постоянной бессонницы. 10 % уверены в своей скорой и абсолютной нетрудоспособности из-за нескончаемых стрессов.
Конечная станция: «Психологические перегрузки». Это – провокаторы соматики.
Проблема современного человека в том,
что испытываемые им физические нагрузки
ниже, чем предусмотрено биологической
природой, а психические – выше [5]. Это
связано с выполняемыми нами функциями
в обществе, но, прежде всего, с колоссальным объёмом информации, который затягивает нас ежедневно в свой бурный поток.
Пациентами клиник и психотерапевтов стали не только топ-менеджеры, эту когорту
пополнили представители всех отраслей
производства и все слои сотрудников. Проблема в том, что мы спохватываемся слишком поздно: гром начинает греметь над уже
совершенно больной головой. Чтобы избежать этого, прислушаемся к своему телу и
своевременно примем все меры.
Психосоматические недомогания и
заболевания имеют в своей основе семь
основных источников [6]:
1. Внутренний конфликт, конфликт сознательного и бессознательного в
человеке;
2. Мотивация или условная выгода;
3. Эффект внушения другим лицом;
4. «Элементы органической речи» («Я
от этого с ума схожу») могут стать
симптомами;
5. Идентификация с кем-либо, имитация кого-либо, отстранение от собственного тела;
6. Самонаказание, иногда бессознательное;

7. Болезненный, травматический опыт
прошлого, чаще всего, раннего детства.
От психологических
перегрузок
страдают не только ленивые и посредственные сотрудники. Стрессам подвержены также и успешные, ангажированные
специалисты, причём гораздо чаще, чем
равнодушные лентяи. Они чувствуют себя
изнурёнными, измученными, обессиленными не только физически, но и психически.
Частенько они становятся мучениками своих собственных претензий, если склонны к
перфекционизму. Это – богатая питательная почва для стрессов, психологических и
эмоциональных
перегрузок.
Последние
определяются тремя параметрами: степенью ответственности за результат собственной деятельности, степенью риска
для собственной жизни и ответственностью
за безопасность других лиц [7].
Следовательно, под ударом живут те,
кто считает себя незаменимым и очень зависим от похвалы окружения. Чтобы вырваться на свободу из тисков фрустрации,
основательно переосмыслите своё отношение к работе.
Ваше честолюбие и ангажированность влияют и на Вашу личную жизнь. После окончания трудового дня Вы всё ещё
никак не можете отключиться, гоняете свои
мысли по прошедшему дню. Перед сном Вы
заглядываете в свой электронный почтовый ящик и проверяете SMS-ки на своём
Iphon-не. Отказаться от информации на
своих гаджетах могут немногие и то только
на несколько часов. В эпоху информатизации всемирного социокультурного пространства жить вне информации не получается. Невозможно заснуть, когда в голове прокручивается плёнка вчерашних событий и зацветают очертания грядущих,
мучая своей неизвестностью. Нужно срочно
менять свой график и настрой. Может быть,
стоит больше внимания уделить спорту? И
иногда позволить себе выход в свет? А
кроме этого, попробуйте потренировать
свой мозг, следуя рекомендациям японских
нейрофизиологов[4]:
• тщательно взвесьте, что именно хотите выучить: запомнить что-то наизусть
либо что-то понять,– и разработайте подходящую учебную стратегию:
• распределите материал для заучивания в удобные для запоминания блоки;
• обозначьте реальные промежуточные цели и награждайте себя за их достижение;
• создайте себе благоприятную среду
для заучивания;
• взрослым требуется больше времени для заучивания, чем детям, но зато Вам
легче опереться на уже известное. Поэтому
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целенаправленно выстраивайте мостики
между известной Вам и новой информацией;
• повторяйте изученный материал
разными способами. Он хорошо запоминается, если Вы объясните его окружающим;
• новое запоминается лучше, если
связано с чувствами. Так, иностранный
язык усваивается легче, если учебник содержит интересные захватывающие сюжеты, если Вы переписываетесь с носителем
языка или отправляетесь в отпуск в страну
изучаемого языка.
Ещё пять советов.
1.
Визуализация играет огромную роль в нашем мышлении и запоминании. Яркие картины и образы лучше удерживаются памятью, чем абстрактные цифры и факты. Попробуйте представить информацию, которую Вам необходимо запомнить, в виде или на фоне красочных
картин.
2.
Мы легче вспоминаем ту
информацию, которая встроена в известный нам контекст, поэтому есть смысл упорядочить новое и уже известное. Сплетите
из всего этого разноцветное кружево. Оно
поможет Вам «выдернуть» из памяти то,
что необходимо в данный момент.
3.
Ещё лучше запоминаются
экстраординарные, весёлые, эмоционально
окрашенные события. Придумайте небольшой сюжет, содержащий всю необходимую
к запоминанию информацию. Чем невероятнее история, тем легче она запоминается. Одновременно Вы тренируете свою
креативность и фантазию. Вот пример такого сюжета, в котором заключена информация о необходимых покупках в супермаркете: «Две бутылки минеральной воды
закидывают помидорами кухонную скалку,
которая быстро скрывается за пакетом муки. Тот, в свою очередь, опрокидывается и
падает в картофель, который выглядит теперь, как будто его обсыпали снегом».
4.
Наш мозг и числа запоминает лучше, если они представлены в виде
картинок. Яйцо – это ноль. Единица – свеча. Двойка – велосипед. Пятёрка – рука.
Семь – семь гномов и т. п. Так, например,
если Вам нужно запомнить пин-код 7201,
представьте картинку, где семь гномов
едут на велосипеде и балансируют яйцом
на свечке.
5.
Чтобы легче запомнить имя
и лицо нового знакомого, будьте предельно
внимательны при знакомстве. Получив его
визитную карточку, отметьте на ней маркантные признаки владельца – бусы, усы,
кудрявые волосы, галстук, оттопыренные
уши, полные (тонкие) губы, складку между
бровями, второй подбородок и т.д. Нарисо-

ванный этюд поможет Вам легче «выдернуть» из памяти и имя обладателя.
Вы просыпаетесь в плохом настроении и с ужасом думаете о предстоящем
дне. Вам трудно расставить приоритеты и
подолгу слушать то, что Вам говорят коллеги. Нагромождаются горы бесконечных
ошибок в работе. Даже если Вам что-то
удаётся, Вы вряд ли сможете этому порадоваться. Если это случайное стечение обстоятельств, О.К.! Но если это хроническое
«заболевание», нужно немедленно принимать действенные меры.
Вы чувствуете, что психически и физически полностью вымотаны. Ваши капризы перешагивают через все границы, Вы
всё более раздражительны: малейший повод провоцирует сильнейший эмоциональный взрыв. Вы преисполнены жалости к
себе, Вы боитесь за своё рабочее место.
Многие в таких обстоятельствах полностью
отказываются от своих хобби. Вам следует
пересмотреть своё социальное поведение.
Возвращайтесь из своей интеллектуальной
эмиграции и ищите контакт со своими коллегами.
Ваше тело больше не в состоянии
компенсировать стрессы и прессинг среды.
Уже при пробуждении Ваши мышцы напряжены. У Вас болят голова и спина. Таблетки не помогают. С бессонницей Вы уже
давно боретесь с помощью алкоголя, усталость пытаетесь смыть с себя порцией кофе, нервозность поджигаете сигаретой. Не
помогает – берёте больничный лист. Диагноз: перегрузка и усталость.
Больше так не может продолжаться.
Вы в состоянии сконцентрироваться на работе только в течение 30-ти минут. Вы допускаете множество ошибок, на которые
Вам вынуждены указывать Ваши коллеги.
Ваша креативность, Ваше удовольствие,
Ваша сила находятся на нуле. Ничего не
получается. Короче: Ваш корабль стремительно приближается к пристани «Увольнение».
Вы ничего не предпринимаете против
грядущей катастрофы, продолжая как-то
барахтаться в вязком болоте обступивших
Вас проблем. Вы теряете контроль над своей деятельностью и жизнью – в финале Вы
потеряете все надежды, сгорите, как свечка, в полном отчаянии, пугающей пустоте и
депрессии. Некоторые даже подумывают о
самоубийстве.
Ваш первый и важнейший шаг в противоположном направлении, он же и самый
трудный: прекратите игнорировать это завладевшее Вами чудовище под названием
«Психологические перегрузки», не отрицайте его присутствия в Вашем теле. Это
радикальный поступок, он должен развернуть вектор Вашей жизни. Не бойтесь при-
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знать, что вряд ли справитесь без посторонней помощи. Такая помощь – вовсе не
свидетельство слабости. Совсем наоборот:
Вы снова сможете осуществлять самоконтроль и следить за состоянием своего здоровья.
Наступает черёд регенерации. Ваш
самый главный приоритет – отдых, прежде
всего – физический. Возьмите отпуск. По
меньшей мере, три недели. Позвольте своему телу отоспаться. Не жалейте времени
для сна: отключите телефон, компьютер,
отбросьте все задачи. Затем лёгкий спорт.
Он прогонит стресс и вернёт Вас в прежнее
состояние. Чередование напряжения и расслабления нормализует гормональный баланс. Запрещено только одно: интенсивные
нагрузки до упаду.
Запомните: крутая спираль психологических перегрузок отпустит Вас только
при одном условии – строжайшая дисциплина; полная перемена образа мыслей;
новые приоритеты в личной жизни и труде.
В конце концов, Ваше сгорание – следствие не стресса, а жесточайшего стресса.
Стресса, который Вы разучились побеждать. Поскольку Ваше тело разучилось
производить эту операцию, Вам следует
вновь научить его делать это. Начните с
тренинга прогрессивной мускульной релаксации. Целенаправленно напрягайте отдельные мускульные группы, а затем резко
расслабляйте их. Это помогает. В случае
успеха похвалите себя. Позитивная самооценка влияет на самочувствие исключительно позитивно, как утверждают психологи. Похвала мотивирует и способствует
снятию стресса. Если Вы не чувствуете себя способным справиться с этим в одиночку, обратитесь за помощью к психотерапевту.
А вот теперь предпринимайте контрмеры. Не давайте монстру перегрузок ни
одного шанса снова вселиться в Ваше тело.
Проанализируйте свои персональные способы устранения стресса и переструктурируйте свои будни. Сконцентрируйтесь на
том, что поможет Вам реально измениться.
Правильное и здоровое питание, регулярный сон. Возможно, есть шанс уйти на неполный рабочий день? Или на пару дней
работы, не выходя из дома, в «домашнем
офисе»? Как показали опросы [2], 52 %
сотрудников чувствуют себя в конце недели, как выжатый лимон. А если им разрешается работать дома, квота сразу снижается до 3-х процентов. Вы перфекционист?
Умерьте свои претензии. Соотнесите их с
реальностью. В любом случае важно: в течение дня несколько пауз для отдыха. Эти
короткие перерывы способствуют концентрации и повышают эффективность труда.
10–15-ти минут вполне достаточно, чтобы

снова влезть в хомут и скакать в упряжке к
экономическому
благоденствию
Вашей
фирмы.
На этом тернистом пути обдумайте,
какие способности Вы хотели бы обрести и
развить в будущем, чтобы выстроить и закрепить стройную и устойчивую башню
Вашей карьеры. Начнём с эмпатии, креативности, уникальности.
Эмпатия. Это способность принять
точку зрения другого, чтобы понять его
чувства и модель поведения. Обладать эмпатией важно, поскольку это хорошая
предпосылка для распознания возможностей и способностей своего окружения,
своих коллег и подчинённых. Кроме того,
Вы сможете без особого труда понять и
предугадать желания и потребности Ваших
возможных партнёров по бизнесу и клиентов. Но более всего эмпатия необходима в
межличностных коммуникациях, где двусторонний обмен информацией протекает в
удобном русле взаимопонимания на фоне
креативности взаимодействующих партнёров.
Эмпатии можно научиться. Для неё
необходимы две способности: внимательно
наблюдать и очень внимательно случать
собеседника. Студенты медицинского факультета элитного Йельского университета
отправляются в Йельский центр Британского искусства для изучения и оттачивания
наблюдательности. Люди, имеющие дело с
артефактами изобразительного искусства,
обладают тонким восприятием окружающей
реальности. А на медицинском факультете
Колумбийского университета применяется
метод «Параллельного чартинга» для обучения студентов точно слышать, что им говорят. Студенты обязаны записывать в медицинские карты не только жалобы пациентов, но одновременно и испытываемые
ими чувства, фиксируя также и свои эмоции.
Креативность. Она отличает творческость в мышлении и деятельности. В отличие от знания, креативность невозможно
архивировать, обменивать и применять
снова и снова. Точно так же, как знание
теряет своё значение, поскольку – прежде
всего, благодаря интернету – оно находится в свободном доступе, возрастает весомость креативности как конкурентного
фактора. Наука всё настойчивее говорит о
креативной экономике (Creative Economy).
Креативность развивается, если в рабочих
процессах открываются перспективы инноваций, которые стимулируют креативность
решений. Тенденция к открытости – «Open
Space» – также способствует развитию
креативности персонала. Широкие возможности межличностных коммуникаций в организациях вызывают мощную волну креа-
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тивных озарений, которая выносит персонал на бескрайние просторы экономической эффективности.
Уникальность. Неповторимый личностный микст талантов и страстей. Уникальность специалиста в мире труда станет
самым надёжным трендом его свободной от
стрессов трудовой и жизненной биографии.
Это также мощный фактор конкуренции,
поскольку уникальность и неповторимость
личностных способностей и возможностей
делает субъекта гораздо более востребованным работодателями, чем те, кто только
выполняет свои должностные обязанности
от и до, делает свою работу – Job. Задайте
себе вопросы: Какие ценности и убеждения
ведут меня по жизни, закручивают мой
приводной механизм? Что именно могу делать только я и так хорошо, как никто дру-

гой? Какая деятельность переполняет меня
энергией? Какой тип людей вдохновляет
меня на успешное сотрудничество? Каким
должен быть контекст этого сотрудничества? Каковы очертания культуры труда,
стимулирующей
меня
к
свершениям?
Насколько необходимы для меня структурализация труда и его жёсткие правила?
Эти и подобные вопросы помогут разбить
скорлупу и явить миру редкое зерно личностной уникальности.
Итак, резюме. Тщательно исследуйте
поле Ваших боевых действий. Постарайтесь превратить своих противников в
надёжных союзников. Вашу дилемму можно
разрешить только тем или иным способом;
третьего не дано. А Ваша молодость поможет Вам сохранить позитивное отношение к
окружающей реальности.
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Целесообразно отметить в рецензии соответствие стиля, логики и доступности изложения
научному характеру материала, а также получить заключение о достоверности и обоснованности выводов.
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93

Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 4, 2015 г.

Редактор - В. Б. Папырин
Компьютерная верстка - О.В. Егорова

Editor – V. Papyrin
Computer layout – O. Egorova

Учредитель - Редакция журнала "Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии" (610000, Киров,
ул. Карла Маркса 127, офис 305)

Founder - The editorial board of " Competitiveness in a global world: economics, science,
technology"(610000, Russia, Kirov, Str. Karl
Marx 127, ofis 305)

E-mail: econom-journal@list.ru

E-mail: econom-journal@list.ru

Журнал включен в международную реферативную базу данных Agris.

The journal is included into the international
abstract database Agris

Журнал включен Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и
науки Российской Федерации.

The journal is including a list of peer-reviewed
scientific publications, which should be published basic scientific results on the degree of
Candidate of Sciences, for the degree of Doctor of Science of the Higher Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.

© Редакция журнала "Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика,
наука, технологии", 2015
Подписано в печать 30.12.2015 г.
Формат 60x84/8.
Печать офсетная.
Тираж 500 экз. Усл. печ. л. 10,4.
Заказ 1697
Отпечатано в издательстве ООО “Алый Парус”

© The editorial board of " Competitiveness in
a global world: economics, science, technology", 2015
Signed in print 12.30.2015, the
Format 60x84 / 8.
Offset printing.
500 copies. Cond. Pec. l. 10,4.
Order 1697
Printed in the publishing house OOO "Scarlet
Sail"

94

