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1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ  
УДК 519.17 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЙ ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ И ВОПРОСОВ СТРУКТУРНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ 

Кочкаров Р.А., к.э.н. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

Кочкаров А.А., к.ф.-м.н. 

АО «РТИ», Москва, Россия 

Яцкин Д.В., аспирант 

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Москва, 

Россия 

Аннотация. В работе рассмотрены проблемы, связанные с поиском решений транспортно-логистических 

задач, выявлением оптимальных решений и их изменением, вызванных изменением условий задачи. Описан 

разработанный подход, как к формализации условий задач, так и к оценке эффективности решений. 

Рассмотрены вопросы структурного изменения транспортно-логистических систем и соответствующей 

структурной устойчивости систем к процессам таких изменений. 

Ключевые слова: транспортно-логистические системы, графовая структура, структурная устойчивость, 

задача оптимизации, эффективность решения. 

STUDYING THE EFFECTIVENESS TO TRANSPORT AND LOGISTICS 

PROBLEMS SOLUTIONS AND STRUCTURAL STABILITY ISSUES 

Kochkarov R.A., PhD. Econom. Sciences 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

E-mail: rasul_kochkarov@mail.ru 

Kochkarov A.A., PhD. ph.-math. Sciences 

AO “RTI”, Moscow 

Yatskin D.V. 
 
Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow 

E-mail: danil@frtk.ru 

Abstract. The paper considers the problems associated with finding solutions to transport and logistics 

problems, identifying optimal solutions and their changes caused by changes in the conditions of the 

problem. The described approach was developed both to formalize the conditions of tasks and to evaluate the 

effectiveness of solutions. The issues of structural changes in transport and logistics systems and the 

structural stability of systems to the processes of such changes are considered. 

Keywords: transport and logistics systems, graph structure, structural stability, optimization problem, 

solution efficiency. 

 

1. Введение 

Наиболее естественным математическим 

аппаратом для изучения транспортно-

логистических систем является теория графов. 

Такие системы, как правило, представляют из 

себя сети, которые удобно как изображать в виде 

графов, так и исследовать их особенности, 

используя соответствующий инструментарий. 

После представления транспортно-

логистическую систему в виде графа (а сделать 

это можно используя разные описательные 

подходы и принципы), приходится иметь дело с 

построенный структурой – изучать ее свойства и 

характеристики, решать оптимизационные 

задачи и так далее.  
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Для транспортно-логистических задач 

важную роль играет такой параметр системы как 

устойчивость ко внешним воздействиям [1], так 

как им во многом определяется 

работоспособность такой системы (а на практике 

зачастую – и жизнеспособность бизнеса, 

построенного на ней). Тем не менее, понятие 

структурной устойчивости определяется и 

изучается в современной литературе на довольно 

низком уровне, не допускающем применение 

такого подхода для решения реальных задач. 

Даже сам показатель устойчивости не определен 

однозначно, что порождает неприменимость 

большинства подходов в сферах, отличных от 

тех, для которых они  были разработаны [2,3]. 

Необходимость создания универсального 

подхода к описанию устойчивости графовых 

структур продиктована не только задачами, 

связанными с логистикой, но и проблемами из 

других сфер – изучения распространения 

информации и социальных взаимодействий, 

разработки мультиагентных технологий, 

построение систем планирования и 

распределения задач  и многих других. Однако 

важно следить за тем, чтобы разрабатываемые 

методы, подходы и критерии были применимы 

именно для решения именно транспортно-

логистических задач, как наиболее 

востребованной области для их применения. 

2. Моделирование транспортно-

логистической системы и ее представление в 

виде структуры 

Рассмотрим подход к описанию транспортно-

логистической системы при помощи теории 

графов. В любой системе подобного рода можно 

выделить узлы, обладающие определенным 

набором попарных связей. На практике в роли 

узлов могут выступать пересылочные пункты 

(для задач доставки), станции, предназначенные 

для остановок того или иного транспорта (для 

решения задач обеспечения возможностей 

логистики) или, например, опорные точки, 

обязательные для посещения (для задачи 

построения маршрутов). Для каждого из 

приведенных выше примеров не составляет 

труда представить связи, которые соединяют 

узлы в этом случае.  

Тогда можно построить граф 𝐺(𝑣, 𝑒), в роли 

вершин {𝑣} которого будут выступать узлы, а в 

роли ребер {𝑒} – обозначенные связи между 

ними. В таком случае основной спектр задач, 

решаемый на данном графе при моделировании 

решения реальных практических задач в 

описываемой им системе сводится к поиску на 

графе обладающих определенными свойствами 

потоков, путей, маршрутов, циклов и т.п. 

Заметим при этом необходимость выделения 

двух типов вершин {𝑣1} и {𝑣2}, где  

{
𝑣1 ∩ 𝑣2 = ∅ ,

𝑣1 ∪ 𝑣2 = 𝑣
 

Под вершинами первого типа {𝑣1} 

понимаются вершины, соответствующие узлам, 

которые могут выступать как ключевые точки 

при решении типовых задач. Например, при 

решении задачи поиска потока, обладающего 

определенными параметрами, такие вершины 

могут быть стоком или истоком, для задач 

поиска маршрута вершины первого типа могут 

являться начальной или конечной точкой и т.д. 

Важно отметить, что вершины первого типа 

могут и не соответствовать ключевым точкам 

для задач, но имеют потенциальную 

возможность быть ими. Остальные вершины 

{𝑣2} называются вершинами второго типа. 

Рассмотрим, например, логистическую 

задачу, связанную с организацией системы 

обмена грузами (любыми физическими 

объектами) между филиалами логистической 

компании, расположенными в разных городах. 

При построении графа, моделирующего такую 

систему, вершины первого типа будут 

соответствовать самим филиалам, которые могут 

быть отправителем или получателем какого-

либо груза. Однако такая компания может 

воспользоваться услугами стороннего 

перевозчика или цепи перевозчиков для 

доставки целевого объекта между какими-либо 

определенными двумя филиалами и такие 

перевозчики будут соответствовать вершинам 

второго типа при представлении системы в виде 

графа. При этом в некоторых случаях отдельный 
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филиал может выступать в качестве 

промежуточного пункта пересылки какого-то 

определенного груза, а значит, не являться 

ключевой точкой задачи доставки – но при этом 

вершина, соответствующая ему, остается 

вершиной первого типа, так как она имеет 

потенциальную возможность стать при решении 

задачи доставки другого груза в данной системе. 

Тип вершины инвариантен относительно 

конкретных частных решаемых задач; он может 

изменяться, но эти изменения вызваны 

системно-структурными причинами (в 

приведенном примере покупка рассматриваемой 

компанией одной из компаний стороннего 

перевозчика может изменить тип 

соответствующей вершины со второго на 

первый, а выход какого-либо филиала из сферы 

влияния/интересов соответствующей компании – 

наоборот – с первого на второй). 

Вершины  строящейся графовой структуры 

соединены ребрами, которые соответствуют 

связям между объектами моделируемой системы. 

Например в рассматриваемой выше задаче ребра 

моделируют соответствующие каналы передачи 

грузов между каждыми двумя узлами. Стоит 

отметить, что две вершины 𝑣𝑖
1 и 𝑣𝑖

2 в общем 

случае могут быть соединены несколькими 

кратными ребрами {𝑒12
(1)
, 𝑒12
(2)
, … } . Например, 

компания может осуществить пересылку груза 

между двумя филиалами поездом или на 

автомобиле – и это будут два разных канала 

пересылки со своими параметрами, задаваемые 

двумя разными ребрами со своими 

характеристиками. Важнейшими 

характеристиками ребер в графах, моделирующих 

транспортно-логистические задачи, являются вес 

и пропускная способность. Величины эти в 

общем случае векторные, причем они могут быть 

как детерминированными, так и 

недетерминированными. На практике вес ребра 

может соответствует ресурсам, необходимым для 

реализации связи, которую моделирует это ребро 

– например, стоимости перевозки между двумя 

точками, времени доставки и проч. Поскольку эти 

параметры являются независимыми и при 

решении задачи оптимизации имеют разные 

оптимизационные функции и критерии, вес ребра 

почти всегда представляется в векторном виде. 

Учитывая, что некоторые параметры (такие, как 

время или более сложные – эффективность 

доставки) могут быть представлены в виде 

интервала, ряда или просто некоторой оценки, 

удобно считать в общем случае веса 

недетерминированными, при этом допуская 

наличие детерминированных значений 

(стоимость пересылки между двумя пунктами, 

например, обычно определяется однозначно, но и 

она может зависеть от характеристик самого 

груза). Пропускная способность ребра 

применительно к транспортно-логистической 

задаче очень важна для решения задач 

оптимизации потоков и, как правило, задается 

ограничениями, накладываемыми на 

соответствующий канал связи узлов (например, 

возможное количество отправлений за временной 

интервал, максимально допустимый суммарный 

вес грузов и пр.) 

В результате такого представления 

транспортной задачи происходит полное ее 

описание посредством создания модели, 

основанной на аппарате графов. Графовая 

структура, получающаяся в результате, может 

быть рассмотрена как математическая модель 

всей транспортно-логистической системы, на 

которой можно решать различные классы задач.  

3. Возможные действия над образовавшейся 

графовой структурой  

Стоит отметить, что предлагаемая в качестве 

модели графовая структура полностью 

описывает все существенные детали 

транспортно-логистической системы и все 

процессы, происходящие с реальной системой 

можно задать на ней. И наоборот, изменяя 

объекты математической модели и их свойства, 

можно задумываться о том, каким изменениям 

реальной системы связаны с этими 

изменениями. В построенном графе объектами 

являются только ребра и вершины, а их 

параметрами соответственно – веса и 

пропускные способности. Соответственно, все 

существенные с точки зрения транспортно-

логистических задач процессы, которые могут 
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происходить с системой, полностью 

описываются изменениями этих   объектов и 

параметров. Все возможные изменения можно 

представить как суперпозицию элементарных 

действий на полученном графе, список которых 

приведен в таблице 1. 

Таблица 1. Список элементарных действий над графовой структурой 

№ Действие 

Пример соответствия 

(для рассмотренного ранее примера задачи доставки 

между филиалами) 

1 Добавление вершин первого типа Открытие нового филиала 

2 Добавление вершин второго типа Увеличение числа используемых пересылочных компаний 

3 Смена типа вершины с первого на второй 
Начало использования филиала исключительно для 

пересылки 

4 
Смена типа вершины со второго на 

первый 
Покупка пересылочной компании или ее отделения 

5 Удаление вершины первого типа Закрытие филиала 

6 Удаление вершины второго типа Прекращение сотрудничества с пересылочной компанией 

7 Добавление ребра Появление нового канала связи 

8 Удаление ребра 
Невозможность использование определенного канала 

связи 

9 Изменение пропускной способности ребра Изменение технологии доставки 

10 Изменение векторного веса ребра Изменение параметров доставки 

 

При этом следует отметить, что некоторые 

элементарные действия связаны – например, 

удаление вершины приводит к удалению всех 

инцидентных ей ребер, добавление новой 

вершины без добавления инцидентных ей ребер 

также не имеет особого смысла с точки зрения 

построения структуры, смена типа вершины 

обычно приводит к изменению некоторых 

компонент векторного веса инцидентных ребер 

и так далее. 

В рамках настоящей работы исследуются в 

первую очередь задачи, связанные со 

структурной устойчивостью построенной 

математической модели транспортно-

логистической системы ко внешним 

воздействиям. Решение этой задачи, выделение 

показателей и критериев устойчивости, позволит  

как оценивать жизнеспособность уже 

построенных систем и их способность 

реагировать на изменения, так и сформировать 

набор рекомендаций и требований для 

построения новой, оптимальной с точки зрения 

структурной устойчивости, транспортно-

логистической системы. Любые структуры 

подвержены процессам разрушения. В 

рассматриваемых системах простейшими 

примерами воздействий, оказывающих влияние 

на структуру, является отказ узлов и/или каналов 

связи между ними от выполнения своей роли. В 

рамках построенной математической модели  

такие процессы соответствуют выпадениям или 

удалениям вершин и ребер графа соответственно 

(в соответствии с №5, 6 и 8 таблицы 1). 

Остальные элементарные действия 

представляют меньший интерес с точки зрения 

исследования структурного разрушения и 

структурной устойчивости и, несмотря на 

безусловную необходимость их отдельного 

изучения) в рамках настоящей работы 

рассматриваться не будут.  

4. Коэффициент эффективности решения 

Понятие структурного разрушения на 

образовавшейся графовой структуре 

определяется как совокупность элементарных 

действий удаления вершин и ребер графа. Если 

какая-то более сложная операция над графом 

включает в себя и другие элементарные 

действия, его можно разбить на структурное 

разрушение и побочные (с точки зрения 

процессов разрушения) действия. В рамках 

настоящей работы рассматриваются только 

процессы, связанные со структурным 

разрушением систем. Однако нельзя не заметить, 

что в контексте решения транспортно-
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логистических задач существенным является то, 

что каждая система, описываемая определенной 

структурой, предназначена для решения 

конкретной задачи или спектра задач и процессы 

структурного разрушения в конечном счете 

оказывают влияние на решения этих задач – и 

именно в этом заключается практический смысл 

исследования таких процессов. Таким образом, 

исследовать процессы структурного разрушения 

в моделях, созданных для описания 

транспортно-логистических систем, не 

представляется целесообразным в отрыве от 

задач, которые решаются в этих системах. 

Соответственно, введение понятия устойчивости 

к структурному разрушению, или структурной 

устойчивости систем, также как и определение 

критериев такой устойчивости, является 

осмысленным только при учете особенностей 

этих задач. 

Задачи в транспортно-логистической системе 

можно разделить на четыре принципиальные 

группы: 

1. Задачи поиска пути (в том числе 

оптимального) между двумя ключевыми 

точками. Соответствуют задачам поиска путей 

между вершинами первого типа в графовой 

структуре, моделирующей транспортно-

логистическую систему. Оптимизационная 

функция строится с использованием весов ребер 

графа.  

2. Задача поиска оптимального потока 

через транспортно-логистическую сеть. 

Каждому ребру ставится в соответствие 

значение его пропускной способности, на базе 

которых строятся оптимальные распределения 

потоков через эти ребра. 

3. Комбинированная задача – задача поиска 

оптимальной транспортно-логистической схемы 

с учетом и весов ребер и их пропускной 

способности. 

4. Прочие задачи, не требующие для своего 

описания сетевого моделирования. 

Рассматривая первые три группы задач, мы 

будем называть их базовыми задачами. Строго 

говоря, наиболее общими базовыми задачами 

являются задачи третьей группы, поэтому в 

дальнейшем исследоваться будут именно они 

(задачи первой и второй групп – их частные 

случаи), а значит, под базовой задачей будет 

пониматься именно задача третьего типа. 

Следует повторить, что  значения веса и 

пропускные способностей ребер в общем случае 

являются векторными, причем компоненты 

вектора могут быть и недетерминированными. 

Процессы структурного разрушения могут 

приводить к изменениям найденных решений 

базовых задач. При этом для каждой задачи 

можно определить функцию полезности 

(значения которой соответствуют 

эффективности найденных решений). 

Невозможности нахождения решения задачи 

соответствует нулевая функция полезности. 

Соответственно, можно определить степень 

изменения значения этой функции (kэфф), 

являющейся критической – при достижении 

которого делается вывод о неэффективности 

решения указанной задачи подобной структурой. 

Однако подобный подход подразумевает 

изначальное существования некоторого 

изначального решения задачи, что на первый 

взгляд некорректно. Для объективизации поиска 

и сравнения решений следует рассматривать 

полные графы, на котором точно существует 

оптимальное решение задачи построения путей 

и/или распределения потоков с экстремальным 

значением функции полезности, и именно с этим 

решением следовало бы сравнивать другие, 

полученные на измененной графовой структуре. 

Тем не менее, на практике структура 

транспортно-логистической цепи как правило, 

определена довольно жестко, и ее можно 

описать графом, который невозможно сделать 

полным из-за недостатка данных (например, веса 

ребер). Таким образом, в качестве базового 

принимается предположение о том, что решение, 

существующее на исходной графовой 

структуре, является оптимальным, а значит, 

сравнение других решений осуществляется 

именно с ним – как с эталоном. На практике это 

соответствует ситуации, при которой в 

существующей системе пользователя все 

устраивает, а при разрушении сети необходимо 
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оценить, насколько хуже задачи решаются 

теперь. 

Итак, коэффициентом эффективности 

решения kэфф называется отношение значения 

функции полезности этого решения к функции 

полезности оптимального решения. 

5. Функция полезности решения для единицы 

одного элемента задачи 

Определим общий вид обозначенной выше 

функции полезности решения для задач 

рассматриваемых категорий. 

Когда идёт речь о транспортно-логистических 

задачах подразумевается необходимость 

организации сети для доставки какого-то 

конкретного товара или их группы. При 

рассмотрении математического представления 

задачи невозможно использовать термин товар, 

поэтому принимается формализация его как 

элемента задачи – термина, подчеркивающего 

необходимость решения задачи для всей 

совокупности элементов. В настоящем разделе 

рассматривается изучение решения, найденного 

для одного конкретного элемента задачи. 

С практической точки зрения очевидно, что 

задачи обеспечения наименьших ресурсных 

затрат и оптимизации транспортно-

логистических потоков и (классы задач 1 и 2 

соответственно) имеют разные цели с точки 

зрения эффективности их решения. В первом 

случае минимизируются затраты определенных 

ресурсов (на практике – времени и стоимости 

перевозки), во втором же оптимизируется 

средний уровень загрузки узлов при 

распространении по сети определенной 

(векторной) пропускной способности 

определенных ресурсов. 

Соответственно, в первом случае мы имеем 

задачу оптимизации в виде 𝑓(�⃗�) → 𝑚𝑖𝑛, где �⃗� – 

векторный набор признаков соответствующих 

ресурсов. В рассматриваемых простейших 

задачах 𝑓(𝑥)⃗⃗⃗⃗⃗ может иметь вид полинома 

фиксированного набора независимых 

переменных (время и стоимость доставки). Тем 

не менее, в общем случае �⃗� содержит 

компоненты разных свойств и характеров, в том 

числе и недетерминированные.  

Во втором случае рассматривается 

минимизация функции 𝑔(�⃗�) → 𝑚𝑖𝑛, где �⃗� – 

векторный набор потоков различных типов 

продукции и соответствующая им пропускная 

способность каналов поставки (ребер графа). 

Минимальное значение функции соответствует 

равномерному распределению нагрузки по 

каналам и узлам транспортно-логистической сети. 

При необходимости одновременного решения 

обоих типов (1 и 2) задач возникает задача 

третьего типа, наиболее часто встречаемая на 

практике. Следует отметить, что 𝑓(�⃗�) и 𝑔(�⃗�) - 

независимые функции, поэтому для определения 

оптимизационного критерия задач третьего типа 

необходимо введение полезности решения – 

функции двух векторных переменных 𝑃(𝑥, 𝑦⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗), 

представляющей из себя комбинацию 

оптимизационных функций 𝑓(�⃗�) и 𝑔(�⃗�) с 

соответствующими значимыми весовыми 

коэффициентами. 

В таком случае задаче поиска оптимального 

решения будет соответствовать критерий 

𝑃(𝑥, 𝑦⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗) → 𝑚𝑎𝑥 полезность оптимального 

решения будет обозначаться как 

 𝑃𝑜𝑝𝑡 = max∀𝑥,𝑦⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗(𝑃(𝑥, 𝑦⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗)) для любых 

достижимых в рамках задачи значений (𝑥, 𝑦⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗) а 

коэффициент полезности конкретного 

найденного решения со значений функции 

полезности 𝑃 будет рассчитываться как 

 𝑘эфф =
𝑃

𝑃𝑜𝑝𝑡
. 

6. Обобщенный метод расчета эффективности 

решений 

Рассмотрим типовую задачу расчета 

эффективности решения в общем виде. 

Пусть условие транспортно-логистической 

задачи представляется в виде полного графа 

𝐺 = ({𝑣1, 𝑣2}, 𝑒). Вершины общим количеством 

N обозначаются как {𝑣1
𝑘1 , 𝑣2

𝑘2 , … , 𝑣𝑁
𝑘𝑁}, где 

индекс 𝑘𝑖 может принимать значения из 

множества {0,1} в зависимости от типа i-ой 

вершины. Ребро, соединяющее вершины 𝑣𝑖
𝑘𝑖 и 

𝑣
𝑗

𝑘𝑗
 обозначается как 𝑒𝑖𝑗. Как правило, удобно 

рассматривать полные графы, поэтому в общем 

случае граф достраивается до полного. При этом 
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все весовые коэффициенты ребер, не 

существовавших изначально, определяются по 

смыслу и как правило, принимают нулевые или 

бесконечные значения. 

Рассматривается множество из M элементов 

задачи, соответствующих объектам, на доставку 

которых и ориентирована конкретная транспортно-

логистическая задача. Для элементов задачи 

определяется набор из P признаков – весовых 

коэффициентов рёбер графа, важных для решения 

задачи оптимизации пути. 

Требуется нахождение оптимального 

решения комбинированной задачи 

(оптимизируются и потоки и маршруты). В 

таком случае необходимо задание начальных 

условий (�⃗�, �⃗�).  

В настоящем случае �⃗� - совокупность 

признаков, отвечающих критерию оптимизации 

для каждого ребра. Для каждого конкретного 

ребра 𝑒𝑖𝑗 распределение 𝑥𝑖𝑗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  представляет из себя 

двумерную матрицу, где каждому элементу 

задачи (множество которых всегда счетно) 

ставится в соответствие вектор признаков 

оптимизации. Таким образом, поскольку 

множество рёбер {𝑒𝑖𝑗} также удобно записывать 

в виде двумерной матрицы, �⃗� представляет из 

себя четырехмерную матрицу, каждый элемент 

которой 𝑥𝑖𝑗𝑚𝑝 представляет из себя p-тый 

признак m-ого элемента задачи для ребра 𝑒𝑖𝑗. 

Отдельно рассматривается совокупность 

пропускных способностей рёбер �⃗�. Здесь 

каждому ребру 𝑒𝑖𝑗 для каждого элемента задачи 

ставится в соответствие единственная 

пропускная способность. Таким образом, 𝑦 

представляет из себя трехмерную матрицу. 

Следует отметить важную особенность решения 

транспортно-логистических задач. Если в 

традиционном представлении теории графов 

понятие пропускной способности 

рассматривается только для ребер, в настоящем 

случае имеет практический смысл рассматривать 

также пропускные способности вершин. Для 

того, чтобы не вводить новый и/или 

малоизвестный инструментарий рассмотрения 

таких ситуаций, вводится утверждение, что 

любой путь, содержащий вершину 𝑣𝑖
𝑘𝑖 должен 

включать в себя петлю, инцидентную этой 

вершине. Таким образом, множество рёбер 

полного графа с N вершинами имеет порядок не 

𝑁(𝑁 − 1) 2⁄ , а уже 𝑁2 2⁄ .  

Начальные условия (�⃗�, �⃗�) удобно 

представлять в виде одной матрицы 𝑰. 𝑰 

представляет из себя четырехмерную матрицу, 

состоящую из элементов 𝐼𝑖𝑗𝑚𝑝. 

Здесь    

{
 
 

 
 𝑖 = 1. . 𝑁,

𝑗 = 1. . 𝑁2,

𝑚 = 1. .𝑀,

𝑝 = 1. . (𝑃 + 1).

 

Индексы i и j относятся к определению ребра 

(в том числе и петель), m – элемента задачи, для 

которого на данном ребре определяется один из 

признаков, определяемых индексом p. При этом 

к изначально рассматриваемым P признакам 

добавляется еще один – пропускная способность 

соответствующего ребра по отношению к 

соответствующему элементу задачи, 

соответствующая элементам �⃗�. Таким образом, 

вместо совокупности начальных условий для 

задач первой и второй групп (�⃗�, �⃗�) происходит 

переход к рассмотрению матрицы начальных 

условий 𝑰. Следует отметить, что такое 

представление допустимо и для задачи одного из 

типов (поиска наименее затратного пути или 

оптимального потока). 

Таким образом, настоящее описание 

полностью задает саму транспортно-

логистическую систему. Следующим шагом 

является исследование решений на ней 

транспортно-логистических задач для 

определенных элементов системы. 

Для этого рассматривается поток элементов 

системы 𝑓, задающий численные значения, 

соответствующие каждому элементу системы. 

Кроме того, необходимо отдельное задание 

оптимизационной функции. Для одного элемента 

задачи было удобно рассматривать две 

оптимизационные функции 𝑓(�⃗�) и 𝑔(𝑦)- отдельно 

и/или в совокупности. После осуществление 

перехода к представлению начальных условий в 

виде матрицы 𝑰, критерий оптимизации может 
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быть записан как 𝑃(𝑰, 𝑓), а задача будет 

представляться в виде 𝑃(𝑰, 𝑓) → 𝑚𝑎𝑥.  

Однако в настоящем случае наибольший 

интерес представляет не решение задачи 

оптимизации как таковое, а сравнение различных 

решений между собой. Таким образом, 

необходимо определить решения задачи. 

Для каждого потока элементов системы 𝑓 

может быть найдено решение  𝑠(𝑰, 𝑓) 

транспортно-логистической задачи. Решение 

представляет из себя путь на графе, 

прохождение по которому решает исходную 

задачу доставки товара между точками, 

формализованную при помощи аппарата теории 

графов. В общем случае рассматривается общий 

путь для всех элементов задачи, однако при 

возможности поиска для каждого элемента 

своего пути, задача превращается в 

вырожденную для каждого из M элементов 

задачи и происходит совокупное решение M 

аналогичных задач с вырожденными условиями 

(с рассмотрением только одного элемента 

задачи), что порождает упрощение задач 

вследствие понижения размерности матрицы 𝑰. 

Итак, если речь идет о сравнении решений 

между собой, имеет смысл рассматривать не 

𝑃(𝑰, 𝑓), а 𝑃(s⃗). Тогда оптимальное решение 𝑠𝑜𝑝𝑡⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

будет соответствовать максимальному значению 

критерия оптимизации 𝑃𝑜𝑝𝑡 = 𝑃(𝑠𝑜𝑝𝑡⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ). Кроме 

того, 𝑠𝑜𝑝𝑡⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  будет соответствовать решению 

описанной ранее задачи 𝑃(𝑰, 𝑓) → 𝑚𝑎𝑥. 

В таком случае эффективности каждого 

решения может быть сравнена с эталонным при 

помощи вычисления коэффициента 

эффективности 𝑘эфф =
𝑃(𝑠)

𝑃𝑜𝑝𝑡
.  

Такие оценки имеют очень важное значение 

для исследования структурной динамики и 

структурной устойчивости транспортно-

логистических систем по отношению к 

конкретным задачам. Динамическое изменение 

как начальных условий задачи (самой системы), 

так и потока элементов задачи (количества 

необходимых к доставке товаров) порождает 

изменение как оптимального решения, так и 

полезности всех решений в принципе. Таким 

образом, вычисляя коэффициент эффективности 

𝑘эфф того же решения при изменившейся 

структуре транспортно-логистической сети, 

можно говорить о структурной устойчивости 

конкретного решения, а после расчета 𝑘эфф  для 

нового оптимального решения можно делать 

выводы о структурной устойчивости 

транспортно-логистической сети по отношению 

к конкретным изменениям. 

Кроме того, метод дает возможность 

исследовать эффективности решений в 

зависимости от потоков товаров 

(формализованных при помощи понятия 

элементов задачи), что позволяет делать выводы о 

допустимой нагрузке на систему и устойчивости 

по отношению к ее масштабированию. 

Рассмотренный подход имеет большой 

потенциал для применения при решении 

обратной задачи – построения систем, 

устойчивых с точки зрения изменения 

полезности решений (при структурных 

изменениях или масштабировании нагрузки). 

7. Пример расчета коэффициента 

эффективности решения 

Рассмотрим предлагаемую модель оценки 

решений на конкретном примере. Основная 

сложность с точки зрения возможных 

корректных допущений для постановки 

оптимизационной задачи с точки зрения 

экономии ресурсов заключается в определении 

весовых коэффициентов для каждого параметра 

(ресурса). На практике они определяются на 

основании субъективной оценки ценности 

каждого ресурса для выполнения целей общей 

задачи. Однако опыт решения реальных задач 

подсказывает, что при наличии всего двух 

ресурсов (времени (𝑇) и стоимости перевозки 

(С)) наиболее верно рассматривать 

оптимизационную функцию 𝑓(�⃗�) = 𝑇𝐶 → 𝑚𝑖𝑛. 

При этом, если рассматривать транспортно-

логистическую систему в виде графа, очевидно, 

что и время и стоимость доставки между двумя 

пунктами являются простой суммой 

соответствующих значений для ребер 

найденного пути. 
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Если не рассматривать потоковый критерий, 

функция полезности будет выглядеть как 

𝑃(𝑇, 𝐶) =
С𝑜

𝑇𝐶
, где С𝑜 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Рассмотрим пример транспортно-

логистической системы, описываемой 

следующим графом: 

 
Пусть на нем заданы весовые коэффициенты 

в следующем формате (стоимость в деньгах, 

затраты по времени): 

 

Рассматриваем задачу поиска оптимального с 

точки зрения обозначенных ресурсов пути из 

вершины А в вершину В. Прямого пути между 

этими вершинами не существует (что 

обозначается бесконечными затратами по 

времени и стоимости, приводящими к 

обращению в нуль функции полезности).  

 

Путь C, деньги T, время 𝑃(�⃗�) =
840

𝑇𝐶
 𝑘эфф 

А-В ∞ ∞ 0 - 

А-D-B 3 7 40 1 

A-C-B 10 3 28 0.7 

A-D-C-B 8 6 17.5 0.4375 

Таким образом, с точки зрения условий задачи, 

оптимальным является путь A-D-B. При этом 

рассматриваемый метод позволяет сравнить 

другие решения с оптимальным, рассчитав 

коэффциент эффективности. Так, решение о 

выборе пути A-C-B отличается от оптимального 

всего на 30 процентов (эффективность 0,7), тогда 

как выбор пути A-D-C-B влечет потери более 50 

процентов эффективности. 

Можно по такому же принципу рассмотреть 

задачу оптимизации потока, но более 

целесообразным будет рассмотреть сразу 

комбинированную задачу с теми же начальными 

условиями, но после введения понятий о 

пропускной способности и необходимости 

оптимизации потока через соответствующую 

систему. 

Предполагаем наличие двух товаров и 

обозначим пропускную способность ребер графа 

по каждому из этих товаров. На рисунке эти 

значения выделены – в формате (пропускная 

способность для товара 1, пропускная 

способность для товара 2). 

Для комбинированных задач важно не только 

задание начальной и конечных точек, но и 

количество товара, необходимое к доставке между 

соответствующими точками. Поэтому уточним 

задачу – необходимо доставить из пункта А в 

пункт В (t1,t2) товара – обозначение в формате 

(количество товара 1, количество товара 2). 

В таком случае для каждого пути между 

точками А и В можно измерить его пропускную 

способность (количество товара, возможного к 

отправке по этому пути за один раз) с = (c1, c2). 

Будем считать, что количество ресурсов, 

необходимое для доставки партий каждого из 

товаров, одинаково. Тогда оптимизационная 

функция для потока будет выглядеть как 

𝑔(𝑐𝑖) = {
1, 𝑐𝑖 ≥ 𝑡𝑖

[𝑡𝑖/𝑐𝑖] + 1, 𝑐𝑖 < 𝑡𝑖
, 

где 𝑔(𝑐𝑖) – компонента вектора 𝑔(с), 

соответствующая i-ому товару. 
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В таком случае функция полезности для 

корректного решения (полезность некорректных 

решений нулевая) задачи будет выглядеть так: 

𝑃(𝑇, 𝐶, 𝑐) =
840

∑ (𝑇𝐶)𝑖∗
2
𝑖=1 𝑔(𝑐𝑖)

 

Важно отметить, что в настоящем случае 

товары могут пойти по разным путям и TC 

может быть разным для каждого из товаров – 

именно с этим связано обозначение (𝑇𝐶)𝑖. В 

таком случае можно занести в таблицу: 

 

 

Путь C, деньги T, время с1 c2 

840

𝑇𝐶𝑔(𝑐1)
 

840

𝑇𝐶𝑔(𝑐2)
 

P 

А-В ∞ ∞ 0 0 0 0 0 

А-D-B 3 7 1 1 20 20 10 

A-C-B 10 3 6 0 28 0 0 

A-D-C-B 8 6 0 0 0 0 0 

Таким образом, можно видеть, что 

оптимальным является выбор пути А-С-В для 

товара 1 и пути A-D-B для товара 2. 

Тогда Popt = 840/(3*7*2+10*3*1) = 11.7 

При этом отправка обоих товаров по пути А-

С-В невозможна, поэтому полезность такой 

отправки можно оценить как 0, так как это 

решение является некорректным. 

Значение P для отправки обоих товаров по 

пути A-D-B оценивается как 10, а значит 

коэффициент эффективности такого решения 

равен 𝑘эфф = 
10

11,7
= 0,86 

Заключение 

Предложенный метод позволяет находить 

эффективность решений транспортно-

логистических задач, а также сравнивать эти 

эффективности с оптимальным решением. 

Развитие этого метода имеет потенциал для 

применения при оценке изменяющихся решений  

в динамических транспортно-логистических 

системах. Преимуществами метода является 

возможность его использования в динамических 

системах при изменениях как самой структуры 

транспортно-логистической системы, так и 

потока товаров, а также оценивать потери, 

связанные с указанными динамическими 

изменениями. Сравнение решений в 

динамической системе может привести к 

важным выводам о рекомендуемой структуре 

системы для обеспечения устойчивости к 

определенным воздействиям. Предлагаемый 

метод закладывает основу для исследования 

структурной устойчивости. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ 

(проекты № 18-00-01103 и № 17-06-00577). 
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1. Целевые показатели и индикаторы 

Целевые показатели и индикаторы является 

важной и обязательной частью государственных 

целевых программ. В порядке формирования 

целевых программ отдельным пунктом 

требуется представление целевых показателей и 

индикаторов, позволяющих оценивать 

результативность и эффективность программ. 

В настоящее время на государственном 

уровне целевые программы формируются в виде 

федеральных и ведомственных целевых 

программ. Наиболее распространенной и 

методологически обеспеченной формой целевых 

программ являются федеральные целевые 

программы, которые реализуются более 

пятнадцати лет.  

В порядке разработки и реализации ФЦП в 

разделе формирования целевых программ (пункт 

10) требуется, чтобы целевая программа 

включала отдельным разделом  «основные цели 

и задачи целевой программы с указанием сроков 

и этапов ее реализации, а также целевых 

индикаторов и показателей». Далее уточняется, 

что этот раздел «должен содержать развернутые 

формулировки целей и задач программы с 

указанием целевых индикаторов и показателей». 

Одними из требований, предъявляемыми к 

целям программы, являются: 
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 достижимость (цели должны быть 

потенциально достижимы); 

 измеряемость (должна существовать 

возможность проверки достижения целей); 

 привязка к временному графику (должны 

быть установлены срок достижения цели и 

этапы реализации целевой программы с 

определением соответствующих целей). 

То есть, раздел должен содержать:  

 обоснование сроков достижения целей и 

решения задач с описанием основных этапов 

реализации программы;  

 прогнозируемые значения целевых 

индикаторов и показателей для каждого этапа. 

Для обеспечения мониторинга и анализа хода 

реализации целевой программы ежегодно 

согласовываются уточненные целевые 

показатели и индикаторы программы на 

соответствующий год, а в дальнейшем 

ежеквартально представляются отчеты и 

доклады о ходе достижения плановых значений. 

К функциям руководства целевой программы 

относятся: 

 сбор и систематизация статистической и 

аналитической информации о реализации 

программных мероприятий; 

 мониторинг результатов реализации 

программных мероприятий; 

 организация независимой оценки 

показателей результативности и эффективности 

программных мероприятий, их соответствия 

целевым индикаторам и показателям. 

В положении об управлении и реализации 

целевой программы определяются «процедуры 

обеспечения публичности (открытости) 

информации о значениях целевых индикаторов и 

показателей, результатах мониторинга 

реализации целевой программы». 

Ежегодный доклад руководства целевой 

программы о ходе ее реализации должен 

содержать: 

 сведения о результатах реализации 

целевой программы за отчетный год; 

 сведения о соответствии результатов 

фактическим затратам на реализацию целевой 

программы; 

 сведения о соответствии фактического 

состава показателей реализации целевой 

программы показателям, установленным при 

утверждении программы; 

 оценку результативности и 

эффективности реализации целевой программы. 

На заключительном этапе реализации 

программы представляется доклад, включающий 

в себя информацию о результатах ее реализации 

за истекший год и за весь период, а также оценку 

значений целевых индикаторов и показателей. 

Такие доклады и отчеты являются 

обязательными, и в случае несоблюдения сроков 

подачи определяется система мер наказания, 

вплоть до смены руководителя целевой 

программы.  

Для осуществления общественного контроля 

целевой программой основные сведения о 

результатах ее реализации публикуются в 

средствах массовой информации не реже 

нескольких раз в год. 

Таким образом, целевая программа на всем 

протяжении процесса разработки и реализации 

сопровождается системой целевых показателей и 

индикаторов, позволяющей осуществлять 

управление и контроль реализации программы, а 

также ее мониторинг и оценку. 

2. Сбалансированная система показателей 

целевой программы 

Суть ССП и концепция ее разработки и 

внедрения в целом соответствует содержанию и 

основным этапам разработки, реализации и 

оценки целевых показателей и индикаторов 

государственной целевой программы. 

Сбалансированная система показателей 

позволяет управлять реализацией стратегии, 

осуществлять контроль и оценку степени 

достижения, поставленных в стратегии целей. То 

есть ССП осуществляет функции управления, 

мониторинга и контроля реализации стратегии. 

Те же самые функции осуществляются 

посредством целевых показателей и 

индикаторов целевой программы. Целевые 

показатели и индикаторы отражают степень 

достижения целей и решения задач, позволяют 

оценивать результативность и эффективность 

реализации целевой программы. 
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Одним из первых и важных этапов 

разработки ССП является постановка 

стратегических целей. В соответствие с 

требованиями формирования государственных 

целевых программ, а также методологией их 

разработки, каждая целевая программа 

представлена перечнем целей и задач. 

В методологии ССП для отображения 

причинно-следственных связей между 

отдельными целями используются 

стратегические карты. Стратегические карты 

объясняют взаимные эффекты, возникающие 

при достижении целей, способствуют единому 

пониманию стратегии, создают модель, 

объясняющую пути достижения результатов. 

Взаимосвязь отдельных элементов (целей, 

задач) целевой программы определяется с 

помощью древовидного графа, который 

называется деревом целевой программы. Дерево 

целевой программы представляет из себя связную 

структуру, где на первом уровне находится 

главная цель, соответствующая названию целевой 

программы. На следующем уровне находится 

множество основных целей привязанных к 

главной цели. Для достижения каждой из 

основных целей указывается множество задач, 

решение которых приводит к достижению 

вышестоящей цели. Дерево целевой программы 

фактически является стратегической картой или 

картой достижения поставленных целей и 

реализации целевой программы. При этом дерево 

целевой программы уже включает в себя 

элементы каскадирования, применяемые в ССП. 

В процессе внедрения ССП каждая цель 

подкрепляется перечнем мероприятий, которые 

позволяют реализовывать стратегию в заданном 

направлении и достигать поставленных целей. 

Для каждого мероприятия ССП задаются сроки 

реализации, источники финансирования, а также 

ответственные и исполнители. 

Один из разделов целевой программы должен 

содержать перечень мероприятий, которые 

предлагается реализовать для решения задач и 

достижения целей, а также информацию о 

необходимых для реализации каждого 

мероприятия ресурсах и сроках (статьи расходов 

и источники финансирования). Программные 

мероприятия должны быть увязаны по срокам и 

ресурсам, необходимо произвести 

календаризацию целевой программы.  

Сбалансированная система показателей 

должна в полной мере описывать стратегию, 

предоставлять всестороннюю информацию о 

степени достижения целей, позволять проводить 

мониторинг и оценку реализации стратегии. В 

сбалансированной системе показателей 

существует баланс различных аспектов или 

видения под разным углом процесса реализации 

стратегии. В состав ССП входят, как 

финансовые и так и нефинансовые показатели. 

Такой подход к разработке показателей 

позволяет избежать концентрации внимания на 

отдельные моменты или части стратегии. 

Целевые показатели и индикаторы должны - 

отражать ход выполнения целевой программы, 

степень достижения целей и решения задач, 

описывать состояние целевой программы, 

позволять оценивать результативность и 

эффективность реализации программы. 

Целевые индикаторы и показатели должны 

быть измеримыми количественно и в тоже время 

носить качественный характер, каждый 

показатель должен отражать состояние 

реализации некоторой части целевой 

программы. 

В процессе формирования целевой 

программы определяются плановые значения 

показателей и индикаторов на отдельные 

периоды и на итоговый период реализации 

программы. Для показателей ССП задаются так 

называемые целевые значения, суть которых 

плановые значения. 

Таким образом, набор целевых показателей и 

индикаторов целевой программы фактически 

является сбалансированной системой 

показателей в том смысле, который определен 

разработчиками данного подхода. 

Сбалансированная система показателей, 

внедряемая западными компаниями и 

общественными организациями, позволяет 

осуществлять мониторинг и управление 

стратегий и программ. Набор целевых 
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показателей и индикаторов, прилагаемый к 

целевой программе, не всегда в полной мере 

описывает саму программу и позволяет 

качественно ею управлять. Применение 

методики разработки сбалансированной системы 

показателей целевой программы позволит 

снизить риски некачественной разработки 

целевых показателей и индикаторов, то есть 

риски реализации программы с низкой 

результативностью. 

3. Ключевые показатели эффективности и 

результативности 

Каждая государственная целевая программа 

содержит в своем тексте перечень целевых 

показателей и индикаторов. Эти целевые 

показатели и индикаторы должны позволять 

контролировать ход реализации или текущую 

результативность программы по этапам, а после 

завершения реализации оценивать 

результативность, успешность выполнения 

программы. 

Набор целевых показателей и индикаторов 

или по-другому система целевых показателей и 

индикаторов должна полностью описывать 

состояние программы в ходе ее исполнения. 

Система целевых показателей и индикаторов 

создается на этапе разработки программы. В 

дальнейшем целевые показатели и индикаторы 

будем называть кратко показателями, а в тех 

случаях, когда это необходимо, будем разделять 

данные понятия. 

Большинство программ разрабатывается на 

длительный срок, более одного-двух лет. Для 

каждого показателя из перечня задаются 

плановые значения по годам, для текущей 

оценки результативности программы в части, 

описываемой данным показателем.  

Методика расчета ключевых показателей 

эффективности и результативности целевой 

программы 

Целевые показатели и индикаторы 

программы будем обозначать iK , Ii ,...,2,1 , 

где I  – общее количество показателей. 

Показатели iK  принимают значения RK ti , , 

Tt ,...,2,1 , где R  – множество 

действительных чисел, T  – периодичность 

изменения значений целевых показателей. Если 

в качестве единицы измерения индекса t  принят 

год, тогда T  – количество лет, в течение 

которых реализуется программа. 1t  – 

соответствует первому году, 2t  – второму 

году и т.д. В некоторых случаях будем 

придавать индексу t  значение годов в 

общепринятом смысле, например, 

2010,2009,2008,2007,2006t . Значение 0t  

будет обозначать период, предшествующий 

началу реализации программы. 

Поскольку фактические значения показателей 

сравниваются с плановыми, в процессе 

исполнения целевой программы, разделим 

обозначения плановых и фактических значений, 

соответственно на RK
p
ti ,  и RK

f
ti , , 

Ii ,...,2,1 ; Tt ,...,2,1 , где p  – plan, f  – 

fact. 

В перечне целевых показателей и 

индикаторов указываются также итоговые 

значения показателей, которые должны быть 

достигнуты после завершения программы. 

Обозначим через 
p

iK  и 
f

iK  соответственно 

плановые и фактические итоговые значения 

показателей.  

В общем случае итоговые значения 

показателя равны линейной комбинации 

периодических значений: 



T

t

p
tiit

p
i KaK

1
, )( , 

Ii ,...,2,1 , Tt ,...,2,1 ; где }1;0{ita , 

RK
p
i  . В развернутом виде эта зависимость 

выглядит следующим образом: 

....

...................................................................

;...

;...

,2,21,1

,222,2221,2212

,112,1121,1111

p
TIIT

p
II

p
II

p
I

p
TT

ppp

p
TT

ppp

KaKaKaK

KaKaKaK

KaKaKaK







Итоговые значения 
p
iK  могут быть равны 

сумме значений за все время реализации 
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программы: 



T

t

p
ti

p
i KK

1
, , тогда 1ita , для 

всех Ii ,...,2,1 , Tt ,...,2,1 . Другой случай, 

когда итоговые значения равны значениям за 

период Tt  : 
p
Ti

p
i KK , , тогда 1iTa , 

0ita , 1,...,2,1  Tt , Ii ,...,2,1 . 

По такому же правилу вычисляются и 

фактические итоговые значения: 





T

t

f
tiit

f
i KaK

1
, )( , Ii ,...,2,1 , 

Tt ,...,2,1 ; где }1;0{ita , RK
f

i  . 

Разработчики целевой программы, 

конкретнее перечня целевых показателей и 

индикаторов, задают единицу измерения для 

каждого отдельного показателя iK , 

Ii ,...,2,1 . В качестве единицы измерения 

принимаются, как «шт.», «кг.», «руб.» и др., так 

и «%», «доля», «удельный вес» и прочие. 

Далее представлена таблица 1, которая 

включает в себя описанные целевые показатели 

и индикаторы, а также их значения по годам 

реализации целевой программы. Таблицу 1 

можно разбить на две таблицы, где одна будет 

включать в себя только фактические значения 

показателей, а другая только плановые значения 

показателей. 

Таблица 1. Перечень целевых показателей и индикаторов программы. 

Номер целевого 

показателя или 

индикатора, i  

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значения целевых  

показателей  

и индикаторов, t  

Итоговое 

значение 

показателя 
1 2 … T  

1 
Целевой  

показатель 1 
% 

p
K 1,1  

p
K 2,1  … 

p
TK ,1  

p
K1  

f
K 1,1  

f
K 2,1  … 

f
TK ,1  

f
K1  

2 
Целевой  

показатель 2 
шт. 

p
K 1,2  

p
K 2,2  … 

p
TK ,2  

p
K 2  

f
K 1,2  

f
K 2,2  … 

f
TK ,2  

f
K2  

… … … … … … … … 

I  
Целевой  

показатель I  
руб. 

p
IK 1,  

p
IK 2,  … 

p
TIK ,  

p
IK  

f
IK 1,  

f
IK 2,  … 

f
TIK ,  

f
IK  

 

Для того чтобы иметь возможность 

сравнивать значения показателей между собой 

или представлять множество показателей в виде 

линейной свертки, рассмотрим результативность 

программы по отдельному целевому показателю 

или индикатору. 

Результативность по i -ому показателю 

вычисляется как отношение  фактического 

значения показателя к его плановому значению: 

p
ti

f
ti

ti
K

K
K

,

,
,  , Ii ,...,2,1 , Tt ,...,2,1 . 

Значение показателя tiK ,  является 

относительной мерой и равна степени 

достижения показателем своего планового 

значения. Значения показателя tiK ,  лежат на 

отрезке от нуля до единицы – ]1;0[ . 

Для каждого года реализации программы 

вычисляется результативность по каждому 

целевому показателю или индикатору. Такая же 

мера вводится и для итоговых значений 

показателя: 

p
i

f
i

i
K

K
K  , Ii ,...,2,1 , где ]1;0[iK . 

Промежуточные значения результативности 

по Tt ,...,2,1  необходимы для текущего 

управления программой, а итоговые – для 
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оценки результативности после завершения 

реализации программы. Занесем значения 

показателей результативности в следующую 

таблицу. 

 

Таблица 2. Показатели результативности программы 

Номер целевого 

показателя или 

индикатора, i  

Наименование 

показателя 

Показатель  

результативности  

за период t  

Итоговое значение 

показателя  

результативности 
1 2 … T  

1 
Целевой  

показатель 1 1,1K  2,1K  … TK ,1  
1K  

2 
Целевой  

показатель 2 1,2K  2,2K  … TK ,2  
2K  

… … … … … … … 

I  
Целевой  

показатель I  
1,IK  2,IK  … TIK ,  

IK  

 

Поскольку все значения показателей 

результативности заданы в единой шкале ]1;0[ , 

то с ними можно проводить различные 

математические операции. Найдем среднее 

значение показателей результативности по 

каждому периоду Tt ,...,2,1 , как сумму всех 

значений столбца t , деленное на количество I  

целевых показателей программы: IK
I

i
ti /)(

1
,



. 

Назовем полученное значение ключевым 

показателем результативности за период t  и 

обозначим tKGI , то есть 

IKKGI
I

i
tit /)(

1
,



 , ]1;0[tKGI  для всех 

Tt ,...,2,1 . Таким же образом вычислим 

среднее значение итоговых показателей 

результативности и назовем ключевым 

показателем результативности – KGI  (Key 

Goal Indicator), то есть 

IKKGI
I

i
i /)(

1




 , ]1;0[KGI . 

Слагаемое 
I

K ti,
, получаемое из суммы 

IK
I

i
ti /)(

1
,



, назовем долей результативности 

целевого показателя за период t , Tt ,...,2,1 . 

А слагаемое 
I

Ki
 просто долей результативности 

целевого показателя. Значение 
I

K ti,
 

представляет собой долю результативности, 

которую привносит i -ый целевой показатель в 

ключевой показатель tKGI  за каждый период 

времени Tt ,...,2,1 . А значение 
I

Ki
 есть 

доля результативности, которую привносит 

i -ый целевой показатель в ключевой показатель 

KGI  за все время реализации программы. 

Значения долей результативности лежат на 

отрезке от нуля до единицы: ]1;0[
,


I

K ti , 

Tt ,...,2,1 ; и ]1;0[
I

Ki
 для всех 

Ii ,...,2,1 . Значения долей результативности 

и ключевые показатели результативности 

занесем в следующую таблицу. 
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Таблица 3. Ключевые показатели результативности программы. 

Номер целевого 

показателя или 

индикатора, i  

Доля результативности  

показателя за период t  
Доля  

результативности 

показателя 1 2 … T  

1 

I

K 1,1
 

I

K 2,1
 … 

I

K T,1
 

I

K1
 

2 

I

K 1,2
 

I

K 2,2
 … 

I

K T,2
 

I

K2
 

… … … … … … 

I  
I

K I 1,
 

I

K I 2,
 … 

I

K TI ,
 

I

K I
 

Ключевой показатель 

результативности 1KGI  2KGI  … TKGI  KGI  

 

Из таблицы 3 видно, что показатели 

результативности tKGI  и KGI  получаются 

как суммы соответствующих долей 

результативности: 

I

K

I

K

I

K
KGI

I
t

1,1,21,1
...  ; 

I

K

I

K

I

K
KGI I ...21

. 

Ключевые показатели результативности 

tKGI  и KGI  вычислялись как среднее 

значение соответствующих показателей 

результативности tiK ,  и iK , то есть сумму 

значений показателей результативности по 

столбцам делили на общее количество целевых 

показателей и индикаторов. Это означает, что 

каждый целевой показатель и индикатор 

является равноценным, одинаково значимым 

среди всех показателей. С численной точки 

зрения это означает, что значимость каждого 

целевого показателя и индикатора равна 
I

1
,  

где I – число всех целевых показателей и 

индикаторов, представленных в программе. 

Зададим далее весовые коэффициенты для 

каждого целевого показателя и индикатора из 

перечня целевых показателей. Весовой 

коэффициент представляет собой 

относительную меру значимости отдельного 

целевого показателя во всем перечне. Обозначим 

весовой коэффициент i -го показателя как i , 

Ii ,...,2,1 ; где 1
1




I

i
i , ]1;0[i . 

Определять значения весовых коэффициентов 

можно различными способами. Рассмотрим 

способ определения весовых коэффициентов по 

тексту целевой программы или по-другому 

извлечению весовых коэффициентов из текста 

программы. 

Практически из текста любой программы 

можно выяснить, в каком количестве 

финансируются те или иные задачи и 

мероприятия. Целевые показателя являются 

отражением результатов реализации программы 

по отдельным направлениям, задачам и 

мероприятиям. Перечень всех целевых 

показателей и индикаторов программы 

представляет собой сбалансированную систему 

показателей, или по-другому систему 

показателей вполне описывающих целевую 

программу. То есть, убрав какой-либо из 

целевых показателей, теряется 

сбалансированность и описательность системы 

показателей относительно целевой программы. 

Также добавив какой-либо новый показатель 

нельзя повысить сбалансированность и 

описательность системы показателей.  

Определив финансирование по каждому 

конкретному целевому показателю, вычислим 

соответствующие им весовые коэффициенты. 
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Финансирование по целевому показателю 

обозначим if , Ii ,...,2,1 ; где Ff
I

i
i 

1

. 

Весовой коэффициент i -го целевого 

показателя вычисляется как отношение 

финансирования if  к общей сумме 

финансирования всей системы целевых 

показателей F , т.е. 
F

fi
i  , Ii ,...,2,1 . 

Зная весовой коэффициент показателя и 

результативность по отдельному показателю 

можно найти долю эффективности по этому 

показателю. Долей эффективности i -го 

целевого показателя за период t , назовем 

произведение результативности по этому 

показателю за этот период на соответствующий 

весовой коэффициент: itiK , , Ii ,...,2,1 ; 

Tt ,...,2,1 . А долей эффективности i -го 

целевого показателя, назовем произведение 

результативности по этому показателю за все 

время реализации программы на 

соответствующий весовой коэффициент: 

iiK  , Ii ,...,2,1 . Поскольку найдены доли 

эффективности, определим ключевой показатель 

эффективности.  

Ключевым показателем эффективности за 

период t  называется сумма всех долей 

эффективности за период t  и обозначается 

tKPI : 



I

i
tiit KKPI

1
, , Tt ,...,2,1 .  

Таблица 4. Ключевые показатели эффективности программы 

Номер целевого 

показателя или 

индикатора, i  

Весовой 

коэффициент 

Доля эффективности  

показателя за период t  
Доля 

эффективности 

показателя 1 2 … T  

1 1
 

1,11K  2,11K  … TK ,11  
11K  

2 2
 1,22K  2,22K  … TK ,22  

22K  

… … … … … … … 

I  I
 

1,II K  2,II K  … TII K ,  
II K  

Ключевой показатель 

эффективности 
 1KPI

 2KPI  … TKPI  KPI  

 

Ключевым показателем эффективности 

называется сумма всех долей эффективности за 

итоговое время и обозначается KPI  (Key 

Performance Indicators): 





I

i
ii KKPI

1

 . 

Значения долей эффективности и ключевые 

показатели эффективности занесем в таблицу 4. 

Каждый целевой показатель и индикатор 

привязан к задаче или направлению целевой 

программы, то есть отвечает за состояние 

программы в некоторой ее части. В общем 

случае целевые показатели и индикаторы 

определяют состояние программы по ее целям. 

Достижение цели или решение задачи не в 

полной мере, означает в действительности то, 

что цель не достигнута или задача не решена. То 

же относится и к значениям целевых 

показателей и индикаторов программы. Если 

целевой показатель не достиг своего планового 

значения, то по направлению, которое 

характеризует данный показатель, не достигнуто 

положительных результатов. 

Введем для показателей результативности, 

некоторое пороговое значение и обозначим его 

P , где ]1;5,0[P  в соответствие с тем, что 

значения результативности лежит на отрезке от 

нуля до единицы. Чистые значения 

результативности показателей определим 

следующим образом.  

Значения показателей результативности 

равные или большие порогового значения 

принимаются, как чистые значения 

результативности. А для значений показателей 
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результативности меньших порогового значения 

принимаются чистые значения равные нулю. 

Обозначим чистый показатель 

результативности за период t , Tt ,...,2,1 : 

]1;[]0[, PK c
ti   (индекс c  обозначает clear), 

т.е.: 










, если       ,0

; если   ,

,

,,

,
PK

PKK
K

ti

titic
ti    Ii ,...,2,1 . 

Значения чистого показателя 

результативности за итоговое время вычисляется 

следующим образом: 










, если     ,0

; если   ,

PK

PKK
K

i

iic
i для Ii ,...,2,1 . 

Чистый ключевой показатель 

результативности за период t  обозначим 

c
tKGI . Значения показателя 

c
tKGI  

вычисляются подобным образом, как и
 

для 

показателя tKGI , то есть 

IKKGI
I

i

c
ti

c
t /)(

1
,



 , Tt ,...,2,1 . 

Значение чистого ключевого показателя 

результативности – 
cKGI  равно: 

IKKGI
I

i

c
i

c /)(
1




 , ]1;[]0[ PKGI c  . 

Значения чистых показателей результативности 

занесем в таблицу 5. 

Таблица 5. Чистые показатели результативности программы. 

Номер целевого 

показателя или 

индикатора, i  

Чистый показатель результативности  

за период t  
Итоговое значение чистого 

показателя  

результативности 1 2 … T  

1 
cK 1,1  

cK 2,1  … 
c
TK ,1  

cK1  

2 
cK 1,2  

cK 2,2  … 
c

TK ,2  
cK 2  

… … … … … … 

I  
c
IK 1,  

c
IK 2,  … 

c
TIK ,  

c
IK  

Чистый ключевой 

показатель 

результативности 

cKGI1  
cKGI 2  … c

TKGI  
cKGI  

 

Зная весовые коэффициенты целевых 

показателей и индикаторов и значения чистых 

показателей результативности, вычислим чистые 

доли эффективности. Чистая доля 

эффективности целевого показателя за период 

t , равна произведению чистой результативности 

по этому показателю за период  t , Tt ,...,2,1

; на соответствующий весовой коэффициент: 

i
c
tiK , , Ii ,...,2,1 . Чистая доля 

эффективности целевого показателя за 

итоговое время равна произведению чистой 

результативности по этому показателю за все 

время реализации программы на 

соответствующий весовой коэффициент: 

i
c
iK  , Ii ,...,2,1 . Чистым ключевым 

показателем эффективности за период t  

называется сумма всех чистых долей 

эффективности за период t  и обозначается 

c
tKPI : 




I

i

c
tii

c
t KKPI

1
, , Tt ,...,2,1 .  

Чистым ключевым показателем 

эффективности называется сумма всех чистых 

долей эффективности за итоговое время и 

обозначается 
cKPI : 




I

i

c
ii

c KKPI
1

 . 

Значения чистых долей эффективности и чистые 

ключевые показатели эффективности занесем в 

таблицу 6. 
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Таблица 6. Чистые показатели эффективности программы. 

Номер целевого 

показателя или 

индикатора, i  

Весовой 

коэффициент 

Чистая доля эффективности 

показателя за период t  
Чистая доля 

эффективности 

показателя 1 2 … T  

1 1
 

cK 1,11  
cK 2,11  … 

c
TK ,11  

cK11  

2 2
 

cK 1,22  
cK 2,22  … 

c
TK ,22  

cK22  

… … … … … … … 

I  I
 

c
II K 1,  

c
II K 2,  … 

c
TII K ,  

c
II K  

Чистый ключевой 

показатель 

эффективности 

 
cKPI 1  

cKPI 2  … 
c
TKPI  cKPI  

 

Ранее оговаривалось, что периоду 0t  

соответствуют значения целевых показателей и 

индикаторов до начала реализации программы. 

Значения показателей, соответствующие 

периоду времени 0t , будем называть 

начальными значения показателей. Ясно, что 

начальные значения целевых показателей и 

индикаторов не всегда равны нулю, это следует 

и из практики разработки и реализации 

государственных целевых программ. В 

некоторых случаях эти значения могут быть 

отрицательными, когда показатель описывает 

рост процесса или убыль (в случае 

отрицательных значений). 

Например, если программа реализуется в 

течение промежутка времени с 2006 г. по 2010 г., 

то периоду 0t  соответствует 2005 г. 

Поскольку для периода времени 0t  

фактические значения показателей уже известны 

и являются начальными, то они равны плановым 

значениям за этот период времени:
p

i
f

i KK 0,0,  , 

где RK
f

i 0,  и RK
p
i 0, . 

Показатель результативности за период t  

равен отношению фактического значения 

показателя к его плановому значению: 

p
ti

f
ti

ti
K

K
K

,

,
,  , Ii ,...,2,1 , Tt ,...,2,1 . 

Рассмотрим другое представление 

результативности за период t  по целевому 

показателю и индикатору, как отношение 

фактического значения показателя за период t  к 

плановому значению показателя за период T : 

p
Ti

f
ti

K

K

,

,
, Ii ,...,2,1 , Tt ,...,2,1 ,  

где ]1;0[

,

,


p
Ti

f
ti

K

K
. Так же вычисляется 

результативность показателей за период 0t : 

]1;0[

,

0,


p
Ti

f
i

K

K
 или ]1;0[

,

0,


p
Ti

p
i

K

K
, Ii ,...,2,1 . 

Значения 
p
Ti

f
i

K

K

,

0,
 назовем начальными 

значениями результативности i -го целевого 

показателя или индикатора. 

Последовательность значений: 

p
Ti

f
Ti

p
Ti

f
i

p
Ti

f
i

K

K

K

K

K

K

,

,

,

1,

,

0,
,...,,  отражает рост 

результативности i -го целевого показателя по 

времени Tt ,...,1,0  Ii ,...,2,1 . Отношение 

p
Ti

f
Ti

K

K

,

,
 соответствует показателю 

результативности за период T , определенному 

ранее. По данной последовательности 

прослеживается рост результативности с 

начального значения 0t  до значения за 

конечный период Tt  . 
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Поскольку начальные значения 

результативности часто отличаются от нуля, 

сложно судить о действительной 

результативности по отдельному целевому 

показателю. Рассмотрим прирост 

результативности i -го целевого показателя 

равный разности значения результативности 

показателя за период t  и его начального 

значения результативности, и обозначим 
a
tiK ,  

(индекс a обозначает added): 

p
Ti

f
i

f
ti

p
Ti

f
i

p
Ti

f
tia

ti
K

KK

K

K

K

K
K

,

0,,

,

0,

,

,
,


 , 

Tt ,...,1,0 ; Ii ,...,2,1 , где ]1;1[, a
tiK . 

Таблица 7. Показатели прироста результативности программы. 

Номер целевого 

показателя или 

индикатора, i  

Наименование показателя 

Прирост показателя  

результативности  

за период t  

1 2 … T  

1 
Целевой  

показатель 1 
aK 1,1  

aK 2,1  … 
a
TK ,1  

2 
Целевой  

показатель 2 
aK 1,2  

aK 2,2  … 
a

TK ,2  

… … … … … … 

I  
Целевой  

показатель I  

a
IK 1,  

a
IK 2,  … 

a
TIK ,  

 

Ключевой показатель 

результативности за 

период t  

aKGI1  

aKGI2  
… a

TKGI
 

 

Ключевой показатель прироста 

результативности за период t  определим как 

среднее значение показателей прироста 

результативности за период t  и обозначим 

a
tKGI : IKKGI

I

i

a
ti

a
t /)(

1
,



  Tt ,...,2,1 .  

Формально значения показателя 

]1;1[a
tKGI , но на практике эти значения 

не выходят за границы отрезка ]1;0[ . 

Показатель 
a
TKGI  в некоторых случаях будем 

называть ключевым показателем прироста 

результативности. 

Значение IKKGI
I

i

a
i

a /)(
1

0,0 


  назовем 

начальным значением ключевого показателя 

результативности TKGI . Начальное значение 

ключевого показателя TKGI  можно 

вычислить другим способом: 

a
TT

a KGIKGIKGI 0 . 

Значения прироста показателей 

результативности занесены в таблицу 7. 

В приложении проведен анализ Федеральной 

целевой программы развития образования, 

построено дерево целей, осуществлен расчет 

результативности по целевым индикаторам и 

показателям программы. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ 

(проекты № 18-00-01103 и № 17-06-00577).  
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ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 
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Аннотация. Приводится постановка задачи оптимального восполнения недостатка авансовых средств с 

помощью кредитования несколькими предприятиями одной корпорации у нескольких банков с различными 

условиями кредитования. Критерием оптимальности выбран минимум процентных выплат предприятий 

банкам. В качестве ограничений задачи выступают полное удовлетворение потребности предприятий в 

заемных средствах с учетом максимальных кредитных лимитов банков. 

Предлагается математическая модель задачи в виде классической транспортной задачи. Незамкнутая 

транспортная задача сводится к замкнутой для применения метода наименьшей стоимости для нахождения 

оптимального решения. 

Приводится методика грубого определения границ минимальных выплат по процентам для быстрой оценки 

величины выплат до решения задачи. 

Рассматривается пример решения задачи, в котором 6 предприятий корпорации кредитуются в 5 банках с 

различными процентными ставками и лимитами по кредитам. Задача дополняется фиктивным предприятием 

для обеспечения замкнутости модели. Определяется оптимальный опорный план, из которого следуют 

оптимальные кредитные линии для минимизации выплат по кредитам. 

Результаты вычислительного эксперимента подтверждают работоспособность предложенного подхода, 

а также возможность его применения в других отраслях реального сектора экономики. 

Ключевые слова: корпорация, предприятие, кредитование, транспортная задача, оптимизация, опорный 

план, метод наименьшей стоимости. 

BUSINESS LOAN OPTIMIZATION LARGE CORPORATIONS 

Moiseev G.V., Ph.D. tehn. Sciences 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

Email: grg.moiseev@gmail.com 

Abstract. The statement of the problem of optimal completion of the lack of advance funds by lending to several 

enterprises of the same corporation at several banks with different lending conditions is given. The criterion of 

optimality is the minimum interest payments of enterprises to banks. The limitations of the task are the complete 

satisfaction of the needs of enterprises in borrowed funds, taking into account the maximum credit limits of banks. 

A mathematical model of the problem is proposed in the form of a classical transport problem. An unclosed 

transport problem is reduced to a closed one for applying the least cost method to find the optimal solution. 

The technique of rough determination of the boundaries of the minimum interest payments for a quick assessment of 

the amount of payments to solve the problem. 

We consider an example of solving a problem in which 6 corporation enterprises are credited in 5 banks with 

different interest rates and credit limits. The task is complemented by a fictitious enterprise to ensure the isolation of the 

model. An optimal support plan is determined from which optimal credit lines follow to minimize loan repayments. 

Keywords: corporation, enterprise, lending, transportation task, optimization, support plan, least cost method. 

 

Нередко случается, что при выполнении 

крупного проекта корпорация распределяет 

составные части работ по своим предприятиям и 

организациям. Например, объединенная 

авиастроительная корпорация (ОАК) включает в 

себя более 30 крупных подразделений по всей 

стране, занимающимися различными 

направлениями деятельности [5]. 

Каждая из компаний, подключенная к 

выполнению проекта, должна быть 

соответствующим образом профинансирована. 

Так как авансовых средств по крупным договорам, 

как правило, не хватает, появляется необходимость 

кредитования от банковского сектора. В связи с тем, 

что компании корпорации территориально 

распределены, имеют различные фонды оборотных 

средств, объемы залогового имущества и 

персональную кредитную историю, а также 

возможны различные дотации от региональных 

бюджетов, то следует предположить, что компании 

будут обращаться к различным банкам с разными 



 

  
«Хроноэкономика» № 5(18). Сентябрь 2019   www.hronoeconomics.ru 

27 

лимитами кредитования и процентными ставками 

[2]. 

При этом они могут и должны обращаться 

головную компанию корпорации для консолидации 

усилий по оптимизации кредитования. 

Исходя из этого, перед группой управления 

проектами корпорации встает задача 

оптимального распределения кредитных линий 

от нескольких банков с различными условиями 

кредитования между своими предприятиями с 

целью полного удовлетворения их финансовых 

потребностей. 

Рассмотрим некоторую корпорацию, 

распределяющую заказ на n своих предприятий. 

Для выполнения работ на i-м предприятии 

необходимы заемные средства в размере ai 

денежных единиц, ),1( ni  . Эти средства 

приобретаются предприятиями путем получения 

кредитов в m банках. Каждый j-й банк имеет в 

лимит bi денежных средств фонда кредитования 

юридических лиц, ),1( mj  . Будем считать, что 

j-й банк предоставляет кредит i-му предприятию 

с процентной ставкой qij. 

Обозначим через xij объем кредита, 

получаемого i-м предприятием в j-м банке. Эти 

величины должны удовлетворять условиям: 

),1(),,1(,0 mjnixij  .                     (1) 

Если для некоторых i и j имеет место 

равенство нулю этой величины, то это означает, 

что данное предприятие не берет кредит в 

определенном банке. 

Условия удовлетворения потребностей 

предприятий в заемных денежных средствах 

записывается как: 

     ),1(,
1

niax i

m

j

ij 


.                                    (2) 

Лимиты кредитования каждого банка имеют 

вид: 

),1(,
1

mjbx j

n

i

ij 


.                                  (3) 

Для того, чтобы суммарный объем 

возвращаемых средств (процентов по кредитам) 

был минимальным для всей корпорации, 

необходимо минимизировать следующую 

целевую функцию: 

ijx

n

i

m

j

ijijxqP min
1 1


 

.    (4) 

Формальная постановка задачи оптимизации 

кредитования предприятий корпорации примет 

следующий вид: 

«Найти значения переменных xij, 

доставляющих минимум критерию 

оптимальности (4) при выполнении условий (1)-

(3)». 

Данная задача имеет смысл при выполнении 

условия вида: 

j
mj

n

i

i ba
),1(

1

max




 ,     (5) 

которое означает, что потребности в кредитах 

всех предприятий превышают кредитный лимит 

каждого из m банков, то есть все предприятия не 

могут кредитоваться в одном банке. 

Модель (1)-(4) за счет вида ограничения (3) 

соответствует формализму открытой 

классической транспортной задаче (ТЗ) [4]. 

Практика банковского кредитования 

юридических лиц показала, что: 





n

i

i

m

j

j ab
11

.     (6) 

Это условие означает, что лимит 

кредитования юридических лиц закладывается с 

превышением потребностей обслуживаемых 

предприятий. 

Как принято при решении открытой ТЗ, для 

ее сведéния к закрытой ТЗ, которая всегда имеет 

оптимальное решение [4], сформируем 

профицит средств в системе 





n

i

i

m

j

j abA
11

    (7) 

и введем фиктивное (n + 1)-е предприятие с 

потребностью: 

an + 1 = A     (8) 

и с процентной ставкой: 

qn + 1,j = 0, ),1( mj  .    (9) 

Тогда, не решая задачу (1)-(4), можно 

получить следующую оценку возможного 

значения ее целевой функции, используемую в 

замкнутых ТЗ [3]: 

qminM  P  qmaxM.                                       (10) 
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Здесь: 
n

min ij max ij i
i=(1,n) i=(1,n)

i=1
j=(1,m) j=(1,m)

q = min q ; q = max q ; M= a +A.   (11) 

Применение для оптимизации процессов 

корпоративного планирования кредитования 

предприятий формализма классической ТЗ 

объясняется высоким уровнем изученности и 

наличием большого количества готовых 

программных средств для ее решения. 

Рассмотрим пример сформулированной 

задачи. 

Пример. 

Предположим, что упоминаемая в начале 

статьи Объединенная авиастроительная 

корпорация (ОАК) получила заказ на разработку 

нового ближнемагистрального самолета. 

Заказ был распределен между 

инжиниринговым центром, центром 

аэрокомозитных конструкций, опытной 

производственной площадкой, серийной 

производственной площадкой, центром 

комплексирования и летно-исследовательским 

институтом (n = 6). 

Для указанных предприятий дефицит 

авансовых средств составил: 

𝑎𝑖 = {400; 350; 500; 600; 350; 50} млн. руб. 

Для устранения дефицита ОАК обратился к m 

= 5 банкам-партнерам, из которых банк j=3 

является региональным банком с небольшим 

кредитным лимитом, но сниженной процентной 

ставкой за счет дотаций региона. Кредитные 

лимиты составили: 

𝑏𝑗 = {800; 700; 300; 500; 600} млн. руб. 

В соответствии с кредитной историей 

каждого предприятия процентные ставки по 

кредитам j-го банка i-му предприятию 

распределились следующим образом [6]: 

𝑞𝑖𝑗 =

(

 
 

19 17 15 16 14,5 16,5
16,3 12,4 17,9 14,2 18 14
12 11 13,3 16,4 14,2 10
14,3 15 16,2 16,7 18 14,8
15,2 18 19,5 14,3 16,2 12 )

 
 
 % 

Так как сумма кредитных лимитов банков 

∑𝑏𝑗 = 2900 млн. руб., а сумма потребностей 

предприятий ∑𝑎𝑖 = 2250 млн. руб., то 

транспортная задача является открытой. Чтобы 

получить закрытую задачу, введем 

дополнительное фиктивное предприятие с 

потребностью 𝑎𝑛+1 = 650 млн. руб. Процентную 

ставку этому предприятию полагаем равной 

𝑞𝑛+1,𝑗 = 0%. 

Распределительная таблица примет 

следующий вид. 

Таблица 1. Распределительная таблица транспортной задачи 

Процентные 

ставки, % 
Пред. 1 Пред. 2 Пред. 3 Пред. 4 Пред. 5 Пред. 6 

Пред. 7 

фикт. 

Кредитные 

лимиты 

банков 𝒃𝒋 

Банк 1 19 17 15 16 14,5 16,5 0 800 

Банк 2 16,3 12,4 17,9 14,2 18 14 0 700 

Банк 3 12 11 13,3 16,4 14,2 10 0 300 

Банк 4 14,3 15 16,2 16,7 18 14,8 0 500 

Банк 5 15,2 18 19,5 14,3 16,2 12 0 600 

Потребности 

предприятий 𝒂𝒊 
400 350 500 600 350 50 650 млн. руб. 

Решая сформулированную транспортную задачу методом наименьшей стоимости [1], получаем 

следуюийщ результат. 

Таблица 2. Оптимальный опорный план транспортной задачи 

 Пред. 1 Пред. 2 Пред. 3 Пред. 4 Пред. 5 Пред. 6 

Банк 1   
15%  

[450 млн.] 
 

14.5 

[350 млн.] 
 

Банк 2  
12.4%  

[350 млн.] 
 

14.2 

[350 млн.] 
  

Банк 3 
12%  

[250 млн.] 
 

13.3 

[50 млн.] 
   

Банк 4 
14.3% 

[150 млн.] 
     

Банк 5    
14.3 

[250 млн.] 
 

12 

[50 млн.] 
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Исходя из анализа таблицы 2, мы видим, что 

наилучшим способом распределения кредитов 

по предприятиям является следующий: 

1) Предприятие 1 должно взять кредит в 

Банке 3 на сумму 250 млн. руб. под 12% и в 

Банке 4 на сумму 150 млн. руб. под 14,3%. 

2) Предприятие 2 должно взять кредит в 

Банке 2 на всю сумму 350 млн. руб. под 12,4%. 

3) Предприятие 3 должно взять кредит в 

Банке 1 на сумму 450 млн. руб. под 15% и в 

Банке 3 на остаток суммы в 50 млн. руб. под 

13,3%. 

4) Предприятие 4 должно взять кредит в 

Банке 2 на сумму 350 млн. руб. под 14,2% и в 

Банке 5 на сумму 250 млн. руб. под 14,3%. 

5) Предприятие 5 должно взять кредит в 

Банке 1 на всю сумму 250 млн. руб. под 14,5%. 

6) Предприятие 6 должно взять кредит в 

Банке 5 на всю сумму 50 млн. руб. под 12%. 

Неиспользованные кредитные лимиты 

остались в Банке 4 в размере 350 млн. руб. и в 

Банке 5 в размере 300 млн. руб. 

Всего корпорацией было взято 2 250 млн. 

руб. заемных средств, из которых, исходя из 

таблицы 2, минимизируемые выплаты по 

процентам (4) составили P = 311 млн. руб.  

Средняя процентная ставка при этом 

составила 13,82%. Учитывая, что среднее 

арифметическое всех процентных ставок 

таблицы 1 составляет 15,26%, можно сделать 

вывод, что экономия средств составила 1,44% 

или 32 млн. руб. 

Проверим работоспособность оценки (10)-

(11): 

290 ≤ 𝑃 ≤ 565,5 

При условии, что P = 311 млн. руб. оценка 

данной величины адекватна. 

ВЫВОДЫ 

1. Предложенный метод позволяет 

использовать модель транспортной задачи для 

оптимального распределения кредитных линий 

между предприятиями крупной корпорации. 

2. В вычислительном эксперименте в 

результате оптимизации плана кредитования 

экономия средств составила в среднем 1,44% 

или 32 млн. руб. 

3. Данный подход можно использовать для 

оптимизации финансовых решений в других 

направлениях реального сектора экономики. 

4. Для первоначальной оценки до решения 

задачи можно использовать выражение (11), 

дающее быструю оценку объема выплат 

процентов по кредитам. 
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APPLICATION OF ADAPTIVE FORECASTING METHODS 

TO OPTIMIZE TANKER FLEET OPERATIONS 
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Abstract. The article presents the problem of determining the optimal plan of trade routes for the tanker fleet in 

order to maximize their daily revenue named time-charter equivalence (TCE). 

The key point of the task is forecasting the crude and oil products market for main international trade routes with a 

forecast horizon of up to 6 weeks. This market is difficult to predict, because statistic values does not have a clearly 

defined trend, are irregular and unsystematic in nature, and have low autocorrelation indicators. 

It is proposed to use for solving this problem a model of exponential smoothing – hybrid adaptive combined model 

with a B-criterion (ACM-B), built on the Brown model. The work of the model consists in the simultaneous construction 

of three forecasting polynomials of 0, 1 and 2 orders, from which the main forecasting function is combined. The 

weighting coefficients of participation of each polynomial are calculated based on the current nature of the statistic 

time series.  

To improve prediction accuracy the author proposes a modification of this model according to the Trigg-Leach 

method by introducing a tracking control signal to calculating the exponential smoothing parameter of the time series. 

The adequacy of the model is confirmed by computational experiment series that confirm sufficient accuracy of the 

model in 80% of cases (stability market and medium fluctuations). In 20% of cases during periods of market chaos, the 

model required additional modifications. 

Key words: exponential smoothing, adaptive forecasting, polynomials, tanker fleet, time-charter equivalence, 

Brown, Trigg, Leach. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АДАПТИВНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАНКЕРНОГО ФЛОТА 

Моисеев Г.В., к.т.н. 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail: grg.moiseev@gmail.com 

Аннотация. В статье приводится постановка задачи определения оптимальных цепочек маршрутов 

танкерного флота с целью максимизации дневной выручки (TCE) каждого из них.  

Ключевым моментом задачи является прогнозирование рынка нефти и нефтепродуктов по основным 

международным маршрутам перевозки с горизонтом прогнозирования до 6 недель. Данный рынок сложен для 

прогнозирования, так как характеризующий его временной ряд не имеет четко выраженного тренда, носит 

нерегулярный и несистематический характер, имеет низкие показатели автокорреляции. 

Для решения задачи предлагается использовать модель экспоненциального сглаживания типа гибридная 

адаптивная комбинированная модель с В-критерием (АКМ-В), построенная на базе модели Брауна. Принцип 

работы модели заключается в одновременном построении трех прогностических полиномов 0, 1 и 2 порядков, 

из которых комбинируется основная прогностическая функция. Весовые коэффициенты участия каждого из 

полиномов вычисляются исходя из текущего характера временного ряда. Основными преимуществами модели 

является неприхотливость к характеру ряда, универсальность и низкая необходимость вмешательства 

аналитика.  

Автором предлагается модификация указанной модели по методу Тригга-Лича, путем введения следящего 

контрольного сигнала при расчете параметра экспоненциального сглаживания временного ряда для 

повышения точности прогнозирования. 

Работоспособность модели подтверждается серией вычислительных экспериментов, которые 

показывают достаточную точность работы модели в 80% случаев (периоды стабильности и колебания 

рынка). В 20% случаев (периоды хаоса рынка) требуется применение дополнительных модификаций модели. 

Ключевые слова: экспоненциальное сглаживание, адаптивное прогнозирование, танкерный флот, тайм-

чартерный эквивалент, Браун, Тригг, Лич. 

 

The goal was to maximize the net revenue of the 

tanker fleet. As a criterion for optimization, the 

Time Charter Equivalent (TCE) was chosen - net 

vessel revenue per day. 

It was found that the ship-owner operates several 

hundred vessels in the oceans of various classes, 

designed to transport various types of oil and oil 

products. As a result of the analysis of the fleet, it 



 

  
«Хроноэкономика» № 5(18). Сентябрь 2019   www.hronoeconomics.ru 

31 

was revealed that at each moment (for example, one 

day) only for a small number of vessels (up to 10) it 

is necessary to determine the next route. Thus, the 

task of optimal routing of ships around the world 

can be simplified to find the optimal chain of routes 

for one ship. 

Due to the fact that the average duration of 

tanker fleet flights is 10-40 days, it was decided to 

establish a forecast horizon of 7-42 days (1-6 

weeks).  

As the initial data at this stage of the evolution of 

the algorithm, only historical data on the main 

transportation routes (TDx and TCx Baltic 

International Trade Routes) were used. At the next 

stages of development, it is planned to include in the 

model an additional set of initial data that increases 

the accuracy of forecasting. 

As a result of the analysis of the behaviour of the 

TCE values over time, it was revealed that the time 

series do not have a pronounced trend, are irregular 

and unsystematic in nature, and have low indicators 

of autocorrelation and covariance. 

Based on the conditions of the statement of the 

problem and the nature of the source data from the 

whole variety of forecasting methods, a family of 

adaptive forecasting methods based on exponential 

smoothing was selected [6]. It was experimentally 

found that the most adequate forecasting results 

were shown by the hybrid adaptive combined model 

with the B-criterion (ACM-B) [6], based on the 

Brown model and modified by the Trigg-Leach 

method. Its main advantage is unpretentiousness to 

the nature of the series and versatility, as well as a 

high degree of automation. 

The family of these methods was widespread in 

the 60-70s in the USA and was used to forecast IBM 

stocks, gold prices on the London Currency 

Exchange, prices on the London Metal Exchange, in 

the USA and Western Europe for the tasks of 

reducing investment risks, in the USSR in the 

interests of various spheres of the national economy 

[6]. The author of the modernized model used it in 

the 90s at the Central Bank of the Russian 

Federation, Vnesheconombank, and the Central 

Clearing House. At the Moscow Interbank Currency 

Exchange, when forecasting currency auctions, a 

forecast accuracy of about 5 rubbles was achieved. 

and about 2% for growth and decrease [5]. The 

indicated indicators satisfy the requirements of the 

problem under consideration. 

The indicated group of methods was combined to 

solve the problem as follows. The initial data set in the 

form of TCE values for a specific route per day is a 

time series [3], consisting of the trend 𝜉𝑡, which is a 

characteristic of the market at the time, and noise, 

reflecting market fluctuations around the trend: 

𝑥𝑡 = 𝜉𝑡 + 𝜀𝑡  

Our task is to highlight the trend, remove noise 

and continue the trend into the future in order to 

make a forecast. 

For this, as suggested by [1], 3 polynomials of 

degree zero, first and second degree are 

distinguished, respectively: 

1) 𝜉𝑡 = 𝑎1 (1) 

2) 𝜉𝑡 = 𝑎1 + 𝑎2𝑡 (2) 

3) 𝜉𝑡 = 𝑎1 + 𝑎2𝑡 +
1

2
𝑎3𝑡

2 (3) 

The zero degree polynomial is the most “calm”, 

smooths out sharp emissions and stably holds the 

average value, however, it reacts rather slowly to 

market changes that are taking place. 

The second-degree polynomial can be called 

“sharp” - it reacts most quickly to market changes in 

the form of the initial series, seeks to reduce the 

discrepancy as quickly as possible, however, it is 

very unstable and fluctuates strongly around the 

initial series. 

The polynomial of the first degree is a 

compromise among the above. 

All three polynomials lead a separate forecast 

model and do not exchange data with each other.  

In order to determine which of the polynomials 

at the current moment is the closest to the true value 

of the forecast, the following control signal [9] is 

applied, which is calculated for all three 

polynomials in the same way: 

1) 𝑛 = 0            2) 𝑛 = 1             3) 𝑛 = 2 

𝐾𝑡 =
�̂�𝑡
�̃�𝑡
=
(1 − 𝛾)�̂�𝑡−1 + 𝛾𝑒𝑡
(1 − 𝛾)�̃�𝑡−1 + 𝛾|𝑒𝑡|

. 
 

The tracking signal is the ratio of the 

exponentially smoothed prediction error �̂�𝑡 to its 

absolute value �̃�𝑡, is calculated separately for each 

of the polynomials and varies in the interval [−1; 1]. 
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Here 𝛾 is the smoothing parameter, 𝑒𝑡 is the 

polynomial prediction error at time 𝑡. 

The values of the tracking pilot signal are used 

when calculating the parameter of smoothing time 

series as a function of [10]: 

𝛼𝑡 = 𝑓(𝐾𝑡). 

For a polynomial of degree zero, single 

smoothing is performed, for the first degree, double 

smoothing, for the second degree, triple [1]. The 

smoothed average value of 𝑆𝑡 is the sum of the 

previous value of 𝑆𝑡−1 and the new value of the 

series 𝑥𝑡, multiplied by the smoothing coefficients 

𝛼𝑡 and 𝛽𝑡 = 1 − 𝛼𝑡. 

Depending on their size, the smoothing is sharper 

or smoother: 

1) 𝑆𝑡 = 𝛼𝑡𝑥𝑡 + 𝛽𝑡𝑆𝑡−1 

𝛼𝑡 = 0,01√𝐾𝑡 

 

2) 𝑆𝑡 = 𝛼𝑡𝑥𝑡 + 𝛽𝑡𝑆𝑡−1 

𝑆𝑡
[2]
= 𝛼𝑡𝑆𝑡 + 𝛽𝑡𝑆𝑡−1

[2]
 

𝛼𝑡 = 0,05√𝐾𝑡 

 

3) 𝑆𝑡 = 𝛼𝑡𝑥𝑡 + 𝛽𝑡𝑆𝑡−1 

𝑆𝑡
[2]
= 𝛼𝑡𝑆𝑡 + 𝛽𝑡𝑆𝑡−1

[2]
 

𝑆𝑡
[3]
= 𝛼𝑡𝑆𝑡

[2]
+ 𝛽𝑡𝑆𝑡−1

[3]
 

𝛼𝑡 = 0,1√𝐾𝑡 

 

The form of function 𝛼𝑡 = 𝑓(𝐾𝑡) in this case is 

selected empirically as the most appropriate for the 

conditions of the problem. 

According to [1], estimates of the coefficients of 

polynomials (1) - (3) are calculated as follows: 

1) �̂�1𝑡 = 𝑆𝑡 (4) 

2) �̂�1𝑡 = 2𝑆𝑡 − 𝑆𝑡
[2]

 

�̂�2𝑡 =
𝛼𝑡
𝛽𝑡
(𝑆𝑡 − 𝑆𝑡

[2]
) 

(5) 

3) �̂�1𝑡 = 3𝑆𝑡 − 3𝑆𝑡
[2] + 𝑆𝑡

[3]
 

�̂�2𝑡 =
𝛼𝑡
2𝛽𝑡

((6 − 5𝛼𝑡)𝑆𝑡 − 2(5 − 4𝛼𝑡)𝑆𝑡
[2]

+ (4 − 3𝛼𝑡)𝑆𝑡
[3]
) 

�̂�3𝑡 =
𝛼𝑡
2

𝛽𝑡
2 (𝑆𝑡 − 2𝑆𝑡

[2] + 𝑆𝑡
[3]
) 

(6) 

Predicted functions take the form of polynomials 

(1) - (3) with estimates of the coefficients (4) - (6) 

[1]: 

1) 𝑥𝜏(𝑡) = �̂�1𝑡 (7) 

2)𝑥𝜏(𝑡) = �̂�1𝑡 + 𝜏�̂�2𝑡 (8) 

3) 𝑥𝜏(𝑡) = �̂�1𝑡 + 𝜏�̂�2𝑡 +
1

2
𝜏2�̂�3𝑡 

(9) 

Here parameter 𝜏 displays the forecast depth 

(forecast horizon). The forecast for these formulas is 

made 𝜏 days in advance. 

Further, from three forecast polynomials (7) - 

(9), one forecast function is combined that has an 

accuracy higher than that of each of the polynomials 

individually.  

For this, B-criterion [6] is calculated, which 

reflects the deviation of each polynomial from the 

true value of the series by smoothing the square of 

the forecast error 𝑒𝑡
2: 

1) 𝐵𝑡
(1)
= (1 − 𝜑)𝐵𝑡−1

(1)
+ 𝜑𝑒𝑡

2  

2) 𝐵𝑡
(2)
= (1 − 𝜑)𝐵𝑡−1

(2) + 𝜑𝑒𝑡
2  

3) 𝐵𝑡
(3)
= (1 − 𝜑)𝐵𝑡−1

(3) + 𝜑𝑒𝑡
2  

where 𝜑 is the smoothing parameter. 

Since the values of B-criterion can be of different 

orders, the weighting coefficients 𝜔𝑡 are calculated 

for the combination of polynomials, which are the 

normalized values of the B-criterion [6]: 

1) 𝜔𝑡
(1)
=

𝐵𝑡
(2)
𝐵𝑡
(3)

𝐵𝑡
(1)
𝐵𝑡
(2)
+𝐵𝑡

(2)
𝐵𝑡
(3)
+𝐵𝑡

(1)
𝐵𝑡
(3) (10) 

2) 𝜔𝑡
(2)
=

𝐵𝑡
(1)
𝐵𝑡
(3)

𝐵𝑡
(1)
𝐵𝑡
(2)
+𝐵𝑡

(2)
𝐵𝑡
(3)
+𝐵𝑡

(1)
𝐵𝑡
(3) (11) 

3) 𝜔𝑡
(3)
=

𝐵𝑡
(1)
𝐵𝑡
(2)

𝐵𝑡
(1)
𝐵𝑡
(2)
+𝐵𝑡

(2)
𝐵𝑡
(3)
+𝐵𝑡

(1)
𝐵𝑡
(3) (12) 

The resulting forecast function is compiled as the 

sum of the forecast polynomials of the 0th, 1st and 

2nd orders (7) - (9) multiplied by the weighting 

coefficients (10) - (12) [6]. 

𝒇𝝉(𝒕) = 𝝎𝒕
(𝟏)�̂�𝝉

(𝟏)(𝒕) + 𝝎𝒕
(𝟐)�̂�𝝉

(𝟐)(𝒕)

+ 𝝎𝒕
(𝟑)�̂�𝝉

(𝟑)(𝒕) 
(13) 

The form of the resulting forecast polynomial 

𝑓𝜏(𝑡) and the initial series 𝑥𝑡 is shown in Fig. 1. The 

figure shows a polynomial with a forecast horizon 

of 𝜏 = 28 days. 
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Fig. 1. Resulting Prediction Function 

In general, the forecast function may contain 

arbitrary members: 

𝑓𝜏(𝑡) = 𝜔𝑡
(1)�̂�𝜏

(1)(𝑡) + 𝜔𝑡
(2)�̂�𝜏

(2)(𝑡) +⋯

+ 𝜔𝑡
(𝑛)
�̂�𝜏
(𝑛)(𝑡)

=∑𝜔𝑡
(𝑖)
�̂�𝜏
(𝑖)(𝑡)

𝑛

𝑖=1

 

 

taking into account, for example, seasonal variations 

[2] 

𝑥𝜏
(𝑖)(𝑡) = 𝑎1 + 𝑎2 sin

2𝜋𝑡

12
+ 𝑎3 cos

2𝜋𝑡

12
, 

exponential growth models 

𝑥𝜏
(𝑖)(𝑡) = 𝑎1 + 𝑎2𝑒

𝑡, 
or corrective actions of the analytic operator to 

increase the accuracy of forecasting. 
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Fig. 2.Histogram of prediction accuracy a) +14, b) +28, c)+42 days  

For a detailed assessment of the accuracy of the 

method, a series of computational experiments was 

conducted on a typical TD7 route from the BITR 

structure. TCE data for 2015-2018 was taken as 

initial data [4, 7, 8]. Prediction was carried out with 

the horizons +7, +14, +21, +28, +35 and +42 days. 

The obtained accuracy is presented in Fig. 2. It is 

most convenient for analysis to represent accuracy 

in the form of a distribution of deviations. 

For convenience, the results are summarized in 

fig. 3. From it we see that when forecasting for +14 

days, 62% of all time, high accuracy with deviations 

of ± $ 1,000 ... ± $ 3,000 was observed, another 

22% of the accuracy time worsened to ± $ 5,000 ... 

± 8,000 $, the remaining 16% of the deviation time 

excessively high and exceeded $ ± 10,000. With an 

increase in the forecast horizon by +28 and 42 days, 

the plots decreased with high accuracy, but 

increased with a low accuracy. 

To answer the question of why, in some areas, 

the accuracy of forecasting the TCE was ± $ 1,000 

... ± $ 3,000, and in some areas exceeded the values 

of ± $ 10,000, we will construct confidence intervals 

of forecast values. 

 
Fig. 3. Distribution of prediction accuracy +14, +28 and +42 days 

In fig. 1 dashed lines show the dynamic 

confidence interval ±2𝜎, reflecting the smoothed 

value of the standard deviation 𝜎 for the last 28 

days.  

As we can see, there are periods of market chaos 

in which the confidence interval is excessively 

widening and the forecast becomes irrelevant, and 

periods of fluctuation and relative stability of the 

market, in which the confidence interval does not 

exceed acceptable values. 

Highlighting these three periods of the market, 

we obtain the following accuracy indicators. 
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Table 1. Forecasting accuracy in market periods 

Market periods 
Duration 

(% of total time) 

Accuracy of forecasting 

GP +14 days GP +28 days GP +42 days 

Calm 35% ± 2,000 $ ± $ 4,000 ± 6,000 $ 

Oscillations 45% ± $ 4,000 ± 6,000 $ ± $ 8,000 

Chaos 20% ± 16,000 $ ± $ 20,000 ± 24,000 $ 

The behavior of forecasting functions during 

these periods is shown in Fig. 4. 

SUMMARY 

1. The accuracy of predicting TCE for 2-6 weeks 

for 80% of the entire time does not exceed ± $ 2,000 

... ± $ 8,000, which is an acceptable value with the 

existing source data. 

2. The proposed mathematical model is 

applicable for solving this problem and gives 

acceptable results in practice. 

3. To increase accuracy, it is necessary to build a 

“multiple regression” with additional initial data: 

number of competitor vessels, volumes of oil 

production and refining of petroleum products, 

external information from analytical agencies, 

geopolitical and natural factors. 

4. To increase the forecast horizon to medium-

term (3-6 months) and long-term forecasts (up to 1 

year) it is needed to it is necessary to consider other 

mathematical techniques. 
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Fig. 4. Forecasting in periods of calm, fluctuations and market chaos 
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Аннотация. В статье на основании анализа современных литературных источников выделены наиболее 

актуальные проблемы, связанные с формированием и использованием оборотных средств на действующих 

предприятиях. Представлены основные стратегии формирования оборотных средств предприятия, 

различающиеся по структуре источников. Определены преимущества и недостатки каждой стратеги. 

Проведен анализ эффективности использования оборотных средств предприятия на примере АО «Гостиница 

«Националь». На основании полученных результатов анализа предложены рекомендации по повышению 

эффективности использования основных средств предприятия. 

Ключевые слова: оборотные средства, эффективность, стратегии, оборотные активы, финансовые 

ресурсы, баланс, финансовые результаты, финансирование, управление, оборотный капитал.  

MANAGEMENT OF FORMATION AND USE OF WORKING CAPITAL IN 

THE ENTERPRISEFORMATION OF INVESTMENT PORTFOLIO 

Bondarenko К.I. 

Sevastopol State University, Sevastopol, Russia 

E-mail: kristina09234@rambler.ru 

Abstract. In article on the basis of the analysis of modern literary sources the most actual problems connected with 

formation and use of the circulating assets at the operating enterprises are allocated. The basic strategies of formation 

of the circulating assets of the enterprise, differing in the structure of sources, are presented. The advantages and 

disadvantages of each strategy are determined. The analysis of efficiency of the use of circulating assets of the 

enterprise on the example of JSC "National Hotel" is carried out. On the basis of the received results of the analysis 

recommendations on increase of efficiency of use of fixed assets of the enterprise are offered. 

Keywords: working capital, efficiency, strategies, current assets, financial resources, balance sheet, financial 

performance, financing, management, working capital. 

 

Актуальность исследования процессов 

формирования и использования оборотных 

средств предприятия обусловлена ролью 

оборотного капитала в деятельности современных 

предприятий. Оборотный капитал предприятия 

должен быть достаточным для финансирования 

не только производственной деятельности 

предприятия, но и для осуществления операций в 

сфере обращения. Практика отечественных 

предприятий показывает, что управление 

оборотным капиталом требует учета различных 

факторов, влияющих на величину необходимого 

оборотного капитала предприятия. 

Вопросы формирования и использования 

оборотных средств предприятия уже 

рассматривались в большом числе научных работ. 

Так, в последних научных статьях по данной теме 

представлен глубокий анализ экономической 

сущности оборотных средств, оборотного 

капитала, проанализированы современные 

методы управления оборотными средствами 

предприятия. Здесь можно выделить работы А.А. 

Володина, Е.В. Завгородней, П.С. Кылчика, Р.Ю. 

Черкашева. 

Оборотными средствами являются 

финансовые ресурсы предприятия, направленные 

на создание оборотного капитала, необходимого 

для осуществления текущей деятельности. 

Оборотный капитал предприятия состоит из 

средств, необходимых для текущей 

производственной деятельности предприятия и 

средств, необходимых в предприятию в сфере 
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обращения. В большинстве литературных 

источников оборотный капитал определяется как 

совокупность источников для финансирования 

деятельности предприятия, а оборотные активы 

рассматриваются как материальные и 

нематериальные активы [3, С. 82].  

Оборотные средства предприятия 

формируются за счет собственных средств 

(указанных в первом разделе пассива баланса), за 

счет краткосрочных займов, кредиторской 

задолженности и прочих краткосрочных 

обязательств. 

Указанные источники формирования 

оборотных средств используются для 

приобретения запасов (сырья и материалов), 

осуществления необходимых затрат, 

приобретения товаров, формирования остатков 

свободных денежных средств, денежных средств 

в расчетах (дебиторской задолженности) [4, С. 

168]. 

Сложность управления оборотными 

средствами, особенно  на производственных 

предприятиях заключается в том, что процесс 

производства и обращения должен происходить 

непрерывно. В связи с этим финансовые ресурсы 

для приобретения материалов и сырья, для 

расчетов с поставщиками и подрядчиками 

должны поступать регулярно, без задержек. 

Следовательно, руководство предприятий должно 

уделять значительное внимание планированию 

потребности в оборотных средствах и 

поступлению финансовых ресурсов для их 

формирования из используемых предприятием 

источников. 

В результате анализа научной литературы по 

управлению оборотными средствами 

предприятий можно выделить следующие 

актуальные проблемы формирования и 

использования оборотных средств предприятий: 

- проблема определения потребности в 

оборотных средствах; 

- проблемы выбора стратегии финансирования 

оборотных средств; 

- проблема повышения эффективности 

управления оборотными средствами предприятия. 

Первая проблема возникает еще на этапе 

начала производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия, так как в любом 

бизнес-плане нового предприятия важно не 

только предусмотреть необходимый капитал на 

строительство цехов и приобретение 

оборудования, но и на приобретение материалов и 

сырья, оплату заработной платы, другие текущие 

затраты предприятия. Эти затраты придется нести 

предприятия еще до того, пока финансирование 

можно будет осуществлять за счет выручки. При 

определении потребности в оборотных средствах 

также важно учитывать, что некоторое время, в 

течение которого даже заработанную выручку 

придется ожидать от покупателей и заказчиков. В 

эти промежутки времени предприятие также 

должно финансироваться за счет имеющихся у 

него оборотных средств.  

При определении размера оборотных средств, 

финансовые менеджеры сталкиваются с 

трудностью определения оптимального 

соотношения между рентабельностью и 

платежеспособностью. В частности, можно 

обеспечить высокий уровень платежеспособности 

за счет высвобождения значительной суммы 

денежных средств, которые будут всегда 

доступны для погашения любой задолженности 

или осуществления затрат. Но вместе с тем, 

продолжительное наличие свободных денежных 

средств приводит к снижению их 

оборачиваемости, что негативно влияет на 

уровень рентабельности. 

Существует также проблема выбора стратегии 

финансирования оборотных средств, которая 

заключается в выборе оптимальной структуры 

источников формирования оборотного капитала. 

Так, А.А. Володин условно выделил три 

возможных стратегии определения источников 

формирования оборотного капитала [1, С. 153], 

которые представлены в таблице 1. 

Следует отметить, что каждая из указанных 

стратегий имеет свои преимущества, но также не 

лишена недостатков. В частности, 

преимуществом первой стратегии «Свой 

карман» является высокая финансовая 

устойчивость предприятия, низкий уровень 

затрат на привлечение заемных средств, 
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возможность достижения высокой 

оборачиваемости оборотных средств [1, С. 154]. 

Вместе с тем, недостатком является 

неэффективность использования собственного 

капитала, когда уменьшается потребность в 

оборотных средствах. 

Таблица 1. Стратегии финансирования оборотных средств 

предприятия 

Стратеги

я 

Условное 

название 

стратегии 

Структура источников 

оборотного капитала (%) 

№1 
«Свой 

карман» 

Собственные средства – 

65-75%, кредиты и займы 

– 15-10%, кредиторская 

задолженность 15-10%, 

другие 5% 

№2 
«Беру 

взаймы» 

Собственные средства – 

50-47%, кредиты и займы 

– 32-34%, кредиторская 

задолженность 15-14%, 

другие 3-5% 

№3 

«Не спешу 

с 

платежами

» 

Собственные средства – 

45-48%, кредиты и займы 

– 18-20%, кредиторская 

задолженность 32-38%, 

другие 5-4% 

Стратегия «Беру взаймы» привлекательна 

тем, что обеспечивает возможность быстро 

увеличить объемы текущей деятельности в 

случае резко возрастающей потребности в 

готовой продукции или услугах предприятия на 

рынке. Недостатком стратегии является 

повышение финансовых рисков, связанных с 

необходимостью возврата заемных средств и 

увеличением затрат на их привлечение. 

Стратегия финансирования, условно 

названная «не спешу с платежами» также имеет 

свои преимущества, обусловленные тем, что 

кредиторская задолженность является наиболее 

дешевым источником привлечения финансовых 

ресурсов. Вместе с тем, значительное 

затягивание платежей может привести к 

применению различных штрафных санкций со 

стороны контрагентов, а также негативно 

сказаться на деловой репутации предприятия. 

Проблема повышения эффективности 

использования оборотных средств связана с их 

распределением по группам активов. В 

частности, при предоставлении возможности 

оплачивать продукцию и услуги в рассрочку 

предприятие получает существенное 

конкурентное преимущество, так как такое 

условие является привлекательным для многих 

покупателей. Однако, в результате рассрочек 

платежей возникают существенные остатки 

дебиторской задолженности, что ухудшает 

использование оборотных средств. Кроме этого, 

часть дебиторской задолженности со временем 

может стать безнадежной [2, С. 50].  

Проанализируем эффективность 

формирования и использования оборотных 

средств на примере гостиницы АО «Гостиница 

«Националь».  

По исходным данным финансовой отчетности 

(Форма №1 «Баланс» и Форма №2 «Отчет о 

финансовых результатах) были определены 

показатели эффективности управления 

оборотными средствами. 

В соответствии данными баланса, у 

предприятия наблюдается увеличение 

оборотных активов в 2017 году на 33% по 

сравнению с предыдущим годом, следовательно, 

возрастает потребность в оборотных средствах. 

Динамика оборотных активов представлена в 

таблице 3. 

 
Рисунок 1 – Динамика оборотных активов предприятия 

Следует отметить, что в 2015 году общая 

сумма оборотных активов была больше, чем в 

2016 году, но меньше, чем в 2017 году, что 

свидетельствует о нестабильности уровня 

потребности предприятия в оборотных 

средствах. 

Структура оборотных активов предприятия 

представлена в таблице 2. 
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Таблица 2. Структура оборотных активов АО «Гостиница 

«Националь» в 2015-2017 гг. 

Статьи Уд.вес, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Запасы 2,55 2,18 1,57 

НДС 0,29 0,16 0,22 

Дебиторская 

задолженность 

42,28 94,71 94,20 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

2,20 2,6390 3,57 

Финансовые 

вложения 

52,42 0,00 0,00 

Прочие 

оборотные 

активы 

0,23 0,29 0,41 

Итого 

оборотных 

активов 

100 100 100 

В результате анализа структуры оборотных 

активов АО «Гостиница «Националь», можно 

сделать вывод, что в структуре наблюдаются 

значительные изменения. Если в 2015 году 

только 42,28% оборотных активов составляла 

дебиторская задолженность, что в 2017 году она 

составляет 94,2%. Это указывает на 

значительное вовлечение оборотных средств в 

расчеты и ухудшение эффективности их 

использования.  

Оценивая структуру дебиторской 

задолженности АО «Гостиница «Националь» 

следует отметить следующие особенности: 

- основную долю дебиторской задолженности 

составляет задолженность покупателей и 

заказчиков – юридических лиц (туроператоры, 

корпоративные заказчики;; 

- удельный вес дебиторской задолженности 

покупателей и заказчиков в 2016 г. увеличился 

на 3,62 %, а в 2017 г. снизился на -4,72 %; 

- удельный вес авансов, выданных 

поставщикам и подрядчикам в 2016 г. снизился 

на 28,57 %, а в 2017 г. он увеличился на 53,75 %; 

- удельный вес дебиторской задолженности 

по расчетам с персоналом в 2016 г. повысился на 

31,02, а в 2017 г. увеличился на 615,71 %. 

Показатели эффективности использования 

оборотных средств предприятия 

проанализированы в таблице 3. 

 

 

Таблица 3. Показатели эффективности использования 

активов (имущества) предприятия ОАО «Гостиница 

«Националь» на 31 декабря 

Показатели 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотного капитала, 

обороты, в т.ч. 

0,76 0,89 0,83 

Производственных 

запасов 

30,22 37,85 45,46 

Готовой продукции 84,89 110,88 151,33 

Дебиторской 

задолженности 

1,83 1,38 0,89 

Денежных средств и 

текущих инвестиций 

1,41 2,88 26,37 

Товаров 69,96 82,32 100,79 

Общая 

продолжительность 

оборота капитала, дни, 

в т. ч 

479,45 409,13 439,96 

Производственных 

запасов 

12,08 9,64 8,03 

Готовой продукции 4,30 3,29 2,41 

Дебиторской 

задолженности 

199,77 265,02 412,06 

Денежных средств и 

текущих инвестиций 

258,09 126,74 13,84 

Как показано в таблице 3, общая 

продолжительность оборота оборотного 

капитала предприятия значительно не 

изменилась, однако увеличилась 

продолжительность оборота дебиторской 

задолженности более чем в 2 раза и значительно 

ускорилась оборачиваемость денежных средств 

и текущих инвестиций.  

В составе краткосрочных обязательств 

предприятия основную долю составляют 

заемные средства, которые в 2017 году 

составляют 64,72% в общей структуре 

краткосрочных обязательств. При этом 

кредиторская задолженность составляет только 

32,74% в структуре, что является нормальным 

для данного предприятия. Оценивая динамику 

кредиторской и дебиторской задолженности 

следует отметить, что соотношение дебиторской 

и кредиторской задолженности постоянно 

растет, что свидетельствует о недостатках 

платежной дисциплины в отношениях с 
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заказчиками и неэффективном использовании 

средств. 

Продолжительность использования 

кредиторской задолженности остается 

приблизительно стабильной (около 75 дней), а 

период погашения дебиторской задолженности с 

каждым годом увеличивается – с 200 дней до 

469 дней. 

Таким образом, накопление значительных 

остатков дебиторской задолженности у 

предприятия вынуждает руководство более 

эффективно использовать свободные денежные 

средства, которых зачастую оказывается 

недостаточно для финансирования всех текущих 

потребностей предприятия.  

В результате проведенного исследования 

можно сделать подвести следующие итоги: 

- выделены основные проблемы, связанные с 

формированием и использованием оборотных 

средств. Наиболее актуальными из них 

являются: проблема определения потребности в 

оборотных средствах; проблемы выбора 

стратегии финансирования оборотных средств; 

проблема повышения эффективности 

управления оборотными средствами 

предприятия. Кратко охарактеризованы 

перечисленные проблемы; 

- представлены основные стратегии 

формирования оборотных средств предприятия, 

различающиеся по структуре источников. 

Определены преимущества и недостатки каждой 

стратегии; 

-проведен анализ эффективности 

использования оборотных средств предприятия 

на примере АО «Гостиница «Националь». В 

результате анализа определена проблема 

накопления значительных сумм дебиторской 

задолженности предприятия, которая приводит к 

недостаточности свободных денежных средств и 

затруднениям в финансировании.  

Основным мероприятием, повышающим 

эффективность использования оборотных 

средств предприятием АО «Гостиница 

«Националь» является увеличение процента 

инкассации дебиторской задолженности и 

использование высвобожденных денежных 

средств для финансирования текущей 

деятельности предприятия. Можно оценить 

достаточный для гостиницы уровень 

дебиторской задолженности, необходимый для 

осуществления расчетов с постоянными 

клиентами, сходя их сопоставления данных 2015 

и 2017 годов: 

1254*0,89 / 1,83 = 610 млн. руб.  

Таким образом, для осуществления расчетов с 

дебиторами достаточно половины денежных 

средств, остающихся в дебиторской 

задолженности. Остальная часть задолженности 

может быть направлена на финансирование 

текущей деятельности. 

Способы повышения инкассации дебиторской 

задолженности необходимо выбирать с учетом 

специфики гостиничной деятельности, которая 

подразумевает необходимость обоснованного 

предоставления отсрочек в оплате гостиничных 

услуг для туристических компаний и других 

партнеров.  

Возможно применение следующих способов 

уменьшения остатков дебиторской 

задолженности: 

- увеличение процента аванса за гостиничные 

услуги; 

- введение в текст договоров штрафных 

санкций за просрочку в оплате услуг; 

- предоставление скидок за предварительную 

оплату гостиничных услуг. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Постоянный рост роли информационных 

технологий в жизнедеятельности человека 

ознаменовал переход к четвертой 

промышленной революции, также именуемой 

индустрией 4.0.  Данный новый этап в научно-

технологическом прогрессе характеризуется 

повсеместным применением информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ), 

автоматизацией всех процессов и стадий 

производства. [13, С.9] Так, в рамках цифровой 

экономики быстро изменяются материально-

вещественные факторы общественного 

производства, как по форме, так и по 

содержанию, а также повышаются мобильность 

и гибкость совокупного человеческого капитала, 

что позволяет работодателям довольно часто 

избегать дорогостоящие рынки организованной 

рабочей силы и действовать напрямую с каждым 

работником. [4, С.137] В результате 

объединения в индустрии 4.0 цифровых, 

физических и биологических систем, активно 

развивается искусственный интеллект, о чем 

свидетельствует тенденция усложнения и 

увеличения задач, возлагаемых на 

компьютерные системы. [14, С.31] 

Многие развитые страны ставят перед собой 

цель - максимально минимизировать барьеры в 

процессе перехода к индустрии 4.0. 

Следовательно, в современных условиях 

цифровизации необходимость государственного 

регулирования происходящих цифровых 

изменений является актуальным вопросом, так 

как развитие информационного пространства 

сегодня можно рассматривать в качестве 

средства обеспечения конкурентоспособности 

страны. Цифровая эпоха обязывает 

государственное управление (далее – ГУ) быстро 

адаптироваться к новым условиям путем 

разработки новых принципов управления для 

оперативного и эффективного процесса 

принятия решений. 

2. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Четвертая промышленная революция диктует 

новые правила для успешного 

функционирования всех сфер 

жизнедеятельности, в том числе и 

государственного управления. Цифровизация ГУ 

– это общемировая тенденция. Сегодня работа в 

режиме реального времени в органах 

государственной власти непосредственно 

связывается с информационно-

коммуникационными технологиями, облачными 

вычислениями, большими данными и 

интернетом. [12, С.200] 

Главная цель цифровизациии 

государственного управления заключается в 

значительном повышении его эффективности 

для обеспечения прогрессивного развития 

экономики страны. Для достижения этой 

миссии, связанной с реформированием и 

цифровой модернизацией институтов и 

механизмов государственного управления, 

требуется в первую очередь своевременное 

внедрение цифровых технологий, 

управленческих инноваций и платформенных 

решений в систему ГУ и оказания 

государственных услуг населению. Таким 

образом, организация единых цифровых 

информационных платформ будет 

способствовать достижению нового качества 

государственного управления на основе 

эффективного взаимодействия государственных 

органов управления федерального, 

регионального и муниципального уровней 

между собой, государственных органов власти и 

общества, а также государства и бизнеса. 

Высокое качество государственного управления 

является одним из главных факторов 

качественного роста экономики и 

конкурентоспособности страны. 

Цифровая трансформация ГУ подразумевает 

следующее: 

- создание единой архитектуры 

государственной цифровой платформы, 

основанной на едином массиве 

информационных данных [6, С.66]; 
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- перевод оказываемых населению 

государственных услуг в электронный формат с 

системой дистанционной биометрической 

идентификации; 

- использование технологии «больших 

данных» для планирования, мониторинга и 

оценки достигаемых результатов; 

- равный доступ к государственным 

информационным источникам, электронным 

порталам, предоставляющим сведения о порядке 

и условиях оказания услуг, которые позволяют 

гражданам решать свои насущные проблемы, не 

посещая государственный орган; 

- перевод в цифровой формат контрольно-

надзорную деятельность; 

- обеспечение прозрачности и открытости 

действий органов государственной власти; 

- создание цифровых платформ направлено на 

удаленное участие граждан в процессе 

государственного управления, снижение 

очередей, оперативное решение вопроса, 

повышение качества государственных услуг. 

Например, Единый портал государственных и 

муниципальных услуг, который стал 

показателем модернизации государственного и 

муниципального управления в России, так как 

является инновационным инструментом помощи 

гражданам при взаимодействии с органами 

исполнительной власти, обеспечивающий 

общедоступность государственных услуг для 

всех категорий населения и тем самым, 

способствуя повышению качества жизни 

жителей Российской Федерации. [1, С.139] 

Также примером действенной цифровой 

платформой для улучшение государственного 

управления можно считать Единую систему 

идентификации и аутентификации, призванную 

упорядочить и централизовать процессы 

регистрации и авторизации физических и 

юридических лиц, обеспечить защиту 

информации, делегировать полномочия по 

доступу к ресурсам системы уполномоченным 

лицам нижестоящих органов государственной 

власти. 

Кроме того, положительная тенденция 

цифровизации заключается в сокращении 

издержек государства (Табл. 1) 

Таблица 1. Прогнозы результатов цифровой трансформации государственного управления [3, С. 28]  

 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество государственных услуг для бизнеса в 

электронном виде, млн. шт. в год 

2,028 2,253 2,504 

Количество освобожденных благодаря цифровизации часов, 

млн. часов в год 

17 22 34 

Экономия затрат государства и бизнеса благодаря 

цифровизации госуслуг, трлн. руб. в год  

2,85 3,87 5,71 

- экономия затрат государства 0, 21 0,22 0,23 

- экономия затрат бизнеса 2,63 3,65 5,48 

 

Можно выделить следующие направления 

развития государства, которые позволят перейти 

на новый уровень цифровизации:  

- супер-сервисы: улучшение работы 

ведомственных информационных систем; 

- цифровой профиль: развитие единой 

системы идентификации и аутентификации, 

облачной электронной подписи, создание 

реестра полномочий и соглашений; 

- единый фронт: интеграция официальных 

сервисных интернет-порталов и электронных 

приложений органов власти в единую систему; 

- единый транспорт: совершенствование 

электронного документооборота; 

- единая модель данных: разработка и 

последовательное внедрение единого стандарта 

управления жизненным циклом 

информационных данных; 

- единая платформа услуг и сервисов: 

унификация региональных и муниципальных 

услуги, контроль их качества. [8] 

В целом, цифровое государственное 

управление призвано уменьшить 

неэффективность и минимизировать ошибки, 

совершаемые некомпетентными специалистами 
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государственного управления, ограничить 

коррупционные схемы на низшем и среднем 

уровне государственных учреждений и 

предприятий в закупках и операционном 

управлении, обеспечить преемственность опыта 

и знаний в управлении, повысить качество 

отчетности и прогнозирования.  

2. РИСКИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УПРАВЛЕНИИ 

Однако существуют определенные риски и 

проблемы, связанные с развитием и широким 

внедрением цифровых технологий в сферу 

государственного управления.  

Развитие на территории страны цифровых 

технологий и платформенных решений в сферу 

государственного управления сопряжено с 

высокими рисками для национальной 

(экономической) безопасности, так как в 

основном все современные и в наибольшей 

степени внедряемые технологии являются 

продуктами иностранного производства. 

Следует отметить риски материального и 

информационного ущерба от неправомерного 

использования информации, киберпреступлений.  

В таком случае актуальны и технологические 

риски, связанные с процессами стандартизации и 

распространением информации в масштабах 

страны. Остро поднимается вопрос 

кибербезопасности государственного уровня для 

защиты не только персональных данных 

граждан, но и конфиденциальной информации, 

которая накапливается в рамках 

функционирования государственного 

управления. Наряду с такими причинами 

повышения актуальности информационных 

угроз, как некачественное управление учетными 

записями и паролями, уязвимость программного 

обеспечения, устаревшие вирусные программы, 

недостаточная сетевая безопасность, можно 

отметить и человеческий фактор. Это означает, 

что одним из наиболее решающих факторов в 

государственном управлении относительно 

информационной безопасности является 

проблема некомпетентных или неаккуратных 

специалистов, которые могут открыть спам-

письма и повредить информационную систему 

учреждения. Также к основным рискам и 

барьерам для развития цифрового управления 

относится недостаточный уровень квалификации 

кадров, которые не обладают необходимыми 

знаниями необходимыми для быстрого 

использования компьютерных технологий в 

решении поставленной задачи.  

Часть рисков связана с вызовами в сфере 

человеческого капитала и модернизации рынка 

труда. Нельзя не учитывать, что Россия, которая 

имеет высокий по качеству человеческий 

капитал и исследовательский потенциал, 

испытывает риск конвертации их в 

технологические инновации в результате 

отсутствия грамотного и четкого плана 

управления, финансирования и т.д. [11, С.587] 

Данный риск основан на преимуществах 

искусственного интеллекта, заключающихся в 

меньших издержках, минимизации количества 

ошибок, большей производительности и 

скорости выполнения операций в сравнении с 

человеком. Ежедневно растущая автоматизация 

рабочих мест может привести к вытеснению 

человеческого капитала из структуры мировой 

экономики, что соответственно станет причиной 

высокого уровня безработицы. Данное 

негативное явление будет иметь 

преимущественно структурный характер. [2] В 

первую очередь, четвертая промышленная 

революция угрожает бухгалтерам, учителям, 

финансовым аналитикам и государственным и 

муниципальным служащим. При этом, по оценке 

McKinsey, до 31% работ государственной 

службы можно автоматизировать [9]. 
Немаловажным риском можно считать 

нарушение прав граждан на частную жизнь из-за 

постоянного наблюдения путем использования 

ИКТ. Это может привести к низкому уровню 

цифрового доверия, главным следствием 

которого преимущественно будет являться отказ 

граждан использовать электронные порталы и 

системы для получения государственных услуг, 

что приведет к падению государства в 

международных рейтингах, связанных с 

цифровизацией и качеством электронного 
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Правительства и в целом торможению темпов 

развития индустрии 4.0 в России. 

Кроме того, стоит отметить угрозу 

«цифровому суверенитету» страны и 

необходимость пересмотра законодательства, 

чтобы была готова нормативно-правовая основа 

для текущих и будущих стратегий, программ, 

связанных с развитием информационной сферы 

функционирования государства. Особо важной 

проблемой в цифровой экономике является 

разработка методологии управления процессами 

формирования, использования и развития 

регионального человеческого потенциала. [10, 

С.2477] Также велики риски отдачи инвестиций 

в формирование цифровой экономики. [5, С. 

587] 

3. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МИНИМИЗАЦИИ 

РИСКОВ ПРИ РАЗВИТИИ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Цифровые преобразования – один из главных 

факторов мирового экономического роста. По 

оценкам Глобального института McKinsey, 

прогнозируемый рост ВВП в Китае к 2025 году 

составит до 22% за счет интернет-технологий. В 

США возможный прирост стоимости, 

создаваемый цифровыми технологиями, к 2025 

году может составить 1,6–2,2 трлн долл. США.  

Необходимым представляется проведение 

анализа зарубежных практик, для рассмотрения 

наиболее адаптационных для России, 

технологий, процессов и методов управления в 

условиях неопределенности и риска. [7, С.196] 

При исследовании опыта зарубежных стран, 

нельзя не отметить опыт Соединенных штатов 

Америки. Согласно отчету бюро экономического 

анализа США, интернет и цифровая экономика 

являются важной частью масштабного будущего 

успеха американской экономики. Они являются 

источником рабочих мест, средством глобальной 

торговли и ключевым элементом 

конкурентоспособности США. Эксперты 

считают, что оцифровка может увеличить 

годовой ВВП США до 2,2 трлн долларов к 2025 

году. При этом государственные расходы США 

в 2017 году составляли 1,3% ВВП, что составило 

примерно 250,692 млрд долларов.  Данные 

показатели указывают на то, что риск 

заключающийся в избыточном финансировании 

может быть оправдан, в случае четко 

координированной и слаженной системы 

внедрения инновационных технологий и 

разработки качественной стратегии развития 

цифрового общества. 

Одним из самых серьезных рисков в развитии 

цифровизации остается слабая система 

кибербезопасности. На сегодняшний день, Китай 

является одним из лидеров по внедрению 

цифровых технологий. Объем цифровой 

экономики Китая в 2018 году достиг 31,3 трлн 

юаней или 4,3 трл долларов. Для 

предотвращения кибератак и снижения 

вероятности возникновения данной угрозы в 

Китае стремятся к полной ИКТ–независимости, 

для обеспечения информационной безопасности. 

Еще в конце 2014 года был принят закон, 

согласно которому все иностранные компании, 

желающие поставлять информационно-

технологические решения на китайский рынок, 

обязаны раскрыть исходный код своих 

технологий и быть готовыми к их тщательным 

проверкам. В ближайшем будущем 

предполагается разработка индустрии, которая 

будет 100% неуязвимой от 

несанкционированного доступа. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Исходя из проведённого анализа, можно 

выделить основные риски в рамках 

государственного управления и сценарии 

минимизации или ликвидации угроз, связанных 

с усиливающейся цифровизацией общества в 

целом, табл. 2.. 
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Таблица 2. Вызовы цифровизации государственного управления [составлено авторами] 

Риски в государственном управлении Предложение по устранению 

Устаревшая нормативно-правовая база, тормозящая 

становление информационного общества и развитие 

цифровизации, ИКТ 

Формирование нормативно-правовой базы и 

внесение поправок в имеющиеся законы, связанные с 

использованием государственных информационных 

систем 

Нехватка высококвалифицированных специалистов 

государственного управления с навыками в области 

использования информационных технологий 

Увеличение доли высоко квалификационных 

специалистов путем увеличения в ВУЗах и школах 

часов по дисциплинам, связанных с 

информационными технологиями 

Не повсеместное внедрение оптоволоконного 

доступа к Интернету, что затрудняет 

общедоступность к государственным услугам нового 

уровня 

Компьютеризация образовательных и общественных 

учреждений окажет положительный эффект, 

заключающийся в увеличении доступности 

гражданам к дистанционному получению 

государственных услуг 

Нехватка финансирования учреждений 

государственной власти для внедрение современных 

технологий и перехода на цифровое управление 

Развитие альтернативных источников 

финансирования (например, краудфандинг) 

Значительные финансовые издержки в результате 

развития повсеместного применения ИКТ для 

оказания государственных услуг 

Заключение долгосрочных контрактов по 

финансированию государственных учреждений 

частными лицами 

Ошибки и долгое принятие решений специалистами 

ГУ в результате нехватки знаний в области 

пользования компьютерными технологиями  

Введение обязательного требования базовых 

компетенций по цифровой экономике и 

использованию информационно-коммуникационных 

средств при кадровом отборе служащих 

Низкое цифровое доверие граждан Развитие безопасных и надежных приложений, 

обеспечение неприкосновенности частной жизни при 

работе в онлайновом режиме и освоение способов ее 

защиты, эффективное расследование 

киберпреступлений 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Процесс цифровизации экономики 

приводит к неизбежному изменению социально-

экономической парадигмы, общества и 

отдельных его сфер. Появление термина 

«цифровая экономика» связано с переходом к 

новой стадии управления производством и 

самого производства товаров и услуг на основе 

применения современных информационных 

технологий. Используя передовые технологии, 

цифровая трансформация перекраивает картину 

конкуренции, размывает границы, меняет 

бизнес- модели. Все это приводит к появлению 

новых угроз и рисков, которые необходимо 

минимизировать в кратчайшие сроки для 

дальнейшего роста цифовизации государства.  

Для успешного развития цифровой 

экономики, а также борьбы с уже 

доминирующими рисками цифровой эпохи 

России необходимо наращивать кадровые, 

интеллектуальные и технологические 

преимущества, формировать гибкую 

нормативную базу для внедрения цифровых 

технологий во все сферы жизни. 
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Abstract. This article discusses brand concepts and proves that first of all a brand is a promise of conformity of 

price and quality and, especially, symbolic properties of a product (service) to the expectations of potential consumers.  

A brand is a promise that allows a product to take its place, primarily in the minds of consumers, and only then in the 

market. The methods of calculating the cost of brand assessment are described as profitable, costly and comparative as 

well as mixed and expert. The advantages and disadvantages of the most widely-spread methods are analyzed. Using 

L’Oreal as an example, the relationship between brand value assessment and company valuation is examined. The 

content of the article gives an explanation of why brand assessment is necessary and whether it is really important in 

business or not. In the future, the article assumes the development of this topic and the development of 

recommendations for the effective evaluation of the brand and its implementation in business. 
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Аннотация. В  статье рассматриваются концепции оценки стоимости бренда и доказывается, что в 

первую очередь бренд - это обещание соответствия цены и качества и, в особенности, символических свойств 

продукта (услуги) ожиданиям потенциальных потребителей. Бренд - это обещание, которое позволяет 

продукту занять свое место, прежде всего в сознании потребителей, и только потом на рынке. Методы 

расчета стоимости оценки бренда описаны как доходный, затратный и сравнительный, а также смешанный 

и экспертный. Анализируются преимущества и недостатки наиболее распространенных методов. На примере 

L’Oreal рассматривается связь между оценкой стоимости бренда и оценкой компании. Содержание статьи 

дает объяснение, почему оценка бренда необходима и является ли она действительно важной в бизнесе. В 

дальнейшем статья предполагает развитие данной темы и разработку рекомендаций по эффективной оценке 

бренда и  внедрение в бизнес. 

Ключевые слова: бренд, методы оценки бренда, стоимость компании, стоимость бренда. 

 

Introduction  

Currently consumers are greatly affected by the 

companies' brands, that cause loyalty, commitment 

and respect for the products and services provided. 

It is necessary to treat with great attention to the 

brand and to find ways of its development. 

Companies’ leaders need to understand the 

importance of a brand value assessment. 

"Soon government would be replaced by state 

firms. And we will cease to be citizens of a country, 

we will live in trademarks - Microsoft and 

McDonald's - and will be called kelvinklyaynians or 

ivsenlorantians", Frederic Beigbeder supposes in his 

book "99 francs". 

Methods  

The analysis of the business literature and mass 

media sources used for developing the topic, shows 
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that there are a lot of brands nowadays, and we 

should know how much they can cost to consumers 

and producers as well as what is the impact of an 

assessment that the exact brand has on the 

development of the company. 

Results 

The concept of "brand" is multifaceted and 

ambiguous, but demanded nowadays and 

interesting. It is difficult to say which brand was the 

first, but it goes without saying that these days 

branding is quite a current and growing 

phenomenon. 

According to the American Marketing 

Association, a brand is a name, design, term, symbol 

or other intangible property, which distinguishes a 

product or service [1]. According to V.A. Ilyina, the 

concept of the brand is based on several approaches 

[2]: 

 "authentication" approach, i.e. something 

that is unlike competitors have (e.g. a name, a 

logo, a slogan, etc.); 

 legal approach, that is a license, giving a 

permission to use the name; the availability of 

this license prohibits other persons or companies 

to apply to the registered name; 

 marketing approach, that includes the 

analysis of consumer needs;  

 economic approach, that means the concept 

of "brand" as an intangible asset. The brand has a 

value, generating an added value.  

For many consumers it is not a clear economic 

approach. We all have our preferences, favorite 

brands, but we never think that it can be estimated 

in a monitory term. The brand adds some value to 

the product, it determines the market value and the 

company's capitalization. But how much does the 

brand itself cost, and how to calculate this cost? 

Firstly, it’s necessary to consider under what 

circumstances to evaluate the brand. There are two 

areas of brand assessment: financial and non-

financial [3]. 

Financial approach includes planning mergers 

and acquisitions, tax planning, accounting and 

reporting, licensing and franchising, providing 

loans, developing investor relations. Non-financial 

approach deals with brand management, brand 

portfolio formation, strategic marketing planning, 

internal communications, marketing budget, 

preparing legal documents. 

Evaluation of brand is made with the help of 

various techniques. The choice of valuation directly 

depends on the goals. In some situations, the above 

mentioned approach will work, in others it won’t. 

All methods of assessing the cost of the brand 

can be divided into three groups, as follows: 

1. Cost approach. It involves a brand’s monetary 

value can be calculated as a set of marketing 

expenses incurred by the brand owner in the entire 

history of its existence, taking into account 

discounting. This approach takes into account costs 

of research and development, artistic solutions and 

packaging, legal registration and protection, 

investments in advertising, promotion and public 

relations. The advantage of this approach is the 

possibility of direct use by the company, since it is 

quite simple to calculate all the costs. The 

disadvantage is in the possibility to use it only 

within the company, since the result of such an 

assessment is not responsible for the actual market 

value. In practice, this approach is used to determine 

the lower boundary of the brand value. If the brand 

value calculated by another method is less than the 

cost using the cost-effective method, this indicates 

that the funds were used inefficiently. 

2. Market approach (comparative). It means that 

the brand value is estimated on the basis of 

information about the sale of similar, comparative 

brands on the market. In practice, this approach is 

one of the most common. It offers a definition of the 

difference between the price of goods, the consumer 

pays for the goods of the company, and the price of 

a similar product without a brand on the market and 

multiplying this difference by the sales volume of 

this product of the company. The complexity of the 

approach is in the fact that for an objective 

determination of value, an actively functioning 

market for buying and selling brands is needed. 

Such transactions are not made so often and 

information about them is not always available. 

However, the method is convenient as it makes it 

possible to calculate the brand value in a certain 

field or area, for example, when signing a 
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franchising agreement or when obtaining an 

exclusive right to sell a particular product. 

3. Income approach. It supposes that a valuation 

is made on the calculation of how much money an 

exact brand will be able to generate income in the 

future. Scientists consider this approach the most 

effective and objective, since the ability to make a 

profit directly affects the cost. In the framework of 

the approach, a number of specific techniques are 

distinguished, the main parameters of which are 

following: the amount of cash flow, duration and 

risks associated with its receiving. A significant 

drawback of brand assessment by the methods of 

this approach is that it does not take into account the 

costs of its formation and promotion, which reduce 

the brand value [3]. Similar to this approach we 

have Interbrand discounted cash flow method 

(ranking of the world's leading brands, brand value 

is calculated as the net present value of the income 

that the brand can bring in the future). 

4. Expert approach. It is based on expert findings 

of seasonal specialists. Today it is the most 

expensive approach that can only be carried out with 

high quality experts. 

5. A combined approach. It means that within the 

framework of an integrated approach, a number of 

methods of international valuation companies are 

distinguished: 

 the methodology of the Brand Finance 

company (the approach is based on the analysis 

of three main blocks describing the brand: the 

financial condition of the enterprise, data on the 

market in which the company operates, data on 

the target audience that uses the brand); 

 the methodology of the Young & Rubicam 

company (determines the brand value by the 

brand power level, which is formed by such 

factors of its development as differentiation, 

relevance, respect and understanding); 

 the method of the company “Total 

Research” (based on the assessment of three 

general indicators of brand value: visibility, 

perception of quality and pleasure). 

The article by Gabriela Sahlins considers the 

most complete typology of evaluation [4]. 

In practice, turning to the mix of assessment 

methods, it does not specify one. The most effective 

method is considered to be an expert opinion:  an 

appeal to upscale independent experts for 

evaluation. This method is the most expensive. 

Also, there are some combined methods. They 

accept a brand evaluation, which involves a hiring a 

special company, for example, Interbrand, Brand 

Finance, Young Rubicam, Total Research. 

Meanwhile, these methods have a significant 

disadvantage: the inaccuracy of selecting indicators 

or subjectivism. Such methods may be subjective 

and imprecise in the selection of indicators, as well 

as the estimates themselves. However, these 

methods can meet various objectives of the analysis, 

the information needs of users. The example of the 

company L'Oreal provides the information 

concerning the brand influences on the activity of 

the company.  

World leader in beauty segment, L'Oréal is 

presented in 130 countries on five continents. 

Group's mission is to provide the best in cosmetic 

innovations for women and men throughout the 

world. The company's brand occupies a stable 

position in the beauty industry. According to 

Interbrand, L'Oréal rating ranks in the top 100 most 

valuable brands [5] where it takes 48
th 

place. Since 

2002, the brand has had a positive trend. The 

company’s brand value is increasing annually by 

almost 4%. The reason for the rapid growth of the 

brand can be justified by the following factors: 

relevance and authenticity of the offered products' 

rapid response to market changes.  

In theory, companies must constantly evaluate 

their brand to: 

- assess the impact of policy decisions (both 

negative and positive);  

- consider how efficiently operational 

expenditures in the short-term and long-term results 

are used;  

- form the right decisions while planning the 

budget;  

- assess the effectiveness of marketing;  

- focus on the unique methods of increasing the 

value of the brand in order not to reduce costs and 

increase sales;  
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- charge a fair price at the franchise; 

- optimize a distribution of a budget when 

drawing up the brand portfolio; 

- determine the market value of the business [6]. 

Conclusion 

For many companies today, brand value 

assessment is a fairly new and significant practice. 

There are many different methods for calculating the 

brand value, each of which has a number of 

advantages and disadvantages compared to others, it 

is quite difficult to choose a reference model. The 

lack of a unified measurement system and the 

existence of many assessment models are 

associated, first of all, with the unique nature of 

intangible assets and different interpretations of the 

brand essence, as well as with the problems of 

determining the required data and verification of 

results. Selling a brand in the absence of a 

formalized market will not provide the necessary 

information. 

It’s hardly possible to say that there is any 

particular brand value, because a brand is a unique 

asset and the determination of its value is also 

special in connection with the existence of many 

goals and methods. Therefore, no one can say for 

sure that one brand value is correct, and the other is 

not. 

Companies need to create a sustainable brand 

platform. A company hedges itself against many 

risks. Engaged in this procedure, the company not 

only meets the needs of the market, but competently 

builds a development strategy for the company as a 

whole. 

References 

1. Marketing power [electronic resource] - Access mode: 

http://www.marketingpower.com/ (09.03.2019) 

2. Ilyina V.A. Development of brand concept: Author. Dis. on 

soisk. uchen.step. cand. ehkon. Sciences: specialty 

<Economy and exercise. bunks. DHW-tion> / Ilina Victoria 

Alexandrovna [Moscow State University]. - Moscow: 2017. 

P 11-23. 

3. Brand finance [electronic resource] - Access mode:  

http://brandfinance.com/ (03.11.2019) 

4. Salinas G. A taxonomy of brand valuation practice: 

Methodologies and purposes // Brand Management. - 2017. 

- Vol. 17, № 1. - P. 42-49. 

5. Interbrand [electronic resource] - Access mode: 

https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-

brands/2018/ranking/ (09.03.2019) 

6. Shaipov S.A. Formation of the market value of the business 

on the basis of brand management model // Russian 

Entrepreneurship. - 2008. - Vol 9. - № 7. - P. 80-84. 

 

 

=====================================V V ==================================== 

http://www.marketingpower.com/
http://brandfinance.com/
https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2018/ranking/
https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2018/ranking/


 

  
«Хроноэкономика» № 5(18). Сентябрь 2019   www.hronoeconomics.ru 

53 

УДК: 338.22:01 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЦИФРОВИЗАЦИИ: ОБЗОР 

ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данеева Ю.О., аспирант 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail: umgana@mail.ru 

Научный руководитель: Данеев О,В., доцент, к.э.н. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail: ovdaneev@mail.ru 

Аннотация. Цифровизация произвела революцию в способе ведения бизнеса за счет использования 

технологий Интернета вещей (Internet of things - IoT), интенсивного обмена данными и прогнозной аналитики. 

Однако использование цифровых технологий не является достаточным; чтобы получить прибыль от 

цифровизации, требуется введение инноваций в бизнес-модели. В исследовательской литературе все еще 

остается много пробелов в анализе того, как компании могут использовать цифровизацию для преобразования 
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важности исследования цифровизации с точки зрения теории и предложение определения цифровизации, а 

также изучение ее влияния на бизнес и, в особенности, на бизнес-модели. Методы исследования включают в 

себя анализ литературы из международной базы данных, ее синтез и анализ. Таким образом, в данной статье 

рассматривается сравнительно новая развивающаяся область исследования цифровизации посредством 

обзора литературы и обеспечения ее синтеза. Это вносит вклад через создание структуры, которая 

устанавливает направление для будущих исследований, связывая цифровизацию и инновации бизнес-моделей. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Отрасли экономики вступают в четвертую 

промышленную революцию (Индустрия 4.0) 

через использование цифровизации, которая за 

последнее время произвела революцию в 

ведении бизнеса. Мы являемся свидетелями 

новой эры, когда с использованием технологий 

Интернета вещей (IoT), интенсивного обмен 

данными и прогнозной аналитики индустрия 

становится все более «умной». Это приносит 

различные преимущества, в том числе: 

автоматизация и оптимизация процессов 

mailto:umgana@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aovdaneev@mail.ru
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повышают производительность и прибыльность 

за счет экономии затрат, ускорения производства 

и значительного сокращения ошибок. 

Большинство экспертов из индустрии считают 

эту трансформацию позитивной; согласно 

последним исследовательским отчетам BCG и 

PwC, ожидается, что Индустрия 4.0 повысит 

эффективность на 15–20% и обеспечит более 

20% выручки в течение следующих пяти лет. 

Эти цифры показывают, что использование 

цифровых технологий составляет значительный 

потенциал для инновации бизнес-моделей, 

одновременно предоставляя новые возможности 

получения прибыли и создания ценностей.  

Н. Фосс и Т. Саэби в своем исследовании 

«Пятнадцать лет исследований бизнес-моделей 

инноваций» определяют бизнес-модели 

инноваций как: «разработанные, новаторские, 

нетривиальные изменения ключевых элементов 

бизнес-модели компании и / или архитектуры, 

связывающей эти элементы». Тем не менее, мы 

находим все больше свидетельств того, что 

большинство действующих компаний в разных 

отраслях недостаточно подготовлены, чтобы 

извлечь полную выгоду от применения 

цифровых технологий [7,4]. В литературе 

описаны многочисленные проблемы бизнес-

моделей, относящиеся к использованию 

инноваций. Кроме того, новым требованием со 

стороны цифровых технологии является 

обеспечение постоянного совершенствования, 

чтобы не отставать от конкурентов и обеспечить 

долгосрочную ценность для клиентов [10,11].  

Таким образом, получение выгоды от 

цифровизации напрямую связано с инновациями 

бизнес-моделей. Тем не менее, литература в этой 

области все еще зарождается, и остается много 

пробелов в исследованиях. Вследствие этого, мы 

провели обзор литературы, чтобы определить 

основные темы исследований и предложить 

направления для будущих исследований. Таким 

образом, цель статьи состоит в том, чтобы 

предложить программу исследований для 

продвижения академической дискуссии о том, 

как промышленные компании могут 

использовать цифровизацию для инновации 

бизнес-моделей.  

2. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО 

ЦИФРОВИЗАЦИИ  

Для углубления понимания цифровизации 

настоящее исследование включает систематический 

обзор литературы с особым акцентом на 

исследования, связанные с цифровизацией и 

цифровыми технологиями. Поиск литературы 

проводился по базе данных Scopus, одной из 

крупнейших междисплинарных баз данных 

рецензируемой литературы. Для осуществления 

поиска было использовано несколько ключевых 

слов, таких как Индустрия 4.0 и Интернет вещей. 

Статьи, полученные в результате первоначального 

поиска, были уточнены с помощью трех шагов, 

описанных ниже. 

Шаг 1: Нахождение подходящих публикаций 

и применение практического скрининга. Первый 

шаг начинается с настройки определенных 

практических критериев отбора, чтобы 

гарантировать, что в обзор включены только 

качественные публикации. Поэтому для первого 

поиска доклады с конференций, рабочие 

доклады, комментарии и рецензии на книги 

были исключены, чтобы сосредоточиться на 

публикациях в научных журналах и главах в 

книгах. Никаких других качественных критериев 

для фильтрации не использовалось (например, 

рейтинг журнала). Действительно, публикации о 

цифровизации не так широко представлены в 

журналах с высоким рейтингом, учитывая 

стремительное развитие данной темы. Ключевые 

слова для поиска литературы были выбраны 

таким образом, чтобы охватить цифровизацию и 

тесно связанные с ней темы: «цифровизация», 

«Интернет вещей», «Индустрия 4.0». Выбранные 

ключевые слова должны были встречаться в 

заголовке, аннотации или ключевых словах. В 

результате этого поиска было найдено 196 

статей, которые являются актуальными для 

целей анализа.  

Шаг 2: Критерий теоретического скрининга. Так 

как фокусом исследования является применение 

цифровизации в бизнесе, то с помощью проведения 

анализа аннотаций статей были выбраны только те, 
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которые соответствовали данному критерию и 

освещали экономические аспекты цифровизации. 

После второго раунда скрининга была оставлена 91 

статья. 

Шаг 3. Анализ первоначально исключенной 

литературы. Литература, исключенная на первом 

шаге, была проанализирована с точки зрения 

вклада в понимание цифровизации и 

соотнесения ее с экономикой или бизнес-

моделями. Таким образом, было добавлено еще 

15 статей. 

С помощью анализа данных по литературе 

было выявлено, что с 2012 по 2018 год 

количество статей резко увеличилось: из 106 

статей 45 было опубликовано в 2018 году, что в 

три раза больше, чем в 2016. Статьи были 

опубликованы в 73 различных журналах, 

показывая актуальность данной темы  для 

широкого круга дисциплин. Мы также можем 

заключить, что количество литературы по этой 

теме продолжит расти через 

междисциплинарные исследования. 

Мы находим, что новая литература по 

цифровизации и бизнес-моделям довольно 

широко опирается на различные теоретические 

аспекты. Таблица 1, показывает, что изученные 

темы основаны на теоретических аспектах и 

разделены на темы: цифровизация, компоненты 

бизнес-модели, а также ключевые ссылки. 

Очевидно, что исследователями используются 

несколько теоретических подходов, чтобы 

понять и объяснить явления, основанные на 

цифровизации и бизнес-моделях. 

В соответствии с другими аналогичными 

обзорными исследованиями [8], мы находим 

свидетельства низкого уровня зрелости в 

применении теоретических подходов при 

попытке понять, как цифровизация влияет на 

бизнес. Доминирующим подходом в 

исследованиях данной темы является ресурсный 

поход (RBV), который часто используется, чтобы 

подчеркнуть роль ресурсов и возможностей 

компании в поддержании ее конкурентного 

преимущества [3]. В существующих 

исследованиях обсуждается необходимость 

создания новых возможностей [5,3], инвестиций и 

развития навыков [6], совместного создания 

ценностей с клиентами [9] и больших данных в 

качестве интеллектуального и экономического 

ресурса [2], чтобы обеспечить последующее 

использование цифровизации для бизнеса. 

В существующей литературе преобладают 

аргументы о потенциале цифровизации и 

цифровых технологий, позволяющих внедрять 

инновации в бизнес-модели [7]. Однако мы 

находим свидетельства, что соответствующие 

бизнес-модели имеют решающее значение для 

получения выгод от цифровых технологий в 

экономическом, экологическом и социальном 

плане. Действительно, появление цифровых 

технологий и приложений, таких как Интернет 

вещей (IoT), Индустрия 4.0, искусственный 

интеллект, автоматизация, удаленный 

мониторинг, умные контракты, большие данные 

и облачные технологии предлагает множество 

возможностей развития бизнеса.  

В Таблице 1 показано, сколько статей 

использовало каждую концепцию, включенную 

в обзор литературы, либо в названии, либо в 

аннотации. Тем не менее, это разнообразие 

технологий и их приложений делает 

концептуально сложным определение 

цифровизации. Опираясь на предыдущие 

определения (см. Таблицу 2) и наше понимание 

области, мы определяем цифровизацию как 

«использование цифровых технологий для 

инноваций в бизнесе и обеспечения новых 

денежных потоков и возможностей для создания 

принципиально новых ценностей». В основе 

этого определения лежит мнение, что 

цифровизация - это гораздо больше, чем просто 

применение различных цифровых технологий. 

Таблица 1. Использование различных концепций, 

касающихся цифровизации, в рецензируемых статьях 

Ключевое 

слово 

Количество 

статей 

Интернет 

вещей 

44 

Цифровизация 20 

Индустрия 4.0 17 

Оцифровка 8 

Удаленный 

контроль 

2 
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Из обзора литературы были выявлены три 

основные функции цифровизации, которые 

обеспечивают создание возможностей и новых 

ценностей в бизнесе [1,5,2]. Первая функция - 

это сбор операционных данных с помощью 

датчиков, которые могут обнаруживать и 

собирать информацию с минимальным 

вмешательством человека. Во-вторых, 

возможность всеобщего соединения 

обеспечивает эффективный обмен данными 

между цифровыми устройствами через сети 

беспроводной связи. В-третьих, аналитика - это 

способность преобразовывать имеющиеся 

данные в ценные идеи и действия. 

Таблица 2. Определения цифровизации 

Ссылка Определение 

Словарь Гарднера, 2018 Цифровизация - это использование цифровых технологий для 

изменения бизнес-модели и предоставления новых возможностей 

получения прибыли и создания ценности; это процесс перехода к 

цифровому бизнесу. 

Гоббл, 2018 Оцифровка - это прямой процесс преобразования аналоговой 

информации в цифровую. Цифровизация означает использование 

цифровых технологий и, возможно, оцифрованной информации для 

создания и сбора ценностей новыми способами. 

I-scoop.eu, 2018 Цифровизация означает превращение взаимодействий, 

коммуникаций, бизнес-функций и бизнес-моделей в цифровые, 

которые часто сводятся к сочетанию цифрового и физического, как в 

многоканальном обслуживании клиентов, интегрированном 

маркетинге или интеллектуальном производстве с сочетанием 

автономных, полуавтономных, и ручные операции 

Лус Мартин-Пенья, 2018 Индустрия 4.0 поощряется внедрением цифровых технологий, 

которые стимулируют специализацию цепочки создания стоимости, а 

также взаимодействие между участниками. Индустрия 4.0 

провозглашает повышение операционной эффективности и разработку 

новых продуктов, услуг и бизнес-моделей. 

MIT Sloan Management 

review, 2018 

Цифровизация - это инновация бизнес-моделей и процессов, 

использующих цифровые возможности. 

Рачингер, 2018 Оцифровка (то есть процесс преобразования аналоговых данных в 

цифровые наборы данных) является основой для цифровизации, 

которая определяется как использование цифровых возможностей. 

Цифровизация с помощью сочетания различных технологий 

(например, облачные технологии, датчики, большие данные, 3D-

печать) открывает новые возможности и предлагает потенциал для 

создания принципиально новых продуктов, услуг и бизнес-моделей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 

БУДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В совокупности, обзор литературы позволяет 

сделать несколько выводов, которые 

представляют важные последствия для 

исследований. В частности, мы выделяем три 

теоретических последствия, которые могут 

помочь в формировании будущей 

исследовательской программы по изучению 

цифровизации и бизнеса. 

Во-первых, исследователи в основном 

сосредотачивали свое внимание на перспективах 

цифровизации и подробно изучали, как 

наилучшим образом извлечь выгоду из 

цифровых технологий [7]. Тем не менее, обзор 

литературы показывает, что исследования, 

связанные с цифровизацией, широко разбросаны 

по тематикам и существует необходимость 

проводить различие между цифровыми 

технологиями как таковыми и цифровизацией. 

Следовательно, отправная точка для новых 

исследований будет заключаться в том, чтобы 

установить общепринятое определение 

цифровизации, которое в настоящее время 

отсутствует. В этой статье мы предлагаем, чтобы 

цифровизацией называлось использование 

цифровых технологий для инноваций в бизнесе 

и обеспечения новых денежных потоков и 

возможностей для создания ценности. Это 

ставит акцент на цифровизации как на «средстве 

для достижения цели, а не на самоцели», т. е. 

обеспечение того, как извлечь выгоду из 

цифровизации с помощью инноваций бизнеса, 
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является центральным в критической дискуссии 

о цифровизации. 

Во-вторых, бизнесу требуется внедрить такие 

бизнес-модели, которые позволят участвовать в 

глобальных поставках и трансформируют 

операционную деятельность с учетом 

международного аспекта. Чтобы успешно 

использовать преимущества цифровизации 

компаниям необходимо отдавать предпочтение 

масштабируемым платформам, которые 

используют принцип модульности для 

достижения  эффективности [3,4]. Цифровые 

возможности позволяют непрерывно 

совершенствовать рутинные процедуры, 

связанные с информационными потоками, 

сервисными операциями и мониторингом. Это 

дает результат в меньшем количестве задержек и 

более качественном обслуживании клиентов, что 

имеет решающее значение для сферы услуг [9].  

В-третьих, новые бизнес-модели вызывают 

необходимость пересмотра ролей и 

обязанностей во многих индустриях. Среди 

исследователей сложилось общее мнение, что 

экосистема индустрии, оперирующая извне 

отношению к компании, станет гораздо более 

важной и существенно повлияет на создание 

ценностей, поскольку международные связи 

становятся более интенсивными, их участники 

зависят друг от друга все больше, будучи 

широко распределенными географически. 

 Это стимулирует более тесное 

сотрудничество компаний также в разрезе 

работы с данными – сбора, хранения и обмена, 

что повысит информационную прозрачность и 

даст возможности для взаимодействия между 

компаниями и совместного анализа данных. Эта 

потребность в активизации сотрудничества 

особенно полезна для молодых фирм, поскольку 

их будущее зависит от партнерских отношений. 

Вполне возможно, что существующим игрокам 

будет трудно сохранить свои сильные позиции в 

цепочке поставок, когда они столкнуться с 

другими игроками, работающими, например, над 

разработкой программного обеспечения, которое 

усилит их позиции в цепочке поставок. Поэтому 

каждая компания должна определить, какие 

партнеры будут ей необходимы для создания 

ценностей и как должно выглядеть это 

партнерство. 

Партнерство между фирмами и 

сотрудничество с клиентами обеспечивается 

цифровыми технологиями. Такой совместный 

рабочий процесс представляет различные 

сложности, поскольку приводит к 

неоднозначности распределения ролей между 

участниками. Поэтому для решения неясных 

задач требуются разные стратегии реагирования 

и разработка рабочих требований. Будут 

развиваться как вертикальные, так и 

горизонтальные отраслевые партнерские 

отношения, и инновационные центры и 

партнерства с общественными организациями 

будут приобретать все большее значение при 

цифровизации. 

Направления для будущих исследований о 

цифровизации в бизнесе могут включать в себя: 

 Как можно разрешить проблему 

цифрового парадокса, когда компании не всегда 

могут извлечь выгоду из инвестиций в цифровые 

технологии? Цифровые технологии являются 

дорогостоящими решениями, и не каждая 

бизнес-модель может гарантировать 

положительный результат. 

 Как обеспечить доступ к большому 

количеству данных, собираемых компаниями, 

которые необходимы для развития цифровых 

технологий, если неясно, как компании будут 

получать выгоду от того, что поделятся этими 

данными? В этом направлении существуют 

большие возможности исследования, как 

предоставить участникам бизнес-экосистемы 

доступ к этим данным и при этом выстроить 

процесс оплаты за пользование данными.  

 Как правильно поделить риски и доход 

между участниками бизнес-экосистемы? Какие 

финансовые аспекты должны быть 

предусмотрены при партнерстве и совместном 

создании ценностей, чтобы избежать 

оппортунистического поведения? 

В заключение, данная статья была посвящена 

обзору литературы и продвижению новых 

направлений в изучении проблем цифровизации 

в бизнесе. Обзор литературы ясно 

демонстрирует, что эти темы находятся на пути 

быстрого роста как в академических кругах, так 

и на практике. Тем не менее, большая часть 

текущих исследований раздроблена по 

дисциплинам, в значительной степени относится 

к практике и лишена концептуальной ясности. 

Наша цель состояла в том, чтобы обосновать 

важность понимания цифровизации и ее 

последствий для бизнеса. Мы надеемся, что 

будущие исследователи откликнутся на призыв к 

обширным исследованиям по этим темам и их 

взаимосвязям и тем самым будут способствовать 

развитию новых идей, как теоретических, так и 

практических. 
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Аннотация. Использование во времена мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. бюджетной политики 

обозначило новый тренд научных обсуждений о ее возможностях и необходимости. Главный вопрос: на 

сколько значимое влияние имеет рост госрасходов сегодня на выпуск в будущем? В экономике такой эффект 

количественно оценивается при вычислении мультипликатора государственных расходов, показывающих 

отношение прироста ВВП к их увеличению. В результате проведенной работы было выявлено, что между 

ВВП и государственными расходами имеется достаточно сильная прямая зависимость (𝑅2= 0,993). При 

росте единицы расходов на один пункт, ВВП растет в 2,73 раза. Однако, если на значениях наблюдается 

корреляция между динамикой госрасходов и ВВП, то это не дает возможности точно утверждать, что 

рост ВВП среагировал на рост государственных расходов, потому что возможна и обратная ситуация: 

увеличение ВВП является причиной повышения госрасходов.  Для определения влияния государственных 

расходов на ВВП использованы эконометрические методы анализа данных. Решения данной проблемы 

возможно с помощью фокусирования оценки эффективности бюджетных расходов на действующие разделы 

и направления финансирования. 
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Abstract. Use during the global financial crisis of 2008-2009. fiscal policy marked the new trend of scientific 

discussions about its capabilities and needs. The main question is: how much influence does the growth of government 

spending have on output in the future? In economics, this effect is quantified when calculating the multiplier of 

government spending, showing the ratio of GDP growth to their increase. As a result of the work carried out, it was 

revealed that there is a fairly strong direct relationship between GDP and government spending (𝑅2= 0,993). With the 

growth of a unit of expenditure by one point, GDP grows 2.73 times. However, if there is a correlation between the 

dynamics of government spending and GDP on values, this does not make it possible to say for sure that GDP growth 

reacted to the growth of government spending, because the opposite situation is also possible: an increase in GDP is 

the reason for the increase in government spending. To determine the impact of government spending on GDP, 

econometric methods of data analysis were used. Solutions to this problem are possible by focusing the assessment of 

the effectiveness of budget expenditures on existing sections and areas of funding. 
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Государственные расходы выступают одной 

из важных компонент ВВП страны. Согласно 

известному макроэкономическому тождеству 

(1), 

Y = C + I + G + NX   (1) 

где Y — выпуск; 

C — потребление; 

I — инвестиции; 

G — государственные расходы; 

NX — чистый экспорт.  

Для России в 2016 г. доля госрасходов в ВВП 

составила 35,9%. В разных странах она 

колеблется от 20 до 55%. 
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Использование во времена мирового 

финансового кризиса 2008-2009 гг. бюджетной 

политики обозначило новый тренд научных 

обсуждений о ее возможностях и 

необходимости. Главный вопрос: на сколько 

значимое влияние имеет рост госрасходов 

сегодня на выпуск в будущем? В экономике 

такой эффект количественно оценивается при 

вычислении мультипликатора государственных 

расходов, показывающих отношение прироста 

ВВП к их увеличению. Существуют различные 

мнения у экономистов на счет того, каким 

должен быть мультипликатор госрасходов — 

больше или меньше единицы, возможны ли со 

стороны эффективности бюджетных расходов 

его отличия от единицы. 

Какой эффект оказывает увеличение 

госрасходов на совокупный спрос? С точки 

зрения теории к данному вопросу можно 

подойти со стороны моделирования, но 

результат  построенной модели будет зависеть 

от вводных предположений. Для того, чтобы 

убедиться в этом, изучим уже описанное 

равенство: Y=C + I + G + NX, описывающее, что 

все, что произведено (У), должно быть кем-то 

потреблено (C + I + G + NX). Допустим, что 

госрасходы ростут, и постараемся разобраться, 

какой эффект это окажет на ВВП. 

С одной стороны равества описан спрос на 

товары и услуги в экономике за определенный 

промежуток времени. Так как госрасходы — 

одна из составляющих спроса, их рост оказывает 

прямой положительный эффект на него. Также 

увеличение госрасходов частично оказывает 

влияние на частный сектор, определяющий 

оставшиеся три составляющие спроса. 

Первое, увеличение госрасходов негативно 

скажется  на потребление домохозяйств, потому 

что их увеличение должно быть сбалансирован 

усилением совокупных налоговых сборов — 

либо одновременным, либо спустя какое-то 

время. В любом варианте упадет располагаемый 

доход домохозяйств и как следствие их 

потребление — в силу эффекта дохода. В 

стандартных гепотизах, в случае реализации 

рикардианской эквивалентности, домохозяйства 

на 100% компенсируют увеличение госрасходов, 

снижая потребление 1:1. Это дает возможность 

больше сберегать и учитывать будущий рост 

налогов. Такой пример полного замещения 

ссылается на ряд домыслов, которые в 

реальности не реализуются. Поэтому 

потребление уменьшится в меньшей мере, чем 

вырастут госрасходы. 

Второе, увеличение госрасходов носит 

негативный характер для инвестиционной 

активности бизнеса, предполагающий в 

дальнейшем увеличение налоговых сборов, 

имеющих влияние на их вид деятельности. 

Конечно, такие налоги снижают ожидаемую 

доходность проектов и отрицательно влияют на 

инвестиции. Поэтому, частные инвестиции 

вытесняются государственным потреблением, 

что в результате дает ухудшение качества отбора 

инвестпроектов, а также, к снижению эффекта от 

инвестиций. 

Третье, рост госрасходов в силу упомянутого 

выше эффекта дохода уменьшит спрос на 

импорт. В тоже время с этим будут 

увеличиваться процентные ставки из-за 

увеличения спроса на деньги в условиях 

повышения номинального ВВП в силу 

увеличения госрасходов, и национальная валюта 

укрепится, соответственно увеличится импорт. 

Поэтому, основное изменение импорта будет 

незначительным, а усиление национальной 

валюты неизбежно приведет к снижению 

экспорта. 

В итоге, можно ожидать, что увеличение 

государственных расходов будет иметь 

негативное влияниие на объем потребления 

домохозяйств, совокупных инвестиций и 

чистого экспорта. Поэтому, единственная 

компонента, направленная на увеличения 

спроса, — само государственное потребление. 

Соответственно, для получения полной 

картины нужно учитывать влияние госрасходов 

на другую сторону тождества — на 

предложение. В макроэкономической теории 

предложение товаров и услуг определяется 

тремя переменными: технологией производства, 

капиталом и эффективным трудом. В случае 
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увеличения какой-либо из этих переменных 

будет зафиксирован рост выпуска. 

Под технологией производства стоит 

понимать данные, дающие возможность 

экономике производить больше при 

фиксированном объеме капитала и 

эффективного труда. Считается, что технология 

постоянно улучшается. В зависимости от модели 

этот процесс может быть случайным или 

детерминированным. Однако в обоих случаях 

увеличения госрасходов не несет никакого 

влияния на технологию или влияет 

незначительно (за исключением ситуаций, когда 

растут ассигнования на НИОКР). 

Также, в теоретических моделях допускается, 

что капитал меняется долго. Вновь построенные 

здания и купленное оборудование нуждаются во 

времени на постройки и установки; 

инвестиционные проекты — на планирование, 

согласование и реализацию. В силу этих 

факторов капитал предполагается 

фиксированным в краткосрочной перспективе, 

это означает, что госрасходы не влияют на него 

в значительной степени. 

С другой стороны, эффективный труд, 

который рассматривается как количество 

отработанных часов с учетом различий в 

квалификации работников (час инженера 

дороже, чем час работника), является 

переменной, которая может адаптироваться к 

различным условиям в экономике в 

краткосрочной перспективе. Гибкость этой 

переменной заключается в том, что новые 

сотрудники могут быть быстро найдены, 

переведены на неполный рабочий день или 

уволены. В связи с этим возникает вопрос: как 

увеличивается объем государственных расходов 

на рост объема отработанных часов и 

соответственно производства продукта? Ответ 

зависит от уровня нескольких 

разнонаправленных эффектов. 

Сокращение имеющихся доходов 

домохозяйств из-за ожидаемого увеличения 

сбора налогов вынуждает их сокращать свое 

свободное время и увеличивать свое рабочее 

время (эффект дохода). Однако увеличение 

налоговых поступлений, которое приводит к 

снижению заработной платы домохозяйств, 

заставляет заменить рабочее время отдыхом 

(эффект замещения). 

Поэтому, общий эффект для предложения 

труда зависит от того, какой из двух эффектов 

будет наиболее значимым. Подчеркнем, что в 

случае если финансирование государственных 

расходов происходит не по причине роста 

текущих налоговых сборов, то эффект 

замещения будет не столь значимым и эффект 

дохода повлияет на увеличение предложения 

труда, а соответственно товаров и услуг. 

Общий эффект увеличения государственных 

расходов на ВВП зависит от величины всех 

эффектов для спроса и предложения товаров и 

услуг. Увеличение государственных расходов 

обязательно приведет к усилению спроса. Но это 

прямое влияние на спрос компенсируется 

уменьшением других компонентов. Что касается 

предложения, то объем продуктивных часов 

может, как увеличиваться, так и уменьшаться. 

Чтобы сбалансировать спрос и предложение 

товаров и услуг, модель часто имеет 

переменную, которая свободно адаптируется к 

новым факторам в экономике. Обычно это 

реальная или номинальная процентная ставка. 

Из анализа теоретических моделей можно 

сделать вывод, что теоретически можно 

получить довольно широкий диапазон значений 

множителя в зависимости от средств, 

финансируемых за счет государственных 

расходов, и других факторов. Однако этот 

диапазон значений настолько широк, что 

невозможно однозначно сделать вывод, 

приведет ли увеличение государственных 

расходов к росту ВВП или нет. 

В соответствии с данными утверждениям 

составим модель оценки эффективности 

государственных расходов через ВВП (2). 

𝑌𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝐺1 + 𝑢𝑡,                               (2) 

где 𝑌𝑡 – эндогенная переменная – объем ВВП 

России в годовом исчислении 

𝐺1– объем государственных расходов в целом 

по России на основании данных Минфина РФ. 

𝑢𝑡 – случайное возмущение 
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При составлении спецификации необходимо 

проверить регрессоры на значимость, используя 

Т-тест. По результатам оценки дробь Стьюдента 

для регрессора 𝐺1получилась равной 49,35. При 

условии, что критическое значение составляет 

2,12 – можно признать регрессор значимым для 

модели. 

Для проверки предпосылки о 

гомоскедастичности случайных остатков 

используем тест Голдфелда-Квандта (табл.1). 

Таблица 1. Расчет оценки параметров по первым и 

последним 6 наблюдениям выборки [5] 

                       

                      

Рассчитаем обратное значения дроби GQ и t – 

критическое (3):  

𝐺𝑄 =
6937114,784

3362930,985
= 2,06; 𝑡крит = 6,39 ,           (3) 

Так значение обратной дроби GQ получилось 

выше t крит, можно утверждать, что в модели 

отсутствует гетероскедастичность и вторая 

предпосылка теоремы Гаусса-Маркова 

выполняется. 

Для проверки предпосылки о 

некоррелированности случайных остатков 

используем тест Дарбина-Уотсона (табл.2). 

Таблица 2. Тест Дарбина-Уотсона [5] 

dw dl du 4-du 

1,872 1,158 1,391 2,609 

Так как значение дроби DW принадлежит 

интервалу от du до 4-du можно сделать вывод, 

что в модели отсутствует автокорреляция и 

третья предпосылка теоремы Гаусса-Маркова 

выполняется. 

Последним этапом для использования модели 

необходимо произвести проверку адекватности 

по наблюдению № 2007 результаты проверки 

приведены в таблице (табл.3). 

Таблица 2. Проверка адекватности по наблюдению № 2007 

Q Sy t Sy*t 

0,067 2615,577 2,131 5574,972 

Y~ Y+ Y0 Y- 

33152,04 38727,02 33247,51 27577,07 

 

Так как Y0 принадлежит интервалу от Y- до 

Y+ можно сделать вывод, что модель адекватна 

и может быть использована для проведения 

анализа. 

Запишем оцененную модель МНК в 

стандартном виде(4): 

𝑦𝑡 = 2087,973702 + 2,73059046 ∗ 𝐺1 + 𝑢𝑡,(4) 

    Sa0 = 1037,230 Sa1 = 0,05532  g = 2449,541872 

              

{
 

 
E(𝑢𝑡|𝑥2, 𝑥4, 𝑥5) = 0

D(𝑢𝑡|𝑥2, 𝑥4, 𝑥5) = 𝜎
2

Cov(𝑢𝑡|𝑢𝑡−1) = 0

Cov(𝑢𝑡|𝑥2, 𝑥4, 𝑥5) = 0

 

Исходя из полученных результатов анализа 

можно заключить, что между ВВП и 

государственными расходами имеется 

достаточно сильная прямая зависимость (𝑅2= 

0,993). При росте единицы расходов на один 

пункт, ВВП растет в 2,73 раза. Однако, если на 

значениях наблюдается корреляция между 

динамикой госрасходов и ВВП, то это не дает 

возможности точно утверждать, что рост ВВП 

среагировал на рост государственных расходов, 

потому что возможна и обратная ситуация: 

увеличение ВВП является причиной повышения 

госрасходов.  

Еще одной серьезной задачей для 

эмпирической оценки влияния роста 

государственных расходов являются ожидания 

экономических агентов. Обычно 

государственный бюджет утверждается за 

несколько кварталов до того, как он начинает 

выполняться, конечно, домохозяйства и фирмы 

могут корректировать свое поведение в 

настоящем, зная о предстоящих событиях в 

экономике. Например, компании могут 

предварительно продать дополнительные 

3,0293695 1411,81205

0,2343623 982,528532

0,97661936 916,914798

167,081748 4

140471097 3362930,98

2,41617737 12010,5874

0,16489708 4690,30813

0,98171009 1316,92016

214,699817 4

372349318 6937114,78
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рабочие места и приобрести больше 

промежуточных товаров, чтобы быть готовыми к 

предстоящему увеличению спроса на их товары 

в ближайшем будущем. В то же время наемные 

работники начнут покупать продукты на 

полученную зарплату. 

Эту проблему причинности можно решить, 

сфокусировав оценку эффективности 

бюджетных расходов на существующих 

разделах и областях финансирования, которые 

априори известны тем, что не подвержены 

изменениям, следующим за динамикой ВВП. 
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Аннотация. В данной статье приведена краткая история развития взаимодействия стран на 

протяжении различных временных отрезках. Был проведён сравнительный анализ нынешнего процесса 

глобализации с древнейшими формами взаимоотношения государств, также были отмечены определенный 

причины, которые прямо или косвенно повлиявшие на упрощения сотрудничествами между странами. Были 

выделены основные этапы развития и законодательные становления, которые повлияли на развитие торговых 

связей между государствами и международными компаниями. Также была предоставлена информация о 

проявлении глобализации в различных сферах жизнедеятельности человечества, о ее влиянии на жизнь и 

сферы жизни, о возможных перспективах и об условиях существования. И, как следствие, были выделены 

основные виды глобализации, которые сейчас существуют. Помимо перспектив и положительных аспектов 

глобализации были выявлены значительные недостатки в процессе глобализации. На основе работ известных 

экономистов, награжденных Нобелевской премией, были приведены причины и обоснования этих 

недостаткам.  Более детально была рассмотрена проблема неравенства в глобализации. Отмечены главные 

причины неравенства среди развитых и бедных государств в процессе производства. А также особые 

требования к заработным плата и предоставляемым условиям у квалифицированных и неквалифицированных 

работников в разных странах.   
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Abstract. This article provides a brief history of the development of interaction between countries over various time 

periods. A comparative analysis of the current globalization process with the most ancient forms of state relations was 

carried out, and certain reasons were noted that directly or indirectly affected the simplification of cooperation between 

countries. The main stages of development and legislative formation were highlighted, which influenced the 

development of trade relations between states and international companies. Information was also provided on the 

manifestation of globalization in various spheres of human life, on its impact on life and the spheres of life, on possible 

prospects and conditions of existence. And, as a result, the main types of globalization that now exist were highlighted. 

In addition to the prospects and positive aspects of globalization, significant weaknesses were identified in the 

globalization process. Based on the work of famous economists awarded the Nobel Prize, reasons and justifications for 

these shortcomings were given. The problem of inequality in globalization was examined in more detail. The main 

causes of inequality among developed and poor states in the production process are noted. As well as special 

requirements for wages and conditions for qualified and unskilled workers in different countries. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Что подразумевается под понятием 

“глобализация”? Глобализация – это процесс 

взаимодействия и интеграции среди людей, 

компаний, государств. Данный процесс движим 

международной торговлей и масштабным 

инвестированием, а также в нём постоянно 

применяются информационные технологии. 

Глобализация, как ни странно, связана со всеми 

сферами жизни, и влияет на окружающую среду, 

культуру, политику, экономическое развитие, но 

и самое главное: она влияет на человеческую 

жизнь, на повседневные события в мире [1, C. 

10-13].  

Глобализация — это процесс достаточно 

древний - в античные времена уже существовали 

черты похожие на глобализацию. На протяжении 

нескольких тысячелетий сначала люди, а потом 

компании занимались торговлей, то есть 

покупали и продавали товары и услуги друг 

другу, причем на больших расстояниях. 

Известным примером, который имеет множество 

сходных черт с нынешней глобализацией, 

является Великий Шелковый путь. Данная 

торговая магистраль проходила через всю Азию 

и соединяла европейские государства с Китаем 

[5, C. 923-925]. Данный пример, доказывает, что 

данный процесс совсем не новый. Но развитием 

технологий и индустриализацией производства 

всё значительно поменялось: стали открываться 

фабрики и заводы. Причем компания, имея 

определенный капитал, могла открыть 

производство в другой стране. Так начался 

крупный рост производства и постоянная 

взаимосвязь между государствами и различными 

иностранными компаниями.  

Характерным скачком глобализации ученые 

считают время, которое началось после Второй 

мировой войны. Темпы развития заметно 

ускорились из-за ряда причин, которые стоит 

обязательно отметить. Во-первых, произошло 

качественное улучшение технологий 

передвижения, то есть транспортировки. Товары 

по миру доставлялись с большей скоростью из-

за качественных преобразований в морских, 

железнодорожных и воздушных перевозках. При 

этом значимым фактором является и появление 

возможности информационной связи между 

государствами всего мира[8, С. 67-70]. Во-

вторых, огромное значение для будущей 

торговли между странами мира сыграло 

устранение политики протекционизма, то есть 

устранение барьеров для международной 

торговли. Данный шаг, который 

поспособствовал глобализации, произошел в 60-

х года 20 века после так называемого «Кеннеди – 

раунда» в рамках ГАТТ [7, C. 307-310]. И 

последним, наиболее позитивным для 

европейской торговли стало создание в 1992 

году Европейского Союза. Создание единого 

пространства имело достаточно много 

положительных аспектов: отмену всевозможных 

таможенных пошлин, возможность свободного 

передвижения труда и капитала. Также на 

территории этих государств была введена едина 

денежная валюта. Похожие попытки создания 

единого торгового пространства были между 

США, Мексикой и Канадой, получившее 

название НАФТА, а также Россия и 

большинство бывших республик советского 

союза вступили в СНГ.  

Причем в послевоенное время всё больше и 

больше чувствовалась потребность в 

преобразование устаревших систем на более 

новые. Система с высокими тарифами вывоза 

продукции за рубеж не имели огромного спроса. 

Политика протекционизма многих государств 

сказывалась на их экономике и развитии. И по 

большей мере имело скорее отрицательное, 

нежели положительное влияние, если 

рассматривать с точки зрения прогресса и 

инноваций. Именно поэтому большая часть 

правителей развитых стран стремилась выйти на 

новый уровень международной торговли – на 

свободную. Свободная система подразумевает, 

что для торговли разных стран не будет 
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ограничений и барьеров для экспорта и импорта 

их продукции. Рынки развивались, и к торговле 

товарами и услугами добавилась еще и рынок 

инвестиций. Корпорации выходили на новые 

территории – открывали свое производство в 

других странах. Наиболее банальным примером 

выхода на новые рынки является история 

компании «Coca-Cola». Начиная с 1928 года, 

компании постепенно захватывала рынки 

Северной Америки, а чуть позже за счет 

успешного маркетингового хода на 

олимпийский играх в Нидерландах стала 

известна на весь мир. Сейчас же существует 

более 200 фабрик, производящих продукцию под 

товарным знаком «Coca-Cola» находятся в 

различных странах по всему миру.  

Стоит отметить, что отличительной чертой 

глобализации является именно международной 

производство и финансовые структуры, которые 

начали активно появляется во второй половине 

20 века [2, C.131-135]. 

1. ВИДЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Глобализация представляет из себя 

достаточно сложный процесс. Этот процесс 

охватывает все сферы жизни, как общества, так 

и государства в целом. И, безусловно, 

глобализация оказывает на экономическую, 

политическую, социально-культурную и прочие 

сферы значительное влияние. Рассмотрим более 

подробный каждый из них. 

 Индустриальная (производственная) 

глобализация. Под индустриальной 

глобализацией подразумевают процесс развития 

во всем мире производственных центров, 

которые улучшат возможность компаний и 

потребителей использовать товары и услуги в 

определенных районах и государствах для 

дальнейшего производства.   

 Финансовая глобализация – процесс 

развития всемирного финансового рынка, а 

также ликвидация всевозможных трудностей для 

определенных государств и компаний, с 

которыми они могут столкнуться в будущем. 

Важным планом является усовершенствование 

доступности к внешним финансовым 

возможностям организаций для заёмщиков.  

 Экономическая глобализация – процесс, к 

которому стремятся лидирующие государства со 

времен окончания Второй Мировой войны. Ведь 

для государств экономическая глобализация 

является неотъемлемой частью развития и 

обогащения. Она предполагает установления 

международного, глобального рынка, основным 

правилом которого будет свобода обмена 

товарами и капиталом. 

 Политическая глобализация – создание 

международных организаций, которые будут 

функционировать самостоятельно, вне 

зависимости интересов тех или иных стран, и 

будут стараться обеспечить полное соблюдение 

прав граждан. 

 Информационная глобализация – 

постоянное движение информации и знаний по 

всему миру, включая отдаленные и уединенные 

территории. Также информационную 

глобализацию рассматривают как качественные 

изменения технологий, наиболее простым 

примером может служить новые научные 

открытия.   

 Культурная глобализация. Под данным 

процессов подразумевается увеличение и 

укрепления взаимосвязи между различными 

государствами посредством активного синтеза 

(обмена) идеями, отношениями, традициями и 

ценностями. То есть происходит смешения 

различных культур, причем главным 

инструментом в процесс культурной 

глобализации являются СМИ.   

2. НЕРАВЕНСТВО В БЕДНЫХ 

СТРАНАХ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

Глобализация – это процесс, связанный с 

постоянным развитием и движением. В ходе 

данной деятельности происходит расширение 

форм взаимодействия государств на мировой 

арене и как следствие расширение и увеличение 

полномочий и ответственности страны перед 

своими гражданами. С каждым годом 

взаимодействие государства в политике, 

экономике, производстве, финансовой и 

культурной сфере принесло для человечества 

множества полезных реноваций. 
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 Одной из характерных черт глобализации 

является взаимодействие и как следствие 

принятие совместных решений на основе 

собраний и обсуждений важных вопросах на 

конференциях, саммитах и международных 

совещаниях под эгидой ООН. Если сравнивать 

взаимодействие стран в различных глобальных 

проблемах, то в наше время оно достигло 

кульминации. Взаимодействие между странами 

в наши дни стало более тесным и постоянным, 

чем это было, например, после Великой 

Отечественной войны, и следовавшей за ней 

разъединённости, проявлявшейся в «Холодной 

войне». К отличительным чертам стоит отнести, 

что движение информации происходит 

значительно быстрее и дешевле, по сравнению с 

тем, как это было раньше. Также ускорилось 

движение между различными государствами: 

ежедневно транспортные средства 

осуществляют миллионы перевозок в любые 

точки мира.  

Но глобализация – не идеальный процесс. В 

сравнении со всеми положительными 

качествами происходит одна из самых быстро 

растущий проблем в мире, решение которой 

пока представляется с трудом. Эта проблема 

неравенства [3, C. 70-71]. В течение многих лет 

она приобретает всё большие и большие 

масштабы. При положительном влиянии на 

развитые и некоторые развивающиеся страны, 

экономика бедных стран не улучшается, как в 

развитых, а приходит в упадок. Большое место в 

кризисе неразвитых и плохо-развитых странах 

занимают лидирующие государства, которые 

потребительски относятся к ресурсам, которые 

находят не на их территории, не в их 

собственности [9, C. 3-5] 

Под понятием неравенства не 

рассматривается этническая, культурная, 

территориальная, возрастная или половая 

особенности. Данная проблема в мире бесспорно 

присутствует. Но при этом в мире происходит 

культурная глобализация – обмен идеями, 

ценностями, а также синтез культур и 

характерных этнических особенностей, о 

которых было подробно написано в видах 

глобализации. Неравенство в глобализации 

подразумевается, как характерные отличия в 

занятости рабочей силы, а также резких 

различиях заработных плат в тех или иных 

государствах для тех или иных сотрудников.  

Существует несколько теорий появления 

неравенства в мире и дальнейшего его роста. 

Первая теория заключается в том, что такая 

разница появилась при появлении мирового 

рынка и выхода на него большинства стран. 

Другая экономическая теория пытается 

объяснить, почему неравенство в развитых 

странах достигло такой высоты. Подробно этим 

вопросом занимался Лауреат Нобелевской 

премии - Симон Кузнец. Он считал, что рост 

неравенства был просто неизбежен в ранних 

стадиях развития свободного рынка. По его 

мнению, те, кто имел достаточно денег, могли 

достичь огромных выгод от инвестирования и от 

создания своего дела, и, следовательно, смогли 

достичь огромных выгоды. В то время как те, у 

которых не было достаточно средств для 

открытия своего бизнеса или производства, 

оставались в бедственном положении [10, C. 32-

34].  

Рассмотрим более подробно как проявляется 

неравенство на примере развитых и 

слаборазвитых государств. Для развитого 

государства рабочая сила является одним из 

важнейших ресурсов дальнейшего развития и 

благополучного существования. Поэтому 

государства, а позже компания выделяли и 

выделяют из бюджета огромные средства для 

создания квалифицированных работников, и для 

предоставления возможности дальнейшего 

совершенствования навыков и знаний путем 

прохождения курсов и специальных программ. 

Поэтому блага, произведенные в этих 

государствах, будут произведены более 

качественно благодаря навыком работников. Но 

в то же самое время условия труда, которые 

потребует сотрудник, будут значительно выше 

за счет качественного образования по требуемой 

специальности. В то время как в бедной стране, 

большая часть рабочей силы является плохо 

обученной и неквалифицированной. Из этого 
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следует, что для производства благ будут 

задействованы работники с узкой 

специальностью и нехваткой профессиональных 

навыков. Блага будут некачественными – они 

будут подвержены поломка и дефектам, будут 

иметь короткий срок службы, но при этом 

издержки производства будут в разы ниже 

средних издержек в развитых государствах [6, C. 

17-19]. 

Из выше сказанного, можно сделать вывод, 

что бедные страны для производства товаров и 

услуг задействуют много неквалифицированных 

рабочих, в то время как развитые страны 

используют высококвалифицированных 

сотрудников для производства качественных 

благ. Это может определяться территорией 

государства, культурой и основной 

деятельностью. 

Рассмотрим наиболее простой пример 

использование дешевой и квалифицированной 

рабочей силы. Например, Таиланд является 

крупнейшим производителем и экспортером 

риса. Для выращивания риса требуется не так 

много знаний, при этом для сбора урожая 

требуется много рабочих рук. Америка же 

является крупней экспортером в секторе 

финансовых услуг. Для успешной деятельности 

в данном секторе требуются 

высококвалифицированные сотрудники, с 

высшим образованием и доскональным 

пониманием возможностей и особенностей 

финансового сектора в своем государстве и в 

других [4, C. 105-107]. 

Еще одним отличием квалифицированных 

сотрудников и неквалифицированных 

сотрудников является их требования к зарплатам 

и стремления к развитию. Рассмотрим данный 

факт более подробно. По данным «Организации 

экономического взаимодействия и развития» 

зарплата обученных сотрудников на 40% выше 

платы за труд, которую предлагаются 

неквалифицированным сотрудникам. Данные 

работники с базовым образованием по 

профессии постоянно взаимодействуют с 

менеджера, обсуждают перспективы развития и 

способности достижения целей компании. 

Полностью погружаясь в рабочую атмосферу, у 

работников появляется мотивация и, как 

следствие, увеличивается продуктивность. Более 

высокая продуктивность связана с 

возможностью повышением в «карьерной 

лестнице» и с возможностью получать более 

высокую з/п за свой труд.  

В сравнение данному факту рассмотрим 

ситуацию у неквалифицированных сотрудников. 

У плохо обученных специалистов нет 

возможности двигаться по карьерной лестнице – 

они занимают свою должность на протяжении 

многих лет, зарплата остается постоянной – нет 

возможности получить прибавку в качестве 

бонусов за сверх произведённые блага. У них 

нет мотивации, следовательно, у них нет 

перспектив развиваться, увеличивая 

производительность. И как следствие 

результатом является рост неравенства среди 

работников.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С ростом международной торговли 

становится очевидным, что в приоритете 

являются как раз неквалифицированные 

работники из бедных странах. Причиной выбора 

рабочей силы из бедных государств являются их 

требования к условиям работы и заработной 

плате.  В развитых странах заработная плата у 

работников значительно выше, и требования к 

своему труду, конечно же, строже. Так было 

всегда, так будет и в будущем.  

Безусловно, привлечение дешевой рабочей 

силы в процессе глобализации имеет огромную 

популярность – компании стремятся к выгоде и к 

снижению издержек производства любыми 

путями. Но данный путь противоречит самому 

процессу глобализации – все люди равны. 

Государства и международные организации, 

целью создания которых является как раз 

контроль за правами граждан в любых областях 

– законодательной и правовой, трудовой и 

других, просто на просто игнорируют данное 

явление. Происходит неравенства прав людей: в 

развитых странах условия для труда 

благоприятные, в бедных странах картина 

совершенно противоположная. Ведь граждане 
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бедных стран работают в более тяжелых условия 

и с более низкими заработными платами. Также 

значительно увеличивается их рабочее время – 

вместо фиксированных 8 часов, люди работают 

на заводах значительно дольше, так как 

иностранные компании предлагают работникам 

почасовую оплату труда, вместо фиксированной. 

Эксплуатация наемного труда, игнорирование 

прав граждан - всё это противоречит идеологии 

глобализации и её цели. Из года в год ситуация 

лишь ухудшается. Международные организации 

не в силах контролировать использования 

наемного труда и следить за условиями работы. 

А ведь функция политической глобализации 

заключается как раз в этом.  

Жители бедных и плохо развитых стран 

чувствуют угнетение со стороны крупных 

международных компаний. И с каждым годам 

процесс глобализации доказывает свою 

неэффективность в отношении данных 

государств. Безусловно, он оказывает 

значительное влияние на богатые страны, их 

экономика растет, растет прибыль с 

производства и продажи товаров и услуг в 

другие государства. Но с другой имеются 

значительные недостатки, которые требует 

незамедлительно решения.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные положения определения самодостаточности 

региона, на примере города Севастополя, представлены основные показатели, характеризующие 

самодостаточность региона. При анализе использовался метод выравнивания финансового положения по 

среднему значению, один из наиболее часто употребляемых методов, при оценке самодостаточности региона. 

На основе расчета и анализа показателей самодостаточности был сделан вывод о слабой финансовой 

самодостаточности города, в результате чего возникла необходимость в оценке структуры бюджета 

города. Анализируя структуру бюджета, было выявлено, что Севастополь является преимущественно 

дотационным регионом, однако имеет потенциал в следующих сферах: промышленное производство, 

связанное с ремонтом и обслуживанием кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота ВМФ; 

производство специальной морской техники; транспортно-логистическая деятельность, включая морской 

порт, железную дорогу, автострады; туристическая сфера и связанные направления (гостиницы, 

рестораны); торговля; виноделие; пищевая промышленность; рыболовство; приборостроение и 

электроэнергетика. Были сделаны выводы относительно повышения самодостаточности региона, 

посредством реализации новых подходов осуществления налоговой и бюджетной политики, успешной 

реализации Стратегии развития города и развития предпринимательской деятельности с учетом отраслей, 

формирующих потенциал региона. 
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Abstract. This article discusses the main provisions for determining the region’s self-sufficiency, using the example 

of the city of Sevastopol as an example, presents the main indicators characterizing the region’s self-sufficiency. The 

analysis used the method of leveling the financial situation by the average value; one of the most frequently used 

methods, in assessing the self-sufficiency of the region. Based on the calculation and analysis of indicators of self-

sufficiency, a conclusion was made about the weak financial self-sufficiency of the city, as a result of which it became 

necessary to evaluate the structure of the city budget. Analyzing the budget structure, it was revealed that Sevastopol is 
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Conclusions were made regarding increasing the region’s self-sufficiency through the implementation of new tax and 

budget policy approaches, the successful implementation of the city development strategy and business development, 
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Одним из важнейших факторов повышения 

социально-экономического положения страны 

является качественное развитие каждого 

конкретного региона. Сбалансированность и 
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динамичное развитие отдельных 

территориальных единиц обеспечивается за счет 

финансового потенциала субъектов 

предпринимательской деятельности. Исходя из 

этого, предпринимательские структуры в 

значительной степени формируют бюджеты 

региона, чем обеспечивается его 

самодостаточность. Самодостаточность региона 

формируется не только посредством 

экономической деятельности, но и на основе 

социального капитала [6]. 

Целью данной работы является оценка 

самодостаточности города Севастополя в 

современных социально-экономических 

условиях. 

Существует множество авторских трактовок 

термина самодостаточности региона и оценки 

его уровня, однако единого мнения по этому 

поводу не сформировано.  

В целом можно отметить, что 

самодостаточность региона – это его 

способность существовать вне зависимости от 

федерального финансирования, покрывать 

бюджетные расходы и развиваться за счет 

эффективного использования собственных 

ресурсов. 

На практике, при проведении экономического 

анализа часто используют следующие 

показатели при определении самодостаточности 

региона: 

 средний душевой доход; 

 средний бюджетный доход на душу 

населения; 

 средний бюджетный расход на душу 

населения; 

 средняя заработная плата; 

 стоимость потребительского набора; 

 удельный вес потребительского набора в 

среднедушевых доходах; 

 прожиточный минимум [7]. 

Для проведения анализа самодостаточности 

города Севастополя, данные показатели 

необходимо проанализировать не только в 

динамике, но и сравнить со среднероссийскими 

и среднерегиональными. 

Таблица 1. Оценка показателей самодостаточности города Севастополя, руб. 

Показатель 

Период Среднее 

значение по 

стране (2018) 

Среднее 

значение по 

региону (2018) 
2015 2016 2017 2018 

Средний душевой доход 17882,00 24096,00 24713,00 26193,10 32609,00 25055,28 

Средний бюджетный доход 

на душу населения 
53749,65 50861,47 70821,10 89099,34 254052,42 3473,18 

Средний бюджетный расход 

на душу населения 
83788,05 59067,14 76753,47 80442,86 233388,02 3448,99 

Средняя заработная плата 21848,00 24259,00 27687,00 30968,10 43439,35 31532,00 

Стоимость 

потребительского набора 
10198,31 12494,71 13830,69 14201,92 15147,28 14344,20 

Удельный вес 

потребительского набора в 

среднедушевых доходах 

0,57 0,52 0,56 0,54 0,46 0,57 

Прожиточный минимум 9237,00 9757,00 10106,00 10152,00 10287,00 9553,38 

Анализируя динамику показателей можно 

заметить, что наиболее стабильный рост 

наблюдался по средней заработной плате и 

величине прожиточного минимума. В свою 

очередь стоимость потребительского набора 

крайне близка к среднероссийскому уровню, что 

говорит о постоянном росте затрат населения на 

товары и услуги первой необходимости. 

Рассчитав комплекс показателей, 

характеризующих самодостаточность города 

Севастополя, можно сделать вывод о 

слабовыраженной финансовой 

самостоятельности региона, особенно ситуация 

усугубляется в сравнении с общероссийскими 

значениями показателей. Севастополь 

превосходит среднерегиональные значения по 

следующим показателям: средний душевой 

доход выше на 1137,83 руб., средний 

бюджетный доход и расход на душу населения 

выше в 26 и 23 раза соответственно, величина 

прожиточного минимума выше на 598,63 руб.  
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Отставания показателей от уровня других 

регионов наблюдается по средней заработной 

плате, в среднем по региону она составляет 

31532,00 руб., а в Севастополе на 2018 год 

составила 30968,10 руб., что почти на 2% 

меньше. Стоимость потребительского набора в 

Севастополе также отстает от регионального 

уровня на 142,28 руб., что является 

незначительным отклонением. Рассматривая 

удельный вес потребительского набора в 

среднедушевых доходах можно сказать, что в 

Севастополе стоимость потребительского набора 

составляет 54% от общей суммы среднедушевых 

доходов населения, что меньше, нежели в других 

регионах округа, и является положительным 

явлением. 

Город имеет научный, рекреационный, 

промышленный потенциал и при грамотном 

подходе к их использованию регион может 

выйти на новый уровень экономического и 

социального развития, однако есть и ряд 

проблем [4]. Однако в сравнении со 

среднероссийскими показателями, значения 

города Севастополя значительно ниже, что 

говорит о низком уровне финансовой 

обеспеченности города.  

Исходя из всего вышеизложенного, возникает 

острая необходимость повысить уровень 

финансовой самодостаточности города 

Севастополя, являющегося на данный момент 

преимущественно дотационным регионом. Для 

разработки мер по повышению финансовой 

самодостаточности необходимо оценить статьи 

бюджета и выделить те, уровень которых 

является недостаточным.  

По официальным данным с портала 

«Открытый бюджет города Севастополя» было 

выявлено, что за 2018 год доля безвозмездных 

поступлений (дотации, субсидии, субвенции и 

т.д.) составила 64,85% в общей сумме доходов, в 

свою очередь доля налоговых и неналоговых 

доходов составила лишь 35,15% [2]. 

Анализируя структуру налоговых и 

неналоговых доходов отметим, что большую 

долю имеет налог на доходы физических лиц - 

55% и относительно небольшую долю - налог на 

прибыль организаций - 11% (рис. 1). Это 

свидетельствует о слабо развитой 

предпринимательской деятельности на 

территории города Севастополя, ведь налог на 

прибыль организаций напрямую зависит от 

уровня финансовых результатов организаций. 

 
Рис. 1. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Севастополь 

  

Данная ситуация показывает, что город 

Севастополь в большей степени зависит от 

государственного финансирования, из чего следует 

что необходимо увеличивать доходную часть 

бюджета города посредством достижения 

необходимого налогового уровня и прочих статей 



 

  
«Хроноэкономика» № 5(18). Сентябрь 2019   www.hronoeconomics.ru 

73 

бюджета, что достигается посредством увеличения 

предпринимательской активности региона. 

В полной мере коммерческую деятельность 

отражает показатель оборота организаций, 

который в Севастополе составляет 149451,0 млн. 

руб. Исходя из его состава, наиболее весомыми 

видами экономической деятельности являются: 

47,2% - оптовая и розничная торговля, 14,4% - 

строительство, 8,34% - обрабатывающие 

производства, 8,02% - обеспечение 

электрической энергией, газом, паром, однако 

потенциально развивающиеся отрасли еще не 

достигли значительного уровня.  

Отраслями, обеспечивающими потенциал 

развития региона, являются: промышленное 

производство, связанное с ремонтом и 

обслуживанием кораблей и вспомогательных 

судов Черноморского флота ВМФ; производство 

специальной морской техники; транспортно-

логистическая деятельность, включая морской 

порт, железную дорогу, автострады; 

туристическая сфера и связанные направления 

(гостиницы, рестораны); торговля; виноделие 

[3]; пищевая промышленность; рыболовство; 

приборостроение и электроэнергетика [5]. 

Обеспечение самодостаточности города 

Севастополя и самодостаточности регионов в 

целом, может достигаться посредством реализации 

новых подходов осуществления налоговой и 

бюджетной политики, успешной реализации 

Стратегии развития города [1] и развития 

предпринимательской деятельности, с учетом 

отраслей, формирующих потенциал региона. 
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Аннотация. Фундаментом высокой эффективности национальной экономики любой современной страны 

является как природные и трудовые ресурсы, так научно-технический потенциал государства. В современных 

условиях для того, чтобы экономике страны перейти в новое, более качественное состояние необходимо 

уделять больше внимания инновационной деятельности. В таких условиях увеличивается значимость 

наукоемких производств, как важного фактора обеспечения экономического роста. Научно-техническое 

развитие или научно-технический потенциал любой страны выступает как одна из основных движущих сил 

национальных экономик государств. Каждый новый этап научно-технологического развития, а также условия 

структурной перестройки предают решающее значение вопросу научно-технологического потенциала, 

тенденции к интенсификации развития и саморазвития на базе накопленного промышленного и научного 

потенциала. В Республике Крым виноградарство и виноделие является традиционными отраслями экономики 

региона. Винодельческая промышленность в Крыму является бюджетообразующей отраслью народного 

хозяйства и оказывается большое влияние на социально-экономические показатели региона, что доказывает 

важность и выражает цель проведения данной научной работы – рассмотрение проблем и перспектив 

научно-технологического развития отрасли виноделия. Таким образом, результатом данного исследования 

будет являться описание особенностей развития винодельческой промышленности и рассмотрение 

мероприятий, способствующих развитию отрасли и экономики региона в целом. 

Ключевые слова: научно-технический потенциал, винодельческая промышленность, проблемы отрасли, 

перспективы развития, технология.  
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Abstract. The foundation of the high efficiency of the national economy of any modern country is both natural and 

labor resources, as well as the scientific and technical potential of the state. In modern conditions, in order for a 

country's economy to move to a new, higher-quality state, it is necessary to pay great attention to innovation, in such 

conditions, the importance of knowledge-intensive industries increases as an important factor in ensuring economic 

growth. Scientific and technical development or scientific and technical potential of any country is one of the main 

driving forces of national economies. Each new stage of scientific and technological development, as well as the 

conditions for structural adjustment, betray the crucial importance of the issue of scientific and technological potential, 

the trend towards intensification of development and self-development on the basis of accumulated industrial and 

scientific potential. In the Republic of Crimea, winegrowing and winemaking are traditional sectors of the region’s 

economy. The wine-making industry in Crimea is a budget-forming sector of the national economy and has a great 

influence on the production and economic indicators of the region, which proves the importance and expresses the 

purpose of this research work - consideration of the problems and prospects of the scientific and technological 

development of this industry. Thus, the result of this study will be a description of the characteristics of the development 
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of the wine industry and consideration of measures that contribute to the development of the industry and the economy 

of the region as a whole. 

Key words: scientific and technical potential, wine industry, industry problems, development prospects, technology. 

В экономике Республики Крым отрасль 

виноградарства и виноделия является 

традиционной, оказывающая большое влияние 

на социально-экономические показатели региона 

и составляющая значительную долю в бюджете 

Крыма. В структуре пищевой промышленности 

46% занимает винодельческая промышленность. 

На данный момент наблюдается возрастание 

значения виноградо-винодельческой отрасли, 

что обусловлено следующими аспектами: 

погодно-климатические условия, уровень 

государственного регулирования, степень 

развития сырьевых баз, производственных 

мощностей, система продвижения готовой 

продукции, уровень потребления и 

потребительские предпочтения.  

По мнению Пискун Е.И., «винодельческая 

промышленность является стратегически 

значимой для экономики Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя. 

Региональные бюджеты получают значимые 

налоговые отчисления в виде акцизов и пошлин 

на продукцию винодельческой отрасли, а 

качественная продукция региональных 

производителей увеличивает социальную 

значимость и лояльность к южному региону. 

Следует также отметить, что продукция 

винодельческой промышленности пользуется 

спросом у туристов региона» [7]. 

Существуют разные направления 

использования продукции винограда, а именно, 

83 % занимает переработка на вино, 12 % 

винограда потребляется в свежем виде, 

оставшиеся 5 % используется как сырье для 

производства сушенной продукции.  

Отметим проблемы научно-технологического 

развития, с которыми столкнулась 

винодельческая промышленность Республики 

Крым, и которые оказывают тормозящее 

воздействие на уровень развития отрасли, а, 

следовательно, и экономики региона в целом [1]: 

– отсутствие возможностей для серьезного 

развития столовых и марочных вин для заводов 

Крыма, производящих винодельческую 

продукцию, в частности, говорится об 

отсутствии подвалов, специальных помещений 

для хранения и выдержки вин, также крайне 

изношено, морально и технологически, 

оборудование, что связано со слабым научно-

технологическим развитием региона, на 

недостаточном уровне ведутся исследования и 

разработки; 

– последние 20-30 лет, начиная с указа 

Горбачева о всеобщей трезвости, отмечаются 

тем, что более трети виноградников было 

раскорчевано; раньше на полуострове 

произрастало 130 тыс. гектаров винограда, на 

сегодняшний день виноградники занимают 

около 30 тысяч гектаров; 

– из-за отсутствия сырья в Крыму перестали 

производить такие уникальные вина следующих 

видов: Рислинг Алькадар, Черный доктор, Педро 

Крымское, Мускат Таврический, Мускат белый 

Ливадия, Аликант, а также были сокращены 

насаждения ценных сортов мускатного 

винограда: Рислинг, Каберне-Совиньон, Кокур.  

– нехватка квалифицированных кадров; 

– сложные периоды становления и разделения 

отечественной науки, в то время как за 

последние 20 лет область аграрных технологий 

претерпела значительных изменений. 

В связи с трансформациями, а именно, после 

вхождения Крыма в состав Российской 

Федерации, произошли значимые структурные 

изменения в винодельческой промышленности 

региона. Так, крымским предприятиям пришлось 

адаптироваться под новые условия работы и 

новое законодательство [4]. Необходимо было 

произвести следующие изменения в 

производственном процессе: 

1. Установить специальное программное 

обеспечение, которое напрямую связанно с 

системой Росалкогольрегулирования (РАР) в 

Москве, так в систему ЕГАИС заносятся любые 

действия, связанные с виноматериалом, а 

погрешность в измерениях составляет 100 

грамм. 
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2. Параллельно на каждом трубопроводе 

предприятия необходимо было установить 

счётчики, подключенные к интернету, которые 

автоматически выдают, какой объем жидкости 

прошёл по трубам. Счетчики опломбированы, 

поэтому, когда нарушается целостность пломбы, 

тогда организация теряет свою лицензию. Также 

данные счётчиков сравниваются в системе РАР с 

данными, которые предприятия вносят в 

ЕГАИС. При обнаружении несоответствия во 

второй раз у предприятия забирают лицензию, а 

вместе с тем происходит опечатывание 

производства с целью недопущения 

возможности производства фальсификата. 

Отметим, что стоимость установки, 

описанной выше, составляла около 2 млн. 

рублей, что было значительно ощутимо, как для 

небольших производств, так и для крупных 

компаний. 

Наряду с проблемой установки 

дорогостоящего оборудования у предприятий 

появилась проблема с выдачей акцизных марок. 

Так, крымские виноделы сначала получили 

только региональные акцизные марки, 

позволяющие реализовывать вино только в 

Крыму, и уже спустя год крымские предприятия 

получили возможность реализовывать 

продукцию на материке, получив федеральные 

акцизные марки. Все это способствовало 

снижению выпуска готовой продукции в 2014 

году. По данным Минэкономразвития Крыма, 

снижение составило 20,1 % по отношению к 

2013 году. 

Под новые российские реалии не все 

винодельческие предприятия смогли 

адаптироваться, так по итогам инвентаризации 

производственных мощностей за 2016 год 

отрасль представлена 32 предприятиями, из 

которых работающих – 26. Рейтинг 

производителей по прибыли от продаж в Крыму 

за 2016 год представлен диаграммой ниже. 

 

 

Рис. 1.1 – Рейтинг производителей винодельческой отрасли 

Отметим следующую проблему, характерную 

для крымских производителей, влияющую на 

технологический процесс, а именно, острая 

нехватка посадочного материала. Многие 

российские виноделы очень зависимы от 

импорта саженцев из Европы, но, так как Крым 

находится под санкциями, ввоз на полуостров 

растений из-за рубежа усложняется вдвойне. 

Посадочный материал некоторых иностранных 

питомников не проходит проверку качества, 

проводимую специалистами Россельхознадзора. 

Из-за этих особенностей импорта многие 

виноделы вынуждены становиться в очередь за 

саженцами на год вперед. Своих питомников, 

выращивающих привитые и оздоровленные 

растения в промышленных масштабах, в России 

очень мало. Поэтому очень немногие 

производители могут делать вино из модных 
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сегодня автохтонных (местных) сортов 

винограда. На сегодняшний день реализуется 

проект фирмой Alma Valley, а именно, строится 

питомник в Крыму, мощность которого более 

одного миллиона саженцев в год. Реализация 

данного проекта, в первую очередь, направлена 

на обеспечение собственных нужд, так как они 

планируют значительно расширить площади 

своих виноградников. 

В винодельческой отрасли Крымского 

региона существуют проблемы, некоторые из 

которых уже были решены, в частности: 

– запрет на законодательном уровне 

использования арендованного оборудования для 

производства и оборота алкогольной продукции; 

– выполнение следующего требования при 

продаже алкогольной продукции – наличие 

фиксированных торговых объектов и складских 

помещений общей площадью не менее 50 

квадратных метров в городских поселениях и не 

менее 25 квадратных метров в сельских 

поселениях; 

– акцизная политика, которая относится к 

крепленым винам и включает вина с 

защищенным географическим указанием и вина 

с защищенным наименованием мест 

происхождения, была приравнена к водочной 

продукции в части уровня акцизного налога.  

Произошло снижение налоговой ставки для 

вин с защищенным географическим указанием и 

вин с защищенным наименованием мест 

происхождения с 500 руб./литр до 5 руб./литр. 

Таким образом, в винодельческой 

промышленности Крыма имеются проблемы, 

которые связаны с недостаточным развитием 

научно-технологического потенциала региона, с 

несовершенной законодательной базой, слабым 

развитием научных исследований и разработок [2]. 

Отрасль виноделия является одной из 

приоритетных и перспективных для Крымского 

региона, но так как санкции со стороны 

Евросоюза и низкая доступность банковского 

финансирования тормозят развитие отрасли, 

поэтому правительством и уделяется особое 

внимание ее развитию. В рамках фестиваля 

урожая и виноделия «WineFest 2018», который 

проходил в Балаклаве, состоялась пресс-

конференция, на которой Артем Зуев, инвестор 

агрофирмы «Золотая Балка», говорил о 

необходимости возвращения престижа вин, 

произведенных в Крымском регионе. «Хорошо 

себя чувствуют, – утверждает Зуев, – только те 

предприятия, которые разливают на территории 

полуострова дешевый импортный виноматериал 

и продают его под видом крымского вина. 

Попробовав некачественное вино один раз, 

потребитель формирует негативное мнение о 

крымских винах в целом». Поэтому далее 

рассмотрим мероприятия, которые предлагают 

участники данной пресс-конференции [8]. 

«Сфера виноделия характеризуется 

специфическим набором экономических и 

нормативно-правовых механизмов 

государственного регулирования, что отличает 

ее от других отраслей производства. Перечень 

мер, рычагов и направлений государственной 

политики также указывает на специфичность 

отрасли» [5]. 

Необходимость разработки регионального 

закона о виноделии, который позволит 

определять какое вино сделано из крымского 

винограда, какое – нет. Главный эффект закона – 

это честное информирование потребителя на 

этикетке о месте происхождения винограда, 

сортовом составе, а также запрет спекуляции на 

наименовании винодельческого региона Крым и 

Севастополь производителями, которые 

производят продукцию не из местного 

винограда.  Целями внедрения данного закона на 

территории полуострова Крым являются: 

поднять престиж крымских вин, увеличить спрос 

на винодельческую продукцию, произведенную 

в регионе, увеличить приток инвестиций в 

Республику Крым. 

Некоторые винодельческие хозяйства 

имеющие свои виноградники и в Крыму, и в 

Севастополе, такие как Alma Valley и другие 

весомые участники рынка, акцентировали 

внимание на гармонизации подходов к 

формированию производственных нормативов и 

критериев качества для вин категории ЗНМП 

(вина с защищенным наименованием места 
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происхождения). Важно, чтобы они 

соответствовали как строгим критериям 

качества, которые приняты ведущими странами 

винного мира, так и достижениям в области 

экологии и агротехники. 

Продвижение вин Севастополя, так как 

Севастополь имеет большое количество 

уникальных, не похожих друг на друга 

агроклиматических зон, что позволит создавать 

уникальные, многогранные и разные вина. 

Одним из способов продвижения 

севастопольских вин является проведение 

фестивалей. Уже запланированы проведение 

фестивалей в таких крупных городах, как 

Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. 

Создание на территории города Севастополя 

экспериментальной винодельческой площадки, 

срок функционирования которой составит 3-5 

лет. Данную идею предложил успешный 

винодел Павел Швец. Создание данной 

площадки будет характеризоваться проведением 

новой винодельческой модели, а именно, будет 

происходить процесс передачи полного 

контроля за производством и качеством вина с 

защищенным наименованием места 

происхождения местному объединению 

виноградарей и виноделов. Цель создания 

данного экспериментального кластера, под 

названием «Севастополь», – повысить престиж 

российского вина, способствовать развитию всей 

винодельческой промышленности России. 

Отработанную модель производства вина 

высшей категории можно будет применить и на 

другие винопромышленные регионы страны. 

Данная идея создания и проведения 

Эксперимента уже получила предварительную 

поддержку и одобрение в Министерстве 

Сельского хозяйства и Министерстве финансов 

РФ [9]. 

«В современных условиях российская 

промышленность характеризуется высокой 

изношенностью основных фондов, старением и 

продолжающимся оттоком высококвалифициро-

ванных кадров, глубоким падением производства 

высокотехнологичных товаров, продолжающейся 

ориентацией на импортную технологическую 

базу. В связи с этим меры по технологической и 

социальной модернизации экономики нужно 

предпринимать немедленно, пока сохраняющийся 

научно-производственный потенциал еще 

позволяет реализовать заявленную президентом 

стратегию инновационного развития и 

импортозамещения» [6]. 

Для решения проблем с износом 

оборудования, для восстановления 

виноградников и переоборудования заводов по 

производству вин необходимо привлечь в регион 

капитальные инвестиции на сумму 300 – 350 

млн. руб, основная часть которых, 150 млн. руб., 

должна быть вложена на восстановление 

виноградников. Также необходимо в 

последующие пять-семь лет направить действия 

на сохранение и размножение эндемических 

крымских и других ценных сортов винограда [3].  

Для того, чтобы каждый винзавод имел 

возможность круглосуточно хранить и 

обрабатывать нестойкие биологические 

столовые виноматериалы, необходимо 

предпринять меры по восстановлению и 

построению более 40 подвалов для хранения 

вина или наземных искусственно охлаждаемых 

хранилищ. При этом, как подсчитали инвесторы, 

это будет стоить около 80-90 млн. руб.  

В 2015-2016 годы была проведена 

финансовая поддержка винодельческой отрасли 

в рамках Государственной программы развития 

сельского хозяйства Республики Крым на 2015-

2020 годы. В 2016 году в бюджет Республики 

Крым государством было выделено 95,4 млн. 

руб. На посадку виноградников в Республике 

Крым в 2018 году государство оказало 

финансовую поддержку в размере 400 млн. 

рублей, в том числе Севастополю было 

выделено – 150 млн. руб., в 2017 году суммы 

господдержки составили соответственно 441 

млн. и 97 млн. руб. [10].  

С 2014 по 2017 годы в Республики Крым 

высажено более 1,7 тысячи гектаров 

виноградников, а в 2018 году планировалось 

заложить еще 1022 гектаров. 

Министерством сельского хозяйства 

Республики Крым были приложены усилия, 
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которые привели к достижению следующих 

результатов: 

– повысились размеры субсидирования в 

винодельческой промышленности; 

– произошло снятие лимитирования по 

наличию на начало года 2 гектаров, что 

позволило участвовать в программе 

субсидирования; 

– произошло введение новых видов 

субсидирования. 

Отметим, что сейчас предприятиями 

вкладываются средства, которые направляются 

на развитие производственных мощностей:  

 – филиал «Гурзуф», который принадлежит 

Массандре, ввел в эксплуатацию новую линию 

переработки винограда; 

– на Старокрымском заводе была установлена 

новая линия розлива тихих вин; 

– такое предприятие, как Золотое поле, 

провело полную реконструкцию завода полного 

цикла; 

– винодельческое предприятие «Дионис» 

провело замену линии розлива. 

Основные перспективные направления развития 

винодельческой промышленности в будущем 

следующие: производство белых столовых вин до 3 

млн. дал в год, красных – до 1 млн. дал, столовых 

полусухих и полусладких – не менее 300 тыс. дал, 

розовых столовых по купажной схеме – до 500 тыс. 

дал, марочных – 1,5 млн. дал в и столько же 

шампанских виноматериалов. Эти планы можно 

будет осуществить посредством 200 тыс. т 

виноградного материала. Для производства 

некоторых высококачественных крепленных и 

десертных вин, таких как хересные вина, марочные 

портвейны, мускатные десертные вина, красные 

десертные вина типа Кагор, Черный доктор, 

необходимо будет использовать специально 

разработанные технологические схемы. Также 

возможным станет производство мускатных 

игристых вин, но только после восстановления 

насаждений мускатных сортов [9]. 

Такой ресурс, как BusinesStat, оценивает 

выпуск вин в России в прогнозные 2018-2021 

годы и сообщает, что выпуск будет расти в 

среднем на 3,4% в год. 

Таким образом, Крым – это уникальный 

регион, который по своим климатическим условиям 

и особенностям почвы, наиболее пригоден для 

виноградарства и виноделия. В свою очередь, вино – 

это продукт местности, существует даже понятие 

«терруарные вина», где терруар значит совокупность 

почвенно-климатических особенностей земельного 

участка. Эксперты отмечают, что будущее за 

терруарным авторским виноделием, когда винодел 

не просто представляет свою марку вина, но еще и 

ставит свое имя, подчеркивая ответственность за 

качество продукта. Поэтому также крайне важно 

восстанавливать и развивать местные сорта 

винограда. Раньше на полуострове проводились 

очень серьезные работы по районированию. Только 

на Южном берегу Крыма существует двенадцать 

районов почвы, подходящих для принципиально 

разных категорий вин.  

Заключение 

Итак, подводя итог, отметим, что научно-

технологическое развитие является важным 

вектором достижения экономического роста. 

Поэтому важно уделять особое внимание 

научному потенциалу национальной экономики. 

Так, одной из стратегических отраслей 

Республики Крым является винодельческая 

промышленность, научно-технологическое 

развитие которой связано с рядом проблем. Их 

решение возможно посредством разработки и 

реализации программ развития отрасли. Так, уже 

сейчас формируется программа развития 

винодельческой промышленности до 2030 года, 

которая направлена на решение проблем и 

эффективное развитие отрасли. Эффективное 

развитие винодельческой промышленности 

может поспособствовать представлению 

Крымского региона как аттрактивной 

дестинации для туристов со всего мира, что, в 

свою очередь, положительно скажется на 

экономике полуострова.  
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Аннотация. Стратегия социально-экономического развития города Севастополя нацелена на лучшее 

использование имеющихся возможностей, предотвращение возможного негативного внешнего воздействия на 

экономику муниципального образования и на его постоянное развитие. В данной статье рассмотрены 

основные проекты Стратегии социально-экономического развития г. Севастополя до 2030 года: «Умный 

город», «Терруар Севастополь» и комплексное развитие территории 7 км Балаклавского шоссе города 

Севастополя. 

Данные проекты помогут не только улучшить условия жизни, но и дадут возможность наслаждаться 

истинной красотой города-героя Севастополя его жителям и туристам.  

Также в данной работе представлены: прогноз ключевых индикаторов реализации Стратегии социально-

экономического развития города Севастополя с 2018 г. до 2030 г., основные направления реализации 

Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 г. и основные условия реализации 

вышеизложенных проектов. 

Ключевые слова: город, социально-экономическое развитие, стратегия, прогноз, г. Севастополь. 
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Abstract. The Strategy of socio-economic development of the city of Sevastopol is aimed at the best use of the 

available opportunities, preventing possible negative external impact on the economy of the municipality and on its 

continuous development. This article discusses the main projects of the Strategy for Socio-Economic Development of 

the City of Sevastopol up to 2030: “Smart City”, “Terroir Sevastopol” and the complex development of the territory of 

7 km of the Balaklavsky highway of the city of Sevastopol. 

These projects will help to not only improve living conditions, but also provide an opportunity to enjoy the true 

beauty of the hero-city of Sevastopol to its residents and tourists. 

Also in this paper are presented: a forecast of key indicators for the implementation of the Strategy for Socio-

Economic Development of the City of Sevastopol from 2018 to 2030, the main directions for implementing the Strategy 

for the Socio-Economic Development of the City of Sevastopol until 2030 and the main conditions for the 

implementation of the above projects 

Key words: city, socio-economic development, strategy, forecast, Sevastopol. 

Стратегия социально-экономического 

развития представляет собой систему 

мероприятий, ориентированных на достижение 

долгосрочных целей. Это учитывает вклад всех 

участников в решение поставленных задач. В 

основу стратегии социально-экономического 

развития заложены высокие, достойные, но в то 

же время достижимые цели. Эта программа 

ориентирована на превращение города в 

динамично развивающийся субъект Российской 

Федерации с соответствующей трудоемкостью и 

деловой инициативой, последовательной и 

разумной государственной деятельностью [5, с. 

10]. 

Актуальность данной темы заключается в 

том, что местные органы власти начинают 
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понимать необходимость разработки стратегий, 

направленных на решение проблем занятости, 

экономического развития и обновления 

муниципалитета. Стратегия направлена на более 

эффективное использование имеющихся 

возможностей, предотвращение возможных 

негативных внешних воздействий на экономику 

муниципалитета и на непрерывное развитие. 

Цель данного исследования заключается в 

изучении «стратегии социально-экономического 

развития города Севастополя до 2030 г.» (далее - 

Стратегия) и условий её реализации. 

В данной статье воспользуемся методом 

экономического анализа и спрогнозируем 

примерные значения ключевых показателей 

социально-экономического развития г. 

Севастополя. 

Над темой разработки и реализации стратегии 

социально-экономического развития работают 

большое количество как отечественных, так и 

зарубежных ученых. Проблемам социально-

экономического развития регионов посвящены 

работы таких ведущих ученых-экономистов как 

Пискун Е.И., Воронин А.Г., Кулешов В.В. и 

другие. 

Севастополь - город на юго-западе 

Крымского полуострова, на берегу Черного 

моря. Незамерзающий морской торговый и 

рыбный порт, промышленный, научно-

технический, рекреационный и культурно-

исторический центр. Основная военно-морская 

база Черноморского флота Российской 

Федерации находится в Севастополе. Город 

Севастополь входит в перечень исторических 

поселений федерального значения России и в 

список исторических населённых мест Украины 

[7]. 

Динамика развития экономики города, 

ускоренный темп роста качества жизни 

населения создают привлекательную 

инвестиционную среду, которая формирует 

новые рынки товаров и услуг, внедрение 

высокотехнологичных отраслей производства и 

реализацию стартапов [8, с. 217]. 

Основными направлениями реализации 

Стратегии являются: 

 организация производства в 

промышленности, которое связано с ремонтом и 

обслуживанием кораблей и вспомогательных 

судов Черноморского флота ВМФ Российской 

Федерации, а потом (с повышением мощности) 

кораблей и судов остальных флотов РФ; 

 организация технического сервиса и ремонт 

техники под заказ Министерства обороны 

России и общественных организаций; 

 организация транспортно-логистической 

деятельности; 

 организация туристической деятельности, в 

том числе (после снятия санкций) 

международной, превращение города в 

цивилизованный курортный город, в том числе 

круглогодичное курортное обслуживание, 

развитие всех видов туризма, в том числе 

однодневного; 

 создание возможностей для развития новых 

направлений деятельности и создания 

инновационных продуктов совместно с вузами и 

институтами РАН, организация технопарков, 

создание индустриальных парков; 

 создание условий для развития 

предпринимательства и обустройства 

инфраструктуры для обслуживания бизнеса и 

населения (финансовые, юридические, 

страховые, консалтинговые, проектные, 

офисные и другие организации); 

 организация развитой сферы торговли и 

услуг, передача государственных, 

муниципальных и коммунальных услуг в 

электронном формате; 

 создание внутренних условий для развития 

посредством городских проектов организации и 

перестройки городского пространства 

(строительство дорог, развязок, автостоянок, 

жилых, офисных, торговых и других центров; 

строительство спортивных сооружений, центров 

культуры и искусства; обустройство улиц, парков, 

площадей, набережных, дворы, фасады и подъезды 

домов); 

 организация эффективной отрасли по 

переработке и утилизации промышленных и 

коммунальных отходов, организация 

экологического технологического парка 2. 
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С 2014 года Правительство Севастополя 

инициировало ряд приоритетных проектов, 

общей целью которых является развитие 

социально-экономического потенциала региона, 

повышение качества жизни населения, 

формирование инвестиционной 

привлекательности региона, а также 

привлечение частных инвестиций 1. 

Жемчужиной в сфере туристско-

рекреационного потенциала Севастополя станет 

создание первой и единственной в России 

яхтенной марины международного класса в 

Балаклаве. Проект комплексного развития 

территории бухты предполагает новую 

концепцию архитектурной и инфраструктурной 

модернизации 10, с.80. 

Что касается инновационных проектов, то 

масштабная цифровизация основных 

направлений развития города, в кратчайшие 

сроки реализуемая в рамках проекта «Умный 

город», ставит Севастополь в авангарде 

регионального развития Российской Федерации 

и формирует устойчивое сознание образа города 

будущего 9, с.5. 

Проект реализуется в рамках Стратегии и 

нацелен на проведение комплексной 

«интеллектуальной» модернизации всех 

отраслей жизнедеятельности региона. «Умный 

город» заложит основу для полной 

трансформации городской среды Севастополя в 

среду с широким применением 

информационных технологий и объединит 

информационные системы и «умное» 

оборудование, используемое в: ЖКХ, 

здравоохранении, образовании, 

информатизации, системах безопасности, 

транспорте и туризме. 

На базе общегородской цифровой платформы 

реализация проекта обеспечит оперативный 

анализ больших объемов данных и 

своевременную адаптацию под меняющиеся 

потребности населения и бизнеса. 

В рабочую группу проекта вошли 

представители профильных департаментов и 

управлений Правительства Севастополя, 

федеральных органов исполнительной власти, 

заинтересованных предприятий и организаций – 

всего более 35 человек, среди которых 5 

кандидатов и 6 докторов наук. Активное участие 

в проекте принимает Севастопольский 

государственный университет, на базе которого 

26 декабря 2017 года был создан проектный 

офис. Кроме того, открытый сбор предложений в 

проект был проведен на портале Правительства 

Севастополя. 

Утвержденная концепция формирования 

цифровой среды Севастополя «Умный город» 

тесно переплетается с федеральным проектом 

«Безопасный город» и предполагает создание 

Единого центра оперативного реагирования, 

интеллектуальной системы городского 

видеонаблюдения, развитие городской системы 

оповещения. 

Проект также развивает идеи, воплощенные в 

федеральной программе «Цифровая экономика», 

в которой цифровые данные считаются главным 

моментом изготовления во всех сферах 

социально-экономической работы, повышения 

конкурентоспособности товаров и услуг, 

повышения качества жизни граждан, 

обеспечение экономического роста 10, с. 98. 

Не стоит забывать про то, что Севастополь 

является старейшим винодельческим регионом 

Российской Федерации. История виноградарства 

и виноделия здесь насчитывает порядка 2500 

лет. Приоритетный проект «Терруар 

Севастополь» – развитие и комплексный 

маркетинг винной провинции на землях города 

Севастополя путем создания винодельческого 

бренда. 

Проект ориентирован на формирование в 

Севастопольской зоне сети небольших 

винодельческих предприятий полного цикла. 

Проект предполагает развитие таких крупных 

хозяйств как: ООО «Инкерманский завод 

марочных вин», Uppa Winery, АО «Артвин», 

ООО «Агрофирма «Золотая балка», ООО 

«Севастопольский винный завод -АГРО», АО 

«Софьи Перовской».  

Объем планируемых инвестиций в данный 

проект составляет от 100 млн. руб. 10, с. 103. 
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Планируется комплексное развитие 

территории 7 км Балаклавского шоссе города 

Севастополя. Реализация проекта решит ряд 

проблем, с которыми сталкивается Севастополь 

на данном этапе своего развития: 

 отсутствие современного автовокзала, 

соответствующего международному уровню; 

 проблему ограниченного доступа средних и 

малых сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Крыма к рынкам сбыта 

продукции в городе Севастополе; 

 отсутствие современных оптовых баз и 

свободных мощностей по переработке 

сельхозпродукции и глубокой заморозки, и, как 

результат, завышенная цена конечной 

продукции, недостаточный уровень потребления 

свежей продукции. 

Общая площадь застройки объектами 

капитальными строительства составит 192 300 

м². Планируемый бюджет проекта составит 

около 7 млрд. рублей частных инвестиций 10, с. 

110. 

Стоит отметить, что с 1 января 2015 года в 

Севастополе функционирует свободная 

экономическая зона, предусматривающая 

специальные налоговые преференции и льготы 

для своих резидентов 3. 

Осуществление Стратегии может позволить 

не только лишь изменить экономику и добиться 

удобных условий для жизни, работы и 

самореализации жителей города, но и в корне 

поменять состояние Севастополя в рейтинге с 

другими регионами 4, с. 81. 

Исходя из Стратегии, можно сделать 

приблизительный прогноз ее основных 

показателей реализации. 

Представляем прогноз основных показателей 

реализации Стратегии в табл. 1.  

Таблица 1 - Прогноз ключевых индикаторов реализации Стратегии 

№ Показатели 
2018 

(факт) 

2024 

(прогноз) 

2030 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 

Макроэкономика 

1 Валовый региональный продукт, млрд. руб. 57,3 80,2 97,9 

2 ВРП на душу населения, тыс. руб. 125,6 155 177,3 

3 ВРП на занятого в экономике, тыс. руб. 319,5 406 454,2 

4 Объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб. 16,2 21,5 28,8 

5 Доля внебюджетных инвестиций, % 27,4 80,6 80,6 

6 Отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП,% 28,3 26,8 29,4 

7 Объем инвестиций в основной капитал на одного занятого в 

экономике, тыс. руб. 
90,5 108,8 133,6 

Занятость 

8 Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. 179,4 197,4 215,4 

9 Среднегодовая численность занятых в обрабатывающей 

промышленности, тыс. чел. 
16,8 18,8 22,5 

10 Уровень безработицы (по методологии Международной 

организации труда), в % 
6 4,9 4,5 

Транспорт 

11 Грузооборот порта, млн. т. 1,75 3,5 5 

12 Перевезено пассажиров воздушным транспортом, млн. чел. 0 0,98 1,17 

Бюджетная эффективность 

13 Налоговые и неналоговые доходы бюджета города 

Севастополя, млрд. руб. 
12,5 18,7 24,4 

14 Налоговые и неналоговые доходы бюджета города 

Севастополя на душу населения, тыс. руб. 
27,4 36,2 44,1 

Туризм 

15 Количество номеров в коллективных средствах размещения, 

тыс. ед. 
8,1 12,3 12,7 

16 Количество туристов в коллективных средствах размещения, 

тыс. чел. 
365 474 490 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

Демография 

17 Численность постоянного населения, тыс. чел. 456, 6 517 551,8 

18 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. 72,7 73,9 74,9 

19 Миграционный прирост, убыль (-) населения, на 1000 

человек населения 
29,1 19,1 13,9 

Уровень жизни 

20 Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций, тыс. руб./мес. 
28,6 42,5 63,4 

21 Коэффициент доступности жилья, лет 6,1 3,9 3 

22 Отношение оборота сектора розничной торговли к обороту 

сектора услуг, раз 
2,1 1,9 2 

Образование 

23 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 

первую смену, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

98 100 100 

Здравоохранение 

24 Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 

тыс. населения) 
840 622 536 

25 Смертность от новообразований (в том числе от 

злокачественных) (на 100 тыс. населения) 
208,4 190 179 

26 Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения) 11 9 6,7 

Жилье и ЖКХ 

27 Площадь жилья, приходящаяся на 1 жителя, кв. м 18,7 23,3 24,2 

28 Ввод жилья в результате нового строительства, кв. м на 1 

жителя 
0,46 0,81 0,82 

29 Уровень охвата населения услугами централизованного 

водоснабжения, % 
89,6 97 97 

30 Уровень газификация жилья в 

сельской местности, % 
50 70 100 

Экология 

31 Площадь зеленых насаждений, приходящаяся в среднем на 

одного городского жителя, кв. м. 
866,6 765,3 715,9 

32 Объем сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения, в общем объеме сточных вод, % 

94,9 97 97 

Безопасность 

33 Количество преступлений, зарегистрированных в отчетном 

периоде по ст.105 УК РФ (убийство), ед. на 100 тыс. 

населения 

7,2 5,4 2,5 

34 Смертность от дорожно-транспортных происшествий, на 100 

тыс. населения, человек 

11,2 5,7 4,4 

 
На основании днных таблицы 1 можно 

сделать вывод, что ключевые индикаторы 

реализации Стратегии будут только улучшаться 

и никаких негативных прогнозов не 

наблюдается. 

Главными условиями реализации стратегии 

социально-экономического развития города 

Севастополя являются: 

 финансовая поддержка государства; 

 правительство г. Севастополя должно иметь 

стратегию социально-экономического развития в 

виде системы четких стратегических указаний и 

осуществлять указания строго в соответствии с 

оперативным планом реализации стратегических 

изменений; 

 все основные моменты стратегии 

социально-экономического развития г. 

Севастополя и текущие стратегические указания 

должны быть доведены до сведения всех 

жителей региона 6, с.14. 
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Abstract. This article discusses the potential of one of the modern technologies - Blockchain. The meaning of the 

definition is determined, the basic principles of the technology are described, and the possibilities of its use in various 

fields are also given. The development and application of the blockchain is reflected not only in commercial activities, 

but also at the state level. The study was conducted by analyzing large amounts of information, both from Russian and 

foreign sources. The article shows the economic expediency, as well as the potential usefulness of using this technology 

at the present time and in the future. The main examples of states actively implementing blockchain technology are 

Russia and Germany. In addition, the widespread use of the blockchain by various organizations, including 

supranational ones, is shown. Perspective projects for implementing cloud technologies in order to optimize various 

processes are considered. The relevance of blockchain technology in relation to socio-economic, health and other areas 

is reviewed. The aspects of using cryptocurrencies in the Russian and foreign markets are affected. Thus, the result of 

the study is confirmation that the technology continues to develop and find new ways to employ it. Soon, this trend will 

continue.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается потенциал одной из современных технологий – Блокчейн. Определено 

значение термина, описаны основные принципы работы технологии, а также приведены возможности её использования в 

различных сферах. Также отражено развитие и применение блокчейна не только в коммерческой деятельности, но и на 

государственном уровне. Исследование проводилось с помощью анализа больших объемов информации, как из российских, 

так и из зарубежных источников. В статье показана экономическая целесообразность, а также потенциальная 

полезность использования данной технологии в настоящее время и в будущем. В качестве основных примеров государств, 

активно внедряющих технологию блокчейн, приведены Россия и Германия. Кроме того, показано широкое применение 

блокчейна различными организациями, в том числе наднациональными. Рассмотрены перспективные проекты внедрения 

облачных технологий в целях оптимизации различных процессов. Показана актуальность технологии блокчейн 

применительно к социально-экономической, здравоохранительной и другим сферам. Затронуты аспекты применения 

криптовалют на российском и зарубежном рынке. Результатом исследования является подтверждение того, что 

технология продолжает развиваться и находить себе новое применение. В ближайшее время данная тенденция 

сохранится. 

Ключевые слова: «биткоин», блокчейн, цифровая экономика, смарт-контракт, энергетика, инновации, «мастерчейн» 
 

Introduction 

«The blockchain technology is a divided and 

decentralized database which document past and 

completed transactions independently». [3, C. 31] 

The database is constantly expanding chronologically 

with a linear sequence like a network that connects 

new elements to existing blocks. At first glance the 

system doesn’t seem complicated. When one block is 

full the system makes the next one. Each block 

contains the control data for all previous blocks. All 

transactions are concluded and stored in one block, 

and it is placed and available on all computers 

connected to the network.  

This happens without «the third person», i.e. in 

these operations are not involved other objects and 

unnecessary events. This allows to save error-
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protected information. The blockchain is known as 

the technology that is fundamental when Bitcoin is 

used. However, the scope of operation and 

application of this system is enormous. Thus, the 

blockchain can and should be considered as a 

cryptocurrency-independent technology which allows 

secure «exchange of values» [2]. 

 
Fig. 1. Schematic representation of blockchain device technology 

[1] 

Nowadays there are many enterprises based on 

this blockchain technology. The most interesting 

organizations will be studied further. For example, 

the «Bitnation» which is an enterprise and calls itself 

the first «electronic state» of the world based on 

blockchain technology. This company offers to 

customers a row of services which are typically for 

traditional countries, such as identity card, 

confirmation of important events (notary services) or 

loan history, assurance, etc. The project has also 

developed a land register for Ghana and has tested 

property, where 70% of this amount wasn’t registered 

properly discouraging to implement in real estate 

investment and granting loans. The «Bitnation» in 

cooperation with the government of Estonia has 

created the notarial blockchain service for residents 

of Estonia in November 2015. [4, C.123] 

Methods 

Moreover, Sberbank certifies the system of the 

document flow using blockchain technology. Experts 

estimate that the blockchain technologies will allow 

to reduce the costs of the banks about 80%. «Smart 

Contracts» will be concluded which make 

transactions quicker and cheaper.  

As mentioned, with using blockchain technology 

becomes possible application of «Smart Contracts». 

Features such as fast and transparent execution of 

transactions in a short period of time are very 

important for the counterpart. This, in turn, is very 

similar to the system of modern electric power 

industry in the world. Therefore, «Smart Contracts» 

will also be relevant for this area. The existence of 

mobile structures, such as «small decentralized power 

plants that store energy-related data or other electronic 

products allow to observe and use blockchain 

technology in order to apply this system for 

transactions with embedded electronic technology» [5] 

Another indicator of the popularity of smart 

contracts is the number of transactions made with 

bitcoin. The graph shows the number of transactions 

with bitcoin per day. The vertical scale shows the 

number of operations, and the horizontal the 

moment of time. Significant growth has been 

observed over 10 years, starting in 2009. The 

maximum value was recorded on December 14, 

2017 when 490,000 operations were completed. In 

2017 and 2018, there was a decrease in the number 

of operations, which is associated with state 

regulation of bitcoin, and with the consideration of 

the legislative regulation of cryptocurrencies in 

developed countries. However, the dynamics show 

that over the past two years, Bitcoin has been 

actively trading again. The proof of this is that every 

day there is an average of 400,000 operations with 

bitcoin. Indirectly, this indicates confidence in the 

blockchain system and smart contracts, respectively. 

 
Fig. 2. Confirmed Transactions Per Day [6] 

Results 

It’s worth noting that in our country, the blockchain 

platform is a popular development direction. Thus, 

Sberbank in 2015 took an interest to this technology. 

The Big Data Specialists and even blockchain 

developers were hired. Consequently, already in 2017, 

the first international transaction based on blockchain 

was carried out and the further development of 15 pilot 

projects was announced, including the most important 

– «Masterchain». As a result, in 2018 was opened the 

blockchain laboratory in which projects were being 

implemented and innovative networks were being 
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developed. In addition, the laboratory collaborates 

with other market participants and conducts 

information and educational activities as part of the 

popularization of blockchain technology. Even though 

in 2019 Sberbank abandoned the «Masterchain» 

platform, it is planned to replace it with international 

counterparts. [9] So, the projects launched earlier, will 

continue to function. For example, one of the most 

successful projects is the document management 

system, which is actively used by Sberbank. It is not 

related to financial services but involves the exchange 

of documents in an encrypted form. Also, with the help 

of the blockchain platform, the system of verification 

of supplies between «M.Video» and «Sberbank 

Factoring» was greatly simplified. In order to optimize 

the process of reconciling supply documents, a registry 

was used. It hashed the data, verified and stored using 

blockchain technology. In addition to Sberbank, 

company «S7Airlines» with the support of Alfa Bank 

became interested in the blockchain technology. 

Together they began to automate the process of selling 

tickets. A special platform based on Ethereum was 

created, which made it possible to use the system of 

smart contracts when tickets are selling. The 

«Megafon» company issued securities, the purchase 

and sale of which was carried out on the basis of the 

blockchain [8]. 

Finally, speaking about the potential of blockchain 

technology, it’s important to notice the Ministry of 

Health which directed its efforts to creating a 

blockchain platform where medical records will be 

stored. Patients will be able to determine for 

themselves who will get access to health data. The 

Agency for Housing Mortgage Lending offers the use 

of cloud technology for shared-equity construction. 

The solution will optimize the exchange of 

information between «Rosreestr» and the 

Compensation Fund. It is planned to form a system 

based on blockchain technology in Russia to store 

information about the education and work experience 

of Russian citizens. This idea will surely interest 

employers, but the data is confidential. 

Accommodation is possible only with the consent of 

citizens. Universities expand their training programs, 

including lectures and blockchain practices. The 

emphasis is on the application in different industries. 

Interdisciplinary units for bachelors and masters are 

being developed. So, MGIMO began to train lawyers 

in the field of blockchain. The Moscow City Council 

is planning a solution to digital management city. It is 

supposed to combine healthcare and housing and 

communal services. Cloud technologies will help to 

increase the transparency and security in the real 

property market. 

However, at this stage in the development of the 

blockchain, we can’t talk about a single well-

established cloud technology platform. Nevertheless, 

the promising pilot projects are already operating in 

the economic sphere, as well as in the system of state 

and municipal government in Russia. So, under the 

State Duma of the Russian Federation, an Expert 

Council on digital economy and blockchain 

technologies has been formed. The advisory body 

deals with issues of legislative and information 

support for distribution register systems. In addition, 

Russia holds annual cryptocurrency and blockchain 

events in the form of lectures, presentations and 

discussions. An example is the annual Blockchain 

Conference Moscow which is dedicated to the 

prospects of using distribution registers in the non-

financial sector and cryptocurrency management in 

Russia. However, there are other popular forums [10] 

Conclusion 

In conclusion, the blockchain system in Russia 

still has to go through many changes, however, the 

prerequisites for its successful functioning are being 

laid right now. 

Speaking about the benefits of using blockchain 

technology in our country, the effect is predicted will 

be positive. At the conference «CIPR-2019» 

conducted for the first time in may was noticed that 

the potential economic effect of implementation 

distributed registry technology (blockchain) in Russia 

by 2024 may exceed 1.5 trillion rubles. From this 

money 600 billion rubles will go to digitization of 

business processes and 300 billion rubles to reducing 

the quantity of intermediaries and decreasing the 

counterfeit products. Also stated about impact on the 

shadow sector of the Russian economy. The effect of 

the reduction the volume of the shadow economy by 

2024 will be 250 billion rubles, and 185 billion rubles 

will be spent on additional income. Accordingly, it’s 
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important to notice that the technology continues to 

develop, and new forms of its application are found, 

in this connection its use is cost-effective. [7] 

The advantages of blockchain technology: 

economy of time (reduced transaction 

synchronization time); cost reduction 

(discontinuation of overhead and intermediary costs); 

risk reduction (reduced risk of online manipulation, 

deceit and criminal activity in the Internet); 

confidence (high reliability of everyday operations). 

In Germany there is an innovative development of 

the application of the technologies: «the blockchain 

technology is one of the new «digital drivers of the 

energy revolution».  

 
Fig. 3. Power distribution scheme with and without blockchain 

[1] 

Besides, [1, C. 63] promising direction for future - 

the «Internet of the energy» can be used for entering 

offers and inquiries in the real time. For example, 

trade with the electricity would be possible directly 

between producer and consume without 

intermediaries. So, the main benefits are that 

transaction costs are significantly reduced, and trade 

becomes quicker. However, it also more reliable, 

because most of the data information exists in 

separate blocks. 

In conclusion, the blockchain technology is 

perspective direction and has a wide scope of the 

application both in Russia and in Germany. 
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Аннотация. В условиях нестабильности финансовых рынков и макроэкономической ситуации 

увеличивается необходимость совершенствования инструментов банковского управления рисками. Новые 

экономические реалии обуславливают потребность в поиске более совершенных и улучшенных подходов оценки 

степени уязвимости банковского бизнеса к возможным негативным событиям. К числу таких способов оценки 

относится процедура стресс-тестирования, применяемая в качестве количественного инструмента для 

анализа и прогнозирования финансовой стабильности, а также для надзора, антикризисной и 

макропруденциальной политики. Данный инструмент стал активно использоваться регулирующими органами 

по всему миру, в особенности после глобального финансового кризиса 2007 - 2008 гг. Предметом исследования 

в статье являются инструменты стресс-тестирования банковского сектора. Были рассмотрены и 

сопоставлены существующие инструменты стресс-тестирования, проанализирован опыт проведения 

макропруденциального стресс-тестирования банковского сектора в разных странах, а также 

сформулированы дальнейшие перспективные направления изучения и совершенствования практики 

использования инструментов стресс-тестирования. В работе используются общенаучные методы анализа и 

обобщения литературы для исследования различных аспектов проведения стресс-тестирования. Результатом 

работы является обзор эмпирических исследований, посвященных макропруденциальному стресс-

тестированию, а также анализ практической реализации этой процедуры. 
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Abstract. In the conditions of instability of financial markets and the macroeconomic situation, the need to improve 

banking risk management tools is increasing. New economic realities necessitate the search for more advanced and 

improved approaches to assess the degree of vulnerability of the banking business to possible negative events. Among 

these assessment methods is the stress testing procedure, which is used as a quantitative tool for analyzing and 

forecasting financial stability, as well as for supervision, anti-crisis and macroprudential policies. This tool has become 

actively used by regulatory authorities around the world, especially after the global financial crisis of 2007-2008. The 

subject of this article is the banking sector stress testing tools. The existing stress testing tools were reviewed and 

compared, the experience of conducting macroprudential stress testing of the banking sector in different countries was 

analyzed, and further promising areas for studying and improving the practice of using stress testing tools were 

formulated. The work uses general scientific methods of analysis and generalization of the literature to study various 

aspects of stress testing. The result of the work is a review of empirical studies on macroprudential stress testing, as 

well as an analysis of the practical implementation of this procedure. 
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Важнейшим аспектом функционирования 

системы, в том числе банковской, является ее 

непрерывная и устойчивая деятельность. Для 

обеспечения бесперебойного функционирования 

системы необходимы достаточные и 

необходимые условия, которые в значительной 

степени определяются ее внешней и внутренней 

средой. К элементам структуры внешней среды 

относятся институциональная и 

инфраструктурная среда, состояние экономики. 

Каждый из названных элементов в разной 

степени влияет на непрерывность деятельности 

кредитных организаций. Не вызывает сомнения, 

что в последнее десятилетие влияние внешней 
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среды на стабильное функционирование банков 

существенно возросло [1]. В этой связи особо 

следует выделить макроэкономическую 

стабильность и регулирование. Негативное 

воздействие этих факторов в последние годы 

выразилось в снижении деловой активности в 

экономике, высокой стоимости кредитных 

ресурсов и росте регулятивных издержек в связи 

с ужесточением регулирования. В этих условиях 

внутренние проблемы деятельности 

коммерческих банков, обусловленные 

повышением риска и усложнением механизмов 

управления ими, должны адаптироваться к 

влиянию внешних факторов с целью их 

нейтрализации. Не случайно достаточно активно 

менеджмент банков прибегает к специальным 

инструментам оценки степени уязвимости 

деятельности к внешним воздействиям, что 

позволяет создать соответствующие защитные 

меры для поддержания финансовой 

устойчивости. 

В этой связи банки и регуляторы осознали 

необходимость в поиске инструментария, 

позволяющего проводить оценку степени 

уязвимости деятельности к внешним шокам. 

Известно, что Базельский комитет по 

банковскому надзору в связи с осмыслением 

уроков глобального финансово-экономического 

кризиса 2007-2009 гг. выпустил рекомендацию 

для национальных регуляторов о 

целесообразности проведения стресс-

тестирования системно-значимых игроков 

рынка. Банк России в развитие данного 

требования также ввел соответствующую норму, 

закрепив ее в ряде нормативных актов [3]. 

Стресс-тесты являются важной составляющей 

оценки надежность финансовой системы и 

оценки рисков, возникающих на общесистемном 

уровне, поскольку позволяют на ранних стадиях 

выявить зоны нестабильности и принять 

корректирующие меры. Принимая во внимание 

появление новых рисков и их источников, 

потребность в расширении охвата значимых 

рисков остается актуальной, предъявляя 

требования к постоянному развитию 

инструментария стресс-тестирования. 

Трактовка содержания стресс-тестирования 

приводится в документах Центрального Банка 

Российской Федерации. В частности, под стресс-

тестированием понимается «оценка 

потенциального воздействия на финансовое 

состояние кредитной организации ряда заданных 

изменений в факторах риска, которые 

соответствуют исключительным, но вероятным 

событиям» [7]. Из этого определения следует, 

что основной задачей стресс-тестирования 

коммерческого банка является возможность 

выяснить, с какими последствиями может 

столкнуться коммерческий банк при 

неблагоприятном изменении условий его 

функционирования. Как правило, стресс-

тестирование используется для измерения 

подверженности коммерческого банка рискам в 

условиях нестабильности, анализа максимально 

возможных потерь банка в стрессовой ситуации, 

а также для оценки того, насколько достаточен 

запас прочности у коммерческого банка для 

того, чтобы противостоять стрессовым условиям 

в части прибыльности и достаточности капитала. 

Для проведения процесса стресс-

тестирования используются различные 

инструменты. Наиболее общим является деление 

инструментов стресс-тестирования на прямое и 

обратное. Прямое стресс-тестирование 

представляет собой классический механизм, в 

котором вначале определяется набор рисков, к 

которым наиболее чувствителен банк, а затем 

проводится оценка влияния установленного 

набора рисков на его финансовое положение. 

Именно с него началось развитие стресс-

тестирования в риск-менеджменте.  

Обратное стресс-тестирование, в отличие от 

прямого, предполагает, что вначале 

определяется результат негативного воздействия 

изменения экономической конъюнктуры на 

финансовое положение банка, и лишь затем 

определяется сам сценарий, то есть набор 

рисков, реализация которых приведет к 

негативному результату. Основной целью 

обратного стресс-тестирования является 

предотвращение «недосмотра» руководства 

банка за определенными рисками, которые при 
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проведении прямого стресс-тестирования могут 

казаться относительно безопасными при 

рассмотрении взаимозависимости риск-прибыль. 

Недостатком обратного стресс-тестирования 

является недостаточная возможность 

формализации и локальная направленность. Их, 

по сравнению с прямыми стресс-тестами, 

сложнее проводить более централизованным 

образом при рассмотрении влияния 

совокупности рисков на весь банковский сектор 

в целом. 

В настоящее время наибольшее 

распространение получило прямое стресс-

тестирование, которое можно разделить на два 

вида: подходы bottom-up и top-down или 

подходы «снизу вверх» и «сверху вниз».  

При применении подхода «снизу вверх» 

банки осуществляют стресс-тестирование 

самостоятельно на базе внутренней информации 

о показателях деятельности банка, однако 

проводят его с одинаковым сценарием, которые 

определяется регулятором. Несомненным 

преимуществом такого подхода является 

возможность использовать более 

детализированную информацию, а также лучшее 

понимание людьми, ответственными за 

проведение стресс-тестирования внутри банка, 

того, каким именно образом он устроен, как 

выглядит ее внутренняя модель, как выстроена 

система риск-менеджмента. Более того, 

проведение стресс-тестирования самим банком 

позволяет ему достоверно оценить реальность 

реализации возможных негативных изменений 

экономической конъюнктуры. Однако следует 

отметить, что для данного подхода характерны 

два значительных недостатка. Во-первых, 

проведение стресс-тестирования является 

достаточно затратным для организации. Во-

вторых, в зависимости от внутренних моделей 

банков результаты стресс-тестов могут в 

значительной степени отличаться друг от друга, 

что делает затруднительным сопоставление 

полученных данных.  

Подход «сверху вниз», наоборот, 

осуществляется регулятором также с 

использованием аналогичного для всех банков 

сценария, однако здесь используется лишь 

информация, официально публикуемая 

кредитной организацией. При рассмотрении 

положительных и отрицательных сторон 

данного подхода можно отметить то, что они с 

точностью наоборот отражают плюсы и минусы 

подхода снизу вверх. Основными 

положительными моментами проведения такого 

вида стресс-тестирования являются 

относительная дешевизна его проведения, 

единообразие в проведении и, как следствие, 

более легкая возможность для сопоставления 

результатов. Кроме того, подход сверху вниз 

может служить инструментом для проверки 

правильности проведения тестов «снизу вверх». 

Среди недостатков такого подхода выделяют 

ограниченный доступ к информации, а также 

отсутствие возможности учитывать 

индивидуальные особенности каждого банка [2]. 

Таблица 1. Сравнительный анализ подходов «сверху вниз» и «снизу вверх» стресс-тестирования [2, с. 4] 

 Bottom-up Top-down 

Преимущества  Более детальные данные и более 

широкий охват рисков и инструментов их 

смягчения 

 Более совершенные внутренние модели 

финансовых институтов 

 Информирует об организации управления 

рисками и культуре риск-менеджмента 

 Стимулирует организации к подготовке к 

реализации негативных сценариев 

 Единообразие методологии и 

моделей 

 Эффективен при проверке 

bottom-up тестов 

 Менее затратный подход 

 Применяется в условиях 

ограничений по управлению риском 

Недостатки  Более затратный подход 

 Результаты сильно зависят от 

применяемых моделей, которые могут отличаться 

от моделей, применяемых другими институтами 

 Неточности из-за ограничения в 

данных 

 Стандартный подход не 

учитывает стратегии и управленческие 

решения отдельных институтов 
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Однако изначально отражение находил 

только подход top-down, который впервые начал 

применяться для оценки рисков финансовой 

системы в Программе оценки финансового 

сектора МВФ и Всемирного банка (Financial 

Sector Assessment Program, FSAP). Он строился 

на оценке анализа чувствительности 

финансового сектора к одному фактору риска и 

базировался на ограниченных информационных 

ресурсах. Программа FSAP была разработана в 

1999 году и реализуется каждые пять лет с 

целью оценки развития финансового сектора и 

финансовой стабильности стран, имеющих 

системно значимый финансовый сектор [6]. 

На сегодняшний день программа FSAP имеет 

двойную цель: оценка стабильности 

финансового сектора и его потенциального 

вклад в рост и развитие. 

Для оценки стабильности исследуется 

устойчивость банковского и небанковского 

секторов экономики; проводятся стресс-тесты и 

анализ системных рисков, включая связи между 

банками и небанковскими институтами, а также 

внутренние и трансграничные эффекты; 

изучаются микро- и макропруденциальные 

механизмы; проводится обзор качества надзора в 

банковском и небанковском секторах и надзора 

за инфраструктурой финансового рынка; 

оценивается способность центральных банков, 

органов банковского надзора и исполнительных 

органов эффективно реагировать в случае 

возникновения системного стресса [8], [9], [10]. 

Для оценки потенциального вклада 

финансового сектора в рост и развитие изучению 

подлежат институты, рынки, инфраструктура; 

качество правовой базы и системы 

взаиморасчетов; препятствия для повышения 

конкурентоспособности и эффективности; 

прогресс в сфере расширения доступа к 

финансовым услугам. 

После экономического кризиса 2008 года 

возникла необходимость во включении стресс-

тестирования в систему управления рисками со 

стороны регуляторов [4]. 

В 2009 году в США была принята Надзорная 

программа оценки капитала (SCAP – Supervisory 

Capital Assessment Program), которая стала 

элементом системы управления рисками в 

кризисных условиях в американском 

финансовом секторе. Основной целью данной 

программы является оценка достаточности 

капитала, необходимости его наращивания, а 

также оценка возможных корректировок его 

структуры. Все банковские холдинговые 

компании США, чей капитал по состоянию на 

конец декабря 2008г. превышал 100 млрд. долл. 

И на долю которых приходилось две трети всех 

активов, обязаны были провести стресс-

тестирование по оценке возможных потерь в 

случае резких неблагоприятных изменений в 

экономической конъюнктуре [14]. 

Вслед за ФРС система стресс-тестирования 

начала применяться в Европейском Союзе.  

Здесь начал функционировать Комитет 

европейских банковских надзорных органов 

(CEBS), который в дальнейшем был заменен на 

Европейскую службу банковского надзора 

(EBA).  

Целью создания данного органа является 

обеспечение согласованного применения 

пруденциальных правил в ЕС. Европейская 

служба банковского надзора уполномочена 

оценивать риски и уязвимость банковского 

сектора ЕС. В частности, в сферу ее 

обязанностей входит регулярное составление 

отчетов об оценке рисков и проведение 

общеевропейских стресс-тестов. 

Другие задачи, входящие в круг обязанностей 

ЕСБН, включают в себя следующее: 

- расследование предполагаемого 

неправильного или недостаточного применения 

законодательства ЕС национальными властями; 

- принятие решений, направленных на 

отдельные компетентные органы или 

финансовые учреждения в чрезвычайных 

ситуациях; 

- посредничество для разрешения 

разногласий между полномочными органами 

разных стран в трансграничных ситуациях; 

- роль независимого консультативного органа 

Европейского парламента, Европейского Совета 

или Еврокомиссии. 
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Для выполнения этих задач ЕСБН 

подготавливает ряд нормативных документов, 

включая обязательные технические стандарты, 

рекомендации, специальные или регулярные 

отчеты [12]. 

В 2017 году Европейским центральным 

банком была разработана методология 

макропруденциального стресс-теста (STAMP€). 

ЕЦБ планирует применять ее в качестве 

«надстройки» для стресс-теста ЕСБН. STAMP€ 

представляет собой набор аналитических 

инструментов, использование которых позволят 

проводить более детальную оценку воздействия 

рисков на макроэкономическом уровне.  

В последнее время возникает также 

потребность в расширении сферы применения 

методики макропруденциального тестирования. 

В этой связи Программа STAMP€ станет 

важным шагом на пути к созданию 

аналитической основы для 

макропруденциальных стресс-тестов. Она 

позволит расширить сферу применения 

макропруденциального стресс-тестирования и 

учитывать более широкий спектр рисков, а 

также взаимосвязь банковского сектора с 

другими секторами экономики. Данная 

Программа включает пять основных 

направлений развития, а именно: 

1. Оценка в динамике. 

Макропруденциальные стресс-тесты должны 

включать динамический подход, учитывающий 

реакцию банков на предложенный сценарий. 

Тесты должны учитывать реалистичность 

системного стресса, в частности, реакцию 

банков на стресс, рассматриваемую в динамике.  

2. Взаимодействие с реальным сектором 

экономики. Макропруденциальные стресс-тесты 

должны учитывать двустороннее 

взаимодействие между финансовым и реальным 

секторами экономики, а также обратные 

эффекты, вызванные корректировками баланса 

банков.  

3. Взаимозависимость банков. Подходы к 

макропруденциальному моделированию стресс-

сценариев должны учитывать взаимосвязь 

между банками или так называемый «эффект 

заражения», которые могут усилить стресс на 

весь финансовый сектор.  

4. Интеграция общесистемной оценки 

ликвидности в механизм стресс-тестирования. В 

этой связи предлагается учитывать два аспекта: 

взаимосвязь ликвидности и платежеспособности 

на уровне отдельных банков и последствия 

ухудшения показателя общей ликвидности, 

связанные с эффектом заражения финансовой 

системы в целом.  

5.  Взаимодействие с нефинансовым 

сектором, который косвенно влияет на 

управление рисками. Программа STAMP€ 

включает в стресс-тестирование сектора 

домашних хозяйства, учитывая зависимости, 

которые могут возникать с банковским сектором 

[13]. 

В разных странах мира на практике 

используются различные инструменты и методы 

проведения стресс-тестирования.  

Бразильский Центральный банк проводит 

стресс-тестирование с 2002 года, публикуя 

полученные результаты в отчетах о финансовой 

стабильности. Стресс-тестирование в Бразилии 

осуществляется с помощью подхода bottom-up 

(снизу вверх), который подразумевает получение 

ежедневных данных от банков, клиринговых 

организаций и торговых репозитариев 

(информация о ликвидности, рыночных рисках, 

методах учета, информацию о кредитных 

операциях и уровне регулятивного капитала). На 

данный момент сотрудники ЦБ Бразилии 

внедряют проект по анализу уязвимости банков 

с применением подхода bottom-up в сравнении с 

результатами по методу top-down. Полученные 

результаты стресс-тестирования конкретных 

банков ЦБ использует для надзорной 

деятельности и для ранжирования банков. 

В Грузии Национальным банком для стресс-

тестирования используется метод «GRAPE», 

объединяющий и микро-, и 

макропруденциальный надзор. Данный метод 

основан на принципе чувствительности к риску, 

простоте и сопоставимости, также 

рассматривается как этап надзорной 

деятельности. К преимуществам метода 
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«GRAPE» можно отнести учет риска, связанного 

с моделированием, применимость при частых 

структурных изменениях. 

В Японии стресс-тестирование на макроуровне 

проводится по методу top-down, после чего Банк 

Японии каждые полгода публикует полученные 

результаты в Отчете о финансовой системе. 

Японская система стресс-тестирования на данный 

момент учитывает деятельность примерно 400 

банков, с учетом 10 крупнейших (глобальных 

системно значимых) банков, 100 региональных 

банков и 250 региональных финансовых 

кооперативов (банки shinkin). 

В 2011 году Банк Кореи создал и внедрил 

модель по оценке системного риска как один из 

инструментов макропруденциальной политики 

(SAMP) в рамках выполнения задачи по 

обеспечению стабильности финансового 

сектора. Данная модель началась с разработки и 

усовершенствования модели стресс-

тестирования BOKST-07, созданной в 2007 году. 

SAMP позволяет выявлять системные кризисы и 

оценивать как первичное влияние 

макроэкономических шоков, так и вторичное их 

влияние, которое усиливается и 

распространяется из-за эффекта межбанковского 

заражения, снижения кредитной активности и 

т.п. В настоящее время перед Банком Кореи 

стоит задача усовершенствования модели SAMP 

и расширения области ее применения, 

включения в нее большего количества 

финансовых организаций. 

В Мексике стресс-тестирование проводится с 

использованием подхода top-down, с помощью 

чего происходит оценка устойчивости 

банковской системы к различным внешним 

шокам. 

В Великобритании стресс-тестирование 

совместно проводится Комитетом по 

пруденциальному регулированию (PRC) и 

Комитетом по финансовой политике (FPC) Банка 

Англии, которые оценивают достаточность 

капитала финансовых организаций и устойчивость 

всей банковской системы. Используются два 

основных сценария: ежегодно – циклический (с 

2016 года), раз в два года – исследовательский (с 

2017 года). Также с 2014 года проводится 

одновременное стресс-тестирование системно 

значимых банков и жилищно-строительных 

кооперативов для оценивания достаточности 

капитала банковского сектора [5]. 

Таким образом, для повышения 

эффективности функционирования стресс-

тестирования необходимо развивать как 

инструментарий, так и сферу применения 

стресс-тестов. В первом случае, разработка 

Европейским центральным банком программы 

STAMP€ как нового инструмента стресс-

тестирования позволит расширить сферу 

применения макропруденциального стресс-

тестирования и учитывать более широкий спектр 

рисков [8], а также взаимосвязь банковского 

сектора с другими секторами экономики. Если 

говорить о расширении сферы применения 

стресс-тестирования, то наиболее важным здесь 

является возможность применения методики 

стресс-тестирования не только банковского 

сектора, но и других отраслей экономики, таких, 

как, например, сектор страхования.  
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Аннотация. Подход к оценке по справедливой стоимости ставит своей целью отразить информацию об 

активах и обязательствах, основанную непосредственно на данных рынка. Однако, в разгар мирового 

финансового кризиса справедливые оценки подверглись критике в связи с тем, что они спровоцировали 

финансовый кризис и усугубили его последствия. Финансовый кризис существенно повлиял на оптимистичное 

отношение к справедливой стоимости в сторону более консервативных подходов. В связи с этим, основная 

цель статьи – определить роль справедливой стоимости в финансовом кризисе 2008 года. Статья 

рассматривает, как методология оценки активов по справедливой стоимости повлияла на восприятие 

финансового кризиса пользователями отчетности. В статье изложены особенности справедливой 

стоимости, которые негативным образом проявляются в кризисные моменты экономики. К ним относятся: 

оценка справедливой стоимости на основе ненаблюдаемых данных, волатильность финансовых результатов, 

цикличность справедливых оценок. В статье представлены особенности оценки сложных финансовых 

продуктов и восприятие их стоимости в отчетности различными участниками финансового рынка. В статье 

представлены различные мнения исследователей относительно возможности влияния справедливых оценок на 

кризисные явления. В заключении делается вывод о качестве справедливых оценок.  

Ключевые слова: справедливая стоимость, финансовый кризис, финансовые инструменты, финансовые 
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Abstract. The fair value measurement approach aims to reflect information about assets and liabilities based 

directly on market data. However, in the midst of the global financial crisis, fair value assessments have been criticized 

because this type of measurement provoked a financial crisis and exacerbated its consequences. The financial crisis 

significantly influenced the optimistic attitude to fair value contrariwise, towards more conservative approaches. In this 

regard, the main purpose of the article is to determine the role of fair value in the 2008 financial crisis. The article 

examines how the methodology of measuring assets at fair value influenced the perception of the financial crisis by 

reporting users. The article describes the features of fair value, which are negatively manifested in times of crisis in the 

economy. These include: fair value measurement based on unobservable data, volatility of financial results, fair value 

cyclicality. The article presents the features of evaluating complex financial products and the perception of their value 

in reporting by various participants in the financial market. The article presents various opinions of researchers 

regarding the possibility of the impact of fair assessments on crisis phenomena. Finally, there is conclusion about the 

quality of fair value assessments. 

Keywords: fair value, financial crisis, financial instruments, financial assets, complex financial instruments, 
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Введение 

Экономическая история мира показывает, что  

финансовые кризисы – явление, которое 

периодически имеет место быть в экономиках 

различных стран мира. Одним из наиболее 

сильных и значимых финансовых кризисов с точки 

зрения влияния на мировую экономику оказался 

кризис 2008 года, который благодаря своим 

масштабам и последствиям заслуживает звание 

мирового финансового кризиса. Несмотря на 

различные трактовки этого понятия, большинство 

исследователей понимают под финансовым 

кризисом существенное изменение стоимости 

каких-либо финансовых инструментов [2]. 

Статья ставит перед собой цель определить, 

какую роль сыграла справедливая стоимость в 

период мирового финансового кризиса. Учитывая, 

что  проблемы кризисов в экономики и проблемы 

бухгалтерского учета различных оценок – это 

вопросы исследования разных дисциплин, 
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однозначно можно утверждать следующее: 

вопросы оценок, особенно справедливых, это та 

сфера, где интересы смежных отраслей научного 

знания пересекаются.  

Справедливая стоимость в US GAAP 

Мировой финансовый кризис появился и 

начал распространятся с США. Примечательным 

фактом явилось то, что в преддверии его начала 

в американской системе бухгалтерского учета 

(US GAAP) вступил в силу стандарт 

финансового учет «Оценка справедливой 

стоимости» (FAS 157), который был разработан 

Советом по стандартам финансового учета 

(FASB) в сентябре в 2006 году. Впервые оценка 

по справедливой стоимости стала применяться в 

США с 15 ноября 2007 года. Стандарт  и по 

сегодняшний день определяет, как американские 

экономические субъекты должны определять 

оценки по справедливой стоимости для целей 

финансовой отчетности.  

FAS 157, как и IFRS 13 определяют 

справедливую стоимость одинаково: 

справедливая стоимость - цена, которая была бы 

получена при продаже актива или уплачена при 

передаче обязательства в ходе обычной сделки 

между участниками рынка [10]. Также, 

американские и международные стандарты 

одним и тем же образом смотрят на иерархию 

данных, на основе которых подготавливаются 

оценки по справедливой стоимости. К уровню 1 

относятся ценовые котировки активных рынков 

для идентичных активов или обязательств, к 

которым у организации есть доступ. К уровню 2 

относятся такие исходные данные, которые 

являются прямо или косвенно наблюдаемыми в 

отношении актива или обязательства. К 3 

уровню относятся ненаблюдаемые исходные 

данные в отношении актива или обязательства. 

Роль справедливой стоимости в финансовом 

кризисе 

Стив Форбс, главный редактор известного 

делового журнала утверждает, что справедливая 

стоимость явилась виновницей финансового 

кризиса и во многом ухудшила положение на 

финансовых рынках [3]. Многие исследователи 

поддерживают эту точку зрения. Ниже 

представлены основные аргументы, которые они 

приводят в поддержку такого мнения. 

Первая причина – оценка справедливой 

стоимости на основе ненаблюдаемых данных. 

Оценка по справедливой стоимости предполагает 

определенную иерархию данных, на основе 

которой должна проводиться соответствующая 

оценка. Если можно быть уверенным в надежной и 

достоверной оценке, основанной на рыночных 

котировках идентичных активов, которой является 

оценка уровня 1, то оценки на уровне 3 не могли 

иметь такую надежность, более того, они давали 

простор менеджменту для манипуляции такими 

оценками [9]. К уровню 3 относятся 

ненаблюдаемые оценки, для которых отсутствует 

активный рынок. Такие оценки оценивается по 

внутренним моделям компаний, для которых 

характерна большая доля субъективизма [1]. 

Стоит добавить, что в разгар финансового 

кризиса оценки уровня 3 применялись для 

сложных финансовых инструментов, к которым 

относились, например, обеспеченные долговые 

обязательства (CDO), кредитно-дефолтные 

свопы  (CDS) и пр.  Такие финансовые 

инструменты были созданы по инициативе 

финансовых институтов, потому не имели 

активного рынка. Более того, именно 

обеспеченные долговые обязательства (CDO), 

которые были обеспечены преимущественно 

выплатами по ипотечным кредитам 

американских граждан, и явились тем самым 

«токсичным» активом во время кризиса. CDO 

считались очень привлекательными, так как 

позволяли держателям CDO рассчитывать на 

доходность выше чем у корпоративных 

облигаций. Проблема в том, что в определенный 

момент времени реальная стоимость этих 

активов была ниже, чем ее оценки по 

справедливой стоимости, основанных на данных 

уровня 3. Стоит заметить, что один из 

крупнейших американских инвестиционных 

банков Lehman brothers в самый разгар кризиса 

на конец мая 2008 года оценивал 81,7% своих 

активов на данных уровней 2 и 3 [5]. 

Вторая причина – волатильность финансовых 

результатов. Если активы оцениваются по 
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справедливой стоимости, то изменения в их  

рыночной стоимости относятся в отчет о 

прибылях и убытках. При таком подходе 

инвесторы более чувствительно реагируют на 

волатильность финансовых результатов, что 

провоцирует панику в разгар кризисов и 

усугубляет ситуацию [4]. 

Третья причина, почему справедливая 

стоимость имела воздействие на мировой 

финансовый кризис – это цикличность оценок по 

справедливой стоимости. Экономика имеет 

цикличный характер, что проявляется в спадах и 

подъемах экономики на различных временных 

промежутках. Финансовые рынки в этом плане не 

исключение.  Необходимо отметить, что кризис 

2008 года это был первый финансовый кризис, при 

котором использовались оценки финансовых 

активов по справедливой стоимости. 

С одной стороны, в течение предыдущих лет 

экономического подъема, многие привыкли, что 

стоимость активов растет, а особенно активов 

связанных с недвижимостью, так как далеко не 

всем было понятно, что на рынке недвижимости 

присутствует «пузырь». Большое количество 

экспертов убеждали остальных, что 

справедливая стоимость эта качественно новая 

оценочная база в отчетности, призванная 

улучшить прозрачность бухгалтерских отчетов, 

а также помочь пользователям учесть все риски. 

От справедливой стоимости пользователи 

ожидали объективного представления, в то 

время как многие финансовые институты 

переоценивали свои активы [7]. 

С другой стороны, от циклов экономики зависят 

и цикличность оценок по справедливой стоимости. 

Финансовые рынки для  некоторых финансовых 

инструментов могут появляться и могут исчезать. 

Так для некоторых финансовых инструментов 

активные рынки перестали существовать. Это 

привело как к ухудшению качества оценок, так и, в 

некоторых случаях, их волатильности в отчетности 

вызванных использованием разных уровней оценок 

при их учете [7]. 

Прекращение отсутствия финансовых рынков 

приводит к большим проблемам, такую позицию 

выражает П. Валлисон. Когда компания несла 

убытки из-за портфелей, состоящих из 

субстандартных ценных бумаг, то есть из бумаг 

низкого качества с высоки риском неплатежа, 

кредиторы требовали увеличения обеспечения. 

Так как многие финансовые компании уже были 

достаточно закредитованы, благодаря политике 

дешевых денег, проводившейся в США, то они 

не могли увеличить объемы обеспечения. 

Компании были вынуждены реализовывать свои 

активы по низким ценам, что создавало 

понижающее давление на финансовый рынок. 

Под влиянием крупных игроков цена на такие 

активы продолжала падать, даже в тех случаях, 

когда не было предпосылок для снижения 

денежных потоков по таким активам [5]. Многие 

игроки финансового сектора столкнулись с 

большими финансовыми потерями, так как 

сложные финансовые инструменты, не имеющие 

наблюдаемых цен, были проданы по более 

низким ценам, чем стоили на самом деле. 

Цикличность оценок заключается в том, что в 

периоды экономического подъема компании 

увеличивали количество заемных капитала в 

структуре капитала, а в момент спада долговая 

нагрузка приводила к обесценению уменьшению 

собственного капитала [8]. 

Тем не менее, существуют и другие точки 

зрения относительно роли справедливой 

стоимости в финансовом кризисе 2008 года. Так, 

Н. Масуд и Д. Даас, используя в своих 

исследованиях модели регрессионного анализа, 

приходят к выводу, что учет по справедливой 

стоимости не мог вызвать финансовый кризис. 

По их мнению, в большей степени виновником 

кризиса является недостаток полного раскрытия 

информации руководством в своей финансовой 

отчетности [6]. Другие исследователи считают, 

что справедливая стоимость выполняет лишь 

репрезентативную роль реальных негативных 

экономических явлений, а в случае  

традиционной модели учета ситуация могла бы 

быть существенно усугублена [5]. 

Заключение 

Таким образом, не существует единого 

мнения относительно вклада справедливой 

стоимости в финансовый кризис. Различные 
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ученые придерживаются разных взглядов на эту 

точку зрения, однако, оценка по справедливой 

стоимости приобретает большую популярность 

благодаря ее неотъемлемым положительным 

аспектам. Большинство исследователей 

убеждены, что справедливая стоимость является 

полезной и достоверной оценкой, потому имеет 

полное право быть использованной в подготовке 

финансовых отчетов. Тем не менее, с течением 

времени и наработкой практики использования 

справедливой стоимости, будут 

совершенствоваться стандарты, сокращая ее 

недостатки. 
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Мировая экономика развивается по 

инновационному пути, поэтому необходимо 

выбрать направление и механизмы ускоренного 

научно-технологического развития страны и 

регионов, учитывающие мировые тенденции и 

научно-технологические приоритеты, а также 

опыт ведущих мировых держав. Какие же 

компоненты входят в научно-технологическое 

развитие. Это развитие науки, проведение 

опытов и технологических работ, внедрение 

передовых производственных технологий и 

соответствующего им оборудования в 

производство и выпуск на их основе 

конкурентоспособной высокотехнологичной 

продукции, средств оснащения и контроля, 

подготовка и переподготовка кадров, владеющих 

соответствующими технологическими знаниями 

и навыками. Наиболее полно научно-

технологическое развитие проявляется в 

промышленном производстве. Промышленность 

была и остается главной отраслью мирового 

производства. В ней создается основная часть 

валового мирового продукта.  

Переход на путь устойчивого экономического 

роста возможен на основе научно-технического 

обновления экономики. Основным фактором 

экономического роста и повышения 

международной конкурентоспособности 

продукции на мировом рынке является именно 

научно-техническое развитие. Экономический 
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эффект от развития и применения 

информационных технологий сказывается не 

только на самой отрасли, но и на экономике в 

целом. Так, что через определенный период 

времени информационные технологии начинают 

положительно сказываться на прибыльности 

других производств. 

Рассмотрим позицию города Севастополя в 

сфере международной конкурентоспособности. 

Наиболее интенсивно город Севастополь 

развивался во времена Советского Союза, когда 

экономика страны в целом находилась на 

высоком уровне. При этом, основными 

направлениями экономики Крыма являлись 

сельское хозяйство и оборонная 

промышленность. В то время, как туристическая 

составляющая не оказывала на экономику 

региона большого значения. В Крыму 

находились предприятия, выполнявшие заказы 

на постройку и ремонт военных судов, 

интенсивно развивалась пищевая 

промышленность, связанная с переработкой 

фруктов, овощей и рыбы. В этой связи достаток 

граждан Крыма превышал средний уровень по 

СССР. Значительную поддержку оказывало 

государство в вопросе обеспечения граждан 

путёвками в оздоровительные учреждения, так 

как социальные программы Советского Союза 

нацеливались в первую очередь на оздоровление 

населения, а не на получение прибыли.  

Город Севастополь, несмотря на своё 

географически неотъемлемое положение от 

полуострова, сохранял свою независимость от 

Крыма. Такие привилегии ему давало 

нахождение на его территории базы 

Черноморского флота СССР. Это обстоятельство 

позволяло ему считаться промышленным, 

научным и военным центром на Чёрном море. 

Предприятия военно-промышленного комплекса 

вели разработки различных видов вооружения, в 

том числе в области радиотехники. Уделялось 

повышенное внимание к геологии, а также 

морской биологии. Достаточно развитая 

пищевая промышленность и наличие 

собственного сельского хозяйства делало город 

относительно автономным и независимым от 

полуострова. Все перечисленные факторы в 

значительной степени повышали его 

конкурентоспособность на мировой арене.  

Однако, в период распада Советского Союза 

в экономике Севастополя, как и Крыма в целом, 

произошли необратимые процессы. Практически 

все предприятия военной промышленности 

потеряли свою актуальность и были упразднены. 

В равной степени это коснулось и пищевой 

промышленности, а также сельскохозяйственной 

отрасли. Специалисты с предприятий перешли 

из ранее процветавших сфер экономики в малый 

бизнес, либо вынуждены были покинуть 

полуостров в поисках применения своих знаний 

и навыков. Но без государственной поддержки 

малое предпринимательство оказалось лишь 

средством выживания, не способным обеспечить 

должный уровень научно-технологического 

развития. 

В попытках спасти экономику были 

проведены аукционы с целью передачи 

предприятий полуострова в частные руки, но 

результат реформ не дал ожидаемых 

результатов. Частных капиталов не хватало на 

организацию полноценной работы заводов, что 

привело к их разделу - на несколько более 

мелких частей. Такая участь постигла завод, 

осуществлявший строительство плавучих кранов 

и морских судов. Всё это не могло обеспечить 

текущие нужды региона и не способствовало 

дальнейшему развитию Севастополя и 

повышению его международной 

конкурентоспособности. Объёмы производимых 

товаров неуклонно снижались и за 23 года упали 

до минимальных значений.  

В 2014 году Крым и Севастополь вновь стали 

субъектами Российской Федерации. Несмотря на 

предпринимаемые усилия со стороны 

руководства России, на протяжении двух лет 

экономика Крыма подверглась новым 

негативным воздействиям. Кроме всегда 

болезненного периода адаптации, добавились 

также санкции со стороны ведущих стран мира. 

Со своей стороны, правительство г. Севастополя 

и Республики Крым осуществляли попытки 

уменьшить уровень воздействия данных 
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факторов на экономическое развитие субъектов. 

В том числе, несмотря на экономические 

катаклизмы и политические трудности на 

мировом уровне, промышленные предприятия 

при помощи государственной поддержки и 

привлечения частного капитала 

восстанавливают производство. Определённое 

влияние оказывает и поддержка малого и 

среднего бизнеса. Это вселяет надежду на 

укрепление позиций города Севастополя и на 

международной арене. 

 
По последним данным государственной 

статистики в 2018 году внешнеторговый оборот 

субъектов Крымского полуострова составил 5,51 

миллионов долларов США, основную часть из 

которого составляет экспорт – 4,84 миллионов 

долларов США или 88% от суммарного объема 

товарооборота. При этом импорт составил 0,67 

миллионов долларов США или 12%. Однако, в 

сравнении с 2017 годом товарооборот претерпел 

снижение на 51%, в том числе за счёт 

уменьшения на 19% числа участников 

внешнеторговых операций. 

При этом, основные показатели 

макроэкономики города Севастополя, также, как 

и его конкурентоспособность, находятся на 

низком уровне. В этой связи, регион не имеет 

значительного инвестиционного потенциала, что 

преимущественно связано с действующими 

экономическими санкциями. На сегодняшний 

день ранее развитый и независимый город 

относится к числу дотационных. 

Государственная поддержка преимущественно 

направлена на развитие инфраструктуры. 

Потенциал субъекта обеспечивают: предприятия 

по ремонту и обслуживанию кораблей 

Черноморского военно-морского флота России; 

производство специальной техники для военных 

судов; приборостроение; морской порт, железная 

дорога; электроэнергетика; туризм; торговля; 

пищевая промышленность; виноделие; 

рыболовство. Средством повышения 

экономической сферы должен стать строящийся 

индустриальный парк и ряд кластеров, таких 

как: IT-кластер (технопарк IT-Крым), 

Севастопольский судоремонтный, 

приборостроительный, который создан для 

развития предприятий, применяющих научно-

технологические инновации, а также 

экспериментальный винодельческий 

«Севастополь».  

Распоряжением от 19 декабря 2015 года 

No2627-р была принята программа развития 

Севастопольского государственного 

университета на 2016–2025 годы. Она создана с 

целью формирования и развития в городе 

Севастополе крупного научно-образовательного 

центра для развития инновационно-

технологической и социально-экономической 

сфер Крымского федерального округа. 

Результатом реализации программы должно 

стать создание на базе университета 

инновационной исследовательской 

технологической инфраструктуры, способной 

оперативно реагировать на потребности рынков 

труда. 

Законодательное собрание города 

Севастополя утвердило стратегию социально-

экономического развития до 2030 года, и это 

является первым в современной истории Крыма 

законодательным инструментом в 

стратегическом планировании, который 

способен расставить приоритеты 

государственного и частного привлечения 

средств. Внимание обращено на развитие 

промышленных предприятий с высокой 

добавленной стоимостью. Кроме того, в 

Севастополе планируется интенсивно развивать 

туризм, науку, культуру, инфраструктуру. 

Работа в рамках стратегии, с одной стороны 

позволит повысить уровень жизни населения 

города, а с другой существенно повлиять на 
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положение Севастополя на международной 

арене. 

В свою очередь, научно-технологическая 

сфера деятельности будет развиваться с учётом 

исследований Севастопольского 

госуниверситета, в то время как туризм станет 

более привлекательным в связи с развитием 

военно-патриотического, экологического и 

круизного направлений. 

Стратегия предполагает увеличения роста 

ВРП в 2,6 раза, объема инвестиций в основной 

капитал - в 3,7 раза, удвоение 

производительности труда. 

По результатам проведенного анализа 

следует отметить, что, несмотря на значительное 

влияние ряда негативных факторов, 

инвестиционный климат в городе Севастополе и 

Республике Крым имеет достаточно высокий 

уровень и потенциал привлекательности. При 

этом на основании приведенной статистики, 

можно предположить дальнейший рост 

инвестиционного потенциала этих регионов. 

Севастополь должен стать таким же 

полноценным индустриально-интеллектуальным 

и в полном смысле этого слова 

геостратегическим в Черноморском и 

Средиземноморском регионе и занять 

лидирующие позиции в рейтинге 

международной конкурентоспособности. 
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Аннотация. В статье приведен анализ основных направления менеджмента финансовой деятельности 

современных предприятий и рассмотрены особенности реализации каждого на предприятии. Выделены три 

основных направления менеджмента финансовой деятельности, к которым относятся: планирование 

финансовой деятельности; оперативное управление финансовыми ресурсами; выполнение контрольно-

аналитических функций, связанных с финансированием предприятия. Рассмотрены показатели, используя 

которые можно охарактеризовать менеджмент финансовой деятельности на конкретном предприятии. 

Показатели выбраны с учетом достаточной информативности о финансовом состоянии предприятия при 

условии минимизации трудозатрат и времени на проведение анализа. Проведен анализ эффективности 

менеджмента финансовой деятельности на примере трех предприятий рыбоперебатывающей отрасли 

Крыма, на основании которого предложены рекомендации по совершенствованию финансовой работы на 

данных предприятиях. 

Ключевые слова: финансовая деятельность, менеджмент,  предприятие, планирование, контроль, 

организация, оперативное управление, собственные средства, эффективность.  
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Эффективность современных предприятий во 

многом зависит от управления финансовой 

деятельностью, поскольку финансовые ресурсы 

быстрее всего можно трансформировать в 

любые другие виды ресурсов (в средства и 

предметы труда, в рабочую силу). Практика 

отечественных предприятий показывает, что в 

наблюдается два вида проблем, связанных с 

ошибками в планировании финансовой 

деятельности. В одних случаях у предприятий 

катастрофически не хватает свободных 

финансовых ресурсов, что приводит к 

необходимости привлечения краткосрочных 

заемных средств увеличения затрат, связанных с 

уплатой процентов. В других случаях, на балансе 

предприятия накапливаются значительные суммы 

невостребованных финансовых средств, которые 

постепенно обесцениваются под влиянием 

инфляции. 

Анализ последних научных публикаций на 

тему управления финансовыми ресурсами 

предприятия показывает, что менеджмент 

финансовой деятельности в последнее время 

выделяется в отдельное направление 

финансового менеджмента, связанного с 

осуществлением функций по обеспечению 



 

  
«Хроноэкономика» № 5(18). Сентябрь 2019   www.hronoeconomics.ru 

107 

текущей и инвестиционной деятельности 

предприятия финансовыми ресурсами. 

По мнению В.С. Кефалиди, управление 

финансовой деятельностью предприятия 

включает следующие виды работ: планирование 

потребности в финансовых ресурсах и денежных 

потоков на предприятии; распределение 

финансовых ресурсов посредством 

бюджетирования; проведение финансового 

анализа, формирование финансовых отношений 

внутри предприятия и с другими организациями 

[1, С. 39]. Таким образом, в сферу менеджмента 

финансовой деятельности предприятия включен 

широкий спектр работ, что определяет высокие 

требования к квалификации сотрудников 

финансовых служб предприятий. 

Выделяют три основных направления 

менеджмента финансовой деятельности на 

предприятии:  

- планирование финансовой деятельности; 

- оперативное управление финансовыми 

ресурсами; 

- выполнение контрольно-аналитических 

функций, связанных с финансированием 

предприятия. 

Важнейшим направлением менеджмента 

финансовой деятельности предприятия является 

финансовое планирование, так как оно 

обеспечивает сбалансированность потребностей 

предприятия в финансовых ресурсах и 

источников для покрытия данных потребностей. 

Вместе с тем, в ходе финансового планирования 

важно не только обеспечить баланс потребностей 

и источников финансовых ресурсов, но и 

согласовать их во времени, так как потребности 

могут возникнуть значительно раньше или позже, 

чем поступят средства из источников. Решая 

задачу планирования денежных потоков во 

времени формируются специальные графики, 

отражающие поступления и оттоки денежных 

средств во времени. 

Содержание оперативного управления 

финансовыми ресурсами включает проведение 

мониторинга финансовых потоков, корректировка 

финансовых сделок в зависимости от 

изменяющихся внутренних и внешних факторов, 

влияющих на потребность предприятия в 

финансовых ресурсах. Если планирование 

финансовых ресурсов можно назвать 

предварительным этапом управления финансовой 

деятельностью предприятия, то оперативное 

управление является этапом реализации 

управленческих решений в сфере управления 

финансами предприятия. 

В ходе выполнения контрольно-аналитической 

работы оценивается эффективность управления 

финансовыми ресурсами предприятия. При этом 

важно оценить целесообразность каждой 

операции, связанной с финансовой 

деятельностью.  

Таким образом, менеджмент финансовой 

деятельности включает работы, проводимые до, 

во время и после совершения конкретных 

финансовых операций.  

При построении системы менеджмента 

финансовой деятельности на предприятии, важно 

обеспечить выполнения всех функций, 

характерных для менеджмента в целом: 

планирование, организация, контроль, 

оперативное регулирование и мотивация. Все 

указанные функции должны выполняться, так как 

отсутствие или ненадлежащее выполнение хотя 

бы одной из них приведет к разрушению всей 

системы менеджмента финансовой деятельности. 

Например, недостаточная мотивация работников 

финансовых служб для выполнения той или иной 

финансовой работы приводит к ухудшению 

качественных характеристик финансового 

управления, а в случае недостаточной 

организации и контроля могут возникнуть 

существенные ошибки и просчеты. Е.Ю. Грачева 

указывает, что контроль является обязательным 

элементом управления финансовой 

деятельностью предприятия и в ходе 

осуществления контрольных процедур можно 

выявить качество управленческих решений в 

сфере финансового управления, эффективность 

организации финансовой работы, степень 

выполнения показателей финансовых планов [3, 

С. 58]. 

Немаловажным практическим вопросом 

отечественных предприятий является оценка 

качества менеджмента финансовой деятельности 

предприятия. С этой целью могут использоваться 

различные показатели, используемые в рамках 

традиционного финансового анализа. Однако 

целесообразно выделить несколько финансовых 

коэффициентов, позволяющих оценить качество 

финансового управления при условии 

минимизации затрат времени и труда на 

проведение анализа. По нашему мнению, 

комплексно охарактеризовать качество 
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менеджмента финансовой деятельности можно с 

помощью следующих показателей: 

- коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами. Наличие собственных 

оборотных средств предприятия является 

условием финансовой его устойчивости. Если 

значение данного показателя меньше 0,1 (или 

10%), то структура баланса предприятия 

признается неудовлетворительной. В таком 

случае можно сделать вывод, что менеджмент 

финансовой деятельности характеризуется 

чрезмерно высокими рисками, так как при 

неблагоприятных рыночных или финансовых 

обстоятельствах предприятие может утратить 

платежеспособность.  Кроме этого, возможны 

значительные затраты на привлечение заемных 

средств для финансирования текущей 

деятельности; 

- коэффициент финансовой независимости. 

Показатель рассчитывается как соотношение 

собственного капитала предприятия к суммарным 

активам. Значение данного показателя не должно 

быть менее 0,5. Оценивая эффективность 

менеджмента финансовой деятельности с 

помощью данного показателя важно учитывать не 

только его значение за отчетный период, но также 

изменения по сравнению с предыдущим 

периодом, так как одной из задач менеджмента 

финансовой деятельности является увеличение 

собственного капитала предприятия и повышение 

независимости от внешних источников 

финансовых ресурсов; 

- коэффициент абсолютной ликвидности, 

который рассчитывается как соотношение 

денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений к краткосрочным обязательствам. 

Нормальное значение данного коэффициента 

больше 0,2. Однако при значениях данного 

коэффициента больше 0,7-1 (в зависимости от 

сферы деятельности предприятия) наблюдается 

проблема неработающих активов, при которой 

свободные денежные средства фактически не 

используются.  

Охарактеризуем эффективность менеджмента 

финансовой деятельностью трех предприятий 

рыбоперерабатывающей промышленности 

Крыма:  

- АО «Евпаторийский рыбзавод»; 

- АО «СП «Крымрыбокомбинат»; 

- АО «Югрыбтехцентр». 

Представленные предприятия имеют развитую 

материально-техническую базу и занимают 

существенные доли рынка рыбной продукции на 

полуострове. 

Для анализа эффективности менеджмента 

финансовой деятельности будут использованы 

только некоторые ключевые показатели 

финансовой отчетности, что значительно ускорит 

проведение анализа. Исходные данные для 

проведения анализа представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Годовая инфляция в Российской Федерации. 

Название  АО «Евпаторийский 

рыбзавод» 

АО «СП «Крымрыбокомбинат» АО «Югрыбтехцентр» 

Показатели 2017 г. 

ВНА 54673 3960 193 

ОА 17520 10412 6767 

ДС 6 11 5712 

КФВ 0 3 0 

СК -87496 1248 6395 

КО 14662 12777 304 

Показатели 2018 г. 

ВНА 50573 23938 542 

ОА 22591 11157 8453 

ДС 2 189 7884 

КФВ 0 3 0 

СК -88898 17021 8149 

КО 14990 15509 370 
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Таким образом, для проведения анализа 

эффективности менеджмента финансовой 

деятельности на рассматриваемых предприятиях 

используется незначительное количество 

показателей бухгалтерской отчетности, на 

основании которых определяются аналитические 

коэффициенты, представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2. Показатели оценки эффективности финансовой деятельности предприятий 

Название  АО «Евпаторийский 

рыбзавод» 

АО «СП «Крымрыбокомбинат» АО «Югрыбтехцентр» 

Косс (2017) -8,1147 -0,2605 0,9165 

Косс (2018) -6,1737 -0,6200 0,8999 

Изменение Косс 1,9409 -0,3595 -0,0166 

Кфн (2017 г) -1,2120 0,0868 0,9188 

Кфн (2018 г) -1,2151 0,4850 0,9059 

Изменение Кфн -0,0031 0,3982 -0,0129 

Кла (2017 г) 0,0004 0,0009 15,4378 

Кла (2018 г) 0,0001 0,0124 21,3081 

Изменение Кфн -0,0003 0,0115 5,8703 

 

Проанализируем эффективность менеджмента 

финансовой деятельности по каждому из 

предприятий. 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами (Косс) АО «Евпаторийский 

рыбзавод» является отрицательным, поскольку в 

результате убытков, полученных в прошлые 

годы, собственный капитал предприятия имеет 

отрицательное значение. Коэффициент 

финансовой независимости (Кфн) 

свидетельствует о финансировании предприятия 

полностью за счет внешних источников. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кла) 

показывает фактическое отсутствие сводных 

денежных средств у предприятия. В целом 

менеджмент финансовой деятельности 

предприятия можно оценивать негативно. 

У предприятия АО «СП 

«Крымрыбокомбинат» также отсутствуют 

собственные оборотные активы, о чем 

свидетельствует отрицательное значение 

показателя коэффициента обеспеченности 

собственными средствами (Косс). Коэффициент 

финансовой независимости возрос с 0,0868 до 

0,485, что характеризует повышение финансовой 

устойчивости предприятия. Коэффициент 

абсолютной ликвидности меньше 

рекомендованных значений, следовательно, у 

предприятия также существует недостаток 

свободных финансовых ресурсов, что 

ограничивает его в финансировании текущей 

деятельности.  

На предприятии АО «Югрыбтехцентр» 

наблюдается совершенно другой характер 

финансовой деятельности. У предприятия 

наблюдается избыток свободных денежных 

средств, о чем свидетельствуют высокие 

значения коэффициента абсолютной 

ликвидности. Следовательно, наблюдается 

проблема неработающих активов.  

В результате проведенного анализа 

эффективности менеджмента финансовой 

деятельности, можно отметить, что каждое из 

предприятий нуждается в усовершенствовании 

управления финансовой деятельностью. 

Руководству первых двух предприятий важно 

найти резервы снижения зависимости от 

внешних источников финансирования. 

Улучшить ситуацию можно за счет реализации 

неиспользуемых или неэффективно 

используемых производственных мощностей, 

закрытия убыточных производств, 

использованию более точных методов 

планирования потребности в финансовых 

ресурсах. 

Руководству АО «Югрыбтехцентр» 

требуется обосновать новые направления 

использования временно свободных денежных 

средств, которыми могут быть вложения в 

капитал других организаций, новые 

инвестиционные проекты, увеличение объемов 

текущей деятельности предприятия. 

Инвестирование предприятием АО 

«Югрыбтехцентр» свободных денежных средств 

в капитал других предприятий при уровне 

доходности инвестиций от 10 до 15% годовых 
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может обеспечить получение дополнительных 

доходов от 250 до 375 тыс. руб. в год, в 

результате чего чистая прибыль увеличится с 14 

до 21% по сравнению с уровнем 2017 года.  

Реализация мероприятий по 

усовершенствованию финансовой деятельности 

предприятий состоит в использовании 

современных методов финансового 

планирования и прогнозирования. На 

исследуемых предприятиях важно разработать 

регламенты по разработке перспективных 

направлений использования финансовых 

ресурсов с оценкой их экономической 

эффективности, регулярно определять 

потребность в финансировании основной и 

инвестиционной деятельности, определить 

периодичность для разработки планов денежных 

потоков с определением уровня ликвидности и 

платежеспособности на протяжении планового 

периода. 
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Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние государственной финансовой политики в рамках 

поддержки и всеобъемного развития эффективности малого и среднего бизнеса в Российской Федерации. 

Определены основные меры государственной поддержки и фундаментальные меры, которые помогут 

субъектам малого и среднего предпринимательства подняться на ноги, такие как, основные программы 

субсидирования («Старт», «Умник», «Развитие»), программа стимулирования кредитования, в том числе 

программа стимулирования кредитования «Программа 6,5»; рассмотрена инфраструктура поддержки 

субъектов МСП: МФЦ, бизнес-инкубаторы, бизнес-навигатор МСП и другие. Отмечено место Российской 

Федерации в рейтинге государств в области поддержки малого бизнеса. Приведен перечень приоритетных 

отраслей экономики России. Упомянуты основные проблемы в хозяйственной деятельности и трудности, с 

которыми приходится сталкиваться субъектам малого и среднего предпринимательства и возможные пути 

их решения. Предложено обязать банки предоставлять по запросу субъекта МСП при подаче заявки на 

кредитование о причинах отказа, создать единую информационную платформу финансовых инструментов, а 

также аналог биометрического паспорта, с помощью которого деятельность субъекта МСП будет связана с 

государственными органами, другими участниками МСП и «информационной жизнью» МСП. В рамках 

проведенного исследования и в целях совершенствования государственной поддержки малого бизнеса было 

предложено внести изменения в законодательную базу РФ в части государственной поддержки малого 

бизнеса и минимизации карательных государственных функций.  

Ключевые слова: государственная поддержка малого и среднего бизнеса, субъект малого и среднего 

предпринимательства, Министерство экономического развития Российской Федерации, Корпорация МСП, 

Банк МСП, бизнес - инфраструктура, субсидирование, льготное кредитование. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе Российская Федерация 

переживает экономически сложный период, 

который усугубляется санкциями и мировым 

кризисом. Актуальность темы данной статьи 

обусловливается тем, что существующий на 
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сегодняшний день режим, в котором находятся 

субъекты предпринимательских отношений, 

является оптимальным индикатором, который 

полноценно показывает положение и 

экономический рост данной общественной 

модели развития. За границей, в странах, 

которые показывают стабильное и эффективное 

развитие в сфере экономики, объем 

микропредприятий составляет более двух третей 

состава ВВП и превышает по объему рынок 

больших корпораций. К сожалению, в 

Российской Федерации вышеупомянутая доля 

составляет всего лишь пятую часть валового 

внутреннего продукта. 

Цель статьи – оценить современное состояние 

государственной финансовой политики в рамках 

поддержки и всеобъемного развития 

эффективности малого и среднего бизнеса в 

Российской Федерации и предложить 

направления ее совершенствования. 

Поставленная цель обусловила решение 

следующих задач: 

 исследовать законодательную базу 

Российской Федерации по государственной 

финансовой поддержке малого 

предпринимательства; 

 рассмотреть основные направления 

государственной финансовой поддержки в 

Российской Федерации в соответствии с законом 

№ 209-ФЗ от 24.07.2007  "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ"; 

 проанализировать практику 

государственной финансовой поддержки 

субъектов малого предпринимательства в РФ; 

 предложить пути совершенствования 

механизма государственной поддержки малого 

бизнеса в Российской Федерации. 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

При написании статьи использовались 

научные труды российских ученых, 

посвященные проблемам государственной 

финансовой поддержки субъектов малого 

бизнеса, опубликованные в учебной литературе, 

научно-популярных изданиях, сети Интернет. 

Также в работе использовались федеральные 

законы, нормативные правовые акты, 

регламентирующие государственную политику в 

сфере поддержки субъектов малого бизнеса в 

Российской Федерации. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  

Общепризнанный факт, в том числе и в 

международном экономическом сообществе, что 

чем более эффективно развивается малый 

бизнес, чем более он стабильно себя чувствует, 

тем лучше и крепче экономика страны. 

Поскольку именно предприниматели и 

микропредприятия дают львиную часть доходов 

в бюджет в виде налоговой составляющей, 

именно малый бизнес препятствует появлению 

безработицы и в том числе вносит свой вклад в 

инновационное развитие страны. 

Государство, в свою очередь, поддерживает 

предпринимателей, субсидирует эффективные 

стартапы. В программу помощи 

предпринимателям со стороны бюджета были 

вложены большие средства. В программе 

принимает участие 321 объект инфраструктуры 

малого бизнеса, формируется более 16 тыс. 

рабочих мест на 2017 год [7]. Благодаря 

государственным реформам в области 

поддержки малого бизнеса к началу 2017 года 

Россия устремилась на 40 позицию в рейтинге 

стран Doing Business-2017 с наиболее 

привлекательным для инвестирования бизнес – 

климатом. Если брать для сравнения, то в 

предыдущем году Россия находилась всего лишь 

на 51 позиции, что, несомненно, является 

большим экономическим рывком вперед. 

Всемирный банк считает, что в стране 

произошли значительные изменения, связанные 

с предпринимательством, а именно: упростился 

процесс создания и регистрации только что 

созданных юридических лиц, снизились расходы 

на использование электрических сетей и 

уменьшилась цена на техническое подключение, 

время, в течении которого происходит 

официальная госрегистрация недвижимости и 

связанных с ней сделок, заметно уменьшилось, а 

также движимое имущество, которое 

принадлежит организациям, было исключено из 

налогооблагаемой базы по налогу на имущество 
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юридических лиц, соответственно общий 

показатель налогового бремени уменьшился. 

В настоящее время существуют следующие 

основные виды субсидирования малого бизнеса 

в виде программ:  

– «Старт»: программа предоставляет 

субсидию  

в размере до 10 млн. рублей, создана для 

новаторов, стремящихся к разработке 

производства нового изделия по результатам 

научно-технических исследований;  

– «Умник»: программа предоставляет 

субсидию в размере 500 тыс. рублей, 

предусмотренная для бизнесменов в возрасте до 

30 лет, осуществляющих работу в сфере 

инноваций;  

– «Развитие» – это сумма в размере до 20 

млн. рублей, целевое назначение которой - 

усовершенствование производительности 

работы, создание новых рабочих мест. 

Также на сегодняшний день были запущены 

очень перспективные линии по кредитованию 

малых и средних предприятий. Были 

выработаны программы льготного кредитования, 

в которых приняли участие Корпорация МСП 

при поддержке Министерства экономического 

развития и Банка России. Данный кредит будет 

доступен для компаний, которые вносят 

инновационную составляющую в развитие 

страны, а также поднимают те отрасли 

народного хозяйства, в которых заинтересована 

наша страна. Процентные ставки по данным 

кредитам жестко фиксированы и не могут быть 

завышены от заранее установленного уровня, 

годовая максимальная процентная ставка не 

превышает 9,6% годовых. Объем выделяемых 

инвестиций на каждое предприятие малого 

бизнеса составляет от трех миллионов рублей 

[12].  

Направления развития, которые рекомендуют 

осваивать предпринимателям, чтобы получить 

данный льготный транш, лежат в отрасли 

сельского хозяйства, а также наша страна 

заинтересована в развитии предприятий по 

обработке и выработке электрической энергии, 

воды и газа. В том числе, данные инвестиции 

будут выделены на строительство, на 

коммунальное обслуживание хозяйства, 

особенно в приоритете инновационные 

предложения и решения по эффективному 

уничтожению отходов и мусора. Выделят 

финансы также и на стартапы, в которых будут 

задействованы передовые научные изобретения 

и новые разработки в технике. Впоследствии 

вышеназванный перечень может быть 

скорректирован. На данные отрасли, которые 

обозначены, как основные на данном этапе 

развития предпринимательства и страны в 

целом, в этом году будет выделено 

финансирование более чем на 7 миллиардов 

рублей, а этот показатель в одиннадцать раз 

превышает предыдущий. В будущем льготное 

кредитование может быть расширено и на 

остальные направления предпринимательской 

деятельности. 

Помимо этого, в России действует программа 

стимулирования кредитования «Программа 6,5», 

осуществляемая Корпорацией МСП совместно с 

Минэкономразвития и Банком России. Данная 

программа подразумевает предоставления 

кредитных средств субъектам МСП в размере 

общего кредитного лимита на инвестиционные 

цели до 1 млрд. руб. и на оборотные – до 100 

млн. руб. на льготных условиях (конечная 

процентная ставка для субъекта МСП не 

превышает 6,5 % годовых). 

Средства на субсидирование кредитов МСП в 

ближайшие шесть лет увеличатся еще почти в 

десять раз и составят 66,6 млрд. руб. в 2024 году. 

А общая сумма выделенных государством 

средств на поддержку и эффективный подъем 

малого и среднего бизнеса к 2024 году 

запланирована в размере 190,9 млрд. руб. 

Продолжает создаваться мощная сеть 

инфраструктуры поддержки МСП в регионах 

при участии Минэкономразвития России. 

Особое место занимают МФЦ предоставления 

услуг субъектам МСП и бизнес - инкубаторы 

[11]. Последние созданы в виде всецелой 

помощи малому бизнесу на пути становления в 

финансовом мире, путем предоставления в 

аренду помещений и оказания услуг, а также 
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проведения образовательных тренингов и 

семинаров.  

Кроме того, в августе 2016 года АО 

«Корпорация МСП» осуществлён запуск 

специального приложения «Бизнес-навигатор 

МСП» – информационной системы, с помощью 

которой предпринимателям оказывается 

поддержка в вопросах открытия нового бизнеса, 

а также его развития. 

Можно подвести итоги, что все - таки в 2016-

ом году в нашей стране полноценно стала 

функционировать система развития и помощи 

предпринимательству. Она была выстроена и 

удачно запустилась, как состоящая из трех 

уровней. В данную систему вошли 

разнообразные организации, как по величине, 

так и по составу. К примеру, Корпорация малого 

и среднего предпринимательства, которая 

воплощает в жизнь программы на уровне 

Российской Федерации. Следующий крупный 

участник – это Банк малого и среднего 

предпринимательства. И более мелкие 

региональные гарантийные организации, 

которые, как и исходит у них из названия, 

выполняют работы по развитию 

предпринимательства уже на местах [10].  

Независимо от положительных результатов в 

той или иной сфере малого 

предпринимательства, на подъеме и росте 

предпринимательской деятельности однозначно 

негативно отражаются трудности в работе 

рядового предпринимателя, которые напрямую 

имеют отношение к законодательной базе, к ее 

негибкости и нелояльности, а также наличие  

множества проверок самых различных 

соответствующих государственных и 

контрольных органов. Естественно, все это 

сказывается на процессе работы и 

эффективности введения бизнеса в целом и 

потом отражается совокупно на экономике 

нашей страны. 

Начиная с 2018 года, идет модернизация и 

продвижение следующих направлений: 

 упрощение отчетности для ИП: не 

обязаны представлять обязательный экземпляр 

годовой бухгалтерской отчетности;  

 оптимизация налоговой нагрузки малых 

и средних предприятий: в патентную систему 

налогообложения включены новые виды 

деятельности; актуализирован перечень видов 

деятельности для налогоплательщиков, которые 

имеют право задействовать более низкий тариф 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 продолжение реализации программ 

льготного кредитования субъектов МСП, 

обеспечение понижения ставки по этим 

кредитам и добавление новых отраслей со 

статусом приоритетных для лиц, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность и в то же время располагающих и 

претендующих на льготную кредитную линию; 

увеличение объема микрокредитной линии для 

МСП до пяти миллионов рублей. [8] 

Также отметим ряд распространенных 

проблем и возможные пути их решения. 

Современный предприниматель при подаче 

заявки на кредитование сталкивается с отказами 

банков без причины, и вследствие непонимания 

данных причин появляется трудность 

повторного обращения. Данный момент можно 

устранить следующим способом: обязать банки 

предоставлять по запросу субъекта МСП о 

причинах отказа по заявке. 

Также нет единой системы информирования о 

возможных вариантах поддержки, 

информационные ресурсы разрознены. Следует 

создать единую информационную платформу 

финансовых инструментов. 

Также целесообразно предложение создания 

аналога биометрического паспорта, с помощью 

которого деятельность субъекта МСП будет 

связана с государственными органами, другими 

участниками МСП и «информационной 

жизнью» МСП. 

В настоящее время малый бизнес требует 

нормального законодательного поля, этого мы 

можем достичь путем корректировки законов, 

которые относятся к МСП. Так, более верно 

формулируя необходимые поправки в 

действующие нормативно-правовые акты для 

того, чтобы бизнес развивался без торможения 
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со стороны законодательной сферы (табл. 1). У 

более 30% людей, которые занимаются своим 

делом, около пятой части выручки уходит на 

различные обязательные нормативы и 

требования, которые предписаны законами 

Российской Федерации[8]. Соответственно, 

убрав «драконовские законы», у государства со 

временем есть шанс обратно получить доверие 

от своих граждан, в том числе от их самой 

активной группы – предпринимателей. Поэтому, 

исходя из вышесказанного, необходимо создать 

поправку к Федеральному закону № 316-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях». В данном законе нужно 

убрать штрафные санкции для малого бизнеса в 

случае совершения им административного 

нарушения. Но, конечно, не для всех, а для тех 

начинающих, которые только 

зарегистрировались, как предприниматели или 

проходят процесс перерегистрации. Данный 

«зеленый коридор» от штрафов будет уместно 

продлить для новичка-предпринимателя до трех 

месяцев включительно, чтобы человек смог 

освоиться в новых для него экономических 

условиях. Данная поправка, несомненно, будет 

благоприятствовать расширению 

предпринимательской деятельности. 

Таблица 1 – Предложения по внесению поправок в законодательство [6] 

Название статьи Основное положение статьи Внесение поправок 

Статья 119 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

В результате задержки со сдачей декларации по 

налогам, всем организациям необходимо оплатить 5% 

от не уплаченной в срок налоговой суммы. В случае 

если несвоевременно предоставленный отчет не влияет 

на уплату налога, то за каждый документ 

выплачивается по 200 рублей 

Отмена штрафа в течение 1 

года с момента регистрации 

или перерегистрации МСП 

Статья 15.1 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской 

Федерации 

За отсутствие кассовых чеков, квитанции, а также 

несоответствие требованиям, которые установлены 

Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ 

предусматривается административный штраф в размере 

от 40 тысяч до 50 тысяч рублей для юридических лиц и 

ИП 

Отмена штрафа в течение 6 

месяцев с момента 

регистрации МСП. Снижение 

размера выплаты денежных 

средств на 50%, для 

предпринимателей, которые 

используют единый налог на 

вмененный доход или 

патентную систему 

налогообложения 

Статья 126 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

За несвоевременную сдачу справок 2-НДФЛ по 

работникам, необходимо заплатить штраф, который 

составляет 200 рублей за каждую справку. Штраф 

взимается за каждый неполный или полный месяц, 

прошедший со дня, установленного для сдачи 

декларации или иного отчета, до дня его фактической 

подачи, однако общая сумма штрафа не должна быть 

более 30% от не уплаченного в срок налога. 

Отмена штрафа в течение 6 

месяцев с момента 

регистрации или 

перерегистрации МСП, а также 

увеличение срока сдачи 

справок, что позволит снизить 

нагрузку на субъект МСП 

 

Итак, подводя итоги, получается, что убрав 

репрессивные мероприятия, которые исходят от 

самой же государственной структуры, и внеся в 

законы гуманные поправки, государство со 

временем получит шанс обратно получить 

доверие от своих граждан, а именно от 

предпринимателей. Вследствие этого между 

государством и бизнесом возродится 

конструктивный диалог, который расширит 

возможности и увеличит коэффициент 

полезного действия по программам, которые 

касаются поддержки предпринимателей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предпринимательская деятельность 

положительно воздействует на 

сформированность личностных качеств 

человека, его способность адаптироваться в 

быстро изменяющейся окружающей среде, в 

особенности на представителей молодого 

поколения. Это имеет огромное значение, 

поскольку именно от действий и решений 

молодого поколения во многом зависит будущее 

страны. Развитие предпринимательского сектора 

ведет к экономическому возрождению России. 
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В рамках проведенного исследования и в 

целях совершенствования государственной 

поддержки малого бизнеса было предложено 

внести изменения в законодательство 

Российской Федерации в части государственной 

поддержки малого бизнеса и минимизации 

карательных государственных функций. убирая 

репрессивные мероприятия, которые исходят от 

самой же государственной структуры и внеся в 

законы гуманные поправки. Вследствие этого 

между государством и бизнесом возродится 

конструктивный диалог, который расширит 

возможности и увеличит коэффициент 

полезного действия по программам, которые 

касаются поддержки предпринимателей. 

Программа поддержки малого 

предпринимательства в России действует почти 

15 лет. Начиная с 2016-го года, в нашей стране 

полноценно стала функционировать система 

развития и помощи предпринимательству. Она 

была выстроена и удачно запустилась, как 

состоящая из трех уровней. В данную систему 

вошли разнообразные организации, как по 

величине, так и по составу. К примеру, 

Корпорация малого и среднего 

предпринимательства, которая воплощает в 

жизнь программы на уровне РФ. Следующий 

крупный участник – это Банк малого и среднего 

предпринимательства. И более мелкие 

региональные гарантийные организации, 

которые, как и исходит у них из названия, 

выполняют работы по развитию 

предпринимательства уже на местах.  

По данным Единого реестра субъектов МСП 

наибольшая доля принадлежит микро 

предприятиям, в частности индивидуальным 

предпринимателям. Тем не менее, огромный ряд 

проблем стоит перед предпринимателем, 

требующих решения, для чего необходима 

разработка комплекса мероприятий, которые 

были предложены в данной статье [9].  
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текста опубликованной статьи  + 5 стр. (обложка, 2-е стр. выходных реквизитов 

журнала, оглавление до 2-х стр.) + почтовые расходы 150 руб.  

Если отправляется почтой 1) и 2), то почтовые расходы оплачивается один раз. 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА СТАТЬИ 

Текст статьи должен включать: 

1) введение (Introduction), где следует раскрыть актуальность темы статьи, сформулировать 

проблему, разъяснить цель и задачи статьи; 

2) методы (Methods), если статья отражает результаты научного исследования, проведенные 

наблюдения и эксперименты, позволяющие судить о достигнутых результатах; 

3) результаты (Results), излагаемые в статье, должны включать кроме текста, таблицы, 

рисунки, диаграммы, уравнения, и другие иллюстрации, а также предложения по практическому 

применению полученных результатов; 

4) заключение (Conclusion) должно состоять из кратких резюме разделов статьи без 

повторения приведенных ранее формулировок; 

5) в список литературы (References) следует включать только те источники, которые были 

использованы при подготовке статьи. 

6) Если статья представляется на английском языке, то следует привести аннотацию и 

ключевые слова сначала на английском, а затем русском языке. 

Технические требования к оформлению статьи 

1. Оформление текста статьи: 

 Редактор: Microsoft Word; языки – русский, английский;  

 поля страницы со всех сторон - 2,0; 

 ориентация – книжная А4; 

 отступ первой строки 0,5: 

 интервал – одинарный; 

 шрифт 11 Times New Roman кроме: Заголовка статьи, названий рисунков и таблиц. 

2. УДК - универсальная десятичная классификация, перед заголовком статьи, полужирное 

начертание, размещение по левому краю. 

3. Заголовок статьи – шрифт 14 Times New Roman (не более 12 слов), все прописные, полужирное 

начертание, размещение по центру, отступ один интервал от УДК. 

4. Фамилия и имя автора/авторов, ученое звание (если имеется) располагаются через один 

интервал (шрифт 11) под заголовком, выровненные по центру. 

5. Организация, город, страна располагаются под фамилией автора, выровненные по центру. 

6. Электронный адрес автора/авторов по центру. 
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7. Аннотация (Важно!!! от 150 до 250 слов) располагается через два интервала под данными 

автора/авторов, должна в краткой форме содержать описание следующих параметров, 

представленных в статье: цель, метод, результаты, заключение – отражать содержание статьи, курсив. 

ВНИМАНИЕ!!! Так как название статьи, аннотация к ней и ключевые слова размещаются по 

договорам сотрудничества в других индексируемых изданиях, то статья не будет принята, если объем 

теста аннотации как на русском, так и на английском языках будет менее 150 слов.  

8. Ключевые слова (5 – 8 слов) располагаются через один интервал под аннотацией, курсив.  

9. После отступа 1 строки приводится: Название статьи, фамилии соавторов (автора) и все то, что 

было перечислено в п. 4-8, но на английском языке. На английском языке используется Аннотация 

(Absract.), Ключевые слова (Keywords:). 

10. Основной текст статьи отделяется от ключевых слов одним интервалом. Текст быть поделен 

на заголовки и подзаголовки, которые нумеруются, которые выравниваются по левому краю, все 

прописные, полужирное начертание, Например: 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ   

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6. БЛАГОДАРНОСТИ 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) 

11. (ВНИМАНИЕ!!!) Концевые и постраничные сноски в статье не применяются. 

12. Таблицы, схемы, графики, формулы и др. включаются в текст статьи и должны быть выполнены 

в Microsoft Equation 3.0 и выше или в MathType, иметь сквозную нумерацию. Для вставляемых 

рисунков следует использовать GIF формат. Перед таблицами и после рисунка по центру 

записывается поясняющий их текст и указывается источник, из которого взят рисунок или таблица, 

шрифт Times New Roman 10, одинарный интервал.  

Максимальное количество таблиц, рисунков в одной статье должно быть не более 5 шт. 

Таблицы, схемы, графики и т.п., размещенные в качестве Приложений к статье или 

оформленные не по указанным правилам, публиковаться не будут, также как и их копии 

(сканы). 

13. В конце статьи с отступом сверху и снизу в один интервал, полужирным шрифтом по центру 

печатается: СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (если имеются ссылки ан интернет 

ресурсы) или СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. Список оформляется в алфавитном порядке. Каждый 

источник, указанный в списке, должен иметь ссылку в тексте. Ссылки на источники по тексту 

указываются в квадратных скобках, например [4, С. 155]. 

Перечисление списка источников выполняется с обычным проставлением нумерации (в квадратных 

скобках, Выступ 0,5 см) и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05.-2008.  

14. Внимание! Количество ссылок должно содержать не менее 10 наименований. 

Рекомендуется: ссылки на свои работы – 10%. Ссылки на источники на иностранном языке – не 

менее 20%. Во всех источниках должны быть проставлены: страницы, год выпуска, город и 

издательство. 
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Abstract. Хххххххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх, uuuuuuuuu, 

sssss,dddddddddd,ttttttttttt, iiiiiiiiiii, ppppppppp. 

Key words: аааааа, аааааа, ааааааааааа, аааааааааааааааа, аааа, аааааааа. 
 

Текст статьи. Ххххххххх  аыаыаа ыыаыааы ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз 

ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз (табл.1).  
Таблица 1. Годовая инфляция в Российской Федерации [2] 

Годы Годовая инфляция  Ставка рефинансирования 

2015 12,9 8,25 

2014 11,36 8,25 

2013 6,45 8,25 

Ссссссссс сссссссссссссс сссссссссссссссс стимиттчтсч сьььсььсьььсм ссбсбббббс сбббсбсб 

ббсббсббсбсбб сьсьмьсььмсьсььюс ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз ззззззззззззз з 

зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  

олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 

1

1

n

j

j

Y a m 


             (1) 

Нааааааа ввваава ччччч ииии иииттиттт  ьььтььоььь  лллл дддддддддд. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо 

рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 
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Рис. 1. Данные ВВП (ППС) за 2000-2016 гг. в млрд. долл. [1] 

Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы 

счч ра. ….. 
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