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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассмотрены проблемы, присущие денежно-кредитной системе в Российской Федерации. Авторы статьи рассматривают современное состояние денежнокредитной системы, а также приводят статистические данные за последние годы.
В статье особое внимание уделяется влиянию инфляции и санкций на развитие денежно-кредитной системы. На основании анализа данной проблемы делается вывод
о дальнейшем функционировании и необходимости безопасности денежно-кредитной
системы.
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ACTUAL PROBLEMS OF MONETARY SYSTEM OF RUSSIAN FEDERATION
The article deals with the problems inherent in the monetary system in the Russian Federation. The authors
consider the current state of the monetary system, as well as provide statistical data for the last year. The article
focuses on the impact of inflation and sanctions on the development of the monetary system. Based on the
analysis of this problem, the conclusion is made on the further functioning and the need for the security of the
monetary system.
Keywords: money, money turnover, credit, monetary system, acquiring, inflation, sanctions, monetary policy.

Денежно-кредитная система представляет
собой сложившиеся в обществе отношения по
организации денежного обращения и кредита. Денежный поток представлен в виде непрерывного оборота денежных средств, при этом он
ограничен точками отсчета. Движение денежных средств связано с выполнением функций
денег, а следовательно, денежный поток представляет собой денежное обращение. Деятельность денежно-кредитной системы характеризу-
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ется распределением функций между разными
финансовыми институтами.
Эффективность работы денежно-кредитной
системы напрямую зависит от проводимой государством и Центральным банком денежно-кредитной политики. Составляющие финансового
рынка, величина кредитов, уровень инфляции,
уровень благосостояния населения, состояние
системы безналичных расчетов оказывают активное воздействие на денежно-кредитную си-
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стему. Вследствие развития интеграционных
процессов повышается зависимость денежнокредитной системы от состояния мирового рынка, а также от экспортно-сырьевой направленности российской экономики.
Большую часть денежного оборота составляет безналичный денежный оборот. Актуальными
проблемами для развития безналичного оборота,
а далее для всей денежно-кредитной системы, являются обострение кризисных явлений в экономике, банкротство предприятий, высокий процент за расчеты между коммерческими банками.
При безналичном обороте коммерческий банк,
выпустивший пластиковую карту клиента, проводит списание денежных средств, а банк, предоставляющий предпринимателю услугу эквайринга, определяет комиссию, которую платит предприниматель с каждого платежа – в среднем 2%.
Надо отметить, что это высокий процент для малого и среднего предпринимательства. В результате, чтобы избежать данной проблемы мелкие
предприниматели используют только наличный
способ расчета с покупателями. Но, если все-таки
имеет место безналичный расчет, то платежи по
операции услуги эквайринг заложены стоимость
товаров и услуг, в результате чего страдает покупатель. Это происходит не только при совершении
покупки услуг или товара, но и при снятии денежных средств не в том коммерческом банке, который выпустил пластиковую карту. За перевод
денежной суммы из одного коммерческого банка
в другой платится процент, что так же является
отрицательным для потребителя.
По данным Центрального банка, в 2018 г. объем безналичной оплаты товаров и услуг в России увеличился в 1,3 раза, до 21 трлн руб., то
есть уже более половины всех платежей (56%)
осуществлялось безналичным способом. К концу 2019 г. их доля может вырасти еще на 10%,
прогнозирует Банк России. Растут и безналичные переводы с карты на карту – в прошлом году
впервые в истории их объем превысил объем операций по снятию наличных. Россияне перевели
друг другу 27,4 трлн руб. (рост в 1,4 раза) [1]. По
нашему мнению, поскольку безналичный оборот
растет, то стоимость эквайринга вырастет, так
как это будет выгодно коммерческим банкам.
На увеличение объема безналичных расчетов
в ближайшие три года повлияют увеличение доли премиальных карт и улучшенные условия по
программам лояльности. Свой вклад в рост платежей в денежном выражении внесет и инфляция, а также склонность потребителей платить
именно с помощью безналичных средств. Отметим, что самый положительный момент развития безналичных расчетов – это сокращение те-
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невой экономики. По нашему мнению, все-таки
наличные деньги не исчезнут из денежного оборота, хотя конечно их доля сократится до рекордного уровня. Это обусловлено тем, что во многих
отдаленных населенных пунктах нашей страны
нет касс с поддержкой безналичной формы оплаты товара или услуги.
Российские банки начали осуществлять денежные переводы в системе быстрых платежей
с 28 января 2019 г. Система позволяет россиянам
быстро переводить деньги на счет клиента почти
любого крупного банка по упрощенной форме,
в том числе по номеру телефона. Безналичные
расчеты являются для экономики любой страны положительным моментом, но существует
огромная проблема – мошеннические действия.
Можно утверждать, что рост мошеннических
операций с банковскими картами связан с ростом карточного кредитования. Конечно, необходимо заметить, что коммерческие банки всячески пытаются защитить своих потенциальных
клиентов, но безопасность остается самой большой проблемой безналичных расчетов. В настоящее время обсуждается принятие нового предложения банкиров о блокировке карты получателя
в случае подозрительной транзакции до тех пор,
пока ее не подтвердит отправитель. Если отправитель обратится в полицию, время блокировки
средств продлят до 30 дней, а если ничего не будет делать, карту получателя разблокируют через два дня. Такое предложение назрело в связи
с тем, что в случае пропажи средств со счета клиента, коммерческий банк не может предпринять
никаких мер, поскольку деньги к тому моменту
уже переходят в другое кредитное учреждение,
и клиенту остается лишь написать заявление
в полицию, а затем идти в суд, но это зачастую
ничего не дает потерпевшему. Время, которое
проходит между зачислением денег на счет мошенника и снятием их в банкомате, и будет дано
клиенту, понявшему, что его средства украли, на
опротестование операции.
Одной из главных проблем для денежного
оборота и кредита является инфляция. В общем виде инфляция представляет собой не связанный с повышением качества товаров и услуг
рост общего уровня цен и связанный с этим дисбаланс между совокупным спросом и совокупным предложением. Понятно, что инфляция не
возникает сама по себе. Этому способствуют следующие процессы:
– увеличение денежной массы за счет роста государственных расходов, превышающих доходы;
– возникновение слишком большого объема
выданных кредитов;
– присутствие монополий в экономике;
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– перекосы в действиях правительства, неверный политический курс, неэффективное управление в отраслях экономики и другие управленческие процессы;
– неблагоприятные внешнеэкономические и политические факторы.
Следствием высокого уровня инфляции является нарушение функционирования рыночной экономики, отрицательное воздействие на
распределение и перераспределение благ, неопределенность в обществе, социальные и политические напряжения. В зависимости от степени влияния инфляции на экономику страны,
можно выделить неожиданный или прогнозируемый экономическими агентами рост цен.
В случае неожиданного роста цен субъекты
экономики не смогут приспособиться к его темпам. В результате неожиданной инфляции происходит перераспределение национального дохода и богатства. Инфляция всегда приводит к деформации денежного оборота, происходит отток
ресурсов из сферы производства в сферу обращения. Данная ситуация возникает потому, что
из-за высокой скорости обращения денег в сфере
обращения появляется высокая прибыль. Данная ситуация приводит к демонетизации экономики, ухудшению условий производства, и, как
следствие, к росту инфляции. В результате инфляция растет и еще больше усиливает деформацию денежного обращения. Все это указывает на
чрезвычайную актуальность регулирования денежного оборота со стороны правительства.
При ожидаемой инфляции, если в течение длительного времени рост цен осуществлялся примерно одинаковыми невысокими темпами, контрагенты при заключении любых контрактов учитывают ожидаемый рост цен, производится индексация налогов и заработной платы и т. д.
Особенностью современной денежно-кредитной политики является то, что она направлена на
поддержание стабильного низкого уровня инфляции, а значит на ценовую стабильность. Данное
направление обусловлено тем, что низкий уровень
инфляции благоприятно влияет на рост инвестиций и на сбалансированный рост экономики. При
ценовой стабильности уровень инфляции должен
быть равен 0%, но на практике считается, что ценовая стабильность достигнута, если уровень прироста цен не превышает 3% за длительный период
времени. Банк Российской Федерации ставит перед собой задачу сократить темпы прироста цен до
минимального уровня и удерживать их в течение
длительного периода [4].
Прогнозы уровня инфляции основываются
на принятии следующих фактов:
– цены на топливо растут;
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– продолжается санкционная политика в отношении России;
– снижаются рейтинги на мировом рынке;
– рубль слабеет;
– бюджет расходуется на строительство мегаобъектов;
– увеличился НДС;
– экономика страны продолжает зависеть от
цен на нефть.
В современной ситуации, Банк Российской
Федерации проводит денежно-кредитную политику в условиях режима таргетирования инфляции. Таргетирование инфляции имеет свои положительные и отрицательные стороны. К плюсам таргетирования инфляции относятся:
– быстрая реакция на изменения макроэкономической ситуации, поскольку нет жесткого
соотношения между денежным предложением
и темпами инфляции;
– установление ориентира по уровню инфляции;
– внимание на внутреннюю экономику.
Отрицательные стороны таргетирования:
– инфляционные процессы регулируются властью мало, так как имеют место немонетарные
факторы;
– установив темп инфляции, необходимо
проводить гибкую социальную политику.
Центральный банк взял курс на поддержание годового уровня инфляции на уровне 4%.
Поскольку инфляционные процессы полностью
связаны с потребительскими ценами, то нельзя не отметить, что на ценовую динамику будет
влиять повышение ставки по налогу на добавленную стоимость. В результате Центральному
банку придется проводить более жесткую денежно-кредитную политику, чтобы стабилизировать уровень инфляции на заявленном уровне.
В современной практике механизм, через который денежно-кредитная политика воздействует
на экономику и инфляцию называют трансмиссионным. Главное в трансмиссионном механизме – процентные ставки. При этом нельзя не отметить, что экономика Российской Федерации
находится под влиянием внешней торговли, что
в свою очередь влияет на внутренние цены.
Обращаясь к сложившейся ситуации, видим,
что ценовая стабильность не достигнута в различных сферах народного хозяйства. По итогам
2018 г. оказалось, что темп роста расходов выше
темпов роста доходов. Снижение доходов населения приводит к падению спроса, а следовательно, к ухудшению финансовых показателей компаний, которые, в свою очередь, начинают экономить. Анализируя статистику за первые месяцы
2019 г. видим, что темпы прироста потребительских цен замедлились. Годовая инфляция в фев-
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рале 2019 г. выросла по сравнению с январем с 5%
до 5,2%. Увеличение инфляции произошло из-за
динамики цен на продукты питания и непродовольственные товары. Инфляция в России в июне 2019 г. составила 0% после трех месяцев подряд
по 0,3%, 0,4% в феврале и 1% в январе 2019 г. В годовом выражении инфляция в июне замедлилась
до 4,7% с 5,1% в мае, 5,2% в апреле и 5,3% в марте. По решению Правительства Санкт-Петербурга
с 1 июля 2019 г. темпы роста тарифов на коммунальные услуги снижены с 4,3% до 0,4%. Заметим, что эти показатели поддерживаются за счет:
– умеренного темпа роста потребления;
– увеличения объемов производства продукции на некоторых рынках;
– проведения политики импортозамещения;
– активного восстановления темпов платежеспособного потребительского спроса на фоне
увеличения доходов;
– сдержанной политики ценообразования
для товаров внутреннего рынка;
– регулирования тарифов для организаций,
входящих в инфраструктурные проекты, на
уровне, не превышающем процент инфляции.
Вместе со снижением общего объема повседневных расходов в июле на спад пошел и размер
среднего чека. Так, единовременно на кассе россияне оставляли в июле порядка 546 руб., что на
1,8% меньше, чем месяцем ранее. Данное сокращение расходов произошло за счет удешевления
овощей и фруктов. Но, к сожалению, следует отметить, что средняя цена на литр бензина в России с 5 по 11 августа выросла на одну копейку
и составила 44,59 руб., а это может дать толчок
к повышению цен на товары.
Правительство РФ воспринимает инфляцию
как неизбежный процесс рыночной экономики,
используя прогнозируемые показатели при принятии бюджета и налогового законодательства.
Но нельзя забывать о том, что не учитывается
скрытая инфляция, которая проявляется в снижении качества продукции, особенно продуктов питания. При их производстве производители экономят на всем – от снижения объема упаковки и до использования вредных химических
веществ для увеличения сроков годности. Производители пытаются повысить рентабельность
своей продукции либо снизить убытки. Особенно это касается продуктов питания (молоко,
сметана, творог, хлеб и др.), цены на которые регулируются государством. Здесь у производителей не так много вариантов, позволяющих заработать: цену на эти продукты нельзя изменить
самостоятельно. Таким образом, лучший выход из ситуации – выпуск нового наименования
продукции и регистрация товара по новой цене.
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Отдельно необходимо отметить, что система
кредитования зависит от ставки рефинансирования, которая, в свою очередь, имеет зависимость
от уровня инфляции. Но, при этом, если инфляция растет, то и ставка рефинансирования растет, а также имеет место обратная зависимость.
Заметим, что инфляция может играть на пользу
заемщика, но только в случаях крупных долгосрочных займов и ипотечного кредитования. Всего во II кв. 2019 г. было выдано 9,58 млн новых
кредитов общим объемом 2,20 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов
выросло на 7%, а объемы кредитования увеличились на 4%. За аналогичный период 2018 г. было
выдано 8,96 млн кредитов на 2,12 трлн руб. С учетом снижения инфляции до конца года должны
уменьшиться и ставки, например, по ипотеке.
К 2024 г. стоимость жилищных кредитов для семей со средним достатком должна составлять менее 8%. В июне 2019 г. средневзвешенная ставка по выданной ипотеке была на уровне 10,28%,
к концу года она может снизиться до 9,5% [5].
Планируется, что кредитная активность
в 2020–2021 гг. продолжит увеличиваться темпами, соответствующими повышению платежеспособного спроса и не создающими рисков для
ценовой и финансовой стабильности. Неценовые
условия кредитования будут смягчаться постепенно, отражая сохранение консервативного
подхода банков к оценке заемщиков и принятию рисков. Кредит останется основным драйвером изменения денежного предложения. Но
при этом, нельзя забывать, что в России растет
доля граждан, которые могут лишь «с большим
трудом» выплачивать свои кредиты. По оценкам ВЦИОМ, сложности такого рода испытывают сейчас больше трети заемщиков. За два года доля таких должников подскочила в полтора раза – до 34% от общего числа респондентов
с кредитами по сравнению с 22% в 2017 г. На сегодняшний день непогашенные кредиты имеют
более половины россиян (51%).
В связи с замедлением темпов инфляции,
снижением ставки рефинансирования произошло снижение ставок по вкладам как рублевым, так и в иностранной валюте, что отрицательно сказывается на вкладчиках. За первую
половину месяца доходность рублевых депозитов уменьшили, по меньшей мере, 19 из 30 крупнейших банков по величине портфеля вкладов
населения, а долларовых – почти треть кредитных организаций.
На денежный оборот и кредит давление оказывает в современном мире и введение санкций.
Интенсивность санкций определяет степень изменений, вносимых их применением в структуру
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и скорость денежного оборота, и, следовательно,
масштаб ущерба, который наносится экономике
страны, политическому режиму, конкурентоспособности отдельных отраслей реального сектора
экономики, интересам отдельных корпораций,
финансово-промышленных групп, компаний.
Воздействие применяемых на практике санкций на экономику в целом и денежный оборот
в частности выражается в следующих эффектах:
– ограничение экспорта страны, по отношению к которой объявлены санкции, снижающее
темпы роста национального дохода и поступление валютной выручки. На практике все это может способствовать росту уровня прибыли компаний страны, объявившей санкции, поскольку
эти меры схожи с тарифными ограничениями;
– полный запрет или частичное ограничение
всех операций по импорту специфических товаров либо сырья, которые могут быть использованы в военных целях.
Поскольку в большинстве случаев экономики
стран, к которым применяются санкции, являются развивающимися, а также экспортно-специализированными, то чаще всего санкции направлены на ограничение их экспортного потенциала.
При этом страна – объект торгово-экономических
санкций в условиях глобальной экономики не может быть полностью изолированной: экономика
ищет альтернативные рынки, которые являются
более дорогими по отношению к прежним. Тем самым увеличиваются реальные внешнеэкономические издержки экономики страны.
Введение санкций несет прямые потери для
экономики, как страны-инициатора, так и страны-объекта, состоящие в следующем:
– снижение продаж и снижение доходов национальных экономик,
– удешевление стоимости активов в стране –
объекте санкций, принадлежащих компаниям
страны – субъекта санкций;
– потери от снижения занятости в странесубъекте.
Помимо этого, образуются непрямые убытки
в стране-субъекте и стране-объекте, а именно:
– рост себестоимости производства, связанный с уменьшением объема производства;
– дополнительные расходы на лоббирование
интересов бизнеса в правительстве с целью избежать введения/продления санкций.
Однако действие санкций способно оказать
положительное влияние на национальную экономику страны, против которой они применяются. В результате введения санкций на рынке
страны-объекта образуется временный вакуум,
который быстро заполняется либо иностранным
конкурентом, либо способствует возникновению
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крупного местного поставщика товаров и услуг,
удовлетворяющего спрос на дефицитный товар
(импортозамещение), что в конечном итоге ведет
к развитию внутреннего рынка и производства
в стране – объекте торгово-экономических санкций. В то же время, потери страны-субъекта начинают носить долговременный характер, так
как ее компании теряют рынок и все доходы,
которые могли быть получены с него в будущем.
Последствиями введения санкций являются
ограничение доступа к внешним финансовым
рынкам и, как следствие, удорожание фондирования для российских банков, возможное ухудшение финансового состояния подвергшихся
санкциям предприятий-заемщиков, риски повышенной волатильности курсовой динамики.
Влияние этих обстоятельств на состояние отдельных банков и на банковский сектор в целом
является ограниченно негативным.
В данной ситуации оказалось, что коммерческие банки поделились на санкционные и несанкционные. К санкционным банкам, имеющим наиболее крупные по величине активы, оказывающие
наибольшее влияние на банковскую систему Российской Федерации, можно отнести следующие
кредитные организации: ПАО «Сбербанк России»,
ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, АБ «Россия»,
СМП Банк. Несанкционные банки: Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-банк», ОАО «Московский
кредитный банк», АО «Промсвязьбанк», АО «ЮниКредитБанк», Райффайзенбанк [2].
Банковская система России проявила стойкость и адаптивность к введенным США и Евросоюзом санкциям, которые носят точечный
характер и не подрывают общих устоев функционирования банковского сектора, но в то же
время следует отметить и ряд негативных последствий. В частности, ухудшение финансовых
результатов санкционных банков, рост их зависимости от внутреннего межбанковского рынка, увеличение объема средств, полученных от
Банка России. Остальные изменения обусловлены в большей степени общеэкономической ситуацией, внутренней политикой банков и политикой Банка России, чем влиянием санкций.
Поддержка банковской системы российскими
властями, осуществившими огромные вливания
в банковский сектор, позволила кредитным организациям, оказавшимся под влиянием санкций,
адаптироваться к сложившейся ситуации и переориентироваться на внутренний рынок. В настоящее время, на наш взгляд, столь масштабных вложений в банки уже не требуется, но с целью обеспечения долгосрочного результата необходимо
формирование моделей стабилизации и развития
с целью повышения банковской устойчивости.
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Центральный банк потерял на санациях от
0,75 до 1,4 трлн руб. Центральный банк расчитывает вернуть 965 млрд руб. (40,2%) с проблемных активов в 2,4 трлн руб. При этом на
общий размер потерь окажут влияние судьбы
исков о возмещении убытков бывшим контролирующим лицам. Общий объем исков оценивается в 750–800 млрд руб. Основная их доля
приходится на банки «ФК Открытие» и Промсвязьбанк. При этом Центральный банк рассчитывает на то, что часть государственных убытков будет покрыта в рамках этих исков. Однако
взыскать все убытки с санируемых банков Центральный банк все же не сможет. Дело в том, что
при подаче исков Банк России должен рассчитывать не на фактические убытки, а следовать
определенной законодательством формуле [3].
Центральный банк намерен вернуть часть
утраченных средств путем продажи санируемых кредитных организаций. Изначально первым выставленным на торги банком должен был
стать АТБ, однако его продажа была перенесена
на 2020 г. В этом же году планируется продать
и МИнБ. В то же время к 2021 г. к продаже будет
подготовлен банк «Открытие».
Сами по себе санкции не стали серьезным
финансовым ударом по России, хотя по статистическим данным МВФ денежный ущерб от
них оценили в 1 трлн руб. или около $15 млрд
в год. По нашему мнению, гораздо важнее косвенный эффект от санкций, который выразился в более консервативном бюджетном планировании и перераспределении приоритетов
экономической политики. Санкционное давление на экономику РФ ощутимо, поскольку выражается через давление на конъюнктуру финансовых рынков, уровень ставок, валютный
курс, инфляцию. Однако наибольшие потери
отечественная экспортно-ориентированная экономика понесла именно из-за снижения нефтяных цен. Из-за дешевой нефти страна потеряла в бюджете 2,2 трлн руб. За пять лет в России
сильно ухудшился инвестиционный климат,
стали малопривлекательными рублевые активы. Иностранные инвесторы из-за санкций теряют интерес к российским проектам.

Макроэкономическая нестабильность и рост
финансовых рисков, связанных с нелегальным
вывозом капитала из страны, также негативно
влияют на денежно-кредитную систему. Вывоз
капитала из страны влияет на обеспечение финансовой безопасности и приводит к дисбалансу
в экономике. Отток капитала характерен для тех
стран, где имеются постоянные риски увеличения темпов инфляции, девальвации национальной валюты. Выводимые денежные средства не
работают на экономику страны, при этом создают условия для развития кризисных явлений.
По мнению авторов, помимо перечисленных
проблем денежно-кредитной системы имеются
следующие угрозы ее безопасности: несогласованность действий Правительства РФ по регулированию денежно-кредитной политики, односторонний
монетарный характер денежно-кредитной политики, влияние политики валютного курса на формирование рублевой денежной массы, формирование
валютных резервов темпами, превышающими
темпы внутренних инвестиционных ресурсов.
Для грамотного развития денежно-кредитной
системы необходимо сформировать четкий механизм денежно-кредитного обращения, позволяющего воздействовать на деловую активность, совокупный спрос, состояние кредитного рынка, контролировать деятельность коммерческих банков,
добиваться стабилизации денежного обращения.
Денежно-кредитная политика государства призвана обеспечить стабильность цен, стабильную
занятость населения и экономический рост – таковы ее высшие и конечные цели. В настоящее
время в России экономическая ситуация и обстановка в денежно-кредитной сфере является достаточно сложной. От того, как Россия будет строить
свою денежно-кредитную политику, насыщать
экономику деньгами, стимулировать экономический рост, будет зависеть ее будущее.
Можно сделать вывод, что стабильное состояние денежно-кредитной системы проявляется
в стабильности денежной единицы, полной доступности кредитных ресурсов, низким уровнем инфляции, при этом имеется экономический рост, повышение реальных доходов населения и эффективности работы предприятий.
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ФАКТОРЫ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Настоящая статья посвящена анализу факторов роста экономической преступности на потребительном рынке Российской Федерации. Рассматриваются основные
сферы, влияющие на потребительский рынок страны. Представлены целевые и фактические показатели по основным группам факторов роста, а также анализируются
конкретные показатели и их индикаторы. Методы исследования в настоящей статье основываются на экономическом и статистическом анализе официальных данных российских и международных организаций.
Важным условием обеспечения экономической безопасности потребительских рынков
является формирование системы мониторинга угроз. Учитывая центральное место потребительского рынка в структуре общенационального рынка, следует понимать влияние различных факторов. Особое место занимает экономическая преступность, которая
является криминогенным фактором, а не рыночным, что предполагает формирование не
только профилактических, но и силовых, нормативно-правовых решений.
Ключевое значение определения угроз экономической безопасности потребительского рынка в результате нарастания экономической преступности выражается
в выявлении причин, то есть факторов роста. Грамотный выбор показателей и индикаторов системы мониторинга позволит оценить текущее состояние потребительского рынка и сравнить его с нормальным, определить основные проблемы и угрозы,
сформировать систему мероприятий по развитию потребительского рынка и снижению экономической преступности.
Ключевые слова: потребительский рынок, экономическая преступность, экономическая безопасность государства, факторы роста экономической преступности.

Yu. V. Gnezdilov

Saint-Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

GROWTH FACTORS OF ECONOMIC CRIME ON THE CONSUMER MARKET
OF THE RUSSIAN FEDERATION
This article is devoted to the analysis of growth factors of economic crime in the consumer market of the
Russian Federation. The main areas that affect the country’s consumer market are considered. Target and actual
indicators for all groups of growth factors are presented, as well as specific parameters and their indicators are
analyzed. The research methods in this article are based on economic and statistical analysis of official data.
An important condition for ensuring the economic security of consumer markets is the formation of a threat
monitoring system. Given the central place of the consumer market in the national market system, the influence of
various factors should be understood. A special place is occupied by economic crime, which is a criminogenic factor,
and not a market one, which implies the formation of not only preventive, but also power, regulatory decisions.
The key component in determining threats to the economic security of the consumer market as a result of
increasing economic crime is expressed in determining the causes, that is, growth factors. A competent choice of
parameters and indicators of the monitoring system will make it possible to assess the current state of the consumer
market, compare it with the normal state, and identify the main problems and threats. Form a system of measures
to develop the consumer market and reduce economic crime.
Keywords: consumer market, economic crime, economic security of the state, growth factors of economic crime.
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Экономика и финансы
На сегодняшний день Россия – одна из ведущих держав с мощным внешнеэкономическим
и оборонным потенциалом. В тоже время важнейшей задачей в обозримой перспективе, обозначенной в Послании Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию, является
повышение качества жизни и благосостояния
людей. Фундаментальным фактором, обуславливающим необходимость принятия соответствующих мер, является падение спроса домашних хозяйств. В настоящее время это ключевой
драйвер замедления выхода страны из кризиса.
Текущий экономический кризис выражается
в значительном снижении покупательной способности населения, порядка 15%, а также наихудшим отраслевым сальдо финансовых операций за год в торговле на фоне роста закрывшихся и закредитованных предприятий.
В сложившихся непростых социально-экономических условиях нарастают проблемы, связанные с ростом экономической преступности и теневизацией экономики. Раскрывая причинный комплекс, необходимо отметить, что преступления
в сфере экономической деятельности в целом детерминированы системой общих факторов, с другой стороны, данные преступления обладают собственным комплексом причин и условий, влияющих на противоправные посягательства в области
экономических отношений. Характеристика причин экономической преступности на потребительском рынке определяется комплексом факторов
на основе разделения их на экономические, социальные, политические, рыночные, правовые, криминологические. При этом необходимо отметить,
что данные сферы социальной жизни тесным образом взаимосвязаны и не существуют в изолированном друг от друга виде.
Рассмотрим данные группы факторов, способствующих росту экономической преступности, и сформируем систему показателей монито-

ринга экономической безопасности государства
на потребительском рынке.
Социальные факторы выступают детерминантом правового государства и его экономической системы, поскольку правовые нормы
возникают на основе уже сложившихся социальных отношений. При этом они должны преобразовывать эти отношения, не вступая в противоречия с объективными тенденциями их
развития, то есть уголовно-правовые запреты
должны быть социально обусловленными и реальными. В тоже время негативные социальные
тенденции являются важными предпосылками
для экономической преступности. Основные показатели представлены в табл. 1.
Уровень безработицы и занятости населения характеризует состояние рынка труда в государстве, показывает возможность реального
трудоустройства, а также определяет численность социально незащищенных граждан. Очевидно, что рост безработицы увеличивает социальную напряженность в обществе и провоцирует нарастание преступности. На сегодняшний
день уровень безработицы по стране находится
на уровне ниже 5%, что, безусловно, является
отличным показателем. В тоже время следует
отметить, что данный показатель, усредненный
по регионам, в некоторых из которых он превышает 20%, но компенсируется дефицитом рабочей силы в крупных городах.
Следующим немаловажным фактором является расслоение населения по уровню доходов,
рассчитываемое на основе коэффициента фондов. Данный коэффициент показывает разрыв
доходов между 10% наиболее и наименее обеспеченных групп населения. В последние годы
уровень держится в пределах 15–16, что значительно выше порогового значения в 10 раз. Такой разрыв в доходах негативно влияет на состояние преступности.
Таблица 1

Социальные факторы роста экономической преступности на потребительском рынке
Показатель

Год
1992

2000

2005

2010

2014

2015

2016

2017

2018

Уровень занятости, %
67,1
Уровень безработицы, %
5,2
Коэффициент фондов, в разах
8
Среднедушевые денежные доходы населе4000
ния (в месяц), руб.

58,5
10,6
13,9

61,3
7,1
15,2

62,7
7,3
16,6

65,3
5,2
16

65,3
5,6
15,7

65,7
5,5
15,5

65,5
5,2
15,3

65,6
4,8
15,5

2281

8088 18958 27412 30254 30865 31745 33010

Темп роста реальных располагаемых денеж52
112
112
106
99
98
96
99
100
ных доходов, %
Денежные доходы населения, млрд руб.
7100 3984 13819 32498 47309 53153 54325 55938 58163
Составлено автором по данным Росстата [5].

10

Выпуск 3(23) / 2019

Экономика и финансы
Таблица 2
Экономические факторы роста экономической преступности на потребительском рынке
Показатель

Уровень инфляции, %

Год
2000

2005

2010

2014

2015

2016

2017

2018

20,1

10,91

8,78

6,1

6,58

6,45

11,36

12,91

Индекс потребительских цен, %

120,2 110,9

108,8

111,4 112,9

105,4

102,5

104,3

– на продовольственные товары

117,9 109,6

112,9

115,4

104,6

101,1

104,7

– на непродовольственные товары

118,5 106,4

105

108,1 113,7

106,5

102,8

104,1

44,5

71,4

86

92

103,6

Размер ВВП, трлн руб.
Ключевая ставка ЦБ РФ, %

7,3

21,6

114
83,1

55–25 13–12 8,75–7,75 17–11 11–10 10–7,75 7,75–7,5 7,75–7,25

Составлено автором по данным Росстата и ЦБ РФ [4, 5].

Низкий уровень жизни большей части населения России характеризуется невысокими денежными доходами населения, среднедушевыми доходами и темпом роста реальных располагаемых денежных доходов. Динамика данных
показателей за последние годы недостаточно
высока, что с учетом инфляции и неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой только усугубляет положение и способствует нарастанию экономической преступности.
Экономические факторы характеризуют состояние потребительского рынка в целом и его
основных компонентов, влияют на производство и распределение материальных благ, определяют покупательную способность потребителей и структуру потребления. Основные показатели представлены в табл. 2.
Главным макроэкономическим показателем
любого государства является ВВП и темп его роста. Рост экономики свидетельствует о положительных направлениях развития национального рынка и его элементов, в том числе потребительского рынка. В тоже время замедление темпов роста указывает на нарастание проблем, как
в отдельных секторах, так и в экономике в целом, свидетельствует о приближающейся рецессии. Негативные тенденции в экономике в определенной степени способствуют росту экономической преступности.
Уровень инфляции показывает повышение
общего уровня цен за определенный период, что
позволяет оценить покупательную способность
потребителей. Высокий уровень инфляции снижает платежеспособный спрос, отрицательно
влияет на качество жизни в стране.
Индекс потребительских цен характеризует
динамику роста цен на продовольственные и непродовольственные товары и услуги, является
инструментом для расчета инфляции на определенные группы продуктов. Контроль инфляции
и уровня цен на определенные группы товаров
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по-прежнему остается приоритетной задачей
властей.
Ключевая ставка ЦБ РФ является основным
инструментом денежно-кредитной политики
государства, индикатором экономической безопасности, так как непосредственно влияет на
покупательную способность денег, состояние
и стабильность всех финансовых рынков страны. Также она определяет стоимость привлечения заемных средств для частных банков, а следовательно, хозяйствующих субъектов и населения. После значительного вынужденного увеличения в 2014 г. ЦБ РФ проводит целенаправленную политику по снижению ключевой ставки,
что, безусловно, стимулирует экономику.
Рыночные факторы представляют собой
комплекс показателей, формирующих и определяющих функционирование рыночного механизма. Выделим факторы, непосредственно влияющие на состояние потребительского рынка.
Основные показатели представлены в табл. 3.
Важнейшим показателем состояния рынка
потребительских товаров является товарооборот. Устойчивый рост товарооборота свидетельствует о стабильном функционировании потребительского рынка, в то время как замедление
роста говорит о проблемах бизнеса, которые
требуют решения в краткосрочной перспективе,
в противном случае возможны негативные сценарии, связанные с закрытием или теневизацией бизнеса.
Другим показателем выступает число хозяйствующих субъектов на потребительском
рынке. Устойчивый рост свидетельствует о наличии благоприятных условий на рынке для
предпринимательской деятельности, замедление, наоборот, о проблемах, на которые следует
обратить внимание. Снижение количества хозяйствующих субъектов говорит о серьезных
проблемах в развитии малого и среднего бизнеса в стране.
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Таблица 3
Рыночные факторы роста экономической преступности на потребительском рынке
Год

Показатель

Число организаций (на конец года), тыс.
Оборот организаций, млрд руб.
Удельный вес убыточных организаций, %
Сумма убытка, млн руб.
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций, млн руб.
Рентабельность проданных товаров (работ, услуг)

2017

2018

1465,1
65418,5
24,6
673629
1439570
5,1

1280,2
72321,2
20
470995
2274193
10,0

Составлено автором по данным Росстата [5].

Таблица 4
Криминологические факторы роста экономической преступности на потребительском рынке
Показатель

Размер, трлн руб.
Доля от ВВП, %*
Доля от ВВП, %**
Размер ВВП, трлн руб.
Темп роста ВВП, %
Индекс восприятия коррупции

2009

2010

2011

2012

2013

Год
2014

2015

2016

2017

2018

7,8
7,12
8,2
9,36 11,01 12,35 23,4
24,3
18,9
20,7
19,9
16
15,1
15
16,5
17,3
28,1
28,3
20,5
20
36,79 33,7 32,03 31,88 32,21 31,04 33,72 33,96 24,6
24
39,2 44,5
54,4
62,4
66,7
71,4
83,1
86
92
103,6
–
113,52 122,25 114,71 106,89 107,05 116,39 103,49 106,98 112,61
22
21
24
28
28
27
29
29
29
28

*по данным Росстата, Росфинмониторинга
**по данным МВФ (данные за 2016–2018 гг. рассчитаны автором пропорционально данным Росстата, Росфинмониторинга)
Составлено автором по данным Росстата [5].

Для получения более достоверной оценки ситуации на рынке данный показатель нужно рассматривать вместе с соотношением открытых
и закрытых предприятий. Отрицательный баланс свидетельствует об уходе с рынка большего
числа хозяйствующих субъектов, что стимулирует рост теневой экономики. На сегодняшний
день данный вопрос открыт, принимаемые меры значимого эффекта не дают.
С точки зрения эффективности бизнеса важными показателями выступают сальдированный
финансовый результат деятельности организаций и доля убыточных предприятий. Очевидно,
что невозможность получения бизнесом прибыли в существующих условиях оставляет узкий
выбор вариантов развития: реорганизация, ликвидация или уход в тень. За последний год доля
убыточных предприятий сократилась до 20%,
одновременно сократился и суммарный убыток.
В тоже время нельзя с уверенностью говорить
о положительных тенденциях ввиду улучшения
данных показателей на фоне ухода с рынка большего числа хозяйствующих субъектов.
Криминологические факторы характеризуют влияние на легальный рынок со стороны
криминальных структур, теневизацию и криминализацию экономических отношений на по-

12

требительском рынке, эффективность противодействия экономической преступности со стороны органов внутренних дел. Основные показатели представлены в табл. 4.
На сегодняшний день серьезнейшая проблема экономики Российской Федерации и всех
элементов общенационального рынка связана
с глубокой криминализацией экономических
отношений и существованием теневой экономики. Теневая экономика включает в себя фиктивную, неформальную деятельность организаций
и криминальную деятельность. Организации
теневого сектора скрыты от контроля, регулирования и налогообложения.
В связи с этим бороться с теневой экономикой нужно комплексно, воздействуя на различные сферы. Из перспективных методов борьбы
следует выделить контроль финансовых операций и вывоза капитала за рубеж; ослабление государственного давления на бизнес на основе сокращения числа проверок и органов контроля,
снижение налоговой нагрузки, устранение административных барьеров и бюрократических
процедур, формирование благоприятных условий для предпринимательской деятельности
и инвестиций. Также необходимо оптимизировать силовые методы борьбы в части выявления
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Таблица 5
Вывоз капитала из Российской Федерации за 2000–2018 гг.
Показатель

Вывоз, млрд долл.

Год
2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

24,8

0,3

30,8

81,4

53,9

61

154,1

56,9

15,4

31,3

60

Составлено автором по данным Росстата [5].

и ликвидации субъектов теневой экономики,
а также ужесточения наказания за коррупционные преступления.
Теневой сектор оказывает негативное воздействие на всю экономику страны. Кроме недополучения доходов федерального бюджета из-за
неуплаченных налогов, идет рост коррупции
и криминализация хозяйственных отношений,
что подрывает доверие к власти, снижает репутацию страны в международном сообществе. Теневая экономика провоцирует инфляцию и нарушает работу платежного оборота денежных
средств, приводит к деформации рынков труда.
С точки зрения экологии наблюдается ухудшение окружающей среды и истощение ресурсов
в результате теневых экономических явлений.
Еще одной проблемой, тесно связанной с теневой экономикой, является вывоз капитала из
страны. Существует определенная корреляция
между объемами вывоза капитала и экономической стабильностью в стране, выражающаяся
в значительном оттоке денежных средств в кризисные периоды. Зачастую вывоз капитала это
не только уход с отечественного рынка иностранных инвесторов, а в том числе и отмывание денег,
и незаконные схемы ухода от налогообложения.
Статистика вывоза капитала за последние годы
(табл. 5) подтверждает вышесказанное. Наибольший отток был в кризисный 2014 г., и после значительного снижения начиная с 2016 г. опять намечается тенденция на увеличение, что негативно влияет на потребительский рынок и экономику Российской Федерации в целом.
Среди основных факторов, вызывающих отток капитала из Российской Федерации, можно
назвать следующие:
– экономическая и политическая нестабильность;
– отсутствие доверия к российской банковской системе;
– сложные налоги и бюрократическая система их учета;
– несовершенство судебной системы, повышающее риски предпринимательской деятельности в стране, отталкивающее иностранных
инвесторов;
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– высокая инфляция, снижающая конкурентоспособность бизнеса.
Уменьшение поступления денежных средств
в бюджет, снижение инвестиций, а также вывоз
денежной массы приводят к закрытию предприятий, к сокращению налоговых поступлений,
росту безработицы и, в результате этого, уменьшению отчислений из бюджета на социальные
нужды.
Показателями, характеризующими эффективность противодействия экономической преступности, являются количество и размер ущерба от выявленных нарушений. Данные показатели свидетельствуют об основных криминальных направлениях деятельности, тенденциях
и объемах преступности, формах и видах теневых экономических явлений.
Увеличение данных показателей с одной стороны показывает эффективность противодействия, с другой – говорит о существующих проблемах и необходимости совершенствования не
только силовых мер, но и превентивных рыночных, организационных и социально-экономических механизмов.
Потребительский рынок в значительной степени подвержен воздействию теневых экономических явлений и криминальных структур, что
находит соответствующее отражение в статистике экономических преступлений на потребительском рынке Российской Федерации за
2010–2018 гг. (табл. 6).
Динамика экономической преступности за
последние 8 лет показывает почти пятикратное
увеличение, что требует серьезного внимания
со стороны заинтересованных субъектов, таких
как государство, органы внутренних дел, хозяйствующие субъекты и население. На сегодняшний день важнейшими направлениями деятельности по профилактике, выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в сфере
потребительского рынка являются:
– борьба с коррупцией;
– борьба с незаконным предпринимательством;
– борьба с мошенничеством;
– контроль за оборотом алкогольной продукции;
– обеспечение качества продукции.
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Таблица 6
Статистика экономических преступлений на потребительском рынке Российской Федерации
за 2010–2018 гг.
Выявлено преступлений
Год

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Выявлено сотрудниками ОВД

всего

динамика по отношению
к предыдущему году, %

всего

динамика по отношению
к предыдущему году, %

10182
9818
9862
11199
11908
23932
30066
35308
48974

3,7
–3,57
0,45
13,56
6,33
100,97
25,63
17,43
38,71

9980
9531
9550
10789
11605
23427
29712
35079
48763

4,7
–4,50
0,20
12,97
7,56
101,87
26,83
18,06
39,01

Выявлено преступлений, совершенных
в крупном и особо крупном размере
динамика по отношению
всего
к предыдущему году, %

3505
3082
3353
3785
3728
5361
7448
9203
12878

13,7
–12,07
8,79
12,88
–1,51
43,80
38,93
23,56
39,93

Составлено автором по данным МВД России [3].

Таблица 7
Политические факторы роста экономической преступности на потребительском рынке
Показатель

Индекс эффективности правительства
Индекс восприятия коррупции

2005

2010

2011

2012

Год
2013

2014

2015

2016

2017

37,75 39,71 40,28 41,23 44,08 48,56 47,12 44,71 50,48
28
21
24
28
28
27
29
29
29

Составлено автором по данным Всемирного Банка [1].

Политические факторы роста экономической преступности определяются проводимой
в государстве политикой по отношению ко всем
субъектам рынка. В современной России ведущим криминогенным фактором следует признать деградацию политической власти, которая выражается в криминальности политической элиты. Это приводит к неэффективности
правительства, недоверию к власти, снижению
инвестиционной привлекательности потребительского рынка станы и неконкурентоспособности предприятий. Основные показатели представлены в табл. 7.
Эффективность правительства выражается
в качестве государственных услуг, масштабов
бюрократии, компетенции должностных лиц,
уровне доверия к политике, проводимой правительством. Неэффективное управление снижает
предпринимательскую активность, формирует
правовой нигилизм, стимулирует рост теневой
экономики и преступности. В последние годы
Индекс эффективности правительства показывает устойчивую положительную динамику,
в тоже время значения индекса далеки от значений этого показателя для развитых стран.
Еще одним дискредитирующим политическую элиту любой страны фактором выступа-
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ет коррупция. Индекс восприятия коррупции
находится на традиционно низком уровне, что
значительно тормозит развитие всех сфер деятельности, в том числе и экономики, провоцирует преступления коррупционной направленности и другие составы. Количество данных преступлений неуклонно растет (табл. 8), что свидетельствует о непрозрачности рыночных отношений на потребительском рынке в том числе.
Еще одним политическим фактором является конкурентоспособность экономики и потребительского рынка. В зависимости от состояния
экономики государство может проводить политику протекционизма в отношении своих компаний, либо наоборот стимулировать экспорт.
Показателем выступает индекс глобальной конкурентоспособности (табл. 9), который включает в себя данные о состоянии потребительского
рынка на основании оценки размера внутреннего рынка, эффективности рынка товаров и услуг и труда, конкурентоспособности компаний,
уровне развития технологий, инноваций и финансового рынка. Также индекс учитывает состояние инфраструктуры потребительского
рынка, в том числе здоровье и образование субъектов, качество институтов и макроэкономическую стабильность.
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Таблица 8
Статистика преступлений коррупционной направленности за 2012–2018 гг.
Год

Количество выявленных преступлений, ед.

Темп роста, %

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

49513
42506
32204
32455
32924
29634
30495

–
–14,15
–24,24
0,78
1,45
–9,99
2,91

Составлено автором по данным МВД России [3].

Таблица 9
Динамика индекса глобальной конкурентоспособности за 2010–2018 гг.
Показатель

Индекс глобальной конкурентоспособности
Место в рейтинге

2010

2011

2012

2013

Год
2014

2015

2016

2017

2018

4,15
63

4,24
63

4,21
66

4,20
67

4,25
64

4,40
53

4,44
45

4,5
43

65,6
43

Составлено автором по данным Всемирного Банка [1].

Таблица 10
Правовые факторы роста экономической преступности на потребительском рынке
Показатель

Индекс верховенства закона
Индекс качества законодательства
Налоговая нагрузка, % от ВВП

2005

2010

2011

2012

Год
2013

2014

2015

2016

2017

0,38
50,98
36,5

0,47
40,67
32,03

0,48
39,81
31,86

0,43
40,28
30,8

0,43
39,81
31,29

0,45
38,46
28,86

0,47
32,21
28,46

0,45
37,02
30,8

0,47
32,69
32

Составлено автором по данным Всемирного Банка и Росстата [1, 5].

Таким образом, формируется оценка конкурентоспособности экономики в целом и отечественных
компаний. На основании этого формируется политика в отношении импортозамещения, вырабатываются разумные меры протекционизма по отношению к отечественным компаниям. Для всех субъектов потребительского рынка это имеет принципиальное значение, потребитель должен получить
качественный и недорогой товар, производитель –
прибыль. Нарушение равновесия приводит к уходу
в тень компаний, формированию «черного» рынка,
поставкам контрафактной продукции и т. д.
Правовые факторы, влияющие на потребительский рынок, включают в себя регулирование рынка, обеспечение свободной конкуренции, защиту отечественных производителей
и потребителей. Основные показатели, характеризующие правовые факторы роста экономической преступности представлены в табл. 10.
Уровень законности характеризует индекс
верховенства закона, который измеряет уровень
доверия граждан к законам общества и приверженность к их исполнению. Он характеризуют
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уровень развития правовой среды и законодательную практику в стране на основе оценки прозрачности институтов власти, соблюдения законов, защиты основных прав, отсутствия коррупции, ограничения полномочий институтов власти, обеспечения порядка и безопасности, независимости правосудия. Низкое значение данного
индекса свидетельствует о наличии теневых экономических явлений, связанных с коррупцией,
криминализацией власти, о неблагоприятных
условиях для ведения бизнеса, что способствует
росту экономической преступности и поддержанию высокого уровня теневой экономики.
Индекс качества законодательства связан
с проводимой в государстве политикой. С помощью него измеряются противоречащие рыночной
экономике меры, такие как контроль уровня цен,
неадекватный контроль банков, чрезмерное регулирование международной торговли и развития
бизнеса. Низкое значение индекса свидетельствует о сложности ведения бизнеса в правовом поле.
Третьим фактором, характеризующим правовое поле потребительского рынка, выступает
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Таблица 11
Группировка факторов роста экономической преступности на потребительском рынке
Группа факторов

Социальные

Экономические

Рыночные

Индикатор

Безработица

Уровень безработицы,%
Темп роста реальных доходов
населения
Коэффициент фондов
Темп роста, %
Уровень инфляции, %
Темп роста
Темп роста, %
Темп роста, %
Удельный вес убыточных организаций, %
Темп роста, %
Отток, млрд долл.
% к ВВП
Индекс глобальной
конкурентоспособности
Индекс восприятия коррупции
Индекс эффективности
правительства
Индекс верховенства закона
Индекс качества
законодательства
Налоговая нагрузка, % от ВВП

Уровень жизни населения
Расслоение населения
ВВП
Инфляция
Индекс цен
Товарооборот
Количество хозяйствующих субъектов
Доля убыточных предприятий

Криминологические

Количество выявленных нарушений
Вывоз капитала
Уровень теневой экономики
Импортозамещение
Уровень коррупции

Политические

Доверие к власти
Уровень законности
Правовые

Значение
Факт Цель

Фактор роста

Нормативное регулирование
Налоговое регулирование

4,8

4

100

115

15,5
112,61
12,91
104,3
110,55
87,38

10
110
5
103
115
105

20

15

3,7
60
20

2
0
15

65,6

72

28

40

50,48

60

0,47

0,6

32,69

40

32

30

Составлено автором [1–5].

налоговая нагрузка. Высокий уровень налоговой нагрузки стимулирует теневую экономику
и снижает предпринимательскую активность,
инвестиционную привлекательность.
На основе данных по всем группам факторов
сформируем систему показателей, способствующих росту экономической преступности на потребительском рынке. Для каждого фактора роста
выделим соответствующий индикатор, для которого рассчитаем фактические и целевые значения.
Полученные данные представлены в табл. 11.

Полученная система показателей позволяет
провести оценку уровня угроз экономической
безопасности государства на потребительском
рынке, разработать мероприятия по достижению целевых и оптимальных значений показателей на основе проведения грамотной социально-экономической политики, гибкого и современного нормативно-правового регулирования
потребительского рынка, а также противодействия криминальным структурам, нарушающим функционирование рыночного механизма.
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В статье рассматривается проблема оценки премии за голос на фондовом рынке.
Прослеживается история исследований по указанной проблеме и дается краткий обзор работ, анализируются существующие методы оценки премии за голос и особенности их применения. Обсуждается возможность применения методов оценки премии за голос на российском фондовом рынке и предлагаются рекомендации, ориентированные на обеспечение достоверности и непротиворечивости результатов.
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METHODS FOR EVALUATING THE VOTING RIGHT ON THE RUSSIAN STOCK MARKET
The article is dedicated to the problem of estimating voting right premium in the stock market. It traces the
history and provides a brief overview of the research on this issue, analyzes the existing methods for estimating
the premium voting right premium and the features of their application. Possibility of applying voting right
premium valuation methods for the Russian stock market it discussed and recommendations aimed at ensuring
the reliability and consistency of the results are offered.
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Проблема оценки премии за голос является
широко обсуждаемой на протяжении нескольких последних десятилетий. Одним из основных
механизмов усиления контроля в организациях,
имеющих в своей структуре капитала акции, является выпуск акций с разным уровнем голосую-
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щих прав [13]. Разница между голосующими и не
голосующими акциями и является показателем
«премии за голос», которую выплачивает покупатель с расчетом на возможность голосовать на
собраниях акционеров, а значит влиять на решения, касающиеся деятельности компании.
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Начиная с 1985 г. многие авторы предлагали различные подходы к измерению премии за
голос. Первым является метод на основе сравнения стоимости акций с разным уровнем голосующих прав. Стоит отметить, что использование
данного метода легло в основу большинства работ [8, 19, 22, 24, 25 и др. ], посвященных оценке премии за голос, в связи с относительной простотой применения. Однако и у данного подхода есть ряд недостатков, которые не позволяют
однозначно сделать вывод об эффективности его
использования. Дело в том, что не во всех юрисдикциях есть возможность выпускать акции
с разными правами голоса, из-за чего выборка
компаний для анализа становится ограниченной. В связи с этим требуется провести глубокую аналитику других подходов к оценке премии за право голоса.
Исследователи, изучавшие проблему оценки
премии за голос, применяли четыре основных
метода. Впервые они были обобщены в [14]:
– метод на основе сравнения стоимостей акций с разным уровнем прав голоса;
– сделки с блокирующим пакетом;
– изменение стоимости кредитования по
сделкам с акциями близко к дате закрытия реестра акционеров;
– моделирование стоимости права голоса на
основе производных финансовых инструментов.
Данные методы применялись в большинстве
случаев на рынке развитых стран: США [15],
Англии [17], Германии [10] и др. Однако развивающиеся страны, которые в большинстве своем являются мажоритарно-ориентированными [1], являются наиболее интересными объектами для изучения явления «премии за голос».
Исследования по оценке премии за голос на рынке России представлены в работах [2, 18]. Стоит отметить, что в данных исследованиях был
применен один и тот же метод оценки премии за
голос: метод на основе сравнения стоимости акций с разным уровнем голосующих прав. В связи с этим следует провести анализ всех четырех
основных методов оценки премии за голос применительно к рынку России, с целью выявления
наиболее эффективного.

Методы и данные
В рамках исследования проведен контекстный и сравнительный анализ научных публикаций, посвященных оценке премии за голос.
Период анализируемых работ охватывает 1980–
2018 гг. Предметом исследования являются методы, используемые при измерении величины
премии за голос.
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Основными источниками информации при
описании проблематики «премии за голос» служили статьи из электронных баз данных SSRN,
JSTOR.

Основные результаты
Метод на основе сравнения стоимости акций
с разным уровнем прав голоса
Первым методом, рассмотренным в данной
работе, будет являться метод на основе сравнения стоимости акций с разным уровнем прав
голоса. Данный инструмент, как было сказано
выше, является наиболее распространенным.
Обзор основных работ, в которых использовался
данный подход, представлен в табл. 1.
Общей чертой проведенных исследований
является повышение волатильности стоимости прав голоса с течением времени. Это связано, в первую очередь, с изменением институциональной среды на рынке, а также степенью защиты миноритарных акционеров.
Проблема институциональной защиты миноритарных инвесторов актуальна для многих
стран. Во многих юрисдикциях отсутствуют механизмы защиты миноритариев и концентрация владения особенно высока. Несовершенство
корпоративного управления часто приводит
к ситуации, когда контролирующие акционеры
могут получать «частные выгоды контроля», то
есть принимать решения, касающиеся деятельности компании, для извлечения собственной
выгоды (нередко за счет миноритарных акционеров или акционеров, не имеющих права голоса) [12]. Следовательно, премия за контроль
в мажоритарно-ориентированных странах гораздо выше, нежели в странах с высоким уровнем институциональной защиты инвесторов.
Данный факт подтверждают исследования,
указанные в табл. 1. Наблюдаются выраженные
различия стоимости права голоса по странам
мира. Право голоса в Скандинавских странах
имеет слабую или даже отрицательную величину, тогда как в Италии, Израиле и России премия за голос значительно выше.
Доступность рыночных данных, простота
проведения расчетов, а также возможность использования метода на любом отрезке времени
(при условии существования итогов по биржевым торгам) являются главными преимуществами данного подхода.
Основным недостатком является возможность оценки премии за голос только для компаний, которые имеют ликвидный рынок двух
классов акций. Однако не все компании в экономике имеют структуру капитала, позволяющую
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Таблица 1
Обзор работ с использованием метода на основе сравнения стоимости акций
с разным уровнем голосующих прав
Автор

Страна

Период
Количество компаний
исследования
в выборке

Стоимость
права голоса,
%

Lease, McConnell
and Mikkelson [15]
Levy [16]
Megginson [17]
Zingales [24]
Zingales [25]
Smith and Amoako-Adu [23]
Rydqvist [22]
Chung and Kim [9]
Cox and Roden [8]
Dittman [10]
Nenova [19]
Ødegaard [20]
Carvalhal Da Silva,
Subrahmanyam [6]

США

1940–1978

26

5,44

Израиль
Англия
Италия
США
Канада
Швеция
Корея
США
Германия
18 стран
Норвегия

1974–1980
1955–1982
1987–1990
1984–1990
1981–1986
1983–1990
1992–1993
1984–1999
1960–2001
1997
1998–2005

25
152
96
94
81
65
119
98
82
661
36

45,5
13,3
81,5
10,47
4,17
4
9,6
7,7
12,62
от –2,88 до 48
5,6

Бразилия

2004

104

5,75

Шабалин П. Г. [3]

Южная Корея, Германия,
Бразилия, Россия

2010–2016

145

43

Таблица 2
Возможность выпуска различных классов акций в разных юрисдикциях
Класс акций

Разрешен

Запрещен

Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада,
Чили, Китай, Колумбия, Чехия, Дания, Эстония,
Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гонг-Конг (Китай),
Выпуск акций
Венгрия, Исландия, Индия, Италия, Япония, Корея, ЛатИндонезия, Израиль, Синс ограниченными
вия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия,
гапур
правами голоса
Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Саудовская Аравия,
Словакия, Словения, ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария,
Турция, Великобритания, США, Ирландия
Аргентина, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Чили, Китай,
Колумбия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция,
Германия, Греция, Гонг-Конг (Китай), Венгрия, Исландия,
Австралия, Сингапур,
Без права голоса Индия, Италия, Япония, Корея, Латвия, Люксембург, Мексика, Словакия, Швеция, НидерНовая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Россия,
ланды
Саудовская Аравия, Словения, ЮАР, Испания, Швейцария, Турция, Великобритания, США, Индонезия, Ирландия
Аргентина, Китай, КолумБез права голоса
Бразилия, Чили, Дания, Гонг-Конг (Китай), Венгрия, Индия, бия, Германия, Мексика,
и преимущеИндонезия, Ирландия, Япония, Корея, Новая Зеландия, Пор- Россия, Саудовская Араственного права
тугалия, ЮАР, Турция, Великобритания, США
вия, Словения, Испания,
на дивиденды
Швейцария
Аргентина, Китай, Колумбия, Германия, ГонгАргентина, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Венгрия,
Конг (Китай), Индонезия,
С несколькими
Индия, Ирландия, Италия, Мексика, Новая Зеландия,
Израиль, Япония, Корея,
правами голоса
Португалия, ЮАР, Турция, Великобритания, США
Латвия, Португалия, Сингапур, Словения, Испания
Ограничения
Аргентина, Бельгия, Бразилия, Чили, Чехия, Дания, ФинКитай, Колумбия, Гермамаксимального
ляндия, Франция, Индия, Ирландия, Италия, Нидерланды,
ния, Израиль, Япония,
количества гоНовая Зеландия, Норвегия, Португалия, Словакия, Испания, Корея, Латвия, Мексика,
лосов на одного
Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, США
Сингапур, Словения, ЮАР
акционера
Источник: составлено авторами на основе [21].
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проводить исследование с помощью этого метода. Это приводит к тому, что в исследованиях
используются маленькие выборки данных (как
правило, менее 100). Более того, даже если оба
класса акций представлены на биржевом рынке, один класс акций может быть менее ликвидным, чем другой. Это значит, что акции одной
и той же компании могут обеспечивать инвесторам разный уровень дивидендной доходности.
Это требует дополнительной «корректировки
на дивиденды» рыночной цены акции при проведении расчетов. Что еще более важно, выборка компаний с указанной структурой капитала
может некорректно описывать генеральную совокупность, т. е. является смещенной [14].
Несмотря на то, что данный метод популярен
и был избран в качестве основного для многих
исследований (см. табл. 1), в том числе и межстрановых, он имеет еще один существенный
недостаток – не во всех юрисдикциях есть возможность выпуска акций с разным уровнем голосующих прав. Данные по ограничениям для
разных стран представлены в табл. 2.
Проанализировав табл. 2, можно сказать,
что в юрисдикции Российской Федерации возможность выпуска обыкновенных акций с несколькими правами голоса (dual-class shares)
отсутствует. Ближайший аналог акций с разными правами голоса, использующийся в описываемом методе и одновременно предусмотренный российским законодательством – привилегированные акции. Привилегированные акции
являются широко используемым финансовым
инструментом в рамках структуры типа dualclass как на развитых, так и на развивающихся
рынках. Соответственно, метод на основе сравнения стоимости акций с разным уровнем прав
голоса может быть применен для анализа ситуации «премии за голос» на российском фондовом
рынке на основе разницы между обыкновенными и привилегированными акциями.

Изменение стоимости кредитования
по сделкам с акциями близко к дате закрытия
реестра акционеров
Третий метод определяет стоимость премии
за контроль как дополнительные издержки
в виде процента, которые возникают в случае
желания инвестора взять акцию взаймы накануне закрытия реестра акционеров. На основании базы данных Банка-кастодиана в [7] был
сделан вывод, что премия за голос в этом случае равна нулю. Использование более крупной
выборки, полученной от нескольких депозитариев, банков-кастодианов и профессиональных
участников рынка ценных бумаг, выявило положительную величину премии за голос [4]. Однако, учитывая, что рынок кредитования ценными бумагами является переговорным, децентрализованным и непрозрачным, нельзя быть
уверенным, что указанная ставка кредитования на самом деле является клиринговой ставкой на рынке. Что еще более важно, стоимость
голосов, полученных на основе цен на рынке
кредитования ценными бумагами, может быть
значительно снижена.

Сделки с блокирующим пакетом
Второй подход, рассмотренный в данной статье, фокусируется на сделках с блокирующим пакетом акций. Премия за контроль в данном случае будет измеряться как разница между ценой
за акцию, по которой продается блокирующий
пакет, и рыночной ценой сразу после его продажи. Премия за контроль при расчетах с помощью
этого метода, как правило, оказывается положительной [5]. Например, исследователи, изучавшие
«премию за голос» на рынке Бразилии, получили
положительную премию в размере 65% [11].
Существенным недостатком данного метода
является отсутствие данных о подобного рода

Моделирование стоимости права голоса на основе
производных финансовых инструментов
Четвертым методом оценки корпоративных
прав голоса является опционный подход, основанный на идее разделения денежных потоков
по акции и прав голоса. Подход на основе put–
call паритета и рыночных цен опционов впервые
был предложен в 2014 г. [14].
Данный метод оценки стоимости права голоса
использует производные финансовые инструменты, базовым активом которых являются акции.
Суть метода заключается в конструировании синтетической акции без права голоса. Инвестор, который покупает американский опцион «call», про-
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сделках в общем доступе. Следовательно, достоверность такого исследования может быть поставлена под вопрос. Так же следует отметить,
что выборка компаний, премия за голос которых будет рассчитываться данным методом, будет совсем небольшой. Это связано с тем, что не
по всем компаниям проводились сделки купли-продажи с блокирующим пакетом акций.
Для российского рынка это особенно актуально, учитывая тот факт, что большинство сделок
проводится по непубличным компаниям, по которым отсутствуют рыночные данные. В связи
с этим, расчет премии за голос на российском
фондовом рынке с помощью метода, учитывающего покупку блокирующего пакета акций, может быть недостоверным.
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дает американский опцион «put» с той же ценой
исполнения и временем до истечения срока действия, и инвестирует в безрисковый актив сумму, равную текущей стоимости цены исполнения,
создает синтетический актив. Этот синтетический актив воспроизводит денежные средства, на
которые акционер имеет право (кроме денежных
дивидендов), но не дает владельцу права голоса
до истечения срока действия опциона. Таким образом, стоимость права голоса определяется как
разница в цене между акциями и синтетическими акциями (с поправкой на дивиденды).
Также не стоит забывать, что опцион позволяет совершить сделку по базовому активу по
установленной цене, но не передает право голоса. Соответственно, при воспроизведении стоимости акции с помощью put–call паритета можно получить стоимость акции без права голоса.
Используя put–call паритет, стоимость синтетической акции без права голоса можно рассчитать следующим образом:
S(T) = c – p + PV(X),
где S(T) – стоимость синтетической акции без
права голоса; c – стоимость опциона «call» с ценой исполнения X; p – стоимость опциона «put»
с ценой исполнения X; PV(X) – приведенная по
безрисковой ставке величина общей цены исполнения X для опциона «put» и «call».
Стоимость акции с правом голоса:
S = c – p + PV(X) + PV(Vote(T)),
где S – стоимость акции с правом голоса на рынке; PV(Vote(T)) – стоимость права голоса.
Рыночную стоимость права голоса отсюда
можно рассчитать следующим образом:
PV(Vote(T)) = S – S(T).
(1)
Данный метод обладает рядом преимуществ.
Во-первых, он позволяет оценить стоимость прав
голоса для всех акций, которые имеют опционные пары «call» и «put» с одинаковыми сроками
погашения и ценой исполнения. Таким образом,
премия за голос может быть рассчитана для большего количества акций, нежели при использовании других методов. Во-вторых, торговля опционами на акции фирмы – это, прежде всего, экзогенное событие. Следовательно, выборка не будет
смещенной. В-третьих, мы можем оценить стоимость прав голоса, закрепленных за акциями,
в любой момент времени при наличии сделок.

Выводы
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы.
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1. Метод на основе сравнения стоимости акций с разным уровнем прав голоса может быть
применен для анализа ситуации «премии за голос» на российском фондовом рынке. Однако
в основе оценки будет лежать не разница в стоимости акции с несколькими правами голоса,
а разница между обыкновенными и привилегированными акциями, так как в российском законодательстве не предусмотрена возможность
выпуска акций с несколькими правами голоса.
2. Метод, основанный на сделках с блокирующим пакетом, можно применять на российском
фондовом рынке, однако результаты могут быть
недостоверными. Это связано, прежде всего, с маленькой выборкой компаний, по которым возможно проведение исследования с помощью данного
метода. Большинство сделок с покупкой блокирующего пакета проводится по непубличным компаниям, по которым отсутствуют рыночные данные.
3. Метод, основанный на изменении стоимости кредитования по сделкам с акциями близко
к дате закрытия реестра акционеров, для российского фондового рынка не применим, так как инструментарий кредитования ценными бумагами
по состоянию на дату написания статьи не предусмотрен российским законодательством.
4. Использование метода на основе put–call паритета на российском рынке возможно, однако
требует модификаций. На данный момент на российском срочном рынке представлены опционы
фьючерсного типа или, иначе, опционы на фьючерс на обыкновенную акцию, тогда как в описанном методе используются американские опционы
с базовым активом в виде ценной бумаги эмитента. Таким образом, базовым активом опционов
на российском рынке является фьючерсный контракт. В связи с этим расчеты, с помощью опционного метода не представляются возможными, так
как вычислить стоимость синтетической акции
без права голоса напрямую из put–call паритета нельзя. Соответственно, формула расчетов (1),
предложенная в [14] требует модификаций для ее
адаптации для российского фондового рынка.
В целом следует отметить, что каждый из
методов, проанализированных в данной статье,
может быть применен на российском фондовом
рынке с определенными ограничениями. Однако наиболее эффективными представляются
два: метод на основе сравнения стоимостей акций с разным уровнем прав голоса и метод, на
основе put–call паритета. Они оба предоставляют наибольший объем данных для анализа,
а также наибольшую их корректность. Следовательно, исследование премии за голос, проведенное с помощью данных методов, будет наиболее достоверным и менее противоречивым.
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НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПРАКТИКИ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
В статье рассмотрены подходы к определению места недобросовестных практик
на рынке финансовых услуг в системе угроз экономической безопасности страны.
В ходе исследования отобраны семь угроз экономической безопасности, на степень
актуализации которых оказывают влияние недобросовестные практики на рынке финансовых услуг. Для оценки распространения недобросовестных практик на рынке финансовых услуг проведен межсегментарный анализ матричным методом. В результате установлено, что наиболее уязвимыми для недобросовестных практик рынками
являются: рынок банковских услуг, рынок страховых услуг, рынок ценных бумаг, микрофинансовый рынок.
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The article considers approaches to determine the place of unfair practices in the financial services market in
the system of threats to the economic security of the country. The study selected seven threats to economic
security, which are influenced by unfair practices in the financial services market. To assess the spread of unfair
practices in the financial services market, an inter-segmental matrix analysis was carried out. As a result, it was
found that the most vulnerable markets are: the banking market, the insurance market, the securities market, the
microfinance market.
Keywords: economic security, financial services market, threats to economic security, inter-segment analysis,
unfair practices.

В настоящее время для рынка финансовых
услуг характерно наличие большого количества
недобросовестных практик, в том числе, совершение экономических преступлений.
Понятие «недобросовестные практики», относительно исследуемого объекта, используется
исходя из его максимально широкого толкования, предусматривающего любые умышленные
действия в сегментах рынка финансовых услуг,
связанные с обманом, злоупотреблением доверием или бездействием с целью получения выгоды [1]. Таким образом, к данному понятию отне-
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сены любого рода противоправные или преступные действия, за совершение которых предусмотрена соответствующая ответственность (уголовная, административная, гражданско-правовая),
а также злоупотребление правом и недобросовестные практики, нарушающие принципы делового общения и этические нормы, ответственность за совершение которых не установлена.
Претерпевающая изменения система экономической безопасности России характеризуется
усилением существующих угроз, а также появлением новых дестабилизирующих угроз и вы-
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зовов. Одной из таких угроз, влияющих на экономическую безопасность страны в целом, является распространение недобросовестных практик на рынке финансовых услуг. Масштабность
и разнообразие негативных действий на рынке
финансовых услуг несут в себе разрушительный для экономики потенциал, что особенно
сказывается на развитии социально-экономической сферы России.
Законодатель рассматривает недобросовестные практики на рынке финансовых услуг
с двух основных позиций. С одной стороны, указанные негативные явления характеризуются
как угрозы государственной и общественной
безопасности России, с другой стороны, выступают в качестве угрозы национальной безопасности в области экономики.
Именно второму положению будет уделено
внимание в рамках написания данной статьи.
На основе анализа сведений, содержащихся
в Стратегии экономической безопасности РФ на
период до 2030 года, положениях Прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2024 года, Концепции
развития финансового рынка России до 2020 года и Концепции противодействия недобросовестным действиям на финансовом рынке были
отобраны семь угроз экономической безопасности, на степень актуализации которых оказывают влияние недобросовестные практики на
рынке финансовых услуг:
1) низкий уровень финансовой грамотности
населения;
2) сохранение значительной доли теневого
сектора экономики России;
3) повышение уровня криминализации и коррупции в экономической сфере, а также рост
коррумпированности в органах государственной
власти;
4) усиление дифференциации населения по
уровню доходов;
5) несбалансированность национальной бюджетной системы;
6) неравномерность пространственного развития Российской Федерации, усиление дифференциации регионов и муниципальных образований по уровню и темпам социально-экономического развития;
7) недостаточно эффективное государственное управление.
Выбранные угрозы в разной степени влияют
на экономическую безопасность рынка финансовых услуг. Основными угрозами, подрывающими развитие финансового рынка, являются:
низкий уровень финансовой грамотности населения, сохранение значительной доли теневого
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сектора экономики России, повышение уровня
криминализации и коррупции в экономической
сфере.
В настоящее время можно утверждать, что
каждый россиянин вовлечен в деятельность финансового рынка посредством использования
финансовых продуктов и услуг. В связи с этим
одной из главных проблем экономической безопасности является низкий уровень финансовой
грамотности населения. Данный критерий нелегко оценить, ввиду отсутствия количественных и качественных показателей.
Тем не менее, экспертами в области экономики, а именно специалистами Минфина РФ
и Всемирного банка, в 2018 г. в рамках их совместного проекта было проведено исследование, по результатам которого установлен индекс финансовой грамотности населения России
в размере 12,12 баллов (максимально возможное
значение данного показателя – 21 балл), что соответствует 9 позиции Российской Федерации
в рейтинге финансовой грамотности населения
среди стран G20 [2].
Данное исследование заключалось в опросе
групп лиц в количестве 1000 человек из каждого региона Российской Федерации (всего было
задействовано 85 субъектов РФ). В исследовании оценивались три параметра – частный индекс знаний, частный индекс навыков и частный индекс установок.
По результатам исследования лучшие показатели выявлены в Калининградской, Кировской, Костромской, Курской областях и республике Коми. Самые низкие показатели в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Чеченской республике, Тыве, Бурятии и Ставропольском крае. Московская, Брянская, Тамбовская
и Вологодская область так же показали низкие
результаты при оценке финансовой грамотности.
Уже на протяжении последних 10 лет ведется
совместная системная работа различных министерств и ведомств во главе с Центральным Банком России по модификации образовательных
программ, нацеленных на повышение финансовой грамотности населения в России. Так, например, распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р
утверждена Стратегия повышения финансовой
грамотности в Российской Федерации на 2017–
2023 годы.
Согласно данному нормативному документу
финансовая грамотность представляет собой результат процесса финансового образования, который определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных фи-
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нансовых решений и в конечном итоге для достижения финансового благосостояния [3].
Таким образом, законодатель рассматривает
финансовую грамотность как важнейший фактор экономического развития страны, финансового потенциала домашних хозяйств и, следовательно, повышения качества жизни населения.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года отмечается, что стимулирование населения к сбережению денежных
средств, в том числе посредством развития финансовой грамотности, должно быть одним из
основных направлений формирования инвестиционного ресурса.
Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года, рассматривает повышение финансовой грамотности в качестве одного из стратегических факторов обеспечения конкурентоспособности российского финансового рынка.
В Концепции противодействия недобросовестным действиям на финансовом рынке низкий уровень финансовой грамотности потребителей рассматривается как фактор, способствующий совершению недобросовестных практик
на финансовом рынке.
Несмотря на то, что уровень финансовой грамотности населения в нормативных документах
отражен как фактор экономического развития
страны, предлагается данную категорию трактовать как угрозу экономической безопасности,
так как низкий уровень финансовой грамотности населения подразумевает наличие условий,
создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской Федерации в экономической
сфере. А именно наносит ущерб в основном децентрализованным финансам – финансам физических и юридических лиц.
Опираясь на анализ законодательной базы
и специальной литературы, можно сделать вывод, что угроза экономической безопасности
страны, выраженная низким уровнем финансовой грамотности населения, напрямую влияет на совершение и распространение недобросовестных практик на рынке финансовых услуг,
тем самым подчеркивает степень актуализации
данного негативного явления.
Распространение недобросовестных практик
на рынке финансовых услуг в специальной литературе также тесно связывают с наличием доли
теневого сектора в экономике России, в частности
в финансовой сфере [4]. По аналитическим данным Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной службы государственной
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статистики в 2018 г. теневой сектор экономики
в общем объеме внутреннего валового продукта
России составил более 20 трлн руб., что составляет
от ВВП около 20%. Указанные расчеты произведены с учетом нелегальных или неверно задекларированных импортных товаров, криминальной составляющей, скрытого дохода юридических лиц
и неофициальной зарплаты рабочих, выплачиваемой в обход налогового законодательства.
Что касается именно финансовой сферы, то
в качестве теневых явлений Центробанк определяет любые сомнительные сделки, происходящие в основном на рынке банковских услуг,
в том числе: вывод денежных средств за рубеж
и обналичивание денег в банковском секторе.
Согласно данным ЦБ, в российском финансовом секторе объемы сомнительных операций
последовательно снижаются. Если по итогам
2015 г. регулятор оценивал масштаб обналичивания в размере 600 млрд руб., то в 2017 г. –
в 326 млрд руб., а в 2018 г.– в 176 млрд руб.
Повышение уровня криминализации и коррупции в экономической сфере, а также рост
коррумпированности в органах государственной власти накладывает негативный отпечаток
на всю экономику страны [5].
Криминализация финансового рынка выражается наличием недобросовестных практик.
В настоящее время число экономических преступления на рынке финансовых услуг возрастает ввиду увеличения предлагаемых финансовых продуктов и услуг.
Таким образом, на основе отобранных угроз
экономической безопасности можно сделать вывод,
что распространение недобросовестных практик
на рынке финансовых услуг признано значительной угрозой экономической безопасности страны.
Для определения наиболее уязвимых для недобросовестных практик сегментов рынка финансовых услуг было проведено исследование
матричным методом, которое позволило систематично проанализировать распространение
негативных явлений среди сегментов рынка.
Для исследования были выделены сегменты
рынка финансовых услуг и наиболее распространенные недобросовестные практики в сфере экономики.
Результаты проведенного анализа приведены в табл. 1.
В табл. 1 уровень распространения недобросовестных практик показан цветом: красный – очень
распространены, желтый – распространены, зеленый – встречаются, голубой – не встречаются.
Проведенный межсегментарный анализ недобросовестных практик показал, что наиболее
распространенной недобросовестной практикой,
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Таблица 1

посягательство на активы,
принадлежащие физическим
лицам

посягательство на активы,
принадлежащие финансовым
организациям

формирование фиктивных
активов и фальсификация
отчетности

мисселинг
(недобросовестные практики
продаж финансовых услуг)

Сегмент рынка
финансовых услуг

мошенничество

Недобросовестная
практика на рынке
финансовых услуг

безлицензионная деятельность

Межсегментарный анализ распространения недобросовестных практик на рынке финансовых услуг

рынок ценных бумаг
рынок банковских услуг
рынок страховых услуг
рынок микрофинансовый
рынок коллективных инвестиций
рынок доверительного управления
рынок лизинговых услуг
рынок факторинговых услуг

охватывающей все сегменты рынка финансовых
услуг, является мошенничество, в том числе кибермошенничество. Это вызвано слабым уровнем
финансовой грамотности населения и недостаточным государственным регулированием.
На рынках лизинговых и факторинговых услуг, рынке коллективных инвестиций и рынке доверительного управления зафиксирова-

но наименьшее количество недобросовестных
практик, это связано с узким перечнем оказываемых финансовых услуг.
В результате межсегментарного анализа установлено, что наиболее уязвимыми для недобросовестных практик рынками являются: рынок
банковских услуг, рынок страховых услуг, рынок ценных бумаг, микрофинансовый рынок.
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В статье приведены особенности реализации инновационных проектов на предприятии приборостроения в условиях ускорения изменений применяемых в производстве
технологий и роста добавочной стоимости в сегменте высокотехнологичных товаров
и услуг. Дана характеристика видов инновационных проектов. Приведены методические рекомендации по обеспечению условий по эффективной реализации инновационных
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The article describes the features of the implementation of innovative projects in the enterprise of instrumentmaking in the context of accelerating changes in the technologies used in production and growth of value added
in the segment of high-tech goods and services. The characteristic of types of innovative projects is given.
Methodical recommendations for ensuring the conditions for the effective implementation of innovative projects,
to form the innovative potential of the enterprise, are given.
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Повышение инновационного потенциала
предприятий приборостроения является одним
из важнейших трендов современного развития
для российской экономики. Это связано, прежде всего, с тем, что приборостроение является фундаментом создания систем искусственного интеллекта, которые определяют будущее
развитие мировой экономики. Вместе с тем, несмотря на осознание всей важности этой проблемы, российские предприятия приборостроения
сталкиваются на макроэкономическом и микроэкономическом уровнях с множеством проблем, тормозящих создание новых инноваци-
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онных приборов, что обусловлено, в том числе,
отставанием научно-методических разработок
в области управления инновационным потенциалом предприятий приборостроения.
Анализ исследований и публикаций по проблеме управления инновационным развитием предприятий приборостроений показал, что основное
внимание ученых и специалистов сосредоточено на
текущих проблемах развития предприятий этой
отрасли [1–3 и др.]. Ряд работ посвящен формированию маркетинговых стратегий предприятий
приборостроения [5], а также анализу зарубежного опыта стимулирования отраслевого инвести-
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ционного развития [7, 8 и др.]. В то же время в области отраслевого инновационного менеджмента
есть широкий спектр проблем, требующих дополнительного изучения, одной из которых является
формирование корпоративной системы управления инновационным потенциалом и инновационной активностью предприятий приборостроения.
В настоящей статье изложены методические
положения по совершенствованию управления
инновационными проектами на предприятии
приборостроения на основе проектного метода
и разработки дорожной карты.
Российская экономика сталкивается на современном этапе с вызовами различного характера, одним из которых является научно-технический. Этот вызов проявляется в повышении
технологических укладов, в процессах неоиндустриализации, в провозглашении четвертой
промышленной революции, ключевым направлением которой является повсеместное распространение систем искусственного интеллекта.
В этих трендах значительная роль принадлежит
такой отрасли как приборостроение, поскольку
именно создание и использование приборов, которые позволяют всесторонне измерять и анализировать материалы и процессы, является необходимым условием трансформации экономики.
При этом количество приборов в зависимости от
сложности агрегата или технологии может достигать десятка тысяч. Так, например, на АЭС
количество приборов более 20 тыс., при чем требования к точности измерений, к увеличению
числа измеряемых характеристик, к эффективности приборов постоянно возрастает. Приборостроение, таким образом, является отраслью,
развитие которой основано на научно-технических разработках, что определяет инновационный характер деятельности предприятий, занятых проектированием, созданием и производством приборов различного назначения.
Если до 90-х годов XX в. приборостроение существовало в СССР как отдельная отрасль, деятельность которой управлялось министерством
приборостроения, средств автоматизации и систем управления и, по оценкам специалистов,
в этот период страна полностью обеспечивала себя приборами, лидируя в Европе и отставая по
позициям, связанным с электроникой, от США
и Японии. В отрасли было занято до 1 млн чел.,
в структуре отрасли было около 130–140 проектных институтов, крупные специализированные
производства. В настоящее время ситуация в отечественном приборостроении характеризуется
как сложная. Российские предприятия почти
полностью ориентированы на импорт приборов,
особенно сложных, а предприятия, которые вы-
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пускают продукцию приборостроения – на импорт компонент, особенно если обязательным
компонентом является электроника. Количество предприятий приборостроения оценивается в 200–260, количество работающих менее
100 тыс. чел., основными центрами приборостроения являются Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань. Проводимая в России, начиная с 2014 г., политика импортозамещения формирует новую рыночною ситуацию, в которой отечественные предприятия получают новые возможности для развития за счет
государственной поддержки производства инновационной продукции. К продукции приборостроения предъявляются особые условия, как со
стороны смежных отраслей, так и государства.
Это определяет повышенные требования к формированию, использованию и развитию инновационного потенциала предприятий приборостроения для обеспечения потребностей в современной продукции широкого круга отраслей.
Основой управления инновационным потенциалом предприятия приборостроения является организационно-экономический механизм,
формирование и совершенствование которого –
одна из основных задач при разработке и реализации инновационной политики в организации.
При этом в основе конкретных управленческих действий и решений лежит, в первую очередь, общая концептуальная модель развития
предприятия.
В целом в современной практике выделяют три основные модели, которые сложились
в электронной промышленности [7] и которые
справедливы для отрасли приборостроения:
– создание полной цепочки производств;
– разделение функций и компетенций между
специализированными компаниями;
– развитие сегментов, которые являются
определяющими для развития приоритетных
отраслей промышленности.
Необходимо учитывать, что в современных
условиях, в период ускорения изменений применяемых технологий в производстве, ужесточения конкуренции на рынках, роста добавочной стоимости в сегменте высокотехнологичных
товаров и услуг, к которым относится приборостроение, инновации и, соответственно, инновационный потенциал играет все большую роль
в долгосрочном развитии предприятия. Кроме
того, значимость предприятий приборостроения будет постоянно возрастать, что связано
с развитием высоких технологий в смежных,
главным образом гражданских, отраслях.
Так, в зависимости от отрасли перспективными проектами могут быть: возобновляе-
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мая энергетика для энергетических компаний,
3D-принтинг для строительных и инженерных
компаний, роботизация для логистических
и производственных компаний, технологии интернет-вещей для производственных компаний,
технологии Bloсkchain для финансовых компаний и т. д., интеллектуальные системы в здравоохранении, образовании, что предполагает развитие приборного и аппаратного обеспечения
для практически всех основных отраслей, а также значительного увеличения количества физических лиц, жизнедеятельность которых должна существенно улучшиться за счет использования приборов и аппаратов различного назначения в повседневной жизни.
В этих условиях управление инновационной
активностью предприятия должно основываться на проектном подходе и активно адаптировать
современные инструменты управления в зависимости от вида инновационного проекта (табл. 1).
Как следует из табл. 1, для каждого из видов
деятельности определяется свой инновационный
потенциал, который соответствует выбранной
стратегии развития предприятия, принятым инструментам и методам реализации. В зависимости от параметров инновационного проекта руководство компании должно адаптировать способы
вывода продукта на рынок, инструменты его продвижения и поддержки, изменять команду проекта и требования к ее компетенциям.
Перечисленные инструменты управления инновационным проектом позволяют повысить эффективность реализации инновационной стратегии предприятия, выработать требования к ее
обновлению с учетом изменений в отрасли и/или
внутри компании.

Таким образом, в целях эффективного выпуска инновационного продукта на рынок и управления его жизненным циклом необходимо:
– обосновать управленческую модель, в которой целевой функцией является плановый результат – конкретное значение инновационного
проекта, реализуемого на предприятии;
– разработать совокупность мероприятий по
его достижению;
– предложить комплекс мотивационных мероприятий для персонала, участвующего в инновационной деятельности;
– сформировать контрольный комплекс мероприятий – «дорожную карту» – по обеспечению достижения цели.
При формировании дорожной карты, реализация которой направлена на управление инновационными проектами предприятия, необходимо исходить из следующих принципов:
соответствия миссии компании и задачам собственников, максимизации эффекта, диверсификации производимой приборной продукции,
вовлеченности персонала, долгосрочности, контроля и ответственности. Кратко охарактеризуем указанные принципы.
Принцип соответствия миссии компании,
задачам собственников. Формирование и разработка дорожной карты, а также целей и задач, включенных в нее, должны опираться на
миссию компании и задачи собственников, что
обеспечивает достижение долгосрочных целей,
поставленных перед руководством компании.
Принцип максимизации эффекта. Это означает, что финансовые, административные и временные ресурсы при формировании и последующей реализации дорожной карты необходимо инвестироТаблица 1

Сравнительная характеристика параметров инновационных проектов
Параметр

Вид деятельности

Задача
Инновационный потенциал
Степень прогнозирования
Доля специалистов, привлекаемых на условиях аутсорсинга
Доля привлекаемых внешних консультантов в целях экспертизы проекта
Ожидаемые финансовые результаты
Риски не реализации проекта

Основной вид
деятельности

Новое направление
деятельности

Высокотехнологичное
направление деятельности

Развитие основного
направления

Диверсификация
деятельности

Получение компетенций
в высокотехнологичных
направлениях

Высокий/Средний/
Средний/Высокий
Низкий
Высокая
Средняя

Высокий
Низкая

Низкая

Высокая

Средняя

Низкая

Средняя

Высокая

Близкие к уровню
рентабельности
активов
Низкие

Близкие к уровню
Выше среднего уровня
рентабельности
рентабельности активов
активов
Средние
Высокие

Составлено автором.
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вать в те направления и в те внутренние факторы,
которые обеспечивают реализацию инновационного потенциала и его последующую оптимизацию.
Принцип диверсификации. Формирование дорожной карты должно основываться на анализе текущего и перспективного состояния рынка.
На основании проводимого анализа руководство
компании должно диверсифицировать производимую продукцию, источники ресурсов, рынки,
привлекаемые инфраструктурные компании для
выполнения инвестиционных программ и/или
обеспечения реализации инновационного потенциала, его наращивания и сохранения конкурентных преимуществ.
Принцип вовлеченности персонала. Формирование и разработка дорожной карты должна
проходить в несколько этапов с привлечением
сотрудников и персонала различных уровней
и функциональных направлений. Привлечение
персонала, как на уровне руководства, так и на
уровне линейных менеджеров и специалистов
позволяет обеспечить дополнительную экспертизу предлагаемых мероприятий, рисков и сложности их реализации. Вовлечение персонала
в управление компанией путем делегирования
функций в части разработки и экспертизы дорожной карты позволит обеспечить повышение
лояльности персонала, что также является фактором реализации инновационного потенциала.
Принцип долгосрочности. Формирование и анализ эффектов, достижение которых происходит за
счет реализации мероприятий, включенных в дорожную карту, должно основываться на максимизации эффектов на всем прогнозном периоде функционирования предприятия, что, как правило,
предполагает долгосрочных характер.
Принцип контроля и ответственности. Все
мероприятия, издержки и эффекты от их реализации в разрезе основных реперных точек (этапов)
должны быть включены как в дорожную карту, так
и в отдельные мероприятия и контрольные точки.
Реализация дорожной карты по управлению инновационными проектами должна базироваться на учете взаимосвязи управленческих
действий и внутренних и внешних факторов.
Так, при планировании и разработке мероприятий должна быть учтена корреляция мероприя-

тий и эффектов в разрезе внутренних и внешних
факторов, что позволяет обеспечить реализацию
инновационного потенциала и его развитие.
В качестве мероприятий для дорожной карты должны рассматриваться обеспечивающие
действия по каждому из проектов, влияющих на
итоговый инновационный потенциал предприятия, если он является недостаточным или избыточным. Так, возможным перечнем мероприятий, включенных в дорожную карту, могут быть:
– формирование мотивационной стратегии
вовлечения персонала в наполнение инвестиционного плана предприятия, определение целевых показателей по количеству предлагаемых
участников, мероприятий, их задач;
– тренинг-программы для персонала. Привлечение консультантов, спикеров и коучей по
темам, важным для роста компетенций и навыков сотрудников, на реализацию индивидуальных планов развития для перспективных сотрудников предприятия;
– корректировка финансовой стратегии компании в целях формирования денежного потока
для инвестирования его в инновационные направления и проекты.
Формирование дорожной карты и управление ею как инструментом реализации инновационной политики предприятия позволяют создать благоприятные условия как для достижения финансовых, так и маркетинговых целей
предприятия, которые базируются на инновационной политике организации.

Выводы
Несмотря на очевидную необходимость развития отечественного приборостроения, изменения
в отрасли происходят медленно, что обусловлено
рядом факторов, в том числе связанных с внедрением методов и инструментов инновационного
менеджмента. Разработанные методические положения по совершенствованию управления инновационными проектами на предприятиях приборостроения позволят эффективнее управлять
инновационным процессом на предприятии,
увязывая цели, ресурсы и результаты в области
инновационной деятельности.
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В данном исследовании предложен набор методов комплексного количественно-качественного прогнозирования развития среды предприятия, характеризующейся высокой степенью неопределенности и скоростью изменений. Разработанный прогностический аппарат оптимальным образом объединяет дополняющие друг друга фактографические и экспертные методы прогнозирования. Также рассматриваются особенности применения и возможности практической реализации каждого отдельного
метода.
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ASSESSING ENVIRONMENT DYNAMICS FOR AN ENTERPREISE
IN THE SITUATION OF UNCERTAINTY
In this study, a set of integrated quantitative and qualitative prediction methods are proposed for the environment
assessment in shaping the strategy of a company. The suggested prognostic apparatus optimally combines
complementary factual and expert forecasting methods. Features and versatility of implementation are considered
for each method.
Keywords: projecting, environment of enterprise, methods.

Одной из основных предпосылок достижения
стратегической эффективности предприятия является обеспечение точности и своевременности прогнозов средовых изменений. Целью настоящей работы является выбор и обоснование эффективности
набора методов комплексного количественно-качественного прогнозирования развития среды предприятия. Также рассмотрены особенности их применения и возможности практической реализации.
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Современные ученые выделяют более 150 методов прогнозирования, всю совокупность которых подразделяют на три класса по признаку
«информационное основание метода»:
– фактографические (эконометрические методы
регрессионного анализа и анализа временных рядов
и др., экстраполяция и интерполяция, графический
метод изображения статистических данных, методы имитационного моделирования, методы исто-
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рической и математической аналогий, методы анановании логических умозаключений и интуиции,
лиза публикаций и т. д.), базирующиеся на фактиосновываясь на результатах вспомогательных кочески имеющемся информационном материале об
личественных и качественных методов прогнозиобъекте прогнозирования и его прошлом развитии;
рования, в частности, эконометрических, графи– экспертные (экспертные опросы или интерческого, исторических аналогий, имитационного
вью, матричный метод, построение сценария размоделирования, матричного, экспертных опросов
вития, методы коллективной генерации идей,
(интервью) и других.
метод Дельфи и др.), интуитивные основанные
Рассмотрим общую характеристику, оценим
на знаниях специалистов-экспертов об объекте
целесообразность и особенности применения оспрогнозирования в настоящее время и обобщеновных методов прогнозирования при формиронии их мнений о развитии объекта в будущем;
вании стратегии предприятия.
– комбинированные или методы со смешанМетоды регрессионного анализа входят
ной информационной основой, в которых в кав число наиболее широко применяемых при прочестве первичной информации используются
гнозировании количественных изменений, пофактографическая и экспертная.
зволяя оценить функциональную зависимость
=
y fˆ(x1,x2,..., xn ) + u результативного признаСтруктура применяемого набора методов
прогнозирования динамики среды предприятия объка (y) от факторных (x1,x2,..., xn ) [1, 2].
ясняется спецификой объекта прогнозирования
Данные методы эконометрического анализа
и целью составления прогнозов. Под прогнозом
позволяют идентифицировать и оценить форму
или результатом процесса прогнозирования разсвязи между количественными переменными,
вития среды будем понимать научно обоснованное
обеспечивая возможность статистического изусуждение о возможной будущей динамике влиячения взаимосвязей между ними. Варьирование
ний ее факторов, выраженное в словесной, матефакторных признаков (независимых переменматической, графической или другой форме.
ных) позволяет сделать выводы о будущих измеС одной стороны, параметры средовой изменнениях зависимой переменной. Можно отметить
чивости, такие как сложность, скорость, масштабпростоту и широту практического применения
ность и неопределенность перемен в настоящее
регрессионных методов за счет доступности мновремя беспрецедентно высоки, что затрудняет прожества современных прикладных пакетов процесс прогнозирования с использованием традициграмм эконометрического анализа, например,
онных фактографических методов и обуславливаSTADIA, SPSS, GRETL, Minitab, Statistica и др.
ет необходимость применения экспертных. С друОсновное концептуальное ограничение всех
гой стороны, полициклический характер общей
методов регрессионного анализа заключается
в том, что они не раскрывают причинно-следсредовой динамики, а именно, возможность ее
ственные связи между явлениями (переменными
представления в виде совокупности взаимосвязанмодели), а позволяют обнаружить только числоных циклов и нециклических трендов, напротив,
вые зависимости. Поэтому, использованию дандает основания применить широкий спектр факного статистического аппарата должна предшетографических, в том числе количественных, мествовать содержательная интерпретация – логитодов для их анализа и прогнозирования.
ческий анализ данных связей.
Поскольку объектом прогнозирования являетПример некорректной в смысловом плане, но
ся сложная система с неопределенностью, целесостатистически адекватной линейной однофакобразным в данном исследовании является комторной регрессионной модели, как инструменплексное количественно-качественное прогнозита для анализа отдельного аспекта макросреды
рование развития среды с применением сочетания
предприятия, показан формулой:
широкого спектра современных методов [3]. Исходя
из сформулированного Ф. Энгельсом закона диаLiteracy =
−159,37 + 16,32 ⋅ Temperature + u,
лектики, любой процесс средовых изменений имеет
взаимосвязанные качественную и количественную
где Literacy – зависимая переменная, отражающая
сторону, при этом постепенные количественные изчисло грамотных от общей численности населения
менения вызывают закономерные скачкообразные
мира, %; Temperature – независимая переменная,
качественные переходы от одного состояния к друотражающая среднегодовую глобальную темперагому, поэтому можно считать обоснованным приметуру в мире; u – случайная ошибка регрессии.
нение взаимодополняющих методов количественРезультаты моделирования получены в проного и качественного прогнозирования.
граммной среде Gretl 1.7.1.
Базисом такого прогнозирования является меНесмотря на то, что по результатам моделитод построения сценариев развития, который учирования обнаружена существенная статистичетывает многовариантность динамики среды на осская взаимозависимость между вышеуказанны-
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ми переменными, поскольку каждый полученный параметр регрессионной модели значим по
Т-критерию Стьюдента при уровне значимости
1%, бессмысленно утверждать о существовании
причинно-следственной связи между уровнем
грамотности мирового населения и глобальной
температурой. Кроме того, всегда существует вероятность ошибки при принятии гипотезы о существовании числовых зависимостей между переменными, а также о существовании регрессионной модели в целом. Даже логически и статистически обоснованные модели всегда предполагают
определенную величину ошибки первого рода.
При использовании регрессионной модели
для составления прогнозов также принимается предположение, что характер связей между
зависимой и независимыми переменными остается неизменным во времени, которое не всегда
справедливо. В частности, воздействие экологических факторов в части исчерпания и загрязнения природно-ресурсной базы на состояние
и развитие экономической и продовольственной
систем до настоящего времени не могло быть подтверждено статистически адекватными регрессионными моделями, связывающими, например, динамику ВВП и уровня загрязнения среды.
Несмотря на это, данная причинно-следственная
связь очевидна в будущем и подтвердится регрессионными моделями по мере дальнейшего ухудшения глобальной экологической ситуации.
Перечисленные особенности и ограничения,
оставаясь вне сферы внимания при разработке
регрессионных моделей, часто приводят к неточным либо полностью ошибочным результатам.
Приведенная характеристика (сущность и особенности использования) методов регрессионного
анализа дает основания сделать вывод об обоснованности их применения на всех основных этапах
формализации и прогнозирования влияний среды предприятия:
– идентификация и моделирование взаимодействующих циклических и нециклических
паттернов во влияниях макросреды;
– интегральное макро прогнозирование;
– оценка текущих и будущих производных
микро паттернов во влияниях факторов «поставщик», «дистрибьютор», «конкурент» и «внутренняя среда»;
– калибровка потребительского поведения.
Из вышеприведенной классификации также
широко распространены эконометрические методы
прогнозирования, основанные на анализе временных рядов. Данные методы заключаются в выявлении закономерностей в прошлой динамике величины (например, тренда или циклических компонент)
и их проецировании в будущее для ее прогноза. При
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этом определение будущего значения переменной
предусматривается исключительно на основе прошлых и текущих значений этой же переменной, что
предполагает допущение о том, что прошлое дает достаточно хорошее приближение в оценке будущего.
В современных условиях неопределенности быстро изменяющейся среды такое допущение – выявление прошлых тенденций и продление их в будущее – значительно ухудшает качество полученного прогноза. Однако, исходя из теории полициклической динамики среды, предполагающей
присутствие условно регулярных ритмов в структуре различных средовых влияний, методы анализа и прогнозирования временных рядов могу быть
реализованы с достаточным уровнем точности.
Среди наиболее распространенных методов
анализа временных рядов можно выделить:
– анализ тренда: позволяет отфильтровать
шум и периодические колебания, преобразуя
данные в относительно гладкую кривую, для
выявления общей тенденции ряда и прогноза
его будущих значений;
– декомпозиция временного ряда: позволяет
выделить в ряде тренд, сезонную, циклическую
и случайную составляющие для проведения его
структурного анализа;
– автокорреляционный анализ: позволяет определить тесноту связи между текущим
и предшествующими значениями временного
ряда для выявления периодических компонент;
– авторегрессионный анализ: позволяет определить функциональную зависимость текущего
уровня ряда от предшествующих для выявления
периодических компонент;
– спектральный (Фурье) анализ: служит для
определения скрытых периодичностей в данных стационарных временных рядов.
Анализ или выделение тренда состоит из
двух этапов:
– сглаживание временных рядов методом простой или взвешенной скользящей средней;
– применение моделей кривых роста для описания функции тренда и прогнозирования ряда.
Рассмотрим пример прогнозирования с использованием данного метода. По исходным данным
темпа прироста глобального населения (%) с 1951 г.
по 2010 г., представленных US Census, построим
модель тренда в программной среде Gretl 1.7.1:
populGrowtht =1,7 + 0,02 ⋅ t-0,00055 ⋅ t2 ,
где populGrowtht – темп прироста глобального
населения (%); t – период времени (год).
Полученная модель адекватна по F-критерию
Фишера (p-value < 0,01), параметры значимы по
t-критерию Стьюдента (p-value < 0,01) на 1%-м
уровне.
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Рис. 1. График тренда и прогнозные значения populGrowth

Из визуального анализа графика (рис. 1) можно сделать вывод, что полученная модель наилучшим образом описывает имеющиеся исходные
данные и может быть использована для прогнозирования рассматриваемого ряда. Прогноз переменной populGrowtht показывает, что при сохранении текущих тенденций рассматриваемой
величины, к 2020 г. рост глобального населения
прекратится, а к 2050 г. можно будет наблюдать
его ярко выраженную отрицательную динамику.
Данный вывод соответствует теории Г. Д. Снукса о существовании 300–500-летних демографиче-
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ских циклов и о начале фазы спада текущего цикла к 2050 г. в структуре прогнозируемого кластера долгосрочных глобальных кризисов в контексте полициклической теории Ю. В. Яковца. Тем
не менее, для подтверждения вышеуказанных
циклических теорий возникает необходимость
анализа повторяющихся циклов различных длин
в структуре ряда.
Анализ периодических и сезонных компонент временного ряда также реализуется методами автокорреляционного, авторегрессионного и спектрального (Фурье) анализа.
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Рис. 2. Графики функций ACF и PACF ряда populGrowth

Продолжая рассмотрение вышеприведенного примера, оценим функции автокорреляции
(ACF) и частной автокорреляции (PACF), рис. 2.
Полученные выше результаты показывают
чистую зависимость между наблюдениями ряда,
разнесенными на 1, 2 и 3 периода, что позволяет
оценить порядок запаздывания процесса n для
модели авторегрессии AR(n) = AR(3). Т. е. можно
сделать вывод о зависимости каждого значения
ряда от предыдущего (лаг = 1) и от предшествующего предыдущему (лаг = 2), а также, в значительно меньшей степени, от значения ряда, отстоящего на три периода (лаг = 3). Тем не менее,
невозможно сделать вывод о наличии циклической составляющей в данном временном ряду.
Возвращаясь к рассматриваемому примеру,
оценим авторегрессионную модель третьего порядка AR(3), используя процедуру КохрейнаОркотта:
populGrowtht =
1,57 ⋅ populGrowtht −1 −

−1,14 ⋅ populGrowtht −2 + 0,55 ⋅ populGrowtht −3 + ut .

Отметим, что полученная модель является
адекватной по F-критерию Фишера (p-value < 0,01),
влияние каждой лаговой переменной существенно
по t-критерию Стьюдента (p-value < 0,01) для уровня значимости 1%. Отсутствие больших значений
лагов подтверждает сделанные выше выводы об
отсутствии цикличности в структуре ряда.
Прогноз переменной populGrowtht с использованием полученной модели предполагает значительно более плавное снижение темпа прироста
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численности глобального населения, оценивая данное значение в 2020 г. равным 1,067, а в 2050 г. –
равным 0,859, что отличается от полученных выше прогнозов по модели тренда. Данный прогноз
менее точен, поскольку ряд не стационарен, что является предпосылкой применения авторегрессионного анализа [4].
Для оценки рассмотренного выше ряда значений переменной populGrowth с позиции спектрального анализа определим функцию спектральной плотности (сглаженную периодограмму) для выявления скрытых периодичностей.
В данном случае использования этого метода
для оценки заведомо нестационарного процесса может привести лишь к определению общей
формы спектральной плотности, при этом спектральные особенности окажутся «размытыми».
Результаты оценки функции спектральной
плотности показаны на рис. 3. Для данного ряда
сглаженная периодограмма содержит резкий подъем в области низких частот, связанный с наличием
детерминированной периодичности с очень большим 59-летним периодом. Также можно выделить
циклы с периодами 29,5 и 14,75 лет, последний из
которых показан в виде острого пика на четвертой
частоте периодограммы (рис. 3). 59-летний цикл,
возможно, связан с ускорением и последующим замедлением темпа прироста населения на рассматриваемом этапе фазы роста 300–500-летнего демографического цикла Г. Д. Снукса.
Проблема точности прогноза долгосрочных
и сверхдолгосрочных циклов средовой динамики
рассмотренными методами анализа временных
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59-летний цикл

29,5-летний цикл

14,75-летний цикл

Рис. 3. График функции спектральной плотности (сглаженной периодограммы)

рядов объясняется недостаточным объемом статистической информации, которая либо охватывает
недостаточно длительный период времени для достоверного выявления долгосрочной цикличности, либо полностью отсутствует по многим ключевым средовым параметрам. Поэтому эффективным является применение сочетания эконометрических методов регрессионного анализа и анализа
временных рядов в прогнозировании долгосрочных трендов и циклов среды предприятия. В частности, будущие значения факторных признаков
регрессионной модели могут быть получены с использованием вышеприведенных методов анализа временных рядов. Тогда качество регрессионной модели и достоверность прогноза факторных
признаков будут определять точность будущих
значений результативного признака.
В связи с этим область применения вышеперечисленных методов анализа временных рядов

совпадает с применением методов регрессионного анализа и распространяется на все основные
этапы формализации и прогнозирования влияний среды, перечисленные выше.
Ограничения эконометрических методов прогнозирования подтверждают необходимость реализации комплексного количественно-качественного прогнозирования среды с применением как
сочетания эконометрических и других фактографических методов, так и экспертных.
Таким образом, прогностический аппарат,
применяемый при оценке развития динамичной
и неопределенной среды предприятия в современных условиях должен включать оптимальное сочетание фактографических и экспертных
методов прогнозирования. При этом необходимо
учитывать особенности применения каждого из
данных методов для эффективного комплексного
количественно-качественного прогнозирования.
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Проблема разработки успешной кампании по
продвижению продукта является одной из самых актуальных в условиях снижения покупательной способности населения. В условиях высокой конкуренции крупные компании тратят
огромные суммы денег на разработку контента,
который смог бы привлечь внимание потребителей к их продукту. Не угасают споры и о том,
как это необходимо делать. Экономисты придерживаются классической идеи о рациональном
мышлении при выборе продукта. Психологи утверждают, что процесс принятия решения зависит от особенностей психики человека [1]. Появляются новые направления, такие как: нейромаркетинг или нейроэкономика [2, 3].
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Целью данной статьи является выявление
влияния эффекта фрейминга на построение маркетинговых кампаний по продвижению новых
продуктов, при этом решается задача анализа
процесса принятия решений потенциальным покупателем от момента получения информации
до принятия окончательного решения о покупке
и уточняются изменения, которые необходимо
внести в процесс планирования кампании маркетинговых коммуникаций в Интернет.
Методология исследования базируется на модели, разработанной Даниелом Канеманом, отражающей механизм принятия решений потребителями. В модели Д. Канемана «черный ящик
потребителя» представлен как совокупность
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двух последовательных блоков: на первом этапе
работает скрытая система обработки входящей
информации, названная автором «автопилот»,
на втором – явная система, названная «пилот».
Автопилот отвечает за восприятие и интуицию, обеспечивает быстрое принятие решений,
а также выбор действий, доведенных до автоматического выполнения. Эта система работает всегда в «фоновом режиме», то есть человек
не способен отследить момент принятия решения данной системой. Согласно исследованиям, производительность автопилота составляет 11 млн. бит информации в секунду [4]. Такая
огромная производительность дает возможность
потребителю обрабатывать всю информацию.
Например, когда потенциальный покупатель
находится в торговом зале, в его голову поступают различные сигналы, такие как: запахи, звуки, различные картинки, дизайн, выкладка товаров, фоновая музыка и т. д. Система автопилота автоматически обрабатывает все эти данные
и принимает решения на основе опыта, который
человек получил в прошлом. Исследования показывают, что автопилот формирует представление человека о новом сайте через секунду, после того, как его открыли. Исходя из этой оценки, складывается дальнейшее отношение посетителя к сайту.
Также стоит отметить, что обучение автопилота происходит довольно медленно и является ассоциативным, то есть мозг не запоминает
вещи поодиночке, а организует их в нейронные
сети, где все связано. Чтобы автопилот сформировал новую связь, необходимо накопить примерно 10 тыс. часов опыта. Так, например, чтобы сформировалась связь между кофе и добрым
утром, человек должен это видеть многократно.
Когда связь сформирована, мозг расценивает
другие сочетания как случайное событие, так
как оно не подкреплено достаточным опытом.
Кроме автопилота, в принятии решений также принимает участие рефлексивная системапилот. Эта система является более гибкой и способна обучаться за значительно меньший период времени. Кроме того, она не является скрытой, то есть тот момент, когда она обрабатывает
информацию, человек фиксирует размышления, аргументацию. Она является очень энергозатратной для человека. Так, например, когда человек ведет автомобиль, параллельно он
может слушать музыку, говорить с пассажиром
или размышлять о своих делах. Процесс выбора пути при этом автоматический и незаметный
для человека, за его построение отвечает система автопилота. Если на привычном пути вдруг
случилась авария и проезд закрыт, водитель на-
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чинает думать, как ему объехать это место. Система автопилота не может справиться с данной
ситуацией самостоятельно, так как опыт объезда именно этого ДТП, именно на этой дороге
не является регулярным и произошел впервые.
В этот момент включается система-пилот, которая начинает обработку информации и построение нового маршрута. На это время некоторые
люди даже выключают радио или прекращают
разговор с собеседником [6].
На взаимодействии этих двух систем обработки информации мозгом в момент принятия
решения о покупке основан эффект фрейминга
(обрамления).
Эффект фрейминга (обрамления) – когнитивное искажение, при котором форма подачи
информации влияет на ее восприятие человеком [7].
Для понимания влияния эффекта фрейминга на механизм построения маркетинговых
кампаний необходимо выявить особенности совместной обработки информации двумя системами одновременно [8]. Новый товар (предмет
анализа) рассматривается в контексте системыпилот, так как опыт потребления у потенциального покупателя отсутствует. Автопилот создает «обрамление» рассматриваемому предмету
(фон), внося коррективы в конечное восприятие
нового товара и контекст потребления, необходимые для принятий решений. При этом видимое воздействие фона на главные детали человеком не осознается.
Эффект обрамления в современной торговле
играет одну из ключевых функций. Бренд, выступая фоном для продукта, влияет на впечатление от самого продукта до момента его покупки,
повышая при этом его стоимость. Именно поэтому, при выборе двух продуктов, покупатель
склонен выбирать известный бренд, даже если он будет дороже (но при этом доступным) по
сравнению с объективно одинаковым аналогом.
Этот эффект уже давно известен, но он и сейчас
является действенным механизмом в предпринимательской сфере.
Эффект обрамления также можно продемонстрировать на примере сети кофеен «Starbucks».
Потребитель, заходя в кофейню, окунается в совершенно другой мир, атмосферу «микроотпуска». Этому способствует запах и аромат кофе,
необычные сорта кофе, особые рецепты приготовления. Все это – обрамление продукта, за
которое посетитель готов переплачивать. Ведь,
если провести «слепое» тестирование, большинство покупателей, вероятнее всего, не смогут отличить кофе «Starbucks» от других, менее дешевых вариантов. Следовательно, сумма, которую
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человек готов переплатить сверх стоимости продукта и есть то самое обрамление бренда, его капитал. Очевидно, что если умножить эту величину на миллионы проданных стаканов кофе,
то получится очень внушительная сумма.
При разработке кампании по выведению нового продукта на рынок необходимо учитывать
тот факт, что решения потребителей принимаются с помощью имплицитной системы автопилота и эксплицитной системы-пилот. Огромный
радиус действия системы автопилота позволяет
маркетологам генерировать новый контент для
цифровых инструментов воздействия на потребителей с целью влияния на их решения о покупках. Примером новой технологии продвижения товаров или услуг, основой которой является эффект фрейминга, является нативная реклама, то есть скрытое воздействие с помощью
обрамления продаваемого товара или услуги.

При этом следует учитывать и качества самого
продукта, так, например, при продаже финансовых продуктов (банковские или страховые)
формирование данных моделей может быть затруднено, так как «потрогать» или даже «понюхать» данные продукты затруднительно, а, например, качество страхового продукта при страховании спортсменов можно ощутить только
при наступлении страхового события [5].
Цифровая среда позволяет настроить инструменты продвижения индивидуально в соответствии с психографическими характеристиками
потребителя и показывать ему контент в соответствующем обрамлении.
Понимание принципов взаимодействия описанных выше систем и их воздействия на решения потребителей поможет маркетологам более
точно предсказывать поступки клиентов, а также определять их скрытые намерения.

Библиографический список
1. Методологические принципы эксперимента в рамках научно-исследовательской работы студентов //
IV Международный балтийский морской форум:
материалы Международного морского форума 22–
28 мая 2016 г., Калининград. С. 1093–1102.
2. Методика исследования психографических характеристик потребителя в сети Интернет // Сборник материалов международной учебно-научной
конференции 29–30 августа 2017 г. «Промышленный менеджмент, экономика и экология – 2017».
СПб.: Изд-во политехн. ун-та, 2017. С. 13–18.
3. Экологический маркетинг: учеб. пособие / С. Г. Божук, К. В. Евдокимов, Н. А. Плетнева, В. И. Саморуков // СПб.: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. 2018. 140 с.
4. Барден Ф. Взлом Маркетинга. М.: Манн, Иванов
и Фербер, 2017. 304 с.

40

5. Совершенствование механизма обеспечения страховой защиты спортсменов. / А.В. Моськин, Е.А.
Макаренко // В сб.: Физическая культура студентов. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 38–41.
6. Канеман Д. Думай медленно… Решай быстро.
СПб.: АСТ, 2017. 656 с.
7. Дули Р. Нейромаркетинг. Как влиять на подсознание потребителя. Минск: Попурри, 2015. 336 с.
8. Плетнева Н. А., Кашковский А. В., Евдокимов К. В.
Оценка эффективности распределения рекламного
бюджета посредством мультитач-исследований //
Вестник Белгородского университета кооперации,
экономики и права. 2018. № 4(71). С. 191–201.

Выпуск 3(23) / 2019

УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ
УДК 338
ГРНТИ 06.01.79

А. С. Будагов

доктор экономических наук, доцент

И. В. Романова

кандидат экономических наук, доцент

Р. Л. Захарова

кандидат экономических наук, доцент
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
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Производственные условия, экономическое мышление в сфере управления трудовыми ресурсами обуславливают необходимость активной перестройки сложившихся административно-командных методов управления, стереотипных подходов к решению
вопросов в этой области.
Использование трудовых возможностей работников с целью эффективной деятельности предприятия определяет особенности управленческой системы компании, в числе которых основными ее составляющими можно выделить кадровую политику, оптимизацию численности, профессиональные навыки, адаптацию кадров, информационно-аналитическую работу по персоналу.
Состав функций, прав и обязанностей кадровых служб весьма разнообразный и для
их выполнения с минимальным количеством ошибок на предприятии разрабатывается система оценки внутреннего контроля трудовых ресурсов в сочетании с четким
знанием и соблюдением правил трудового законодательства.
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EVALUATION OF INTERNAL CONTROL OF LABOR RESOURCES
USING IN THE CONTEXT OF SECURITY OF THE ENTERPRISE ECONOMIC SUSTAINABILITY
Production conditions, economic thinking in the field of labor resources management necessitate active
restructuring, the prevailing administrative-command methods of management, stereotypical approaches to
solving issues in this area.
Using the labor opportunities of employees for the purpose of efficient operation of the enterprise determines
the characteristics of the management system of the company, among which its main components can be
identified personnel policy, staff optimization, professional skills, staff adaptation, information and analytical
work on personnel.
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The composition of the functions, rights and obligations of personnel services is very diverse and for its
implementation with a minimum number of errors, the enterprise is developing a system for evaluating internal
control of labor resources in combination with clear knowledge and compliance with labor law rules.
Keywords: system of organization of labor relations, assessment of labor costs of an enterprise, automation
of accounting and analytical procedures.

Оценка системы контроля трудовых ресурсов, как приоритетной составляющей работы
любой организации, включает многие направления, основными среди которых являются кадровая политика, социально-психологические
взаимоотношения в коллективе, вопросы стимулирования и мотивации работников.
Разработка мер, связанных с повышением
эффективности использования кадров, является одним из факторов повышения финансового
состояния, наиболее приоритетным направлением гарантирования экономической безопасности деятельности хозяйствующего субъекта
и главным резервом повышения эффективности
управленческой деятельности, стабильности
функционирования предприятия в целом.
Современные кризисные явления в экономике особенно остро обуславливают вопросы,
связанные с персоналом, его трудоустройством
и рациональным использованием кадрового ресурса и его мотивации.
Необходимым условием правильного начисления и распределения трудовых расходов, соблюдения принципов материальных интересов персонала является результативная система внутреннего контроля трудозатрат организации, создания
и использования фонда оплаты труда, выплат социально-компенсационного характера.
Трудовым законодательством в современных
условиях хозяйствования экономических субъектов созданы необходимые правовые условия
для достижения оптимальности соотношения
интересов сторон трудовых отношений и государственных интересов [5].
Правовыми нормами в части заработной платы, страховых начислений предусмотрен порядок расчета компенсаций за задержку зарплаты, уточнены правила оценки материальных
активов, выдаваемых персоналу в счет погашения обязательств по оплате труда, и обоснована необходимость начисления страховых платежей при досрочном увольнении работников по
причине сокращения штатов.
Совершенствование системы трудовых отношений, организации внутреннего контроля трудовой деятельности персонала и его мотивации
обусловлено необходимостью повышения квалификации кадров, инновационного изменения
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функциональных кадровых структур. Надежная правовая основа придает легитимность статусу кадровых технологий и обеспечивает регламентированность, доступность и понятность
действий специалистов по кадрам в части применения результатов кадровой политики.
Инициировать повышение квалификации
кадров должны менеджеры по персоналу, для
чего следует проводить мониторинг соответствующих сегментов образовательного рынка услуг,
осуществлять документирование, методическое
сопровождение и контроль учебных вопросов.
Оценка внутреннего контроля эффективного
использования кадров и оплаты труда включает:
– оценку развития системы мотивации работников, обуславливающую увеличение заработной платы и карьерный рост, соответствующий профессионализму и личному вкладу персонала в дело фирмы;
– создание для работников условий и возможностей для обучения и повышения квалификации;
– оценку качества трудового вклада работников;
– обеспечение социальной защиты сотрудникам компании;
– создание подходящего психологического
и эмоционального климата в коллективе.
Финансовые и экономические проблемы не
всегда дают возможность организации брать на
работу новых сотрудников и увеличивать штатное расписание. В связи с этим приходится обеспечивать благоприятные условия для обучения
уже работающего персонала в целях повышения производительности труда, улучшения качества выпускаемой продукции и экономии финансовых ресурсов.
Эффективность внутреннего контроля трудовых ресурсов и оценки деятельности кадрового
менеджмента определяется экономией, связанной с укреплением трудовой дисциплины, оптимизацией уровня трудовых расходов, разработкой прогрессивных систем материального и морального поощрения.
Устойчивость жизнедеятельности субъекта хозяйствования определена внутренними
и внешними факторами. Результатом внутренних угроз являются те процессы, которые возникают в процессе производства, а позже и ре-
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ализации продукции. Они оказывают влияние
на результаты деятельности организации. К самым важным стоит отнести: организацию труда и работу с коллективом, соблюдение технологии, качество планирования и принятия решения, финансовую политику организации и дисциплину [2].
В части внешних факторов уместно отметить
постоянную напряженность у границ нашей
страны, наличие санкций в отношении субъектов бизнеса и общее снижение уровня жизни
в результате роста цен на бензин, продукты питания, жилищно-коммунальные услуги, культурные и духовные потребности.
В этих условиях мониторинг уровня хозяйственной устойчивости, постоянная активность
по ее повышению выходят на первый план.
Предприятие, независимо от профиля, перерабатывает или использует ресурсы в обмен на
получение прибыли, выступающей важным индикатором финансовой нестабильности. Совершенствование деятельности российских организаций по созданию условий стабильности и экономической безопасности выступает неотъемлемым параметром в процессе их экономического
развития и успешного функционирования.
Такое положение формируется руководящим
звеном и коллективом организации с помощью
реализации мероприятий социально-психологического, инженерно-технического, правового,
экономического и организационного направлений [1].
Проявление экономической безопасности
в настоящее время происходит на двух основных уровнях:
– на уровне государства она представляет собой комплексную систему обеспечения эффективного функционирования государственного
образования, которая занимается защитой финансово-экономической и политико-правовой
сфер, а также обеспечивает гарантии в области
продовольственной самодостаточности, надежности и стабильности работы ключевых институтов жизни общества;
– на уровне организации она выступает в качестве обособленного структурного элемента работы хозяйствующего субъекта, целью которого
является защита всей совокупности его активов
и иных систем функционирования предприятия.
Под финансовой устойчивостью и предупреждением от рискологических обстоятельств
понимается наличие конкурентных преимуществ, которые обусловлены соответствием технико-технологического, финансового, материального и кадрового потенциалов, а также организационной структуры предприятия.
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Иными словами, защита предприятия, его
технологий, информации, капитала и прибыли, интеллектуального и кадрового потенциала, обеспечивается применением системы мер
специального экономического, правового, информационно-технического, организационного
и социального характера [2].
Для достижения экономического успеха следует всесторонне изучать проблему безопасности в кредитной, финансовой, правовой, трудовой сферах деятельности предприятия.
Работа с кадрами требует такой же комплексности. Наибольшую актуальность имеет разноплановая деятельность по подбору и подготовке
собственной команды, а также высокопрофессиональных кадров. Зачастую структурные подразделения сосредотачивают свои усилия на сборе
материала о возможных угрозах, что мешает им
в определении и, более того, прогнозировании поведения кадрового состава организации.
Среднее руководящее звено наиболее подвержено воздействию конкурентов. Большее количество утечек информации для конкурента
исходит именно от него. Обиженные сотрудники также наносят большой ущерб организации
в экономическом отношении. Чаще всего такие
обиды являются результатом серьезных просчетов менеджмента по работе с кадрами, невнимания руководящего звена к микроклимату,
сложившемуся в коллективе. Что, в свою очередь, провоцирует разглашение конфиденциальной информации, умышленные нарушения
контрольных процедур по причине халатности,
в целях хищения или саботажа.
Основными (реальными) источниками угроз
являются угрозы со стороны [1]:
– собственного персонала;
– недобросовестных конкурентов;
– криминальных структур;
– контрагентов.
В процессе планирования и управления персоналом, целью которого является охрана надлежащего уровня экономической безопасности
предприятия, необходимо уделить внимание
подбору, найму, обучению и мотивации труда
квалифицированных сотрудников, также немаловажно использовать моральные и материальные стимулы, мероприятия, позволяющие повысить уровень престижности профессии, усилить в ней творческие начала.
Безусловно, обеспечение безопасности невозможно без затрат, размер которых должен соответствовать степени опасности и стоимости защищаемого ресурса.
Обеспечивая кадровую безопасность фирмы,
следует учесть два взаимосвязанных направле-
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тировать их существенно сильнее, чем это должно быть оговорено в должностных инструкциях.
Стремление руководства оптимизировать расходы, при обращении к самооценке, зачастую накладывает на особенно выдающихся работников
множество сопутствующих обязанностей, люди
эмоционально выгорают и покидают место работы.
Обратной стороной являются ситуации, когда работник, несмотря на имеющий у него потенциал, находясь на предприятии, не имеет условий для достаточной самореализации, работа
превращается в рутину, что может становиться
причиной увольнения.
И наконец, повышенная самооценка наиболее значимых работников может провоцировать
различные конфликты как с коллективом, так
и с руководством. Наличие психологической напряженности не позволяет таким работникам
в полной мере использовать механизм межкадрового взаимодействия, что подрывает возможности исполнять свои обязанности.
В итоге человек считает, что по отношению
к нему поступают несправедливо, и это становится причиной увольнений. То есть, основной
проблемой ухода наиболее значимых кадров
следует считать дисбаланс между признанием
их заслуг со стороны руководства, а также отношения к ним со стороны коллектива, и непосредственно их ожиданиями, которые базируются на самооценке и сопоставлении зарплатных предложений рынка труда.
Среди доминирующих тем должны быть выяснены:
– удовлетворенность зарплатой;
– отношение внутри коллектива и причины
разногласий;
– возможность общения с высшим руководством;
– получение предложений от конкурентов
и лояльность.

Создание
атмосферы
макисмальной
открытости между
работниками
отделов
Возможность
поддержания
обратной связи
с руководством
любого уровня

Удержание кадров

Проведение опроса
работников на тему
удовлетворенности
независимым
агентством

Обратная связь

Внимание

ния деятельности, которые она в себя включает.
Целью первого направления является развитие
и сохранение интеллектуального потенциала
организации. Второе связано с повышением эффективности деятельности кадров.
Для экономической безопасности фирмы негативным воздействием является невысокая квалификация персонала, его неспособность или нежелание приносить максимальную пользу своей организации. По этой причине важно внимательно относиться к планированию и разработке
программы кадрового закрепления, предусматривающей сведение текучести персонала к минимуму, разработку системы закрепления наиболее значимых кадров, принимая во внимание
рекомендации и опыт ведущих российских и мировых компаний. Предлагаемая система базируется на основах, предусматривающих привлечение квалифицированного персонала (рис. 1) [3].
Основу программы по закреплению кадров
составляют выбранные аспекты, обусловленные
причинами, по которым сотрудники чаще всего
уходят с предприятия [3].
Работники, показывающие выдающиеся результаты, хорошо обслуживающие покупателей, профессионально справляются с возложенными обязанностями, что способствует повышению их самооценки, заставляет эти кадры рассматривать зарплатные предложения, которые
имеются по данным позициям.
В тех случаях, когда руководство за счет производительного персонала оплачивает труд посредственностей, это не только унижает людей,
но усиливает желание сменить место работы,
невзирая на привычный образ жизни, в который работа вписывается [4].
На некоторых предприятиях выплаты персоналу составляют до 80% всех расходов [5].
Принимая во внимание высокий потенциал
ряда работников, руководство может эксплуа-

Внедрение системы
отложенных
поощрений

Рис. 1. Основные направления закрепления наиболее важных кадров
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Удержание кадров призвано повысить моральное состояние коллектива, создать у них атмосферу соперничества и желания победы.
Эффективное использование персонала предполагает максимально полное применение широкого набора ресурсов, имеющихся в распоряжении предприятия, и, в первую очередь, готовность персонала внести максимальный вклад
в его финансово-хозяйственную деятельность.
Важным моментом в реализации стратегии
управления и эффективного использования персонала является разработка мотивации, обуславливающей ответственность и успех в трудовой
деятельности.
Компьютерные технологии, используемые
в производственной деятельности, обеспечивают максимальное упорядочение данных о персонале, оперативное формирование документов
по учету кадров, соответствие нормативным
стандартам делопроизводства.
Для обработки учетно-аналитических данных об использовании персонала на практике
широко используется ПО «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8», обслуживание и возможности которого выгодно отличают его от других
программ учета персонала стоимостью расходов
на лицензирование, адаптацию к профильности организации, затрат на обучение персона-

ла. В данной программе учтены требования российского законодательства, практика работы
профильных организаций, задачи мотивации,
подбора кадров, возможности управленческого
анализа, регламентированность расчетных операций по оплате труда.
В условиях автоматизированной обработки информации об использовании персонала эффективным является применение справочно-правовых систем, таких как «Консультант Плюс» и «Гарант»,
содержащих нормативно-правовые акты, комментарии практиков, аудиторов, юристов и др.
В деятельности предприятий широко используется электронный документооборот.
Основные шаги, приводящие к рациональному использованию кадрового состава, предусматривают использование организационной
работы, материального стимулирования, морального поощрения, индивидуального подхода
к каждому работнику, постановку целей, контроль и анализ работы исполнителя, организационную культуру, воздействия на взгляды работника при межличностном общении.
Решение указанных задач достигается качественным совершенствованием системы и методов управления персоналом, учитывающих его
профессиональный и творческий потенциал,
и рациональной организацией труда.
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В статье проанализировано негативное влияние криминализации государственночастного партнерства на экономическую безопасность России. В ходе исследования
показано взаимодействие факторов криминализации рынка государственно-частного партнерства, угроз экономической безопасности, рисков, выявлен ущерб и наиболее уязвимые сегменты рынка.
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IMPACT OF CRIMINALIZATION OF PUBLIC-PRIVATE PRIVATE PARTNERSHIP MARKET
ON THE ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA
The article analyzes the negative impact of criminalization of public-private partnership on the economic
security of Russia. The study shows the interaction of criminalization factors of public-private partnership, threats
to economic security, risks, identified damage and the most vulnerable segments of the market.
Keywords: economic security, public-private partnership, threats to economic security, inter-segment analysis.

В период сокращения доли государственного
участия в экономике, как одного из приоритетных
направлений повышения качества государственного регулирования, именно государственно-частное
партнерство (ГЧП) играет активную роль катализатора экономического роста страны, в том числе, через реализацию проектов со значительным структурным и макроэкономическим эффектом, различающихся соотношением вклада частных и государственных затрат или балансом партнерства и,
соответственно, разными сроками окупаемости.
Кроме того ГЧП, как никакой иной инструмент, посредством стимулирования притока
частных инвестиций в социальную сферу призвано позитивно влиять на смягчение остроты
проблемы повышения качества жизни и снижения общего уровня социальной напряженности.
К настоящему времени в научных исследованиях и нормативных актах выработан ряд
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критериев, позволяющих классифицировать
различные формы ГЧП. Так, к обязательным
признакам ГЧП относят финансирование создания объекта частным партнером полностью
или частично, долгосрочный характер партнерства (более 3-х лет). К необязательным признакам относится возникновение права собственности на объект у частного партнера. Исходя из
данных критериев и признаков, к ГЧП можно
отнести множество форм. В широком смысле,
различают корпоративное и контрактное (договорное) партнерство. В статье использовано авторское определение ГЧП в узком смысле как
совокупности общественных отношений, складывающихся между государством и субъектами национальной экономической системы, регулируемых положениями 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации
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и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] и 115ФЗ «О концессионных соглашениях» [2].
Набор базовых признаков правовой системы,
формирующей модель ГЧП, может охарактеризовать степень допустимости применения отдельных видов форм ГЧП в рамках конкретной
правовой системы. Однако единого универсального, обоснованного и пригодного к использованию в разных странах механизма не выработано.
Выбор классификационных признаков, как
правило, обусловливается целью субъектов, проводящих обследование. Так, для Национального
Центра ГЧП, например, наиболее удобными является условное деление механизмов ГЧП на три
группы: концессии, СГЧП/СМЧП и квази-ГЧП,
куда относят контракты жизненного цикла по
44-ФЗ, инвестиционного соглашения, аренду
с инвестиционными обязательствами и другие
формы «неклассического» ГЧП [3]. Для определения емкости и наиболее уязвимых сегментов
рынка ГЧП проведено исследование с применением матричного метода.
Наибольшую долю, как по объему, так и по количеству проектов занимают концессии. В стране
по концессионным соглашениям реализуется 85%
от общего количества проектов, с общим объемом
частных инвестиций в размере 1 трлн руб. (47% от
общего объема). На квази-ГЧП приходится 12%
по количеству проектов и 38% по инвестициям.
А вот СГЧП/СМЧП, в том числе в рамках регионального законодательства – 3% по количеству
и 15% по инвестициям.

Результаты проведенного анализа представлены в табл. 1.
В табл. 1 емкость рынка показана цветом:
красный – наибольшая, желтый – средняя, зеленый – низкая, голубой – не учитывается.
Национальные проекты служат основой определения потенциальной финансовой емкости рынка по отраслям. Всего их 13, общей стоимостью
25,7 трлн руб., из которых внебюджетных средств –
7,7 трлн руб. Каждый национальный проект включает несколько федеральных проектов (всего – 76),
которые в свою очередь делятся на задачи (общим
числом почти в две тысячи).
Самый крупный нацпроект – «План развития магистральной инфраструктуры» с бюджетом 6,4 трлн руб. Этот нацпроект касается железных и автомобильных дорог, аэропортовой
и портовой инфраструктуры, судоходства, логистики и т. д.
Вторым по объему инвестиций является нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (бюджет 4,8 трлн руб.). Нацпроекты «Экология» и «Демография» оцениваются в 4 и 3,1 трлн руб., соответственно. На эти
четыре нацпроекта приходится 71% инвестиций
от общего бюджета нацпроектов.
Искажение легитимной деятельности субъектов рынка ГЧП на каком-либо этапе жизненного цикла проекта ведет в конечном итоге
к возникновению угрозы экономической безопасности общества.
Под криминализацией в настоящей статье автор понимает общественно-опасный социальноТаблица 1

Межсегментарная модель финансовой емкости рынка государственно-частного партнерства
в национальных проектах

Сферы применения ГЧП

Характеристики рынка ГЧП

Развитие магистральной инфраструктуры
Безопасные и качественные автомобильные дороги
Экология
Демография
Здравоохранение
Цифровая экономика
Жилье и городская среда
Международная кооперация и экспорт
Образование
Наука
Поддержка СМП
Культура
Производительность труда и поддержка занятости

Актуальные проблемы экономики и управления

Средства, млрд руб.
бюджетные внебюджетные концессии

3 087
4 580
835
3 051
1 632
1 100
1 059
957
769
405
428
113
46

Формы ГЧП
СГЧП/
СМЧП

квази-ГЧП

3 261
200
3 206
54
94
535
7
0
15
231
54
0
6
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экономический дезорганизационный процесс, за
который предусмотрено наказание, установленное действующим Уголовным кодексом.
По мнению экспертов, наиболее опасным направлением криминализации экономических
отношений следует считать распространившуюся коррупцию обостряющую ситуацию в стране. Сегодня коррупция носит глубоко законспирированные формы в виде косвенных доходов
чиновников, либо его родственников, а также
вполне законных форм оплаты каких-либо услуг. Коррупция не сводится к взяточничеству.
Она имеет множество различных форм: устройство на «теплые» места в бизнес-структурах самих чиновников, их родственников и знакомых, оплата обучения в России и за рубежом их
детей, финансовая поддержка в период избирательных компаний и т. д. За годы проведения
реформ Россия вошла в число мировых лидеров
по уровню коррумпированности [4].
При непосредственном изучении влияния
криминализации рынка ГЧП на экономическую безопасность России автором был проанализирован ряд теоретических и эмпирических
исследований, которые позволили выявить факторы, оказывающие дезорганизационное влияние, определена их значимость. Для этого был
использован метод экспертных оценок, позволивший определить несовершенство нормативно закрепленных процедур для предупреждения, выявления и пресечения криминальных
явлений на рынке ГЧП. При этом непроработанным оставался вопрос распределения влияния
криминализации рынка ГЧП на систему экономической безопасности страны.
Факторы, инициирующие криминализацию
рынка ГЧП:
– смещение интересов внутри консорциумов
инвесторов и исполнителей, входящих на рынок
ГЧП, в сторону финансовых партнеров, доминирование крупных финансовых институтов;
– внеконкурсное приобретение объекта концессии в обход требований законодательства
о приватизации;
– несовершенство нормативно закрепленных
процедур для предупреждения, выявления и пресечения криминальных явлений на рынке ГЧП;
– низкий уровень конкуренции на рынке
проектов ГЧП, отсутствие общественного контроля, закрепленного законодательно;
– отсутствие гармонизации федерального,
регионального и муниципального законодательства;
– разногласия заинтересованных органов исполнительной власти в определении правовой,
практической и контрольной сферы деятельности;
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– отсутствие единого государственного регулятора рынка ГЧП.
Система экономической безопасности России
изменяется, появляются новые угрозы, в том числе под воздействием факторов криминализации.
К числу таких угроз можно отнести криминализацию рынка ГЧП, одновременно выступающую
как фактор, усиливающий существующие угрозы
национальной безопасности в области экономики:
– сохранение значительной доли теневого сектора экономики России;
– повышение уровня криминализации и коррупции в экономической сфере, а также рост
коррумпированности в органах государственной власти;
– усиление дифференциации населения по
уровню доходов;
– несбалансированность национальной бюджетной системы;
– неравномерность пространственного развития Российской Федерации, усиление дифференциации регионов и муниципальных образований по уровню и темпам социально-экономического развития;
– недостаточно эффективное государственное управление, выражающееся в недостатке
правового регулирования.
Неспособность контролировать риски на рынке
ГЧП также может привести к серьезным последствиям, включая дефекты качества, перерасход
и нецелевое использование финансовых средств,
контрактные споры, неоправданное уменьшение
налогов, включение коррупционного риска в цену
услуги или продукта, что ведет к завышению экономических и социальных издержек для конечного потребителя. Проблема управления рисками
является одной из важнейших сторон обеспечения экономической безопасности государства [5].
Риски в области экономической безопасности, в том числе инициируемые криминализацией рынка ГЧП:
– финансовые (валютные риски, риски ликвидности, инфляционные риски, кредитные риски,
процентные риски, риски, связанные с вероятностью потерь финансовых ресурсов, снижением доходов, увеличением расходов, снижением экономической эффективности реализации проекта);
– социальные (риск снижения уровня жизни
населения и повышения социальной напряженности, отказа от реализации проекта в запланированных условиях, отторжение проекта населением; риск общественного возмущения и конфронтации с региональными отраслевыми организациями);
– экономические (риски, обусловленные вероятностью возникновения производственных
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ситуаций, связанных с нерациональным ростом
себестоимости, увеличением потери рабочего
времени, использованиием новых методов производства, как следствия реализации производственной деятельности: снижение выручки; завышение стоимости строительства; завышения
стоимости эксплуатации);
– правовые (риски, связанные с систематичным нарушением законодательных норм и способствующие обострению криминогенной обстановки, увеличению количества преступлений
и появлению новых криминальных проявлений);
– неоинституциональные (риски, связанные
с использованием механизма трансакционных
издержек, несовершенства отношений собственности, а также возможностей формальных и неформальных институтов для получения политической и/или бюрократической ренты).
Неспособность управлять рисками ведет
к ущербу национальным интересам в экономической сфере и выражается, в том числе в:
– криминализации отдельных сегментов национальной социально-экономической системы;

– дополнительных расходах публичной стороны, оцениваемых экспертами в сумму от 4%
до 17% стоимости проектов;
– дестабилизации рынка труда России и ухудшении социального положения населения.
На основе анализа угроз экономической безопасности, содержащихся в Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года
были отобраны шесть угроз экономической безопасности, на которые непосредственно оказывает влияние криминализация рынка ГЧП, одновременно представляющая самостоятельную
угрозу экономической безопасности страны,
классифицированы риски, представлен потенциальный ущерб экономике страны.
Проведенный межсегментарный анализ показал, что наибольший интерес представляет дальнейшее исследование концессионной формы реализации партнерства в сегментах рынка, связанных с проектами развития магистральной инфраструктуры, автомобильных дорог, экологии,
демографии и цифровой экономики как наиболее
бюджетоемких и уязвимых для криминализации.
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С ростом конкуренции и усилением значимости факторов социально-экономического развития территорий, несомненно, возрастет значимость регионального маркетинга, которому на
сегодняшний день придается особое значение
в разработке стратегии развития территорий.
Как и любая научная область знаний, региональный маркетинг должен искать собственную методологию исследования и изучения,
и немаловажным становится вопрос объяснения сложных взаимосвязанных принципов развития объектов исследования.
Изучение работ, посвященных данному вопросу, привело к пониманию важности учета принципов пространственной организации, так как региональный маркетинг интегрирован в научную область на стыке маркетинга и региональной экономики. Об этом свидетельствуют многочисленные
упоминания в научных работах разных авторов.
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При этом реализация идей маркетинга, применительно к управлению территориями значительно
сложнее, чем в бизнес-управлении, тем не менее,
методологическая составляющая регионального
маркетинга – это традиционный маркетинг.
В настоящее время, в условиях усиления
процессов глобализации и интеграции хозяйственных систем разных стран и регионов, особую актуальность приобретают исследования
закономерностей и особенностей формирования
новой парадигмы управления социально-экономическим развитием регионов [1]. При этом необходимо учитывать, что:
– любая региональная социально-экономическая система сложно структурирована;
– для каждого элемента этой системы необходим собственный механизм управления, региональному развитию требуется комплексный
подход [2].
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Неотъемлемой частью региона является система управления. На наш взгляд, для определения положения регионального маркетинга
в системе социально-экономического развития
территории необходимо понять подходы к его
управлению. Как отмечает Скопин А. Ю. [3], общая теория развития экономики региона должна опираться на общенаучные подходы.
Региональный интерес в наибольшей степени реализуется в экономической самостоятельности региона. При этом особо следует подчеркнуть, что к негативным последствиям приводят как недооценка данного положения, так
и преувеличение его роли. Функционирование
экономики региона обусловливается действием
объективных экономических законов, а также
определенной степенью государственного регулирования. В современных условиях решаются
проблемы возрождения на региональном уровне
хозяйского отношения ко всем сторонам экономической жизни. Создание подобного механизма сочетания всех интересов в рамках региональных экономических систем и будет решением важной задачи региональной трансформации [4].
В условиях переходного периода развития
экономических взаимоотношений одним из актуальных методов управления является системный подход, позволяющий наиболее емко
и экономично описывать объект исследования.
О. А. Старцева выделяет функции и методы
управления на региональном уровне, которые
основываются на сочетании экономических, социально-психологических, административных
и идеологических подходов; гармоничном сочетании рыночных и прогностических показателей и программ. Рыночные методы регулирования исходят из общепризнанной системы
государственного регулирования посредством
экономических рычагов и стимулов, в том числе
системы маркетинга.
Для реализации стратегии развития регионов в Кыргызской Республике Министерством
экономики подготовлена «Методология по стратегическому планированию устойчивого развития», выступающая общим регламентирующим документом, призванным унифицировать
требования при разработке государственных
стратегических документов, документов регионального планирования. В ней прослеживается
связь управления развитием и регулированием
структуры экономики отдельного региона с планами общего развития страны. Регионы в Кыргызстане различаются между собой по территории, численности населения и социально-экономическим показателям. К примеру, в 2017 г.
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наиболее обеспеченные по показателю валового
регионального продукта регионы превосходили
наименее обеспеченные в 14 раз. Значительная
дифференциация регионов обусловлена системной трансформацией на фоне происходящих рыночных реформ в экономике.
При этом необходимо отметить, что методы
государственного регулирования при таких условиях перехода от одной экономической формации к другой отличаются от методов, используемых при стабильных экономических отношениях. Как отмечают Кольцова О. В. и Меньщикова В. И. [6], современная экономика регионов нуждается в применении к ней самых
передовых форм и методов управления. Важно
отметить, что такая система управления должна быть многофункциональной, т. е. одинаково
эффективно прилагаемой и к решению текущих
задач, и к постановке верных ориентиров реформирования как экономики страны в целом, так
и отдельных регионов в частности.
Развитие региона необходимо рассматривать, как дискретный процесс постоянного характера, суть которого заключается в увеличении общественного благосостояния.
В научной литературе разрабатывается маркетинговый подход к территории как к особому
товару. Это предполагает идентификацию специфических характеристик территорий, определение способов и методов, с помощью которых
их качественные характеристики могут выступить как товар с привлекательной ценой для
целевых групп потребителей. Однако анализ
деятельности региональных властей в данном
аспекте показывает, что ими недостаточно используются маркетинговые инструменты повышения конкурентоспособности региона. В определенной степени это обусловлено слабой теоретической и практической проработанностью
концепции развития маркетинговых инструментов на мезоуровне экономики.
Проблема организации и реализации регионального маркетинга в концептуальном аспекте
пока недостаточно исследована. Представляется, что системный подход, как один из актуальных методов государственного управления региональным, может сыграть позитивную роль
в данной проблеме.
Основная задача концепции системного подхода состоит в том, чтобы, опираясь на понимание системы как комплекса взаимосвязанных
элементов (частей), найти совокупность законов
и принципов, объясняющих поведение, функционирование и развитие систем разных классов [7].
Системный подход, позволяющий научно
обоснованно решать задачи оптимизации струк-
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Y1(t)
Обеспечение
стабильных конкурентных
преимуществ региона
в социально-экономическом
развитии

V1(t)
Политико-правовые (нормативы –
правовые акты, правила процедуры
принятия решений органами
исполнительной власти,
политика государства в области
экономических отношений)

Y2(t)
Рост валового регионального
продукта

V2(t)
Экономические (финансовая,
бюджетная, налоговая политика,
темп инфляции, изменение
конъюнктуры спроса и предложения по видам продукции и услуг)

Y3(t)
Изменение имиджа региона,
наличие территориального бренда
v(t)

V3(t)
Социокультурные (культура
национальных отношений,
культурные традиции,
менталитет, обычаи, уровень
жизни и образование)

Параметр
входа

Система
регионального
маркетинга

V4(t)
Технологические (уровень
инновационных технологий
производства, ресурсои энергосберегающих технологий,
выявление новых источников
ресурсов)

y(t)
Параметр
выхода

Y4(t)
Увеличение притока инвестиций

Y5(t)
Улучшение условий жизни
населения региона

Y6(t)
Увеличение объема
экспортных операций региона

Рис. 1. Схема управления системой регионального маркетинга (составлено автором на основе [5, 8])

туры и функционирования больших и сложных
систем применительно к региональному маркетингу. Таким образом, с точки зрения системного подхода региональной маркетинг будет рассматриваться как система.
Региональный маркетинг, как объект управления, при целенаправленном воздействии имеет свои параметры входа и выхода (рис. 1).
С позиции основных принципов системного
подхода региональный маркетинг, как объект
управления региональным развитием, можно
рассматривать с одной стороны, как сложную
систему, а с другой стороны, как подсистему такой социально-экономической системы, как регион.
Рассмотрев региональный маркетинг с точки зрения системы, то есть целостной совокупности совместно и зависимо функционирующих
подсистем, можно сказать, что система маркетинга состоит из трех подсистем: источники
информации, региональная маркетинговая информационная система, региональное маркетинговое проектирование. Выделение или игно-
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рирование какой-либо из подсистем наносит системе маркетинга ущерб.
При моделировании процесса управления
региональным маркетингом необходимо учитывать его свойства, как сложной системы. Как показано в работе Багиева Г. Л. [9], применительно
к пониманию сущности больших систем маркетинга свойства могут быть сгруппированы в три
комплекса: структурные, движения (функционирование и развитие) и управляемости. Исследование свойств каждого комплекса представляет самостоятельную задачу системных
исследований регионального маркетинга. Применительно к региональному маркетингу следует выделить качественные изменения системы
посредством взаимодействия со средой, такие
как эмерджентость, ингерентность и синергетичность.

Заключение
С позиций системного подхода региональный
маркетинг – это комплекс взаимосвязанных ком-

Выпуск 3(23) / 2019

Управление и планирование в экономике
понентов, связанный с внешней средой и являющийся подсистемой региональной экономики.
Исследование маркетинга с точки зрения системного подхода позволило представить систему маркетинга, выявить главные свойства и характеристики. Применение системного подхода
к анализу процесса управления региональным

маркетингом позволит региональным властям
сконцентрировать свои усилия на максимальном использовании имеющихся региональных
ресурсов, факторов, условий и предпосылок для
стабилизации и улучшения социально-экономического положения и создания задела для надежного и долгосрочного экономического развития.
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При нестабильности мировой экономики
предприятия функционируют в условиях риска и неопределенности, что может негативно
повлиять на их финансовое состояние и результаты деятельности и в дальнейшем привести
к банкротству. В связи с этим, для субъектов
хозяйствования приобретают актуальность мероприятия по выявлению и нейтрализации возможных проблем и рисков, а также поиск новых
путей обеспечения экономической безопасности
предприятия. Ведь своевременная и качественная диагностика проблем обеспечения экономической безопасности, выявление и систематизация рисков и угроз позволяют избежать как материальных убытков, так и предотвратить банкротство предприятия.
Исследованию проблем обеспечения экономической безопасности предприятия посвяще-
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ны работы российских ученых В. И. Бобошко, Г. Г. Вукович, К. А. Ковалева, Л. Ф. Ладыгина, Ю. А. Локтионова и зарубежных ученых
О. М. Грибиненко, Н. Б. Палига, Т. В. Полозова,
Н. В. Чаленко и др.
Экономическая безопасность имеет двойственный характер, поскольку, во-первых, позволяет обеспечить собственную деятельность
предприятия, а во-вторых, является структурным элементом экономической безопасности на
высшем уровне.
Термин «экономическая безопасность» появился в начале XX в. в Америке при поиске путей выхода из Великой депрессии 1933–1937 гг..
Начиная с 1933 г. администрация Франклина Делано Рузвельта проводила экономическую политику, получившую название Новый
курс (New Deal), цель которой состояла в выво-
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де страны из масштабного экономического кризиса. В рамках Нового курса Рузвельт и создал
специальный государственный орган – Комитет
по экономической безопасности (Committee on
Economic Security, CES).
Изучение экономической безопасности предприятия – достаточно новое направление развития экономической науки. Необходимость
постоянного поддержания экономической безопасности предопределяется объективно существующей для каждого субъекта хозяйствования задачей обеспечения стабильности функционирования и достижения главных целей своей
деятельности.
В табл. 1 приведены взгляды российских
и зарубежных ученых на определение понятия
и сущность экономической безопасности предприятия.
Таким образом, экономическую безопасность
предприятия можно охарактеризовать как состояние защищенности экономических, финансовых и технологических сфер предприятия от
различных видов внешних и внутренних угроз,
а также возможность достигать основную цель
и выполнять функцию предприятия.
Поддержание экономической безопасности
предприятия согласовано как с внутренними
факторами, действующими внутри самого предприятия, так и с влиянием внешних факторов,
которые могут воздействовать на функционирование предприятия (как прямо, так и косвенно). Среду прямого влияния создают поставщики, потребители, финансово-кредитные учреждения, посредники, конкуренты, контактные

аудитории. А косвенно на предприятие могут
воздействовать значительно большее количество факторов, среди них можно выделить следующие: природные, демографические, экологические, экономические, политические и даже
международные. Предприятие может находиться в состоянии экономической безопасности
только тогда, когда его деятельность соответствует интересам субъектов внешней среды.
К проблемам, которые стоят перед предприятиями на пути к достижению приемлемого уровня
экономической безопасности, ученые относят [3]:
– предпочтительность использования реактивного подхода (ожидание негативного влияния угрозы и уже дальнейшие меры по ликвидации последствий вместо преждевременного
анализа возможных путей предотвращения этого влияния);
– необходимость повышения качества сбора
информации не только о конкурентах, но и о состоянии собственной деятельности, что включает первоочередность определения целей и стратегии предприятия;
– недостаточное применение анализа затрат
предприятия на экономическую безопасность;
– пренебрежение имеющимися возможностями предприятия и направлением всей системы
экономической безопасности на работу с угрозами.
Стоит отметить, что существует ряд факторов, от которых зависит экономическая безопасность предприятия. Это, в частности, кризисные явления в экономике, чрезвычайные происшествия, стихийные бедствия, непредвиденные
изменения конъюнктуры рынка, социальной
Таблица 1

Трактовка сущности понятия «экономическая безопасность предприятия» [1, 2]
Автор

Определение

Экономическая безопасность предприятия – это состояние предприятия, при котором обеспечивается его финансовое равновесие, стабильность функционирования и регулярное
Н. В. Матвеева
извлечение прибыли, возможность выполнения поставленных задач и целей, способность
к дальнейшему совершенствованию и развитию
Экономическая безопасность предприятия (корпорации, фирмы) является состоянием защищенности его жизненно важных интересов в производственно-хозяйственной, финанО. В. Климочкина
сово-экономической, технологической сферах от разного рода угроз, причем в первую очередь угроз социально-экономического плана
Экономическая безопасность предприятий является одним из аспектов характеристики
А. М. Арипшев
предприятий, который показывает уровень их защищенности от различных внутренних
и внешних угроз
Экономическая безопасность предприятия – это положение наиболее эффективного исИ. А. Бланк
пользования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в будущем
Экономическая безопасность предприятия – это защищенность потенциала предприятия
(производственного, организационно-технического, финансово-экономического, социальВ. Л. Ортынский
ного) от негативного действия внешних и внутренних факторов, прямых или косвенных
экономических угроз, а также способность субъекта к воспроизведению
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напряженности, управленческой некомпетентности, а также невыполнение партнерами, поставщиками, заказчиками и клиентами своих
обязанностей по оплате контрактов, поставке
продукции или изменения условий договора.
Однако основным фактором, который определяет состояние экономической безопасности,
является наличие у предприятия устойчивых
конкурентных преимуществ. Эти преимущества должны срабатывать в соответствии со
стратегическими целями предприятия.
Таким образом, на экономическую безопасность влияют различные факторы, которые могут быть объективными и субъективными, экономическими и внеэкономическими, внутренними и внешними.
По мнению С. С. Варналия, угроза – это совокупность условий и факторов, создающих
опасность для реализации экономических интересов, которая в свою очередь может создавать
разнообразные риски [4, с. 109].
Существуют три главных внешних источника угроз для предприятия:
– неблагоприятная экономическая политика государства. Так, государство может противоречить производственной, коммерческой или
финансовой стратегии предприятия с помощью
различных методов, среди которых наиболее
распространенными являются: изменение ставок таможенного тарифа, налоговых ставок, колебания валютного курса и т. п.;
– государственные экономические санкции.
Экономические санкции со стороны государства
имеют достаточно негативное влияние и приводят к взаимному недоверию, дестабилизируют
безопасность в области экономики на межгосударственном уровне;
– кризисные явления в мировой экономике,
поскольку они поступают из страны в страну через каналы внешних экономических связей. Такие явления, как структурная перестройка, падение спроса и цен на энергоносители порождают зависимость отечественных предприятий от
процессов, происходящих в мире.
Все эти угрозы создают проблемы для экономической безопасности предприятия и нарушают его функционирование на рынке. Поэтому
управленческому персоналу необходимо постоянно осуществлять поиск новых путей обеспечения безопасности предприятия.
Формирование необходимого уровня экономической безопасности предприятия включает
этапы [5]:
– формирование эффективных факторов производства (оборудования, квалифицированной рабочей силы и т. д.);
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Цель:
обеспечение экономической
безопасности предприятия

Задачи:
− рост производственной мощности
предприятия;
− сокращение потерь рабочего
времени;
− повышение уровня оплаты труда;
− улучшение уровня рентабельности производства;
− рост конкурентных преимуществ
предприятия;
− рост финансовых активов

Методы:
−правовые;
−экономические;
−социально-психологические;
−административные

Инструменты:
−платежные;
−депозитивные;
−страховые;
−инвестиционные;
−социальные

Механизм:
обеспечение условий
для эффективной деятельности
всех элементовпредприятия,
высокая степень согласованности
общественных, корпоративных
и личных потребностей
и интересов, а также
функционирование управляющей
и управляемой систем

Рис. 1. Схема концепции обеспечения
экономической безопасности предприятия

– производство продукции с учетом потребностей рынка, повышение ее качества и дизайна;
– выбор надежных поставщиков сырья, материалов, энергоносителей;
– проведение приватизации;
– надежная защита собственных коммерческих тайн;
– изменение в случае необходимости руководства предприятия.
Мировая практика и международный опыт свидетельствуют о том, что для обеспечения безопас-
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ной работы предприятия необходимо создание надежной системы комплексной защиты национальных предприятий. Данная система должна выполнять прогнозирование появления возможных
угроз, организовывать работу по предупреждению
возможных угроз, выявлять, анализировать и оценивать возможные угрозы, принимать решения
и организовывать деятельность по реагированию
на возникшие угрозы экономической безопасности.
Условиями обеспечения экономической безопасности предприятия является легитимность
всех видов его деятельности, использование системного подхода к обеспечению экономической
безопасности предприятия и соответствующее
ресурсное обеспечение. А систему обеспечения
экономической безопасности предприятия можно рассматривать как упорядоченную совокупность взаимодействующих элементов, суммарное действие которых направлено на качественную реализацию защиты интересов предприятия от внешних и внутренних угроз [6, с. 286].
Схема концепции обеспечения экономической
безопасности предприятия приведена на рис. 1.
Из рис. 1. видно, что для обеспечения экономической безопасности предприятия необходимо выполнить ряд задач с помощью определенных методов и инструментов.
Методами обеспечения экономической безопасности предприятия являются:
– сбор и аналитическая обработку информация об экономической ситуации;
– прогнозирование возможных угроз на микро- и макроуровнях предприятия, которые могут повлиять на его деятельность;
– принятие решений по недопущению или
минимизации воздействия выявленных угроз;
– заблаговременная отработка моделей (алгоритмов) противодействия негативному влиянию угрозы на деятельность предприятия;
– проведение практического эксперимента
по проверке эффективности отработанных моделей (алгоритмов);
– выявление, анализ и оценка реальных угроз
экономической безопасности;
– принятие решений и организация деятельности по реагированию на возникшие угрозы;

– применение отработанных моделей на практике;
– мониторинг и оценка эффективности реализации принятых решений;
– внесение коррективов в систему противодействия угрозам;
– постоянное совершенствование системы
обеспечения экономической безопасности предприятия.
Для реализации данных методов необходимо
использовать платежные, депозитные, страховые,
инвестиционные и социальные инструменты.
С помощью данных инструментов можно привести в действие механизм обеспечения экономической безопасности государства, который способствует выполнению поставленной цели концепции.
Кроме этого, для обеспечения экономической
безопасности предприятия важно учитывать размещение предприятия, природные ресурсы, трудовой потенциал предприятия, образовательноквалификационный уровень работников предприятия, уровень обеспечения населения [7, с. 236].
Обеспечение экономической безопасности
предприятия происходит на двух уровнях. Это:
– оперативный уровень, предусматривающий
решение повседневных хозяйственных проблем,
которые связаны с установлением оптимального
уровня употребления ресурсов, которыми распоряжается предприятие;
– стратегический уровень, предполагающий
прием максимально важных решений, которые
направлены на долгосрочный период.
Таким образом, исследования экономической
безопасности, без которой невозможно нормальное функционирование предприятия в целом,
являются достаточно важными. Как и любая
другая сфера, экономическая безопасность имеет
ряд проблем и рисков, решение которых значительно улучшит ситуацию на предприятии. Благодаря использованию правильных стратегий
и решений возможно уменьшение влияния как
внешних, так и внутренних угроз на предприятие, что в свою очередь обеспечит укрепление
уровня экономической безопасности как в целом,
так и в разрезе отдельных составляющих – технико-технологической, финансовой и кадровой.
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КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Актуальность исследования обусловлена тем, что корпоративное обучение в цифровой экономике становится определяющим фактором конкурентоспособности
предприятий. Цель настоящего исследования – выявление и обзор основных факторов,
влияющих на трансформацию роли корпоративного обучения в цифровой экономике,
и ключевых глобальных тенденций в данном процессе на сегодняшний день. Задачами
исследования являются поиск и творческое освоение информации по факторам и тенденциям, выявление ключевых тенденций в системе корпоративного обучения, а также корпоративных университетов, как инструментов менеджмента знаний, влияющих на их формирование, приоритизация и структурированное описание выявленных
факторов и тенденций в цифровой экономике.
Ключевые слова: корпоративное обучение, цифровая экономика, корпоративные
университеты, предприятия, система, эффективность.
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CORPORATE TRAINING IN THE DIGITAL ECONOMY
The relevance of the study is due to the fact that corporate training in the digital economy is becoming a
determining factor in the competitiveness of enterprises. The purpose of this study is to identify and review the
main factors affecting the transformation of the role of corporate education in the digital economy, and key
global trends in this process today. The objectives of the study are to search and creatively master information on
factors and trends, identify key trends in the corporate education system, and corporate universities as knowledge
management tools that influence their formation, prioritization, and structured description of the identified
factors and trends in the digital economy.
Keywords: corporate training, digital economy, corporate universities, enterprises, system, efficiency.

Сегодня по всему миру в условиях развития цифровой экономики на смену человеческому труду приходят технологические устройства
и роботы. При этом автоматизация затрагивает
не только физические, но и интеллектуальные
процессы, ведь человечество все ближе к созданию полностью автономного искусственного интеллекта. По функциональности искусственный
интеллект можно разделить на три ступени развития: вспомогательный, дополненный (расширенный) и автономный интеллект [1, 10, 12, 16].
Вспомогательный интеллект широко распространен сегодня; его задача – улучшить/упростить те процессы, которые уже выполняются
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людьми и организациями. Сюда относятся автоматизация повторяющихся, стандартизированных или трудоемких задач и предоставление
вспомогательной информации. Простым примером является программа GPS-навигации, которая предлагает нужное направление движения
и адаптируется к дорожным условиям. Таким
образом, водителям не нужно изучать карту
и выбирать маршрут.
Дополненный или расширенный интеллект –
зарождающееся направление, которое призвано помогать людям и организациям принимать
такие решения или совершать такие действия,
которые иначе не могут быть реализованы. При-
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мером может служить система торможения при
быстром сближении.
Автономный интеллект – направление будущего, подразумевающее разработку машин,
действующих и принимающих решения самостоятельно.
В корпоративном обучении развитие автоматизации приводит сразу к нескольким изменениям: во-первых, к работникам и их навыкам
предъявляются определенные требования, что
напрямую влияет на содержание обучения, а,
во-вторых, трансформируются и сами технологии обучения [2–4, 9]. Например, уже сегодня некоторые системы обучения автоматически
предлагают курсы, основываясь на индивидуальных предпочтениях потребителя. При этом
контент подстраивается под уровень и скорость
обучения конкретного человека, вследствие чего повышается процент усвоения материала
и снижаются издержки на обучение [5, 7, 8, 11].
Факторы, влияющие на динамику корпоративного обучения, можно разделить на три основные группы: изменение бизнес-среды, социальные изменения и развитие технологий. Основные
факторы, определяющие изменение бизнес-среды,
это, во-первых, общий экономический рост и его
влияние на корпоративное обучение, во-вторых,
цифровая трансформация бизнеса и, в-третьих,
растущая потребность бизнеса в сотрудниках с необходимыми в цифровом мире знаниями и навыками. Социальные изменения включают такие
факторы как смена поколений, рост объема информации и простота доступа широкой аудитории
к ней и спроса на персонализированный контент.

Корпоративное обучение – хороший показатель экономической активности: когда экономика замедляется, компании часто сокращают
расходы на обучение, когда бизнес растет, растут и инвестиции в развитие и обучение новых
сотрудников и лидеров. Это один из самых дискреционных из всех корпоративных расходов,
поэтому он является также отличным показателем деловой уверенности [6, 15, 16]. Эти рассуждения верны и в обратную сторону: если ожидается уверенный рост экономики, то, скорее всего, мы увидим рост корпоративных расходов на
обучение, и наоборот. Начиная с 2010 г., мировая экономика восстанавливается после кризиса 2008–2009 гг. Это заметно в динамике корпоративных расходов на обучение на примере
США (рис. 1).
В соответствии с глобальным исследованием Ассоциации развития талантов (Association
for Talent Development, ATD) в 2015 г. прямые
расходы организаций на обучение в среднем
составили 1,252 тыс. долл. США на сотрудника [13]. В эту сумму вошли расходы на разработку и проведение программ обучения, включая
оплату труда специалистов по обучению и развитию персонала. При этом наблюдаются две
основные тенденции:
– рост средних прямых расходов на обучение в расчете на одного работника. Рост на
23 долл. США в 2015 г. по сравнению с предыдущим годом является крупнейшим с 2010 г.,
когда бизнес начал оправляться от мирового экономического кризиса. При этом среднегодовые темпы прироста расходов на обучение
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в 2012–2015 гг. составили 1,45 % и продолжают
ускоряться (в 2015 г. – 1,9 %);
– дифференциация прямых расходов на обучение в зависимости от размеров компании.
Здесь обнаружена обратная зависимость удельных расходов на обучение от размера компании, что во многом объясняется эффектом масштаба: так в 2015 г. расходы на обучение в малых и средних компаниях (с численностью сотрудников до 500 чел.) в среднем составляли
2,112 тыс. долл. США, что много выше среднемирового показателя в 1,252 тыс. долл. США,
в то время как в крупных (численность от 500
до 9,999 тыс. сотрудников) и крупнейших
(10 тыс. сотрудников и выше) составляло 794
и 700 долл. США соответственно.
Современные цифровые технологии влияют
и на изменение клиентского опыта, и на операционные процессы, и на бизнес-модели современных компаний [17]. В целом цифровая
трансформация ведет к кардинально новым
продуктам, росту производительности и ценности бизнеса. При этом различные отрасли экономики в настоящее время в разной степени
подвержены цифровой трансформации: в большей степени – собственно ИТ-компании, телекоммуникации, финансовые услуги, в меньшей
степени   – промышленное производство, строительство, государственное управление, хотя
и в последних влияние цифровых технологий
явно возрастает. Не останавливаясь на характеристиках цифровой трансформации бизнеса,
которая не является предметом настоящего исследования, отметим, что влияние этих процессов на корпоративное обучение косвенно может
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быть подтверждено относительно более высокими удельными прямыми расходами на обучение в отраслях более подверженных цифровой
трансформации.
Интересно, что такая же тенденция обнаруживается и в российском секторе корпоративного обучения. Динамика расходов на обучение
в российских компаниях в 2015 г., по данным
PWC Saratoga, показана на рис. 2.
Примечание: 25-й перцентиль, медиана и 75й перцентиль разбивают шкалу перцентилей на
четверти. Например, если значение, полученное компанией, находится на 25-м перцентиле,
то 24% остальных значений находятся ниже,
а 75% – выше его. Если значение, полученное
компанией, находится на 50-м перцентиле (также называемом медианой), то ниже него будут
находиться 49% остальных значений, а выше –
50% всех значений. Таким образом, медиана
символизирует «типичную» организацию.
Медиана удельных расходов на обучение
в секторе финансовых услуг, более подверженных цифровой трансформации, на 31% превышает медиану в целом по российскому рынку
(6,608 тыс. руб. на сотрудника в целом по рынку против 8,631 тыс. руб. по сектору финансовых услуг). Аналогичные разницы фиксируются как по нижнему (25), так и по верхнему (75)
перцентилю выборки.
Если еще не так давно функции корпоративного обучения на предприятиях сводились
только к составлению и доведению до слушателей учебных материалов, то в настоящее время
организации, занимающиеся корпоративным
обучением, стремятся активнее участвовать
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в развитии компаний. Они все чаще сотрудничают с менеджментом компаний в вопросах организационных улучшений и определении на-

правлений стратегического развития, выступая в качестве внутреннего консультанта для
бизнеса.
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Для достижения необходимого взаимодействия с клиентом специалист по рекламе должен проникнуть в сознание клиента, должен овладеть этим сознанием. Часто такое взаимодействие принимает форму борьбы суждений. Поэтому человек с самого раннего детства невольно
становится теоретиком.
Овладеть сознанием партнера можно лишь
дав ему некую информацию. При этом желательно, чтобы информация была озвучена. Ведь
печатный текст часто не обладает эмоциональностью и выразительностью, присущей устной
речи. Кроме того, характер произношения позволяет специалисту по рекламе произвести
некоторую оценку степени осведомленности
клиента в рассматриваемом вопросе. При этом

Актуальные проблемы экономики и управления

выразительность произношения позволяет порою компенсировать недостаточную осведомленность в рассматриваемом вопросе и самого
рекламиста. Существует разница в самих стилях говорения, обусловленная региональными и этническими особенностями. Есть регионы Российской Федерации, где приветствуются
образные фигуры речи, приветствуется метафоричность языка. В столицах же от рекламиста будут ждать скорее точности формулировок
и сдержанного общения. Также сказывается
и влияние западной, англосаксонской культуры. Ведь многие современные специалисты по
рекламе либо обучались за рубежом, либо проходили там стажировку. Кроме того, во многих
современных российских компаниях на пози-
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циях топ-менеджеров работают европейцы. Особенно это характерно для отделов закупок и рекламы.
Общаясь, партнеры выдают некоторую информацию, которую они часто считают новой,
хотя это, объективно, не всегда так. Партнеры
пытаются вызвать друг у друга некие изменения в поведении и в представлениях. Поэтому,
общаясь, мы внимательно отслеживаем те новые слова, черты, идеи, которые можно обозначить как признаки нашего успешного воздействия на партнера. Так же чувствительны мы
и к возражениям партнера. Сама суть этих возражений подсказывает рекламисту, насколько
успешно он воздействует на партнера. Не менее
значима и беспристрастность партнера, его застывшая маска на лице. Значит, наша информация оказалась незначимой, мы партнера не убедили и нам надо продолжать наше воздействие.
Нам приходится подключать все новые и новые
массивы информации, пытаясь добиться от партнера желательного для нас изменения его поведения. К сожалению, предлагаемая нами информация может оказаться для партнера либо
не слишком новой, либо не слишком значимой.
И тогда рекламисту придется менять тактику
воздействия, либо смещать тему разговора. Эффективным зарекомендовал себя и прием вопроса, когда человек одновременно и выдает и добывает информацию. Рекламист как бы подсказывает, какую именно информацию он ждет. Но
выигрывают от такого вопроса оба партнера на
деле. По существу, это просто обмен информацией и не более того. Важную роль при обмене
вопросами играют паузы в диалоге. Иногда пауза дает рекламисту много больше информации,
чем сам процесс говорения клиента. Кроме того, длинная фраза, произносимая партнером
по диалогу, чаще всего нацелена на добывание
информации, в то время как короткая ответная
фраза эту информацию выдает.
Общим местом в психологии рекламы давно
стало изучение положения тела общающихся
партнеров. Тело человека, добывающего информацию, раскрывается, разворачивается к партнеру. В момент же произнесения заключительной фразы рекламист застывает в неподвижности. Тем самым он невербально показывает, что
готов получить ответ, готов выслушать его. Но
положение тела сейчас неустойчивое, партнер
готов в любое время поменять позицию. Если
отвечающий партнер паузу затягивает, то вопрошающий перестроится и произнесет хотя
бы несколько фраз. Добывающий информацию
партнер трудится очень интенсивно. Ведь ему
приходится следить не только за своим телом,
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но и за точностью подобранных фактов, гладкостью формулировок, убедительностью своей
речи для партнера. Ситуация с возможностью
расслабиться у говорящих субъектов также различна. Выдающий информацию партнер после
последней своей фразы может расслабиться. Он
завершает свое высказывание не только интонацией голоса и строением фразы. Он завершает
высказывание еще и всем своим телом. Партнер
же, добывающий информацию, позволить себе
такой слабости не может.
Отдельной проблемой представляется и инициатива в обмене информацией. Ведь чтобы
привлечь к себе внимание, достаточно лишь обещать интересную информацию. Такое обещание можно встроить в экстралингвистику и в
паралингвистику диалога, в невербальное поведение. Человек, борющийся за инициативу
в диалоге, лишь только сообщает о своей осведомленности. Сама же информация будет придерживаться. При этом, чем дольше мы придерживаем эту информацию, тем понятнее становится нам круг людей в этих сведениях заинтересованных. После этого рекламист получает возможность на данной заинтересованности
играть и использовать указанное любопытство
в своих интересах.
Партнер, распоряжающийся инициативой,
преимущественно выдает информацию. Но это
касается только того кто и как должен этой самой информацией пользоваться. Поэтому порции предоставляемой информации больше похожи на команды и очень кратки. Чем строже
партнер распоряжается инициативой, тем скупее он выдает информацию. Но при этом он сам
оказывается в ловушке: партнеры также все
меньше и меньше его информируют. Рекламист,
оказавшийся в ситуации обороняющегося партнера, вынужден выдавать информацию. Но
выдает он ее скупо, небрежно, намеком и, чаще
всего одноразово. Ведь у него отныне одна задача – прекратить диалог. В такой ситуации прекрасно себя зарекомендовала тактика наводящих вопросов, подводящих наступающего партнера к ощущению ненужности и бессмысленности диалога.
Чем сложнее наступление рекламиста, тем
отдаленнее его цель. Отдаленность цели существует в двух измерениях: во времени и в пространстве. Поэтому рекламисту приходится самому выдавать большой объем информации.
Самое главное, что рекламист вынужден проговаривать цель своих действий, что сильно ослабляет его позицию. Успешно выйти из ситуации
рекламист может путем передачи инициативы
в диалоге своему собеседнику. Такой прием по-
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зволяет рекламисту вскрыть слабые и сильные
стороны позиции партнера. Значит, рекламист
может уже рассчитывать на победу. Добывание
информации рекламистом может быть сложным и хладнокровным, но может быть открытым и лежащим на поверхности. При этом не
надо много объясняться, ведь любое объяснение
несет в себе элемент оправдывания.
Поэтому, чем скупее диалог, чем меньше
предметов фигурирует в информации, чем меньше произносится фраз, тем вероятнее, что борьба происходит из-за чего-то немедленно осуществимого. Если же цель далека во времени и/или
пространстве, тем чаще рекламист прибегает
к красноречию. Умение привлечь будущее и далекое в борьбе за настоящее и наличное (умение
убедительно информировать о фактически отсутствующем, но должном существовать) базируется исключительно на красноречии. И тут
возникает проблема добросовестности рекламиста. Не стоит путать добросовестность с эффективностью, хотя добросовестная речь чаще всего эффективна. Добросовестность вытекает из
того обстоятельства, насколько сам рекламист
верит в обоснованность своей речи. Ведь помимо
произносимого рекламистом текста существует
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огромный шлейф сопровождающих невербальных реакций. Поза тела, наклон головы, интонации – все это аккомпанирует вербальной составляющей диалога.
Рекламисту не стоит в диалоге обращаться
к прошлому. Это очень нецелесообразная и непродуктивная тактика общения. Ведь в ней возникают два фокуса внимания, между которыми
идет постоянная борьба. Внимание собеседника
будет постоянно занято: то партнером, то событиями прошлого.
Когда же партнеру, в сущности нечего сказать, а он хочет произвести впечатление, то он
говорит много и особенно красноречиво. При
этом он оперирует информацией общеизвестной,
то есть банальностями. Но выдается эта банальность как нечто повышенно значимое. В ход
идет специальная и сложная терминология. Все
время, обещая что-то, намекая партнеру, что его
ведут к чему-то новому, такой оратор нанизывает одну банальность на другую. Итогом является популярная, приятная всем идея, не всегда
эффективная для рекламиста и его компании.
В заключение следует сказать, что соотношение сил между рекламистом и партнером вытекает из степени владения информацией.
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