Достижения
предприятием
принципиального
уровня
реструктуризации
и
возможности
использования философия обновления бизнеса
позволит не адаптироваться к ним, а влиять на силу
их действия в пределах государства, отрасли, рынка
и быть активным участником глобализаций них
процессов. ■
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Concepts,
main
directions
and
instruments of restructuring activities of
the enterprise
© Babukov P., 2017
Growing competition in international and Russian
markets has become one of the most important reasons for
restructuring the organizational structures of domestic
companies. For many Russian companies, the question boils
down to how to adapt the existing organizational
management structure to external changes. As the most
effective option for this, they consider organizational
«restructuring» of the company, or restructuring. In general,
the theoretical and methodological aspects of the study of
content and technology of restructuring are still given
insufficient attention. This is explained by the complexity and
inconsistency of the restructuring process being studied and
the discussion in scientific circles on the problems and factors
of the success of the «restructuring» of the organization.
However, the study of restructuring is caused by the urgent
need for the current time. The constant development of
business practices, the emergence and dynamics of
managerial innovations raise the need for studying such
problems as the structure and dynamics of the organization,
the mechanisms for the development of organizational
structures.
Keywords: restructuring, business processes, serviceoriented enterprises, reengineering

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

РЕГИОНА
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© Бобкова Н. Г., Ильющенко А. В., 2017
Иркутский государственный университет, г. Иркутск
В статье представлены результаты исследования по оценке инвестиционной привлекательности для субъектов бизнеса.
Указаны недостатки существующих методов оценки и определены критерии для нового метода. Инвестиционную
привлекательность региона предлагается рассматривать как разность между инвестиционным потенциалом и
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инвестиционным риском. Определены факторы для вычисления инвестиционного потенциала и инвестиционного риска.
Построены профили регионов с учетом интересов потенциальных инвесторов. Введены критерии эффективности
инвестирования.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность региона, методы оценки инвестиционной привлекательности региона,
субъекты бизнеса

А

ктуальность исследования обусловлена тем,
что региональным властям необходимо
искать способы привлечения инвесторов,
чтобы обеспечить стабильный экономический рост
региона.
Инвестиционная
привлекательность
региона для субъектов бизнеса — это одно из
самых главных условий стабильного развития
регионов, а сами субъекты бизнеса — это одна из
движущих сил экономического роста регионов.
Следовательно,
исследование
существующих
методов оценки, выделение ключевых параметров,
составляющих инвестиционную привлекательность
региона, и их систематизация, а так же развитие
современных методов оценки и определение
приоритетных направлений в развитии региона, на
данный момент является актуальным. Поскольку
метода,
взятого
за
основу
для
оценки
инвестиционной привлекательности региона пока
нет, то существует необходимость проведения
дальнейших исследований данной проблемы.
Целью исследования является разработка
теоретических
аспектов
инвестиционной
привлекательности региона для субъектов бизнеса,
а так же разработка метода оценки инвестиционной
привлекательности. Объект исследования —
инвестиционная
привлекательность
региона.
Предмет
исследования
—
совокупность
теоретических, методологических и методических
аспектов
оценки
инвестиционной

привлекательности региона для субъектов бизнеса.
Научная новизна заключается в разработке метода
оценки
инвестиционной
привлекательности
региона для субъектов бизнеса, который учитывает
недочеты существующих методов.
На
основании
проведенного
анализа
существующих методов оценки инвестиционной
привлекательности региона, нами были сделаны
следующие выводы:
1. все методы можно разделить на три
категории: экономико-математические методы,
методы экспертных оценок и методы факторного
анализа (рис. 1);
2. существующие
методы
имеют
свои
недостатки, в частности, не учитывают специфику
географического положения РФ и уровни развития
регионов;
3. универсальный
метод
оценки
инвестиционной
привлекательности
региона
должен соответствовать таким критериям как: учет
специфики
региона;
учет
инновационного
потенциала;
обоснованность
используемых
инструментов и результатов оценки; гибкость в
выборе факторов, используемых при оценке;
регулярность издания и возможность публичного
доступа к полученным результатам, возможность
по данному рейтингу оценить дистанцию между
исследуемыми регионами.

Рис. 1. Классификация методов оценки инвестиционной привлекательности
В предложенном нами методе, инвестиционная
привлекательность региона рассматривается как
разность между инвестиционным потенциалом и
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инвестиционным риском, которые в свою очередь
состоят из частных потенциалов и частных рисков,
представленных на рис. 2.

Бизнес-образование в экономике знаний

17

Рис. 2. Составляющие инвестиционной привлекательности региона
Для вычисления инвестиционного потенциала и
инвестиционного риска использовались следующие
формулы:
=

∗ 100%,

(1)
где p — вычисляемый показатель;
pc — значение показателя в оцениваемом
регионе;
pmax — максимальное значение среди всех
регионов.
=

∑

, (2)

где I — вычисляемый потенциал;
n — число показателей в потенциале;
pi,j — j-ый показатель i-ого потенциала.
∆

=∑

∗

,

(3)
где ∆ik — значение k-ого вида частного
инвестиционного риска в i-ом регионе;
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Dijkmax— величина j-ого показателя i-го региона
с максимальным значением,относящегося к k-ому
виду риска;
Dijkmin — величина j-ого показателя в i-ом
регионе с минимальным значением,относящегося к
k-ому виду риска;
Dijk — значение j-ого показателя в i-ом регионе
по k-ому виду инвестиционного риска.
Вычисления проведены для 83 регионов РФ, в
силу отсутствия статистических данных в расчеты
не взяты Крым и Севастополь.
Для вычисления инвестиционного потенциала и
инвестиционного риска нами определены факторы,
которые оказывают большее влияние на них. На
первоначальном этапе был определен расширенный
набор факторов, которые могут оказывать влияние.
Для определения влияющих факторов был
проведен
корреляционный
анализ
(пример
корреляционной матрицы представлен на рис. 3).
Мы
считаем
фактором,
оказывающим
существенное влияние, фактор с коэффициентом
корреляции больше 0,7. Далее данные были
проверены на наличие мультиколлинеарности. В
результате были получены факторы и на их
основании вычислены инвестиционный потенциал
и инвестиционный риск.
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Рис. 3. Корреляционная матрица
Примечание: буквами на рис. обозначено: Х1 —
ВРП на душу населения; Х2 — фактическое
конечное потребление домашних хозяйств на душу
населения; Х3 — валовое накопление основного
капитала; Х4 — число предприятий и организаций;
Х5 — объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными
силами;
Х6
—
индексы
промышленного производства; Х7 — оборот
розничной торговли; Х8 — оборот оптовой
торговли; Х9 — среднегодовая численность
занятых в экономике.
Итоговая
оценка
инвестиционной
привлекательности
региона
получается
в
результате разности инвестиционного потенциала и
инвестиционного риска. Региону, имеющему
наивысший
показатель
инвестиционной
привлекательности,
присваивается
ранг
1,
следующему — 2 и т.д. В результате получаем
рейтинг регионов — от наиболее привлекательного
до самого непривлекательного. Таким образом,
имеется возможность не только определить, какое
место занимает каждый регион, но и оценить
дистанцию между ними. Для каждого региона
можно построить профиль, который отображает,
какие потенциалы развиты в большей степени, а
какие необходимо постараться улучшить, если это
возможно (рис. 4). Однако указанный метод может
отобразить только общую ситуацию в стране. Нас
же интересует ситуация для конкретного субъекта
бизнеса, поэтому необходимо ввести вес
потенциала в диапазоне от 0 до 1, который будет
отображать интересы инвестора. Для частных
рисков используется вес, определенный экспертами
«РА Эксперт».
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а) Москва

б) Санкт-Петербург
Рис. 4. Профили регионов
Для
наглядности
различий
рассмотрим
инвестиционную привлекательность для двух
потенциальных инвесторов:
1. Газпром специализируется на нефтегазовой
отрасли и инвестирует средства на поиск и
разработку новых месторождений, создание
газотранспортной системы и развитие технологий.
2. Алмаз
(AlmazCapitalPartners)
преимущественно инвестирует средства в молодые
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инновационные технологические компании, в
отрасли телекоммуникаций и медиа.
Каждый определил свои веса для частных
потенциалов, с использованием которых вычислена
инвестиционная привлекательность региона. Как
видим на рис. 5, профиль для каждого из
инвесторов имеет свою фигуру и площадь.
Красным цветом обозначен профиль с учетом веса,
синим — без учета веса.

в) Санкт-Петербург, Газпром

а) Москва, Газпром

г) Санкт-Петербург, Алмаз
Рис. 5. Профили с учетом интересов инвесторов
Для простоты использования метода нами
введены критерии эффективности инвестирования,
представленные в табл. 1.

б) Москва, Алмаз

Степень
эффективности
Очень высокая
Высокая
Эффективная
Неэффективная

Таблица 1. Критерии эффективности инвестирования
Характеристика результативности
Величина оценки
Величина
без учета веса
оценки с учетом
частных
весачастных
потенциалов
потенциалов
Вложенные инвестиции окупаются в
3,5–5,0
1,5–2,5
значительно большем объеме, чем запланировал
инвестор
Вложенные инвестиции окупаются в большем
2,0–3,5
1,0–1,5
объеме, чем ожидает инвестор
Вложенные инвестиции окупаются в
0,3–2,0
0,3–1,0
ожидаемом объеме
Вложенные инвестиции не окупаются в том
-0,5–0,3
-0,5–0,3
объеме, который ожидает инвестор

Таким образом, предложенный нами метод
позволяет
при
оценке
инвестиционной
привлекательности
региона
отказаться
от
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использования экспертных оценок, за исключением
веса частных рисков, которые невозможно
вычислить на основании статистических данных,
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тем самым, снижая уровень субъективности
оценки. Позволяет учитывать интересы инвесторов,
либо отображать ситуацию в целом по стране.
Позволяет оценить дистанцию между регионами. И
может оказать инвестору помощь в принятии
инвестиционного решения. ■

Evaluation of the Regional Investment
Attractiveness for Business Units
© Bobkova N., Ilyushchenko A., 2017

The purpose of this article is to present the results of a
study on evaluation of the regional investment attractiveness
for business units. The shortcomings of the existing
evaluation methods are indicated and the criteria for the new
method are determined. The regional investment
attractiveness is proposed to be considered as a difference
between investment potential and investment risk. The
factors for calculating investment potential and investment
risk are determined. The profiles of regions are constructed
based on the interests of potential investors. Criteria for the
effectiveness of investment are suggested.
Keywords: regional investment attractiveness, evaluation
methods of the regional investment attractiveness, business
units

УДК 336
ВАЛЮТНО-БАНКОВСКИЕ МЫТАРСТВА
© Бронштейн В. В. 2017
Бизнесмен, г. Иркутск
В статье рассматриваются отдельные вопросы истории биржевых и валютных проектов в историческом разрезе.
Ключевые слова: биржевые сделки, валютные операции

Д

умал ли Пушкин, а вслед за ним и
Чайковский, создавая образ Германа из
«Пиковой дамы», мечтающего разбогатеть на
игре, что их творение будет сверхактуально и 200
лет спустя? Означает ли ослабление накала игр в
карты и в рулетку, что игроков в наше время стало
намного меньше?
Думаю, что Александру
Сергеевичу и Петру Ильичу, когда создавалось
великое творение, и не снилось, что азартные игры
когда-нибудь оседлают передовую технического
прогресса и втянут в свою орбиту иногда, увы,
смертельно опасную огромное количество молодых
и не очень молодых образованных людей, занятых
на рынке ценных бумаг. Людской порок, связанный
с желанием разбогатеть быстро и не особенно себя
утруждая, никуда не делся в «светлом будущем», за
которое в России было пролито особенно много
крови.
За минувшие два века существенно изменилось
только содержание игры. Потесненные рулетка и
карты дополнились ценными бумагами, а на смену
казино с его крупье пришли биржи и финансовые
брокеры. Порок, которым издревле считались
азартные игры, распространенный, но осуждаемый
в 19 и в начале 20 веков превратился в достаточно
престижную профессию. Но судьба несчастного
Германа нет, нет, да и получает новое, трагическое
звучание на «сцене современной жизни». Жаль
только, что с уходом предыдущих поколений
талантливых
поэтов
и
драматургов
от
Пушкина,Чехова
до
Вампилова,
Розанова,
Володина и Гуркина некому воплотить эту и другие
сегодняшние,
животрепещущие
темы
на
современной театральной сцене или в кино. Вот и
приходится сегодня в 2016 г. смотреть убогие
сериалы с однообразным сюжетом или насквозь
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«пропахшие нафталином» спектакли прошлых
времен.
Сегодня, увы, новые явления в жизни общества
толком не изучаются и не анализируются ни
силами искусства, ни наукой. Кто кроме
специалистов сегодня знает имена академиков,
искусствоведов, литературных критиков? А, ведь,
ещё в начале горбачёвской перестройки на весь мир
звучали имена
Абела Аганбегяна, Виталия
Абалкова, Татьяны Заславской, Игоря Бунича и
других. Академик А.Г. Аганбегян был настолько
популярен, что с ним встретилась даже легендарная
премьер-министр Англии Маргарет Тэтчер.
Сегодня же общественные науки не востребованы.
Более того, академики и членкоры высшим
руководством страны изгоняются, например, из
ФСБ и с государственной службы, что никак не
способствует
престижу
науки
и
ученых.
«Гениальные управленцы» члены правительства, в
котором очень уютно жили-поживали не один год
ныне арестованный министр экономики Улюкаев и
ставший притчей во языцех бывший министр
обороны Сердюков, считали и считают, что они и
«сами с усами». Но даже и в прежнюю, «наука
уважительную» пору, академик Аганбегян не раз
сетовал, что мы очень плохо знаем общество, в
котором живем. Сегодня мы уже и не стремимся
его узнать.
Как-то в середине 80-х теперь уже прошлого
века я познакомился с родственниками жены,
заехавшими к нам на дачу попрощаться перед
эмиграцией в Америку. Теща доводилась
двоюродной сестрой старшему из отбывающих —
Иосифу, а значит тетей его молодому и
обаятельному сыну Михаилу, который недавно
окончил медицинский институт и ординатуру. Его
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