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АНАЛИЗ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ДИНСКОЙ РАЙОН

Аннотация. Сегодня образование является важной составляющей каждого человека.
Будущее общества зависит от качества предоставляемых услуг в сфере образование. Человек
всю свою жизнь проходит через разные ступени образовательного процесса: семья, детский
сад, продленки, школа, колледж, университет. Благодаря образованию, человек развивается в
интеллектуальном и духовном плане. В данной статье мы проанализируем сферу образования
на примере муниципального образования Динской район.

В статье проводится анализ системы дошкольного, школьного и дополнительного об-
разования. Так, разбирая дошкольные образовательные учреждения, мы увидели, какие мо-
менты негативно влияют на развитие учреждение, сюда относится: устаревшая мебель, не-
хватка мест в детских садах и кадрового состава, что касается сильных сторон работы до-
школьных учреждений, то мы выделили такие стороны как: современные методики обучения,
разработка комплексных программ и т.д.

Система школьного образования в муниципальном образовании Динской район пред-
ставлена образовательными учреждениями, которые дифференцируются по различным при-
знакам: по сложности образовательного процесса, по возможностям и возможностям обучаю-
щихся и так далее. Анализируя состояние школ, мы выделили сильные и слабые стороны
функционирования учреждений, куда отнесли внутреннее состояние учреждений, состояние
методик обучение, состояние спортивных залов и площадок.

Дополнительное образование Динского района разделяется на две группы. Данные
учреждения имеют разносторонний характер и дают возможность выбрать определенный вид
деятельности, который будет интересен отдельному человеку.

Таким образом, в данной статье проведен полный анализ состояния системы образова-
ния в муниципальном образовании Динской район. Были выделены приоритетные и положи-
тельные стороны функционирования различных сфер образовательных учреждений.

Annotation. Today, education is an important component of every person. The future of so-
ciety depends on the quality of the services provided in the field of education. A person passes his

mailto:aru-asya@yandex.ru
mailto:vodovozova1997@mail.ru
mailto:juzel98@mail.ru
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whole life through various stages of the educational process: family, kindergarten, after-school edu-
cation, school, college, university. Through education, a person develops intellectually and spiritu-
ally. In this article, we analyze the field of education on the example of the municipal entity Dinskaya
district.

The article analyzes the system of preschool, school and additional education. So, examining
preschool educational institutions, we saw which moments negatively affect the development of the
institution, this includes: outdated furniture, lack of places in kindergartens and personnel, as regards
the strengths of preschool institutions, we identified such aspects as: modern techniques training,
development of integrated programs, etc.

The school education system in the municipality of Dinskaya District is represented by edu-
cational institutions, which are differentiated according to various criteria: according to the complex-
ity of the educational process, according to the possibilities and possibilities of students, and so on.
Analyzing the state of schools, we identified the strengths and weaknesses of the functioning of in-
stitutions, which included the internal state of institutions, the state of methods of training, the state
of gyms and playgrounds.

Additional education Dinskoy district is divided into two groups. These institutions are mul-
tifaceted in nature and make it possible to choose a specific type of activity that will be of interest to
an individual.

Thus, this article provides a complete analysis of the state of the education system in the mu-
nicipality of  Dinskaya district. Priority and positive aspects of the functioning of various areas of
educational institutions were highlighted.

Ключевые слова: образование, образовательный процесс, дошкольное образование,
школьное образование, дополнительное образование.

Keywords: еducation, educational process, pre-school education, school education, addi-
tional education.

На сегодняшний день образование является неотъемлемой частью современного обще-
ства. Будущее общества зависит от качества предоставляемых услуг в сфере образования. Че-
ловек всю свою жизнь проходит через разные ступени образовательного процесса: семья, дет-
ский сад, продленки, школа, колледж, университет.

Благодаря образованию, человек развивает в себе культурные, нравственные и мораль-
ные характеристики, которые помогают ему в будущем состояться как личность.

Таким образом, образование — это процесс и результат приобщения человека к зна-
ниям о мире, ценностям, опыту, накопленному предшествующими поколениями. Оно является
одной из важнейших сфер социальной жизни, от которой зависит интеллектуальное, культур-
ное, нравственное состояние общества.

В данной статье мы проанализируем сферу образования на примере муниципального
образования Динской район.

Динской район расположен в центральной зоне Краснодарского края.    Численность
населения составляет 129239 человек из них [3]:

- 13105 детей в возрасте от 0 до 7 лет;
- 14825 детей в возрасте от 7 до 17 лет.
В целях обеспечения выбора образовательных услуг, обеспечения прав граждан, про-

живающих на территории МО Динской район, на получение дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальном
образовании Динской район создана сеть муниципальных учреждений, включающая образо-
вательные учреждения различных типов, видов, организационно-правовых форм, в том числе
[1]:

- 28 – дошкольных образовательных учреждений;
- 1 – начальная общеобразовательная школа;
- 4 – основных общеобразовательных школ;
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Таблица 1 – Состояние образовательных учреждений в МО Динской район

Наименование сель-
ского поселения

Вид образовательного учреждения

Детский сад Школа Учреждение дополни-
тельного образования

ст. Динская

БДОУ ДС №1 МБОУ СОШ №1 МБОУ ДО ЦТ МО Дин-
ской район

БДОУ ДС №3 МБОУ СОШ №2 МБУДО «ДЮСШ №1»
МО Динской район

БДОУ ДС №7 МБОУ СОШ №3

МАДОУ ДС №8
АОУ СОШ №4БДОУ ДС №27

БДОУ ДС №40

Ст. Пластуновская

БДОУ МО Динской район "Дет-
ский сад № 6" БОУ СОШ №5 МБУ ДО ДТ ст.Пласту-

новской МО Динской
районБДОУ МО Динской район "Дет-

ский сад № 5
БОУ СОШ №6
БОУ ООШ №7

Ст. Васюринская

НДОУ "Детский сад № 44 Ого-
нек" БОУ СОШ№10

МБУ ДО ДТ ст.Васюрин-
ской

БДОУ МО Динской район "Дет-
ский сад № 66 БОУ СОШ№13

ст. Красносельское БДОУ МОДинской район "Дет-
ский сад № 56"

БОУ СОШ№21
БДОУ ДС №56

Ст. Первореченское
БДОУ МО Динской район "Дет-
ский сад № 500

БОУ СОШ№28
БДОУ ДС №50

ст. Новотитарская

БДОУ МО Динской район "Дет-
ский сад № 59" БОУ СОШ№29

МАУ ДО ЦТ ст.Новоти-
таровской МО Динской

район
БДОУ МО Динской район "Дет-
ский сад № 61" БОУ СОШ№34

МБУДО «ДЮСШ №2»
МО Динской район

БДОУ МО Динской район "Дет-
ский сад № 9

БОУ СОШ№35
БДОУ ДС №59
БДОУ ДС №63

Ст. Нововеличков-
ская

НЧОУ "ДО Детский сад № 51

БОУ СОШ№30

МАУ ДО ЦТ ст.Новове-
личковская МО Динской
район

НЧОУ "ДО Детский сад № 54

- 21 – средних общеобразовательных школ;
- 1 – очная (сменная) общеобразовательная школа;
- 7 – учреждений дополнительного образования.
В районе проживает 13105 детей в возрасте от 0 до 7 лет. Дошкольным образованием в

дошкольных учреждениях охвачено 7848 детей, из них 6268 детей посещают муниципальные
детские сады в режиме полного дня (12 часов) и 157 негосударственные дошкольные учрежде-
ния, 1287 детей посещают 106 групп кратковременного пребывания (3 часа), 136 детей охва-
чены группами семейного воспитания при детских садах №1, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 17, 26, 27,
29, 50, 59, 66.

Дошкольные образовательные системы в муниципальном образовании Динской район
реализуют современные программы и методики для работы с детьми, которые разрабатыва-
ются на основе комплексных программ. Также детские сады предоставляют дополнительные
образовательные, оздоровительные, коррекционные, развивающие, адаптационные услуги.
Большинство детских садов оборудованы современными детскими площадками, и снабжены
развивающими играми. Также стоит отметить, что в детских садах имеются специализирован-
ные площадки, направленные на обучение детей основам по правилам дорожного движения

http://dinskdou1.ru/
http://mdou3-dinskaya.ru/
http://ds7-dinsk.ru/
http://madou8-dinskaya.ru/
http://www.detsad27dinskayakk.ru/
http://bdou40.ru/
http://plastsh5.ucoz.ru/
http://www.bou-sosh6.ru/
http://www.plast-sosh7.ru/
http://v10shkole.lbihost.ru/
http://e17011966.wix.com/vasdin13
http://school212013.ucoz.ru/
http://dindetsad56.okis.ru/
http://www.ou29.blogspot.ru/
http://detstwo34.narod.ru/
http://school35.org.ru/
http://nash-teremok.ru/
http://detskiysad63.ru/
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(ПДД).
Образовательная программа направлена на такие виды деятельности воспитанников

как:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и

экспериментирование с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала (конструкторы, модули, бумага, природный

и иной материал);
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
В детских садах осуществляют свою деятельность «Группы временного пребывания».

Данные группы направлены на то, чтобы познакомить родителей и детей от 1 года до двух лет
с деятельностью детского сада, воспитателями и другими детьми.

Что касается негативных моментов работы ДОУ, то тут в первую очередь стоит отме-
тить нехватку мест в детских садах. На очереди в детских сад начинают становиться с рожде-
ния ребенка, и, бывают случаи, когда семьи своей очереди не дожидаются, пойдя в школу.

Вторая немаловажная проблема это нехватка кадрового состава. Недостаток воспита-
телей и помощников воспитателей можно легко объяснить – низкий размер оплаты труда.

Третья важная проблема – внутреннего состояния детских садов. Незначительная часть
детских садов в МО Динской район находится в неудовлетворительном состоянии. Это объ-
ясняется тем, что довольно долгие годы не обновлялись столы, стулья, кровати, во многих
детсадах до сих пор стоят деревянные окна, которые зачастую продувают.

Как было отмечено выше, в муниципальном образовании Динской район предостав-
ляют свои услуги 28 общеобразовательных школ [2]: начальная общеобразовательная школа,
основная общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа, очная (сменная)
общеобразовательная школа.

Разделение образовательного процесса в школах учитывает интересы, возможности и
способности учащихся. Школы реализуют адаптированные школьные программы для детей с
ограниченными возможностям здоровья (ОВЗ). В связи с этим, все школы оборудованы пан-
дусами, кабинеты оборудованы тактильными таблицами для слабовидящих, лестницы обра-
ботаны противоскользящей лентой. Также. для облегчения образовательного процесса для де-
тей с ОВЗ школы проводят дистанционные занятия либо происходит выезд преподаватель-
ского состава на дом, если того требуют обстоятельства.

Образовательные учреждения МО Динской район дифференцированы по степени
сложности образовательной программы. В муниципальном образовании повышенный уровень
предоставления образовательных услуг реализуется в 8 общеобразовательных учреждений
(СОШ №1, 2, 3, 4, 5, 10, 29, 31).

В школах МО Динской район налажена система по координации профильной подго-
товки учащихся, оказывается методическая помощь преподавательскому составу в подборе
необходимого материала, проводится тестирование учащихся и их родителей по профориен-
тации, предоставляются экскурсии, тренинги и семинары в ВУЗы города Краснодар (КУБГУ,
КУБГТУ).

Техническое оснащение на высшем уровне наблюдается не во всех учебных заведе-
ниях. Не все школы оборудованы современной техникой. В школах отсутствуют компьютер-
ные кассы, малое количество школ оснащены приборами для физических и химических лабо-
раторных работ и как следствие, учащиеся получают не полные знания в данных направления.

Тоже самое можно сказать и про школьную мебель: стулья, столы, шкафы, доски и т.д.,
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находятся далеко не в лучшем состоянии, если и закупается мебель, то она очень быстро из-
нашивается, столы и стулья ломаются, что доставляет неудобство в процессе обучения. Сле-
дует отметить, что в школах отсутствуют гардеробные. Школьникам и учительскому составу
в осенне-зимний период приходится оставлять свою верхнюю одежду на вешалках либо в шка-
фах в кабинетах. Это является опасным, так как нередко наблюдались ситуации с кражей лич-
ных вещей.

Не очень позитивная ситуация наблюдается в оснащении спортивных залов и спортив-
ных площадок. Залы не полностью или вообще не оснащены спортивным инвентарем, а спор-
тивных площадок вообще нет, и учащимся приходится заниматься на обычном дворе школы.
Не каждое учебное заведение может похвастаться современной спортивной площадкой и за-
лом, но, тем не менее, в районе есть такие школы, в которых площадки оборудованы специ-
альным покрытием для бега, отдельными футбольными площадками с искусственным газо-
ном, баскетбольные, волейбольные и теннисные площадки, а крытый зал оснащен современ-
ными тренажерами.

Помимо дошкольного и школьного образования немаловажную роль играет система
дополнительного образования. В МО Динской район дополнительному образованию уделяют
значительное внимание.

Дополнительное образование разделяется на два уровня, это:
- спортивные школы;
- творческие центры.

Рисунок 1 – Процентное соотношение занимающихся в организациях
дополнительного образования

В организациях дополнительно образования занимаются дети 4-17 лет, из них 57% по-
сещают творческие центры, такие как школа искусств, Дом пионеров, Дом творчества и дру-
гие, и 43% ходят в спортивные школы.

Система дополнительного образования в муниципальном образовании состоит из сле-
дующих направлений, которые удовлетворяют запросы обучающихся:

- художественное направление;
- туристско-краеведческое направление;
- техническое направление;
- естественно-научное направление;
- физкультурно-спортивное направление;
- социально-педагогическое направление.
На территории МО Динской район действуют как муниципальные, так и коммерческие

учреждения дополнительного образования. С детьми занимаются мастера спорта России и
края, народные артисты края, преподаватели, занимавшие высокие позиции во всероссийских
и международных конкурсах.

В ст. Динской популярными являются такие виды деятельности как:
- плаванье;
- легкая атлетика;

43%
57%

Распределение занимающихся в организациях
по видам

Спортивные школы

Творческие центры
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- греко-римская борьба;
- народные танцы;
- занятия в музыкальной школе.
Внешкольное дополнительное образование напрямую влияет на формирование в ребе-

нке тех положительных качеств, которые необходимы ребенку для нахождения себя в мире и
органы власти муниципального образования Динской район делают все возможное, чтобы мо-
лодые жители могли развиваться в интересующей их сфере, добивались результатов и в буду-
щем внесли весомый вклад в развитие как МО Динской район, так и России.

Подводя итог, мы отметим, что сфера образования предоставляет полные и качествен-
ные услуги для жителей муниципального образования. Администрация и государство заинте-
ресовано в будущем подрастающего поколения и делают все необходимое, чтобы данный вид
услуг был качественным и доступным.

Источники:
1 Официальный сайт Администрации МО Динской район - http://dinskoi-raion.ru/
2 Сайт Управление образования МО Динской район - http://ruo-dinskaya.ru/
3 Управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому

краю и Республике Адыгея - http://krsdstat.gks.ru
Sources:
1 The official website of the Administration of the Dinskoy District of Moscow Region -

http://dinskoi-raion.ru/
2 Website of the Department of Education MO Dinskaya area - http://ruo-dinskaya.ru/
3 Office of the Federal State Statistics Service for the Krasnodar Territory and the Republic

of Adygea - http://krsdstat.gks.ru

А.Е Арутюнова
Доцент кафедры государственное и муниципальное управление

Кубанский государственный технологический институт
A.E. Arutyunova

Associate Professor of State and Municipal Management
Kuban State Institute of Technology
(aru-asya@yandex.ru, 89184189409)

Ю.А Литвинова
cтудент Кубанский государственный технологический институт

Yu.A Litvinova
student Kuban State Institute of Technology

(juzel98@mail.ru, 89529775356)
М.С Водовозова

cтудент Кубанский государственный технологический университет
M.S. Vodovozova

student Kuban State Technological University
(vodovozova1997@mail.ru, 89649161866)

ТЕХНОЛОГИИ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН
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Сегодня на уровне соответствующего муниципального образования необходим дей-
ственный механизм кадрового обеспечения муниципальной службы. Для того, чтобы на госу-
дарственной и муниципальной службе работали квалифицированные и перспективные специ-
алисты, органам власти и работодателям необходимо суметь заинтересовать будущего работ-
ника путем создания для него необходимых комфортабельных условий работы, а также даль-
нейшего карьерного роста. На муниципальной службе кадровая работа вбирает в себя такие
составные элементы, как кадровое планирование, отбор персонала, обеспечение его профес-
сионального развития, оценка кадров, их мотивация, социальный контроль и т.д.

Тема планирования и управления карьеры муниципального служащего всегда являлась
и будет является одной из актуальных тем в сфере государственной и муниципальной службы
и ее кадров.

В данной работе, нами был проанализирован кадровый состав муниципальных служа-
щих в муниципальном образовании Динской район. В ходе проведенного анализа мы рассмот-
рели:

-кадровый состав администрации;
-возрастной критерий сотрудников;
-уровень образования сотрудников;
-гендерный признак;
-наличие кадрового резерва.
Также в ходе работы были выявлены проблемы администрации при наборе кадров и

рассмотрены меры по их предотвращению. А также в работе представлены основные техно-
логии, которые предпринимает администрация муниципального образования Динской район
для привлечения новых кадров.

Annotation. Personnel work in a municipality is the activity of local governments and their
officials, other subjects of personnel relations attracted by them, but the implementation of personnel
policy in the municipality, primarily in the system of municipal service.

Today, at the level of the relevant municipal entity, an effective mechanism for staffing the
municipal service is needed. In order for state and municipal service to work with qualified and prom-
ising specialists, authorities and employers need to be able to interest the future employee by creating
the necessary comfortable working conditions for him, as well as further career growth. At the mu-
nicipal service, personnel work incorporates such constituent elements as personnel planning, per-
sonnel selection, ensuring its professional development, personnel evaluation, their motivation, social
control, etc.

The theme of planning and managing the career of a municipal servant has always been and
will be one of the topical issues in the sphere of state and municipal service and its personnel.

In this work, we analyzed the staffing of municipal employees in the municipality of Dinskaya
district. In the course of the analysis we reviewed:

- staff of the administration;
- age criterion of employees;
- level of education of employees;
- gender sign;
- availability of personnel reserve.
Also during the work, the problems of the administration were identified during the recruit-

ment of personnel and measures were taken to prevent them. Also, the paper presents the main tech-
nologies that the administration of the municipality of Dinskaya district is undertaking to attract new
personnel.

Ключевые слова: государственная служба, муниципальная служба, кадровый состав,
кадровый резерв, муниципальный служащий.

Keywords: civil service, municipal service, personnel, personnel reserve, municipal em-
ployee.
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Государственная и муниципальная служба нуждается в притоке новых перспективных
и компетентных кадров, которые будут способны управлять по-новому и отвечать всем требо-
ваниям прогрессирующих рыночных отношений. Несомненно, такие люди есть и для того,
чтобы их привлечь, органам власти необходимо уметь объективно оценивать их достоинства,
а также создать необходимые условия для их профессионального и должностного роста.

На сегодняшний день данная тема является актуальной, так как применение эффектив-
ных и правильных технологий управления кадрами, позволит улучшить работу государствен-
ных и муниципальных служащих, а также повысит их уровень квалификации и знания в опре-
деленных областях с учетом специфики, что в свою очередь значительно улучшит качество
предоставляемых ими услуг.

В данной работе мы проведем анализ кадрового состава администрации МО Динской
район.

В 2017 году  новым главой администрации МО Динской район был назначен Понамарев
Сергей Александрович. Одним из первых указаний нового главы было практически полно-
стью заменить кадровый состав и привлечь в администрацию района как можно больше моло-
дых и перспективных сотрудников.

На сегодняшний день численность работающих в администрации составляет 110 со-
трудников из них 68 чел. – женщин и 42 чел. – мужчины. Проанализировав динамику и чис-
ленность кадрового состава за последние 2 года, видно, что количество женщин значительно
преобладает над количеством мужчин.

Данная статистика гендерного состояния в целом отражает тенденцию полового со-
става муниципальных служащих в Российской Федерации.

Что касается возраста работников администрации, то ниже в таблице 1, приведены ста-
тистические данные динамики изменения возрастного показателя сотрудников за последние 3
года.

Таблица 1 – Динамика возрастного показателя сотрудников
До 30 лет От 30 до 50 лет От 50 лет и старше

01.01.2016 год. 12 сотрудников 60 сотрудников 38 сотрудников
01.01.2017 год. 22 сотрудника 66 сотрудников 22 сотрудника
01.01.2018 год. 43 сотрудника 57 сотрудников 10 сотрудников

Из таблицы 1 видно, что на сегодняшний день возрастной критерий кадрового состава
значительно отличается от предыдущих годов.

Главой администрации МО Динской район не раз было упомянуто, о глобальном изме-
нении не только кадрового состава администрации, но и изменения ее структуры управления:
способность предоставить молодым кадрам, возможность занимать вакантные и ведущие ме-
ста с в структуре управления, а также предоставить возможность самореализации за счет вы-
движения и внедрения инновационных идей.

Динамика изменения возрастного критерия сотрудников на 01.01.2018г., более по-
дробно отображена в виде рисунка – рисунок 1.

Из рисунка 1 видно, что работники в возрасте от 30 до 50 лет составляют 55%, до 30
лет – 40% и всего 5 % составляют работники, возраст которых от 50 лет выше. Исходя из
данных показателей, можно сделать вывод, что администрация МО Динской район добилась
желаемых результатов в сфере привлечения молодых кадров на муниципальную службу.

Деятельность муниципальных служащих администрации МО Динской район, требует
от своих сотрудников определенных знаний, умений и навыков. Муниципальный служащий
должен владеть знаниями по различным специальностям, т.е., специализация сотрудника, ко-
торый осуществляет свою деятельность в государственных учреждениях, имеет свои отличи-
тельные признаки, которые проявляются через соответствующее образование в специализи-
рованных вузах нашей страны. [2]
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Рисунок 1 – Возрастной показатель служащих администрации

Далее, нами был проведен анализ квалификационного состава кадров администрации
МО Динской район по уровню образования, это отображено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Уровень образования работников администрации

Исходя из анализа, представленного на рисунке 2, мы видим, что основная часть пер-
сонала организации имеет не полное высшее образование уровня бакалавриат – 40% и полное
высшее (магистратура) – 42%, количество сотрудников имеющих среднее образование или
неоконченное высшее, составляет всего 18%.

Данные показатели еще раз свидетельствуют о том, что руководство Администрации
муниципального образования Динской район серьезно нацелено на повышение квалификаци-
онного уровня персонала, данные меры осуществляются в виде:

- направление сотрудников администрации на специальные курсы по повышению
квалификации;

- возможность получения дополнительного образования, при помощи целевого на-
правления, в высшие специальные учебные заведения;

- привлечение специалистов, которые делятся с сотрудниками практическим опытом,
без отрыва от работы с целью совершенствования трудового потенциала сотрудников и др.

Что же касается стажа работы, то здесь большая часть сотрудников, имеют стаж работы
в администрации МО Динской район:

до 30 лет
40%от 30 до 50 лет

55%

от 50 лет и старше
5%

Кв. 4
0%

до 30 лет от 30 до 50 лет от 50 лет и старше

18%
40%42%

0%

Уровень образованя сотруников
администрации МО Динской район

неоконченное высшее или среднее неполное высшее (бакалавриат)

полное высшее (магистратура)
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1. от 1 до 5 лет – 30%;
2. от 5 лет до 10 лет – 45%;
3. свыше 10 лет – 25%.
Кадры, стаж работы которых не превышает 5 лет, являются молодыми кадрами или же

сотрудниками, которые были переведены на муниципальную службу администрации МО Ди-
нской район из других муниципальных образований. [3]

Следующим этапом анализа является определение удельного веса каждой категории
работников к численности всего персонала организации.

Анализ структуры кадров Администрации МО Динской район за последние 2 года,
представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Динамика категорий персонала в процентном отношении по организации
Категория персонала 2017 год 2018 год

Количество
человек

% Количество
человек

%

Ведущие специалисты 10 10% 8 6,5%
Главные специалисты 28 42% 30 35,5%
Руководители 21 48% 25 58%

Таблица показывает, что по сравнению с предыдущим 2017 годом, уменьшилось число
ведущих специалистов, а число главных специалистов и руководителей, наоборот возросло.
Это также связано с появлением в администрации новых отделов, а также с незначительными
изменениями в самой структуре управления.  [1]

Немаловажное внимание, на наш взгляд, следует уделить кадровому резерву, который
также имеет место быть в администрации МО Динской район.

Кадровый резерв состоит из группы работников, которые наделены способностями в
сфере руководящей деятельности. Они отвечают определенным требованиям, предъявляемым
должностью, были подвергнуты отбору и прошли целевую квалификационную подготовку.

Создание группы резерва формируется на управленческие должности администрации
района, а также и на должности в организациях приоритетных сфер таких как экономика или
же социальная сфера.

Резерв управленческих кадров в администрации МО Динской район предназначен для
назначения на управленческие должности.

Основной целью формирования данного резерва является выдвижение и отбор высоко-
квалифицированных специалистов, которые имеют высокий потенциал и способны занять ру-
ководящие должности различного уровня в системе управления.

Формирование резерва управленческих кадров в администрации муниципального об-
разования Динской район осуществляется на основе принципов:

- законности;
- добровольности;
- открытости;
- состязательности;
- объективности;
- периодичности;
- непрерывности.
Что касается привлечения сотрудников, то как уже не раз было замечено, администра-

ция заинтересована в молодых кадрах. Информирование лиц, которые желают трудоустроится
в органы местного самоуправления МО Динской район осуществляется при помощи: кадро-
вых агентств, центров занятости, администрация размещает объявление в СМИ или же на
своем официальном сайте, информирующее о потребности в новых специалистах, а также че-
рез рекомендации людей уже работающих в администрации.
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Основной проблемой в администрации при наборе кадров, является несоответствие
условий будущей работы ожиданиям кандидата. В таких случаях сотрудник отдела кадров
старается как можно лучше осведомить будущего работника о его должностных обязанностях,
знакомя его как с положительными сторонами, так и с отрицательными.

Благодаря мероприятиям, которые использует администрация, направленным на реше-
ние данной проблемы, наблюдается значительное снижение текучести кадров и увеличение
удовлетворенности работой служащими.

Подводя итог, можно отметить, что кадровый состав администрации МО Динской
район на сегодняшний день является достаточно укомплектован квалифицированными, пер-
спективными и молодыми кадрами, которые умело трудятся для достижения общих постав-
ленных целей организации.
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ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация. В статье рассматривается содержание инвестиций, которое состоит в том,
что они вовлечены в процесс движения капитала, точнее, сам процесс движения капитала от-
ражает сущность инвестиций. Создающийся в этом движении прирост капитала должен быть
достаточным для компенсации инвестору его отказа от использования имеющихся средств на
потребление в настоящее время и вознаграждения его за риск возмещения потерь от инфляции
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в будущем. Характерной чертой отечественной теории инвестиций является ее социальная
направленность. При определении инвестиций отечественными исследователями доминирует
комплексный подход. Инвестиционный менеджмент представляет собой систему принципов
и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с осуществлением
различных аспектов инвестиционной деятельности предприятия. При этом он выделяет сле-
дующие основные характеристики, формирующие сущность инвестиций: объект экономиче-
ского управления; форма вовлечения и использования накопленного капитала; источник гене-
рирования эффекта предпринимательской деятельности; объект рыночных отношений, соб-
ственности и распоряжения; объект временного предпочтения; носитель фактора риска и лик-
видности. Выделение автором наиболее существенных характеристик инвестиций демонстри-
рует всю сложность и многогранность этой экономической категории. Понятие «инвестиции»
также определено в нормативно-законодательных актах. Юридическое содержание категории
«инвестиции» состоит в законодательном закреплении того, что может быть инвестициями, в
определении их сущности, сферы применения данного института, а также правовых форм их
осуществления. Направление инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики приво-
дит к увеличению реального капитала общества, повышению производственного потенциала
государства в целом.

Annotation. The article discusses the content of investments, which consists in the fact that
they are involved in the process of capital movement, more precisely, the process of capital movement
itself reflects the essence of investment. The capital gains created in this movement should be suffi-
cient to compensate the investor for his refusal to use the available funds for current consumption and
reward him for the risk of compensating for losses from inflation in the future. A characteristic feature
of the domestic investment theory is its social orientation. When determining investments by domes-
tic researchers, an integrated approach dominates. Investment management is a system of principles
and methods for developing and implementing management decisions related to the implementation
of various aspects of an enterprise’s investment activities. However, he identifies the following main
characteristics that form the essence of investment: the object of economic management; form of
involvement and use of accumulated capital; source of generation of business effect; the object of
market relations, property and disposal; object of time preference; carrier risk factor and liquidity.
The selection of the most significant characteristics of investments by the author demonstrates the
complexity and versatility of this economic category. The concept of "investment" is also defined in
the regulations. The legal content of the category of “investment” consists in legislatively stating what
may be investments, in determining their essence, the scope of application of this institution, as well
as the legal forms of their implementation. Directing investment resources into the real sector of the
economy leads to an increase in the real capital of the company, an increase in the productive potential
of the state as a whole.

Ключевые слова: инвестиции, ликвидность, прибыль, целенаправленность, риск
Keywords: investment, liquidity, profit, focus, risk

В  известном учебнике «Инвестиции», одним из авторов которого является лауреат Но-
белевской премии по экономике У. Ф. Шарп, смысл термина «инвестирование» трактуется
так: «расстаться с деньгами сегодня ради получения прибыли в будущем» [6]. Авторы пока-
зывают, что вкладывать средства можно как в реальные, так и в финансовые активы. Таким
образом, содержание инвестиций состоит в том, что они вовлечены в процесс движения капи-
тала, точнее, сам процесс движения капитала отражает сущность инвестиций. Создающийся в
этом движении прирост капитала должен быть достаточным для компенсации инвестору его
отказа от использования имеющихся средств на потребление в настоящее время и вознаграж-
дения его за риск возмещения потерь от инфляции в будущем.

Характерной чертой отечественной теории инвестиций является ее социальная направ-
ленность. При определении инвестиций отечественными исследователями доминирует ком-
плексный подход.
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Мелкумов Я. С. В учебном пособии «Организация и финансирование инвестиций» от-
мечает, что инвестиционный менеджмент представляет собой «систему принципов и методов
разработки и реализации управленческих решений, связанных с осуществлением различных
аспектов инвестиционной деятельности предприятия» [4]. При этом он выделяет следующие
основные характеристики, формирующие сущность инвестиций: объект экономического
управления; форма вовлечения и использования накопленного капитала; источник генериро-
вания эффекта предпринимательской деятельности; объект рыночных отношений, собствен-
ности и распоряжения; объект временного предпочтения; носитель фактора риска и ликвид-
ности. Выделение автором наиболее существенных характеристик инвестиций демонстрирует
всю сложность и многогранность этой экономической категории. Понятие «инвестиции»
также определено в нормативно-законодательных актах. Юридическое содержание категории
«инвестиции» состоит в законодательном закреплении того, что может быть инвестициями, в
определении их сущности, сферы применения данного института, а также правовых форм их
осуществления.

Термин «иностранные инвестиции» является не менее важным. Так, Федеральный За-
кон от 09.07.1999 №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями от 06.12.2011) закрепил легальное понятие «иностранная инвести-
ция» - это «вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на
территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих ино-
странному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не огра-
ничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, в том
числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного
имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и
информации». Отличительной чертой данного определения является то, что в нем иностран-
ные инвестиции и процесс вложение иностранного капитала объединены.

Проведенный анализ позволяет сделать выводы о том, что основными признаками ин-
вестиций являются:

- потенциальная способность инвестиций приносить прибыль;
- определенный срок вложения средств;
- целенаправленный характер вложения капитала в объекты и инструменты инве-

стирования;
- использование разных инвестиционных ресурсов, характеризующихся спросом,

предложением и ценой, в процессе осуществления инвестиций;
- наличие риска вложения капитала.
На макроуровне инвестиции служат основой для развития экономики страны и повы-

шения эффективности производства за счет обновления основных фондов предприятий и ор-
ганизаций; ускорения научно-технического прогресса, повышения конкурентоспособности
отечественной продукции; снижения издержек производства; создания необходимой ре-
сурсно-сырьевой базы; решения множества социальных проблем, в т. ч. проблемы дефицита
рабочих мест (безработицы).

Направление инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики приводит к уве-
личению реального капитала общества, повышению производственного потенциала государ-
ства в целом.

Известные ученые Крутик А. Б. и Никольская Е. Г. в своих работах рассматривают ин-
вестиции на макроуровне как «увеличение объема капитала, функционирующего в экономи-
ческой системе» [2].

На микроуровне инвестиции необходимы для решения таких задач, как недопущение
чрезмерного увеличения уровня износа основных производственных фондов; повышение ка-
чества и снижение себестоимости готовой продукции; внедрение в производственный процесс
современных технических средств и новых технологий; осуществление природоохранных ме-
роприятий.
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Рассматривают инвестиции на микроуровне и в довольно узком плане К. Макконнелл
и С.Л. Брю, определяя их как «расходы на строительство новых заводов, на станки и оборудо-
вание с длительным сроком службы и т.п.» [3].

Косов Н.С. рассматривает инвестиции на микроуровне как «вложение средств в хозяй-
ственную деятельность с целью получения прибыли в будущем и на макроуровне как затраты,
использованные производительно в хозяйственной деятельности и направленные на увеличе-
ние объема ВВП» [1].

Таким образом, в экономической литературе под инвестициями понимается комплекс
явлений, проявляющихся в многообразных формах, рассматриваемый с различных точек зре-
ния. Проведенный анализ различных подходов к определению понятия инвестиции констати-
рует повышенный интерес отечественных и зарубежных ученых к данной проблеме и позво-
ляет отметить, что эволюция этого понятия имеет «вектор рыночной направленности». Ведь
именно за счет постоянно растущих объемов инвестиций, преобразующихся в инновации, в
новые конкурентоспособные производства осуществляется экономический рост, произво-
дится технологическая модернизация основных фондов, что в итоге приводит к повышению
количественных и качественных показателей хозяйственной деятельности во всех отраслях
экономики РФ.

Для обеспечения эффективного и целенаправленного управления инвестиционной дея-
тельностью предприятия, необходимо иметь детальное представление о существующих видах
и типах инвестиций.

Инвестиции осуществляются в различных формах. С целью систематизации анализа и
планирования инвестиций они могут быть сгруппированы по определенным классификацион-
ным признакам. Классификация инвестиций определяется выбором критерия, положенного в
ее основу. Базисным типологическим признаком при классификации инвестиций выступает
объект вложения средств. Формы инвестиций могут быть также классифицированы по срокам,
формам собственности на инвестиционные ресурсы, регионам, отраслям, рискам и другим
признакам (таблица 1).

По объектам вложения инвестиции подразделяются на реальные и финансовые.
Реальные инвестиции представляют собой совокупность вложений средств в реальный

сектор экономики: материальные и нематериальные активы. Основной составляющей реаль-
ных инвестиций являются капитальные вложения, которые в экономической литературе зача-
стую также называют капиталообразующими инвестициями.

Реальные инвестиции осуществляются в разнообразных формах, основными из кото-
рых являются: новое строительство, модернизация и обновление отдельных видов оборудова-
ния, реконструкция, реконструкция, техническое перевооружение и др. [42].

Реальные инвестиции в более узком понимании - это вложение денежных средств в ос-
новной капитал и на прирост товарно-материальных запасов. В этом смысле указанное поня-
тие применяется в экономическом анализе и, в частности, используется в системе националь-
ных счетов ООН.

Финансовые инвестиции представляют собой вложения в различные финансовые ак-
тивы — ценные бумаги, паи и долевые участия, банковские депозиты и т.п.

По цели инвестирования выделяют прямые и портфельные (непрямые) инвестиции.
Прямые инвестиции включают вложения средств в уставные капиталы организаций с

целью установления непосредственного контроля и управления объектами инвестирования.
Данная категория инвестиций направлена не только на получение прибыли, но и на расшире-
ние сфер влияния и обеспечение будущих финансовых интересов.

Особенный интерес исследователей вызывают вопросы портфельного инвестирования.
Арсенал методов формирования портфеля достаточно обширен, наибольшим авторитетом в
настоящее время пользуется теория инвестиционного портфеля У. Ф. Шарпа и Г. Марковица
[6] и др.
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Таблица 1 - Классификация форм инвестиций
Классификационные признаки Формы инвестиций
Объект вложений Реальные

Финансовые
Срок вложений Краткосрочные

Среднесрочные
Долгосрочные

Цель инвестирования Прямые
Портфельные

Сфера вложений Производственные
Непроизводственные

Форма собственности Частные
Государственные
Иностранные
Смешанные

Территориальный Внутри страны
За рубежом

Уровень риска Агрессивные
Умеренные
Консервативные

Портфельные инвестиции направляются в экономические активы предприятий и орга-
низаций с целью получения прибыли (в виде прироста рыночной стоимости объектов инве-
стирования, получаемых дивидендов, процентов и других денежных выплат) и снижения
уровня риска. Портфельные инвестиции, как правило, являются вложениями в приобретение
принадлежащих различным эмитентам ценных бумаг и других активов.

Реальные и финансовые инвестиции достаточно часто рассматриваются как прямые и
портфельные соответственно. При этом в отдельных случаях критерием подобной классифи-
кации служит характеристика объекта инвестирования, т.е. под прямыми инвестициями пони-
мают непосредственное вложение средств в производство, а под портфельными - приобрете-
ние ценных бумаг.

В экономической литературе предлагается множество других классификаций инвести-
ций, как правило, отражающих более подробную детализацию их основных форм.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА КАК ОСНОВА ПЕРЕХОДА НА
ИНОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ

Аннотация.Современные экономические отношения претерпевают значительную
трансформацию. Исследователи говорят о переходном периоде при смене технологического
уклада, о глобальных изменениях в экономических отношениях, в связи с повсеместной циф-
ровизацией. Последние годы научная мысль активно развивалась по направлению изучения
инноваций в части цифровизации экономики, ускорения информационных потоков и смены
требуемых компетенций специалистов. Трансформация экономики на переходе к шестому
технологическому укладу подробно рассматривается академиком С.Ю.Глазьевым. Поставлен-
ная цель инновационного развития Краснодарского края не может быть достигнута без плани-
рования и прогнозирования потребностей в квалификации кадров, сообразно направлениям
развития цифровых технологий, поддержания системы образования и научной среды в указан-
ных направлениях инноваций. Наиболее активны процессы цифровизации в торговле, финан-
совом секторе, госуправлении. Все меньше и отраслей остаются незатронутыми цифровыми
изменениями. На транспорте активным участником является РЖД, подавая пример активного
внедрения инноваций, создания информационно-технологических цепей на основе примене-
ния цифровых технологий. Создание системы электронного правительства в Российской Фе-
дерации дало толчок развития региональных информационно-телекоммуникационных техно-
логий. Краснодарский край активно участвует в этом процессе, но бизнес-структуры развива-
ются в этом направлении активнее. Цифровизация превращает время в экономическую кате-
горию, меняя направления конкурентного соревнования. Необходимо создание цепочки взаи-
модействия региональной власти, системы образования и науки. Именно в создании такой вза-
имосвязи и реализуется необходимая норма государственного регулирования экономики,
обеспечение конкурентоспособности, и как следствие обеспечение экономической безопасно-
сти региона и государства в целом.
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Аnnotation. Modern economic relations are undergoing a significant transformation. Re-
searchers are talking about a transitional period when changing the technological structure, about
global changes in economic relations, in connection with the widespread digitalization. In recent
years, scientific thought has been actively developing in the direction of studying innovations in terms
of digitalization of the economy, accelerating information flows and changing the required compe-
tencies of specialists. The transformation of the economy on the transition to the sixth technological
order is considered in detail by academician S.Yu. Glazyev. The goal of innovative development of
the Krasnodar Territory cannot be achieved without planning and forecasting the need for personnel
qualifications, in line with the directions of development of digital technologies, maintaining the ed-
ucation system and the scientific environment in these areas of innovation. The most active processes
of digitalization in trade, financial sector, public administration. Fewer and industries remain unaf-
fected by digital changes. In transport, Russian Railways is an active participant, setting an example
of the active introduction of innovations and the creation of information technology chains based on
the use of digital technologies. The creation of an e-government system in the Russian Federation
gave impetus to the development of regional information and telecommunication technologies. Kras-
nodar Region is actively involved in this process, but business structures are developing more actively
in this direction. Digitalization turns time into an economic category, changing the direction of com-
petitive competition. It is necessary to create a chain of interaction between the regional authorities,
the education system and science. It is in creating such a relationship that the necessary norm of state
regulation of the economy, ensuring competitiveness, and as a result ensuring the economic security
of the region and the state as a whole, is being implemented.

Ключевые слова: экономика, цифровизация, доход, конкурентоспособность
Keywords: economy, digitalization, income, competitiveness

Современные экономические отношения претерпевают значительную трансформацию.
Исследователи говорят о переходном периоде при смене технологического уклада, о глобаль-
ных изменениях в экономических отношениях, в связи с повсеместной цифровизацией.

Последние годы научная мысль активно развивалась по направлению изучения инно-
ваций в части цифровизации экономики, ускорения информационных потоков и смены требу-
емых компетенций специалистов. Трансформация экономики на переходе к шестому техноло-
гическому укладу подробно рассматривается академиком С.Ю.Глазьевым в докладах Избор-
скому клубу, в которых он подробно исследует риски человечества в целом при переходе на
цифру и актуализации вопросов изменения общественной формации [2]. Бурный рост цифро-
вых технологий и влияние этого процесса на формирование экономических взаимосвязей
внутри государства исследуется такими учеными как Журавлева Н.А.[3] , Якушенко К.В., Ши-
манская А.В.[11] , Лапаев С.П.[7] , Якутин Ю.В.[10] , Соложенцев Е.Д. [9], Зубарев А.Е.[4] .
Региональный аспект цифровизации экономики представлен в работах Борщевского Г. А.[1] .
Другая сторона  цифровизации – организация процессов внутри  экономических систем, раз-
витие «smart» экономики рассматривается рядом ученых, таких как Ковальчук Ю.А., Степнов
И.М.[5] , Куприяновский В.П., Синягов С.А., Липатов С.И., Намиот Д.Е., Воробьев А.О.[6] .
Понимание цифровой трансформации неоднозначно. Исследователи и практики придержива-
ются разных точек зрения на определение цифровой экономики.

Рассмотрим некоторые аспекты цифровизации региональной экономики Краснодар-
ского края. Цифровизация, с  точки зрения органов власти, означает формирование инфра-
структуры и соответствующих институтов, которые могли бы обеспечить переход на иннова-
ционных путь развития. Современные инновации это продукт мышления индивидов, которые
могут быть просто пользователями глобальных сетей и не владеть большим капиталом. Таким
образом, инновационные рывки могут рождаться вне всяких прогнозов. Что затрудняет пла-
нирование развития региона. Как следствие, актуализируется необходимость понимания
всех граней цифровизации.

Практики видят переход на цифру в расширенном применении информационно-теле-
коммуникационных технологий, ускоряющих обмен информацией. В более узком смысле,
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речь идет об электронных товарах и сервисах, производимых электронным бизнесом и элек-
тронной коммерцией. А современную компанию называют цифровой, если она стремится пе-
ренести свои бизнес-процессы в режим он-лайн.

Наиболее активны процессы цифровизации в торговле, финансовом секторе, госуправ-
лении. Все меньше и отраслей остаются незатронутыми цифровыми изменениями. На транс-
порте активным участником является РЖД, подавая пример активного внедрения инноваций,
создания информационно-технологических цепей на основе применения цифровых техноло-
гий. Такой гигант, как Почта России, проводит политику максимального перехода на цифро-
вые технологии. Упрощенная регистрация получения отправлений реализована во многих ре-
гионах и в том числе Краснодарском крае. Получение писем по уведомлениям уже дело зав-
трашнего дня. Медицинское обслуживание основано на применение новейших технологий,
основанных на цифре. Практически все отрасли вовлечены в этот процесс.

Преимущества цифровой экономики заключаются, по мнению практиков, в следую-
щем:

1.Снижение стоимости платежей и открытие новых источников дохода. В режиме он-
лайн стоимость услуг гораздо ниже, прежде всего за счет снижения затрат на продвижение, а
сами услуги, как государственные, так и коммерческие – более доступны и предоставляются
быстрее.

2. Товары и услуги в цифровом мире могут быстро выйти на глобальный рынок, стать
доступными людям в любой точке планеты.

3. Предлагаемый продукт может быть практически мгновенно доработан под новые
ожидания или потребности потребителя.

4. Цифровая экономика предоставляет гораздо более разнообразный информационный,
образовательный, научный, развлекательный контент – быстрее, качественнее и удобнее.

5. Ускорение документооборота между бизнесом и региональной властью активизирует
бизнес-процессы и позволяет наладить контроль со стороны власти в более широком формате.

6. Цифровые технологии относительно дешевле IT-технологий предыдущего периода
развития.

7. Переход на цифровые технологии региональной властью позволит сократить бюро-
кратическую машину и снизить затраты на ее содержание.

Создание системы электронного правительства в Российской Федерации дало толчок
развития региональных информационно-телекоммуникационных технологий. Краснодарский
край активно участвует в этом процессе, но бизнес-структуры развиваются в этом направле-
нии активнее. Цифровизация превращает время в экономическую категорию, меняя направле-
ния конкурентного соревнования. Основным конкурентным преимуществом становится ско-
рость и управление временем, в отличие от преимуществ предыдущего периода – товары и
технологии. Время становится самоценным. Поэтому только развитие цифровых технологий
и активное переключение региональной власти на их применение может сделать экономику
региона конкурентоспособной.

Обозначим ряд проблем перехода на инновационный путь развития региона:
1. Разнящиеся темпы цифровизации региональной власти и бизнеса затрудняют общее

развитие региона по инновационному пути, так как бюрократические механизмы не способны
поддерживать высокий инновационный темп развития экономики.

2. Как следствие, документационное обеспечение инноваций не осуществляется в той
мере, в которой оно необходимо в настоящее время.

3. Еще одной проблемой цифровизации является обеспечение безопасности информа-
ционных и инновационных технологий, которая обеспечивает доверие общества к цифровой
экономике.

4. ИТ-сообщество не вовлечено в региональный процесс цифровизации, вследствие его
неопределенности как структурной единицы экономики. Для роста процессов цифровизации
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на территории Краснодарского края необходимо развивать региональный ИТ-сектор, стиму-
лировать создание инновационных технологий, сотрудничать для их развития на междунаро-
дном уровне.

5. Отсутствие кадрового потенциала для экономики будущего. Основной компетен-
цией персонала в инновационном процессе является умение постоянно учиться. Происходит
отмирание компетенций и профессий прошлого и рождение совершенно новых, непрогнози-
руемых потребностей в квалификации персонала.

6. Особенно актуальной представляется проблема  мотивации молодых талантов, раз-
витие системы формирования кадрового потенциала и соответствия уровня подготовки спе-
циалистов требованиям рынка труда.

В 2017 году был создан проект «Стратегии социально-экономического развития Крас-
нодарского края на долгосрочный период» в рамках Программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации». При подготовке проекта был проведен анализ текущей экономической
ситуации, даны заключения об уровне развития края и потенциальных зонах роста инноваций
в направлениях развития цифровой среды и ее ключевых институтов.  Развитие цифровизации
предполагается производить при поддержке как уже существующих условий для возникнове-
ния прорывных и перспективных сквозных цифровых платформ и технологий, так и создании
условий для возникновения новых платформ и технологий.

Основными сквозными цифровыми технологиями, были определены следующие:
1. большие данные;
2. нейротехнологии и искусственный интеллект;
3. системы распределенного реестра;
4. квантовые технологии;
5. новые производственные технологии;
6. промышленный интернет;
7. компоненты робототехники и сенсорика;
8. технологии беспроводной связи;
9. технологии виртуальной и дополненной реальностей. [19]
Как видно из перечня технологий, все они инновационны и без их дальнейшего внед-

рения и совершенствования невозможно планировать инновационный путь развития региона.
Изучая перечень основных технологий, можно понять, что, на текущий момент, в крае

инновации финансируются только представителями бизнес-структур, заинтересованными в
ускорении обмена информацией. Технологии покупаются извне. В регионе отсутствует науко-
емкое производство и зоны роста для практически всех направлений цифровых технологий.

Основная проблема заключается в разрыве потребностей бизнеса в квалифицирован-
ных кадрах и возможностей научного сообщества и краевой власти. Рыночная экономика от-
регулировала рынок труда в соответствии с ожиданиями тех, кто решил получить образование,
то есть сформировался стихийный кадровый потенциал региона. Основные наукоемкие от-
расли научного знания выпали из перспективных направлений подготовки специалистов на
долгие годы. Естественным образом изменилась научная среда для подготовки специалистов.

Поставленная цель инновационного развития Краснодарского края не может быть до-
стигнута без планирования и прогнозирования потребностей в квалификации кадров, сооб-
разно направлениям развития цифровых технологий, поддержания системы образования и
научной среды в указанных направлениях инноваций. Необходимо создание цепочки взаимо-
действия региональной власти, системы образования и науки:

1. прогнозирование развития региона;
2. создание четкого плана развития;
3. прогнозирование потребностей в кадрах;
4. формирование заказа от региональной власти к системе образования и науки;
5. профориентация абитуриентов;
6. финансирование перспективных направлений подготовки специалистов для разви-

тия наукоемких производств и технологий;
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7. создание опытных площадок и реальной инновационной среды.
Именно в создании такой взаимосвязи и реализуется необходимая норма государствен-

ного регулирования экономики, обеспечение конкурентоспособности, и как следствие обеспе-
чение экономической безопасности региона и государства в целом.
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ИНТЕГРАЦИЯ СТРАН – ЧЛЕНОВ ЕАЭС В РАМКАХ ОБЩЕГО РЫНКА
ТОВАРОВ: ПРЕПЯТСТВИЯ РАЗВИТИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Аннотация. В настоящее время евразийский экономический союз проводит направлен-
ную работу по преодолению разобщенности изнутри внутри самого объединения, а также по
продвижению и развитию единой скоординированной политики в разных областях экономики
и в частности в сфере агропромышленного комплекса.

Вместе с тем, в случaе провaлa дальнейшего взаимодействия, которое может выра-
зиться как в потере государствaми–членaми и их политическими элитами интереса к развитию
евразийской экономической интеграции, так и в случае отсутствия желания государств – чле-
нов ЕАЭС идти на взаимные уступки и разумные компромиссы, дальнейшее будущее единого
рынка ЕАЭС и в целом проекта глубокой интеграции на евразийском пространстве кажется
неоднозначным.

Подобным способом, экономическая связь стран в рамках ЕАЭС содержит ровно как
отрицательные, таким образом, и положительные тренды. Невзирая в наименьшую динамику
формирования экономик самих государств и незначительную часть обоюдной торговли, необ-
ходимо установить, то, что государства находят более результативные инструменты партнер-
ства и продолжают создавать запланированные общие интеграционные структуры, законода-
тельную основу организации и форматы взаимодействия в области агропромышленного ком-
плекса и иных, более значимых с целью государств областях экономики.

В ближайшей и среднесрочной перспективе вплоть до 2025 г. удачное формирование и
развитие интеграции стран – членов ЕАЭС в рамках общего рынка товаров станет находиться
в зависимости от ряда условий.

Предотвращение сохраняющихся изъятий, нетарифных барьеров, увеличение эффек-
тивности аграрного рынка ЕАЭС, согласованная промышленная и макроэкономическая поли-
тика имеют все шансы раскрыть путь с целью для дальнейшего развития единого рынка ЕАЭС.

Поэтапные базовые принципиальные консолидирующие факторы в современных усло-
виях роста динамизма глобализации мирового рынка и обострения вызовов и угроз в мире
обеспечат запуск пакетных процессов интеграции ЕАЭС, то есть будут способствовать усиле-
нию интеграционных процессов.
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Annotation. Currently, the Eurasian economic Union is working to overcome the fragmenta-
tion within the Association itself, as well as to promote and develop a single coordinated policy in
different areas of the economy and in particular in the field of agriculture.

At the same time, in case of failure of further interaction, which can be expressed both in the
loss of interest by the member States and their political elites in the development of Eurasian eco-
nomic integration, and in the absence of the desire of the EAEU member States to make mutual
concessions and reasonable compromises, the further future of the EAEU single market and the pro-
ject of deep integration in the Eurasian space as a whole seems ambiguous.

In a similar way, the economic relations of the countries within the EAEU contain exactly
both negative and positive trends. Despite the smallest dynamics in the formation of the economies
of the States themselves and a small part of mutual trade, it is necessary to establish that the States
find more effective instruments of partnership and continue to create the planned common integration
structures, the legislative basis of the organization and formats of interaction in the field of agriculture
and other, more important for the

Prevention of remaining exemptions, non-tariff barriers, increasing the efficiency of the agri-
cultural market of the EAEU, coordinated industrial and macroeconomic policies have all chances to
open the way for the further development of the single market of the EAEU.

Step-by-step basic fundamental consolidating factors in the modern conditions of the growth
of the dynamism of globalization of the world market and the aggravation of challenges and threats
in the world will ensure the launch of package processes of integration of the EAEU, that is, will
contribute to the strengthening of integration processes.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс (далее – АПК), безопасность,
Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС), единый рынок, интеграция, интеграцион-
ные процессы, национальная безопасность, национальные интересы, политика, национальные
интересы, продовольственная безопасность, продовольственное обеспечение, рынок товаров,
социально-экономическое развитие, стратегические цели, экономическая безопасность, эко-
номическое развитие, экономическое сотрудничество.

Keywords: agro-industrial complex (hereinafter – agribusiness), security, Eurasian economic
Union (hereinafter-EAEU), single market, integration, integration processes, national security, na-
tional interests, policy, national interests, food security, food security, goods market, socio-economic
development, strategic goals, economic security, economic development, economic cooperation.

Как и любaя сложнaя и масштабная структура, ЕАЭС сталкивается с целым рядом про-
блем. Одна из главных – дисбаланс внутри союза. Судя по всему, в следующем году экономика
Российской Федерации продолжит свой рост, и это скажется на жизни всего Евразийского со-
юза. Но есть некоторые проблемы, например, товарооборот между Республикой Беларусь и
Республикой Казахстан (не говоря уже про торговлю между Республикой Беларусь и Кыргыз-
ской Республикой, Республикой Армения. Таким образом, Россия остается главным торговым
центром ЕАЭС. Чтобы экономика ЕАЭС крепла, нужно, чтобы торговые отношения между
странами шли напрямую.

Еще одна проблема – это малый объем внутренней торговли инвестиционными това-
рами, то есть теми, которые обеспечивают рост прибавленной стоимости в дальнейшем. Это,
прежде всего машины и оборудование. Тут некоторый рост демонстрируют только Российская
Федерация и Республикой Беларусь. Республикой Беларусь, например, старается размещать
сборку своей техники на территории Казахстана и Российской Федерации. Но в целом пока
90 % потребляемых инвестиционных товаров производится за пределами ЕАЭС.

Однако есть еще некоторые проблемы. Например, при создании единых рынков.
Внутри ЕАЭС уже создан единый рынок фармацевтики, запускают другие рынки, но только к
2025 году обещают создать единый рынок нефти и газа, немного раньше. Отсутствие таких
единых рынков сегодня заметно сдерживает развитие промышленности, ее техническое пере-
вооружение.

Другой пока не урегулированный вопрос – это технические регламенты ЕАЭС, которые
постоянно уточняются, дорабатываются, но все равно есть сомнения в их выполнимости. Это
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связано с тем, что значительная доля продукции, поступающей, например, в Российскую Фе-
дерацию, заявляется как казахстанский или белорусский экспорт, но на самом деле происхож-
дение этих товаров, чаще всего, как правило, китайское или европейское.

И следующим этапом развития ЕАЭС, по мнению ряда экспертов должен стать валют-
ный союз. Однако об этом пока речь не идет, говорят только о возможном создании некой
криптовалюты как единой валюты ЕАЭС.

Еще одним препятствием на пути развития единого рынка товаров Союза является со-
хранение и возможное усиление дисбаланса между масштабами и структурой экономик госу-
дарств – членов объединения. Россия является крупнейшим поставщиком товаров на единый
рынок Союза [7], обеспечивая 62,4 % экспорта в рамках объединения, а также вторым по раз-
меру потребителем товаров в рамках ЕАЭС (34,1 % импорта). И это свидетельствует о высо-
кой зависимости внутреннего рынка Союза от динамики развития российского рынка, что при-
водит к переносу негативных тенденций, которые могут проявляться в экономике одних гос-
ударств – членов, на экономики других стран ЕАЭС.

Наконец, следует отметить влияние политических факторов на динамику развитию
единого рынка товаров ЕАЭС в средне- и долгосрочной перспективе. Внешним фактором по
отношению к ЕАЭС в данном случае является обострение отношений Российской Федерации
и стран Запада, вызванное украинским кризисом. В ответ на секторальные санкции ЕС, США
и некоторых других стран Российская Федерация ввела продовольственное эмбарго на импорт
на свою территорию продуктов питания из этих государств.

Поскольку другие государства – члены ЕАЭС не поддержали запрет на импорт данных
продуктов на свою территорию, сложилась ситуация, когда запрещенные к ввозу в Россий-
скую Федерацию продукты питания поставлялись на территорию других стран ЕАЭС (в
первую очередь, в Республика Беларусь), а затем реэкспортировались на территорию Россий-
ской Федерации как товары белорусского происхождения [7].

Подобная практика создала серьезные трения между партнерами по ЕАЭС, и при даль-
нейшей эскалации ситуации она угрожает привести к разочарованию государств–членов в
едином рынке товаров ЕАЭС, который в данном случае используется против ее внешнеполи-
тических интересов.

Возможное решение этой проблемы видится в дальнейшем совершенствовании и со-
гласовании правил определения происхождения товаров и развитии независимой наднацио-
нальной системы мониторинга, а также сертификации товаров и разрешении торговых споров
(Суд ЕАЭС).

В настоящее время в деле обеспечения продовольственной безопасности стран
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наблюдаются значительные результаты. Однако
в некоторых областях зависимость от импорта все еще остается слишком высокой.

Следует отметить, что за несколько последних лет страны ЕАЭС достигли заметных
успехов в сфере обеспечения населения основными продуктами питания собственного произ-
водства, что не в последнюю очередь связано с введенными Российской Федерацией в 2014 г.
против западных стран контр санкциями. Так, только за прошлый год прирост производства
сельскохозяйственной продукции в союзных государствах составил 4,5 %, а уровень обеспе-
ченности населения основными продуктами питания, произведенными внутри ЕАЭС, превы-
сил 90 %.

По итогам прошлого года заметно выросло производство большинства видов сельско-
хозяйственной продукции. Если совокупный ВВП стран ЕАЭС за 2016 г. сократился на 0,3 %,
то рост аграрно-производственного комплекса (АПК) составил около 4 %. Для сравнения, со-
вокупный рост союзной промышленности в 2016 г. составил всего 0,2 %.

Темпы роста отдельных отраслей заметно опережали средний уровень прироста произ-
водства в АПК. Так, производство сыров и творога за прошлый год выросло почти на 3 %,
муки – более чем на 3 %, мяса – более чем на 6 %, растительных масел – более чем на 7 %. Во
многом рост «евразийского» АПК был обеспечен Россией, которая с 2014 г. начала уделять
сельскому хозяйству более пристальное внимание.
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По данным Минсельхоза РФ, рост производства сельхозпродукции за 2016 г. превысил
4 %, тогда как в 2015 г. он равнялся 2,6 %. Производство пшеницы в прошлом году выросло
на 19 % (до 73,3 млн. тонн), кукурузы – на 5 % (до 13,8 млн. т), гречихи – на 38 % (до 1,2 млн.
т.), сахарной свеклы – на 24 % (до 48,3 млн. т), подсолнечника – на 15 % (до 10,7 млн. т), сои
– на 15 % (до 3,1 млн. т). Более скромными были успехи в животноводстве. Так, производство
скота и птицы в живом весе выросло на 4 % (до 14 млн. т), а молока – осталось на уровне 2015
г. (30,8 млн. т).

Тем не менее, пока нельзя назвать безоблачным положение ЕАЭС в сфере обеспечения
продовольственной безопасности. По целому ряду товарных позиций сохраняется сильная за-
висимость от импорта, которая в критической ситуации может привести к возникновению де-
фицита и резкому росту цен. По данным ЕЭК, только за прошлый 2017 год союзные государ-
ства импортировали сельхозпродукции более чем на $26 млрд. В больших объемах по-преж-
нему импортируются овощи, фрукты, мясные продукты, большинство которых без особых
проблем может производиться внутри ЕАЭС [21].

Особую тревогу вызывает зависимость от импортного оборудования в животноводстве
и птицеводстве, а также импорт семян сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, картофеля
и некоторых других культур. По словам министра по промышленности и агропромышленному
комплексу ЕЭК С. Сидорского, государства ЕАЭС ежегодно закупают импортных ресурсов
для производства сельскохозяйственной продукции на $4,5 млрд., что является непозволи-
тельной «роскошью».

Сохраняется зависимость от импорта овощей, фруктов (в частности, яблок и груш),
мясных и молочных продуктов, то есть тех товаров, производство которых возможно в при-
родно-климатических условиях Евразийского региона. «Каждое третье яблоко, потребляемое
в союзе, поставляется из третьих стран.

Экономики государств – членов ЕАЭС ежегодно теряют около $1 млрд. для обеспече-
ния спроса столь обычным для нашей климатической зоны фруктом» [15].

7 апреля 2017 г. председатель правительства РФ Д. Медведев на заседании коллегии
Минсельхоза заявил о существенном укреплении продовольственной безопасности страны.
«Мы обеспечиваем себя и зерном, и картофелем, и сахаром, и растительным маслом, и мясом,
– отметил он, – это пять из восьми показателей Доктрины продовольственной безопасности».

Однако в правительстве осознают, что произошло это во многом из-за рекордного уро-
жая 2016 г., без которого успехи Российской Федерации в АПК были бы значительно более
скромными. Кроме того, пока не выполненными остаются такие пункты доктрины, как само-
обеспечение рыбой, пищевой солью и молоком, внутреннее производство которых должно со-
ставлять 80–90 %.

Мониторинг продовольственной безопасности ЕАЭС, проведенный ЕЭК в 2014 г., ко-
гда влияние российских контрсанкций еще не сказалось, показал, что наиболее проблемными
отраслями АПК для Республики Армения являлось обеспечение населения мясом птицы (уро-
вень собственного производства – 21,5 %), сливочным (17,5 %) и растительным маслом
(14,5 %), сахаром (47,1 %) и колбасными изделиями (49,3 %).

Одной из серьезнейших проблем, с которой сталкивается Евразийский экономический
союз, является отсутствие должного информационного сопровождения его функционирова-
ния, либо плохое качество такой информационной работы. И Республика Армения не исклю-
чение. По данным Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ
ЕАБР) уровень общественной поддержки членства Республики Армения в ЕАЭС серьезно
упал с 67 % в 2013 году, когда было официально объявлено о решении Республики Армении
вступить в Таможенный Союз, до 46 % в 2016 году.

Одновременно с этим за указанный период отмечается рост числа лиц, относящихся
отрицательно к ЕАЭС, с 5 % до 15 %, а также увеличение количества безразличных с 19 % до
33 %. В качестве одной из существенных причин специалистами называется сознательное про-
движение со стороны ряда СМИ и части экспертного сообщества тезиса о наличии недостат-
ков и проблем в экономике Республики Армения исключительно по причине ее участия в
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ЕАЭС: «коррупция, монополизм, всевластие импортеров, отсутствие конкуренции, протекци-
онизм для крупных игроков и теневой экономики», – что фактически прикрывает проколы
финансово-экономической политики властей страны с перекладыванием ответственности за
них на интеграционное образование.

Сложно не согласиться с тем, что свое влияние на восприятие итогов членства Респуб-
лики Армения в Союзе, безусловно, оказал экономический кризис в Российской Федерации,
который существенно повлиял на платежеспособность российских граждан, что не могло не
отразиться на покупке армянской продукции и инвестиционных возможностях Российской
Федерации.

Помимо смягчения негативных последствий экономического кризиса Евразийский эко-
номический союз предоставляет ряд возможностей, которые позволят всем его членам извлечь
для себя серьезные выгоды. Так, в условиях ЕАЭС Республики Армении по силам обеспечить
рост ВВП в 7 % при условии удвоения объемов экспорта: в частности, эксперт отметил, что
благодаря уменьшению цен на энергоресурсы, цены на сельхозпродукцию тепличных хо-
зяйств, преимущественно идущих на экспорт, должны снизиться на 10 %, что значительно
увеличивает конкурентоспособность армянских предприятий. Перед армянскими властями
стоят задачи более эффективного использования возможностей, предоставляемых членством
в ЕАЭС и союзными отношениями с Россией, особенно по части более активного развития
экспортного потенциала республики.

Таким образом, как на экспертном, так и на правительственном уровнях в Армении есть
разумное понимание и адекватное восприятие Евразийского экономического союза. Интегра-
ционное объединение не есть что-то волшебное, автоматически улучшающее жизнь граждан
от самого факта членства страны в ЕАЭС, это набор определенных возможностей, позволяю-
щих достичь позитивных интеграционных эффектов.

Еще одним немаловажным направлением деятельности Армении в рамках членства в
ЕАЭС является работа на переговорах по созданию зоны свободной торговли Союза с Ислам-
ской Республикой Иран. Так, на недавнем Инвестиционном форуме Республику Армения по
солнечной энергетике позиционировали «своеобразным мостом между Исламской Республи-
кой Иран и Евразийским экономическим союзом» [13], что создает, по его мнению, все воз-
можности для реализации многочисленных инвестиционных программ, как со стороны госу-
дарства, так и частного сектора. Так, армянские экономисты подчеркивают перспективность
сотрудничества с Ираном в таких сферах как транспорт и энергетика. Иран интересуют тран-
зитные возможности Республики Армения для импорта своих товаров.

Последние два года функционирования ЕАЭС и членства Армении в интеграционном
объединении пришлись на спад в мировой экономике, политику санкций в отношении Россий-
ской Федерации. Тем не менее, Евразийский экономический союз не просто устоял, но и де-
монстрирует тенденции к развитию [15].

В ряде СМИ многие проблемы в странах-членах Союза искусственно увязывают с
ЕАЭС, однако Союз только представляет возможности и условия для экономического разви-
тия, успех которого зависит от эффективности прилагаемых усилий со стороны государств-
участников ЕАЭС. Действующее правительство Республики Армения демонстрирует адекват-
ное понимание и восприятие Евразийского экономического союза не только на словах, но и на
деле.

Похожая ситуация складывалась в Кыргызской Республике, которому больше всего не
хватало мяса птицы (11,1 %), сахара (19,6 %) и растительного масла (21,4 %). Республика Бе-
ларусь обеспечивала себя всеми основными видами продовольствия, кроме фруктов. Респуб-
лика Казахстан производил недостаточно винограда (43,1 %), сахара (43,2 %), мяса птицы
(43,7 %), сыров и творога (47,2 %), яблок (52,8 %), колбасы (53,7 %) и сливочного масла
(59,3 %). Российской Федерации же не хватало винограда (52,4 %), яблок и груш (65,1 %), сы-
ров, творога и сливочного масла (60,7 %) и мяса крупного рогатого скота (72,4 %).

В договоре о создании ЕАЭС закреплено положение о проведении согласованной агро-
промышленной политики, включающей координацию действий по развитию аграрного рынка
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и формирование общесоюзных среднесрочных прогнозов. В соответствии с ними рост произ-
водства в сельском хозяйстве ЕАЭС в 2016–2017 гг. должен составить 8 %, экспорт – увели-
читься на 19 %, а импорт – сократиться на 15 %. Средний показатель обеспеченности продо-
вольствием в 2017 г. составит 94 %. С учетом взаимной торговли планируется достичь полного
самообеспечения ЕАЭС по мясу птицы. Экспорт зерна по прогнозу вырастет до 40 млн. т.,
импорт мяса и мясопродуктов – снизится до 900 тыс. т., молочной продукции – до 3,2 млн. т,
сахара – до 0,2 млн. т.

Вместе с тем, в отдельных сферах значительная зависимость от импорта сохранится.
Так, уровень обеспечения Российской Федерации говядиной с учетом взаимных поставок со-
ставит 79 %, Республики Армения и Республика Казахстан мясом птицы – 83 % и 81 %, а Кыр-
гызстана и Республики Армения растительным маслом – 85 % и 79 %. Особенно значительной
в обеспечении ЕАЭС останется доля импорта фруктов, уровень которого по итогам 2017 г.
вырастет с 62 до 65 %.

При этом площадь посевных площадей для овощей, где зависимость от импорта еще
недавно была критической, к 2018 г. планируется увеличить по сравнению с 2016 г. на 11 %,
что позволит почти полностью закрыть потребности в них. Производство рыбы и морепродук-
тов к 2020 г. планируется увеличить вдвое. Каждая из стран ЕАЭС постепенно формирует
свою специализацию в сфере АПК.

Если для Российской Федерации приоритетными направлениями являются производ-
ство зерна, свинины, мяса птицы, фруктов и тепличных овощей, то для Республики Казахстан,
располагающего обширными пашнями и пастбищами – зерна и говядины, Беларуси – молока
и мяса, а Кыргызской Республики и Республики Армения – овощей, фруктов и продуктов их
переработки.

Экспортные возможности Республики Беларусь позволяют ей заместить 8–15 % об-
щесоюзного производства молока, Республики Армения – 4 % рынка колбасных изделий и
баранины, Республики Казахстан – 9 % производства молочной продукции, 12 % макаронных
изделий и 4 % – шоколада, Российской Федерации – 13 % мяса птицы и 76 % безалкогольных
напитков.

В целом же необходимость обеспечения продовольственной безопасности позволяет
как нельзя лучше реализовать принципы общего экономического пространства, максимально
задействовав природно-климатические преимущества и производственные возможности каж-
дого из союзных государств в сфере АПК.

В будущем ЕАЭС может расширить свою географию. Интерес к сотрудничеству с
Евразийским экономическим союзом проявляют около 50 стран Европы, Азии и Латинской
Америки.

В перспективе до 2025 г. успешное развитие интеграции государств – членов ЕАЭС в
рамках единого рынка товаров будет зависеть от ряда условий. Устранение сохраняющихся
изъятий, нетарифных барьеров, повышение эффективности Суда ЕАЭС, согласованная про-
мышленная и макроэкономическая политика могут открыть дорогу для формирования по-
настоящему единого рынка ЕАЭС [8].

Ныне различные функционирующие проекты национального формирования и развития
стран – членов ЕАЭС с различными сроками выполнения на перспективу вплоть до 2025 г.
сберегут собственные главные отраслевые ориентиры и нацеленность по применению соб-
ственной доли участия в Евразийском экономическом союзе с целью их последующего фор-
мирования и поддержания государственных экономик.

Период становления ЕАЭС в 2015–2016 гг. пришелся как раз на такую эпоху глобaль-
ной экономической нестaбильности и нарастания кризисных явлений в мировой и региональ-
ной политике [15]. Тем не менее, государства-члены Союза постaвили перед собой ряд
aмбициозных задач в сфере экономической интеграции. В перспективе до 2025 г. в ЕАЭС пла-
нируется преодолеть оставшиеся препятствия в сфере движения товаров, услуг, капитaла и
рaбочей силы, создание единого рынка энергоресурсов, развитие скоординированной про-

https://russian.rt.com/world/news/389631-putin-interes-sotrudnichestvo-eaes
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мышленной политики, политики в сфере сельского хозяйствa, формирование общего цифро-
вого прострaнства, координация внешнеэкономических связей Союза, создание общей
трaнспортной и логистической инфрaструктуры.

В настоящее время евразийский экономический союз проводит направленную работу
по преодолению разобщенности изнутри внутри самого объединения, а также по продвиже-
нию и развитию единой скоординированной политики в разных областях экономики и в част-
ности в сфере агропромышленного комплекса.

Однако, вплоть до 2025 г. Евразийскому экономическому союзу с целью поддержания
интеграционных взаимосвязей будет необходимо решить несколько наиболее значимых во-
просов. Во-первых, преодолевать противоречия реальной торговой политики государств и
единой таможенной территории, связанные с нетарифными ограничениями, четким выполне-
нием правил происхождения товаров, сокращением доли экспортных пошлин, определяемых
странами самостоятельно. Во-вторых, для дальнейшего формирования общих рынков сель-
хозпродукции должна вестись работа не только над полной фито- и ветеринарной сертифика-
цией товаров, но и над созданием единого органа ветеринарного и фитосанитарного надзора.
В-третьих, необходимы действия по определению специализации стран в обрабатывающей
промышленности, созданию на ее основе межгосударственных производственных объедине-
ний [6].

Вместе с тем нельзя отрицaть наличие определенных трудностей в реализaции инте-
грaционного проектa. Часть этих сложностей обусловленa особенностями внутреннего разви-
тия государств-членов, несовпaдением их экономических интересов, стремлением защитить
внутренний рынок и отечественных производителей. Это зaкономерный процесс в условиях
любого интеграционного образования, о чем нам свидетельствует пример ЕС и процессов ев-
ропейской интегрaции.

Другaя чaсть проблем связана с особенностями экономической турбулентности в
глобaльной экономике, большой волaтильностью финaнсовых и энергетических рынков,
сложной внешнеполитической конъюнктуры, что в условиях высокой взаимозависимости осо-
бенно болезненно отражaется на развивающихся экономикaх.

Pазвитие сбалансировaнной системы продовольственных рынков немыслимо без
устойчивого и эффективного развития хозяйствующих субъектов агропромышленного ком-
плекса, определяющих формировaние ресурсной бaзы рынков. В то же время именно регули-
руемый рынок призван обеспечить эквивaлентность обмена товaрaми и стимулировать приток
инвестиционных ресурсов в аграрную сферу [5].

На наш взгляд, общий макроэкономический эффект от членства в ЕАЭС для каждой
страны-участницы состоит в быстром росте следующих факторов, при условии научной раз-
работки и внедрения пакетных решений ЕАЭС, пакетных обязательств члена ЕАЭС, пакетной
экономической политики ЕАЭС, пакетных проектов ЕЭАС и пакетных процессов интеграции
ЕАЭС с целью развития интеграции в объединении:

– устойчивый и стабильный рост ВВП, выравнивание уровней экономического разви-
тия стран - участников членов ЕАЭС;

– рост благосостояния граждан стран ЕАЭС вследствие увеличения занятости населе-
ния;

– снижение цен на услуги и товары за счет устранения торговых ограничений, умень-
шения логистических издержек от перевозки сырья и экспорта товара;

– рост производства, соответствующий увеличению спроса на товары и услуги;
– рост уровня заработной платы населения благодаря снижению издержек и повыше-

нию эффективности и производительности труда.
По мере насыщения внутреннего торга российскими продуктами «акцент слаженной

политики станет понемногу сдвигаться в сторону активизации научно-технического и инно-
ваторского взаимодействия государств ЕАЭС в области глубокой обработки аграрной продук-
ции и реализации общих планов, предусмaтривающих формирование продукта с значительной
добавленной ценой.
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Данное представление определяет воздействия, нацеленные на улучшение интеграци-
онных действий в области агропромышленного комплекса в Евразийском экономическом со-
юзе» [2].

Формирование и дальнейшее развитие единой системы прогнозирования АПК в ЕАЭС
обусловлено необходимостью обеспечения сбалансированного функционирования внутрен-
них продовольственных рынков нa основе предсказуемости результатов деятельности нaцио-
нальных АПК, как на крaткосрочную, так и нa среднесрочную перспективу.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация. В статье обоснована необходимость оценки финансового состояния орга-
низаций на основе информационно-аналитического обеспечения; представлена схема прове-
дения анализа финансового состояния; обосновано, что управление финансовым положением
сельскохозяйственных организаций должно базироваться на объективной оценке сложив-
шейся ситуации  в отрасли; дана оценка современному состоянию аграрного сектора Красно-
дарского края, его позиций в общероссийском производстве продукции сельского хозяйства;
выполнен анализ финансового состояния отдельных сельскохозяйственных организаций; на
основе использования инструментальных возможностей многокритериального анализа полу-
чены рейтинговые характеристики на микроуровне в разрезе отдельных организаций; сфор-
мулированы предложения по укреплению и повышению финансовой устойчивости и плате-
жеспособности организаций. Резюмируется, что внедрение в практику комплексной оценки
финансового состояния информационно-аналитического обеспечения, аккумулирующего
объективную и достоверную информацию, позволит повысить действенность принимаемых
решений, результативность управления финансовой устойчивостью организаций.

Annotation. The article substantiates the need to assess the financial status of organizations
on the basis of information and analytical support; a scheme for conducting financial analysis is pre-
sented; it is justified that the management of the financial situation of agricultural organizations
should be based on an objective assessment of the current situation in the industry; given an assess-
ment of the current state of the agricultural sector of the Krasnodar region, its position in the national
production of agricultural products; analysis of the financial condition of individual agricultural or-
ganizations; based on the use of the instrumental capabilities of multi-criteria analysis, the rating
characteristics were obtained at the micro level in the context of individual organizations; formulated
proposals to strengthen and improve the financial stability and solvency of organizations. It is sum-
marized that the introduction of the information and analytical support that accumulates objective and
reliable information into the practice of integrated assessment of the financial status of organizations
will improve the effectiveness of decisions made, the effectiveness of managing the financial stability
of organizations.
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Ключевые слова: финансовая устойчивость, информационно-аналитическое обеспе-
чение, сельскохозяйственные организации, пути укрепления.
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tions, ways to strengthen.

В современных условиях хозяйствования при организации деятельности предприятий
аграрного сектора самым сложным и ответственным звеном является управление их финан-
сами. В этой сфере управления особое внимание уделяется оценке финансовой устойчивости,
поскольку именно она является наиболее значимым условием финансовой стабильности. Фи-
нансовая устойчивость организаций аграрного сектора является важнейшей характеристикой
и отражает результаты операционного, инвестиционного и финансового развития.

Вопросам данной предметной области  посвящены научные труды многих ученых-эко-
номистов таких как Балабанов И.Т., Барнгольц С.Б., Вахрушина М.А., Донцова Л.В., Лы-
сенко Д.В., Макарьева В.И., Мельник М.В., Пласкова Н.С., Сайфулин Р.С., Савицкая Г.В,
Шеремет А.Д. и др. Однако многоплановость и сложность исследуемой проблематики тре-
бует ее дальнейшей проработки в современных условиях хозяйствования.

Как показали результаты проведенного исследования, в современной отечественной и
зарубежной экономической литературе нет однозначного толкования дефиниции «финансовая
устойчивость организации». Финансовая устойчивость субъекта хозяйствования – это дискус-
сионное понятие. Данный  термин рассматривается различными авторами в широком и узком
смысле. Так, в узком смысле финансовая устойчивость характеризует структуру капитала, что
связанно с определением удельного веса собственного капитала в общей величине имеющихся
финансовых средств. А в широком смысле данный термин определяется не только эффектив-
ностью распределения финансовых ресурсов, но и эффективностью использования экономи-
ческого потенциала. Некоторые авторы считают, что финансовая устойчивость это прочти
одно и тоже, что и платежеспособность, и ликвидность. По нашему мнению, это не совсем
верно, так как вышеперечисленные параметры являются лишь одними из факторов, определя-
ющих финансовое положение организации.

Результаты проведенного исследования позволили определиться с трактовкой дефини-
ции «финансовая устойчивость сельскохозяйственной организации», под которой, на наш
взгляд, следует понимать вектор ее поступательного развития преимущественно за счет соб-
ственных средств при сохранении платежеспособности, обеспеченный воспроизводством ре-
сурсов на расширенной основе, сбалансированностью активов и пассивов, уровнем стабиль-
ности доходов и расходов, положительных и отрицательных денежных потоков не только в
краткосрочном, но и в долгосрочном периодах.

Одним из инструментов формирования моделей развития аграрных организаций вы-
ступает стратегический экономический анализ. Обратная связь между объектом и субъектом
управления при реализации управленческих решений осуществится посредством информаци-
онного обеспечения. Формирование информационного обеспечения выполняется с помощью
функций  учета и экономического анализа.

Изучив существующие мнения ученых о составе и структуре учетно- аналитического
обеспечения, считаем, что такая система в рамках управления финансовым состоянием
должна включать в себя пять взаимосвязанных и взаимодействующих подсистем: организаци-
онную, учетную, аналитическую, контрольную и информационного обеспечения. Встраива-
ние такой подсистемы в общую систему управления позволит повысить качество принимае-
мых решений, в том числе в части укрепления финансовым положением организации, анализ
которого в обобщенном виде представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Схема проведения анализа финансового

Рисунок 1 - Схема проведения анализа финансового состояния

Важной составной частью системы управления финансовым положением сельскохо-
зяйственных организаций является объективная оценка сложившейся ситуации  в отрасли. Ре-
зультаты проведенного анализа деятельности аграриев позволили установить, что производ-
ство продукции сельского хозяйства выросло, и в целом по стране  в 2017 г. по сравнению с
2013г. прирост составил 54 % , а по сравнению с 2016 г. – 16 %,  причем в Краснодарском крае
в исследуемом наблюдалось повышение устойчивости сельскохозяйственного производства
(таблица 1).

Рисунок 2 – Динамика производства продукции
сельского хозяйства, млрд. руб.
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В структуре производства продукции сельского хозяйства по регионам России в 2017г.
Краснодарский край занимает первое место, его доля на национальном уровне среди других
регионов составляет 7%, в том числе первое место по валовому сбору зерна (10 % от общерос-
сийского) и сахарной свёклы (17,3 %), край является одним из ведущих производителей семян
подсолнечника (15 %) и виноградных вин (37 %).

Объем произведенной продукции сельского хозяйства в Южном Федеральном округе
составляет 15,2 % от общей стоимости продукции сельского хозяйства РФ (в фактических це-
нах составил 766,8 млрд. руб.), при этом доля Краснодарского края в общем объеме произве-
денной продукции в ЮФО превышает уровень  43,5 % (объем производства - 333,6 млрд. руб.)
(рисунок 3). Производство сельхозпродукции на душу населения в округе более 54,7 тыс. руб.,
что  значительно выше среднего показателя по России.

Рисунок 3 - Структура производства продукции сельского хозяйства
в Южном Федеральном округе, 2017 г.

Финансовые результаты деятельности сельхозтоваропроизводителей Краснодарского
края представлены в таблице 1. Их анализ показывает, что прибыль организаций в 2017 г. воз-
росла почти в 3 раза в сравнении с 2013 г., как от реализации продукции растениеводства, так
и животноводства.

Таблица 1 – Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных
организаций Краснодарского края

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
2017 г. в % (разах) к

2013 г. 2016 г.

Число сельскохозяйственных
организаций, на конец года 312 307 292 298 300 96,2 97,7

Балансовая прибыль,
млн руб. 8583 24615 45607 36471 39568 в 4,6 раза 160,7

Число убыточных организаций 65 49 40 38 37 56,9 75,5
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Продолжение таблицы 1

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
2017 г. в % (разах) к

2013 г. 2016 г.

Выручка от продажи това-
ров, продукции, работ и
услуг – всего, млн руб.

109792 135806 178695 192550 199536 181,7 146,9

в том числе по отрасли:
- растениеводство 72190 85564 112985 121512 132653 183,8 155,0

- животноводство 16504 23397 26799 23840 25960 157,3 111,0

Прибыль от продаж –
всего, млн руб. 17435 30247 53278 48077 49635 в 2,8 раза 164,1

в том числе по отрасли:
- растениеводство 13148 21027 37693 34798 35965 в 2,7 раза 171,0

- животноводство 1300 3852 5714 3007 3569 в 2,7 раза 92,7

Вместе с тем, несмотря на рост прибыли в абсолютном выражении, количество сель-
скохозяйственных организаций с каждым годом снижается. Одной из причин сформировав-
шейся динамики является недостаточный уровень финансовой устойчивости аграриев (рису-
нок 4).

Рисунок 4 – Изменение платежеспособности и финансовой устойчивости
сельскохозяйственных организаций Краснодарского края

На это указывает отсутствие у сельхозтоваропроизводителей собственных оборотных
средств, существенная зависимость от заемного капитала. Особенно это актуально на фоне
снижения рентабельности продаж, которая в 2017 г. не превысила 21% и была ниже от уровня
2015 г. почти на 21 процентный пункт.

Успешность функционирования и финансовая устойчивость аграрной сферы зависит от
уровня достигнутых результатов финансово-хозяйственной деятельности в отдельных органи-
зациях. Информационной базой для анализа на микроуровне послужила бухгалтерская фи-
нансовая отчетность организаций Кореновского, Усть-Лабинского и Брюховецкого районов.

ФГУП «Кореновское» расположено в г. Кореновске и специализируется на выращива-
нии продукции растениеводства в виде зерновых культур (в основном озимой пшеницы), про-
изводстве молока и мяса. Результаты финансово-хозяйственной деятельности организации от-
ражены на рисунке 5.



42 Международный журнал

Рисунок 5 - Результаты деятельности ФГУП «Кореновское»
Кореновского района, 2013 – 2017 гг.

ОАО «Нива Кубани» является сельскохозяйственной организацией, которая специали-
зируется на производстве зерна и сахарной свеклы, а также на производстве масленичных и
зернобобовых культур. Дополнительная отрасль – молочно-мясное производство. Данная ор-
ганизация расположена в станице Брюховецкой. Результаты финансово- хозяйственной дея-
тельности представлены на рисунке 6.

Рисунок 6 - Результаты деятельности ОАО «Нива Кубани»
Брюховецкого района, 2013 – 2017 гг.

АО «Агрообъединение «Кубань» – одно из ведущих аграрных объединений на сельско-
хозяйственном рынке, расположенное в Усть-Лабинском районе, имеет в своей структуре раз-
витые отрасли растениеводства и животноводства. Основные результаты деятельности за
2013-2017 гг. отражены на рисунке 7.

Рисунок 7 – Результаты деятельности АО «Агрообъединение
«Кубань» Усть-Лабинского района, 2013 – 2017 гг.
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Исследуемые организации в достаточной степени обеспечены ресурсами, результа-
тивно их используют, на что указывают значения рентабельности, однако в 2017 г. по сравне-
нию с 2015 г. эффективность деятельности всех хозяйств понизилась.

Изменение  эффективности финансово-хозяйственной деятельности влияет на финан-
совое состояние исследуемых организаций. Результаты проведенного исследования, представ-
ленные в таблице 2, показали, что  в зависимости от уровня коэффициента концентрации соб-
ственного капитала меняется финансовая устойчивость и платежеспособность организации.

Таблица 2 - Показатели, характеризующие финансовую устойчивость,
платежеспособность и деловую активность организаций

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение
2017 г. от 2015 г.(+,-)

Коэффициент концентрации собственного капитала

ФГУП «Кореновское» 0,965 0,971 0,970 0,005

ОАО «Нива Кубани» 0,798 0,929 0,903 0,105
АО «Агрообъединение «Кубань» 0,492 0,556 0,541 0,048
Коэффициент манёвренности собственных оборотных средств
ФГУП «Кореновское» 0,529 0,532 0,545 0,016
ОАО «Нива Кубани» 0,627 0,647 0,675 0,048
АО «Агрообъединение «Кубань» -0,100 0,047 0,132 0,232
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
ФГУП «Кореновское» 1,018 1,010 0,947 -0,071
ОАО «Нива Кубани» 0,713 0,894 0,863 0,150
АО «Агрообъединение «Кубань» -0,108 0,055 0,135 0,242
Коэффициент текущей ликвидности
ФГУП «Кореновское» 17,995 19,122 18,910 0,915
ОАО «Нива Кубани» 4,241 12,365 8,056 3,816
АО «Агрообъединение «Кубань» 1,286 1,394 1,348 0,062
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств
ФГУП «Кореновское» 1,682 1,686 1,510 -0,172
ОАО «Нива Кубани» 0,841 0,687 0,653 -0,187
АО «Агрообъединение «Кубань» 1,286 1,394 1,348 0,062

Наибольшие значения коэффициента текущей ликвидности, обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами выявлены в хозяйствах со значениями коэффициента автоно-
мии выше  0,75 пункта. Таким образом, эти параметры могут быть рекомендованы с точки
зрения максимизации экономической рентабельности и снижения финансового риска.

Для анализа риска финансовой несостоятельности организаций в процессе исследова-
ния была использована  комплексной модель следующего вида:

ФУФСОСТЛ ККККR 417,0178,05,2125,0 +++=

где  Ктл – коэффициент текущей ликвидности;
Ксос – коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами;
Кф – коэффициент финансирования;
Кфу – коэффициент финансовой устойчивости.
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Ее применение в разрезе исследуемых организаций позволило, с одной стороны, иден-
тифицировать варианты сходных рисковых ситуаций в рамках исследуемой совокупности, а с
другой – выделить менее рискованные. Так,  сделан вывод о повышении эффективности
управления финансовыми рисками во всех трех организациях, о чем свидетельствует повыше-
ние рейтингового числа в 2017 г. по сравнению с 2015 г. (таблица 3). Наличие такой информа-
ции послужило основой для определения границ перехода из «нормального» в зону «кризис-
ного» функционирования и разработки направлений повышения эффективности управления
финансовыми рисками организаций. Использование разработанного алгоритма дало возмож-
ность установить, что АО «Агрообъединение «Кубань» имеет оптимальный тип финансиро-
вания и допустимый уровень финансового риска. Финансирование деятельности в ФГУП «Ко-
реновское» и ОАО «Нива Кубани» характеризуется абсолютно устойчивым типом финансо-
вой ситуации и минимальной областью риска.

Таблица 3 – Изменение риска финансовой несостоятельности в отдельных
сельскохозяйственных организациях Краснодарского края

Организация Рейтинговое число
на конец 2015 г.

Рейтинговое число
на конец 2016 г.

Рейтинговое число
на конец 2017 г.

ФГУП «Кореновское» 10,026 11,382 10,986
АО «Агрообъединение
«Кубань» 0,332 0,811 0,968

ОАО «Нива Кубани» 3,365 6,492 5,204

Таким образом, внедрение в практику комплексной оценки финансового состояния ин-
формационно-аналитического обеспечения, аккумулирующего объективную и достоверную
информацию, позволит повысить действенность принимаемых решений, результативность
управления финансовой устойчивостью организаций.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. В статье анализируется процесс управления кадрами на предприятии в со-
временных условиях. Проведен анализ, позволяющий определить доминантные направления
кадровой политики  и решение одной из главных целей на сегодня – повышения производи-
тельности труда. Среди основных кадровых проблем, требующих решения в современных
условиях можно выделить такие как недостаточный уровень производительности труда и
оснащения рабочих мест, высокий уровень травматизма на производстве и низкий уровень
профессионального развития. Для успешного функционирования предприятия кадровым
службам следует тщательно заниматься разработкой по улучшению трудовой деятельности
персонала, поддерживать корпоративную политику предприятия, улучшать условия труда и
создавать условия для повышения производительности. При оценке эффективности кадровой
политики обращают внимание на такие показатели, как  высокий уровень экономических и
социальных показателей,  результаты труда, затраты на трудовой процесс, удовлетворенность
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трудовым процессом и  корпоративной политикой предприятия Кадровая политика на совре-
менном этапе должна быть  основана на пятом технологическом укладе, который использует
в качестве ключевого фактора микроэлектронные компоненты, объединяет крупные и мелкие
компании единой электронной сетью, повышает гибкость производства. А также на активном
освоении достижений шестого технологического уклада, главное преимущество которого со-
стоит в снижении энергоемкости и материалоемкости производства, в конструировании мате-
риалов и организмов с заранее заданными свойствами.

Annotation. The article analyzes the process of personnel management in the enterprise in
modern conditions. The analysis has been carried out to determine the dominant directions of person-
nel policy and the solution of one of the main goals for today - to increase labor productivity. Among
the main personnel problems that need to be resolved in modern conditions, it is possible to distin-
guish such as an insufficient level of labor productivity and equipment of workplaces, a high level of
industrial injuries and a low level of professional development. For the successful operation of an
enterprise, human resources services should be thoroughly engaged in developing workforce im-
provement of personnel, supporting corporate policies of the enterprise, improving working condi-
tions and creating conditions for increasing productivity. In evaluating the effectiveness of personnel
policy, attention is paid to such indicators as a high level of economic and social indicators, labor
results, labor process costs, satisfaction with the labor process and corporate policy of an enterprise.
Personnel policy at the present stage should be based on the fifth technological order used in as a key
factor, microelectronic components, unites large and small companies with a single electronic net-
work, increases production flexibility. And also on the active development of the achievements of the
sixth technological mode, the main advantage of which is to reduce the energy intensity and material
intensity of production, to design materials and organisms with predetermined properties.

Ключевые слова: кадры, кадровая политика, производительность труда, трудовой
травматизм, профессиональное развитее кадров, предприятие

Keywords: personnel, personnel policy, labor productivity, labor injuries, professional devel-
opment of personnel, enterprise

В условиях быстроразвивающихся рыночных отношений в нашей стране большое зна-
чение приобретают вопросы применения современных кадровых стратегий, которые позво-
ляют увеличить социальные и экономические показатели любого производства.

Основными методами создания кадровой политики промышленного производства на
данном этапе развития являются экономические, административные и социальные.

Сегодня формирование кадровой политики предприятия должно базироваться прежде
всего на нацеленности на результат.

Рассматривая современную кадровую политику предприятий, можно выделить ряд
присущих ей недостатков, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Недостатки кадровой политики промышленных предприятий
Недостатки Последствия

Нерациональный подбор и отбор персо-
нала

Недовольство выполняемой работы, пере-
грузки, отсутствие карьерного роста

Проблемы в корпоративных отношениях
Из-за иерархии отношений могут возник-
нуть конфликты между подчиненными и ру-
ководством

Несправедливая оплата труда Большие физические нагрузки несоизме-
римы с заработной платой

Тяжелые условия труда Травматизм, профессиональное выгорание

Можно сказать, что недостатки, представленные в таблице, влекут за собой такой нега-
тивный показатель для предприятия как текучесть кадров. Неудовлетворенность условиями
труда, отношениями в коллективе приводят к убытку кадров и снижают производительность,
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что в свою очередь ведет к падению социальной и экономической эффективности. Поэтому в
современных условиях все больше возрастает влияние  и роль эффективного управления кад-
рами. Главными целями эффективности являются достаточное обеспечение организации ра-
бочим персоналом, имеющим требуемые квалификацию и опыт, рациональное использование
персонала,  повышение производительности труда,   максимизация прибыли.

Эффективное управление персоналом влечет за собой  увеличение объема производс-
тва, снижение затрат на изготовление продукции и увеличение размера прибыли [10].

Эффективность деятельности каждого предприятия в первую очередь зависит от управ-
ленческих действий руководства предприятия. Успех и развитие организации  зависит в боль-
шей степени от грамотного управления кадровым составом предприятия, как качественным,
так и количественным.

При оценке эффективности кадровой политики обращают внимание на такие показа-
тели, как  высокий уровень экономических и социальных показателей,  результаты труда, за-
траты на трудовой процесс, удовлетворенность трудовым процессом и  корпоративной поли-
тикой предприятия [5,7].

Эффективность кадровой политики организации напрямую связана с экономической
эффективностью.

Для успешного функционирования предприятия кадровым службам следует тщательно
заниматься разработкой по улучшению трудовой деятельности персонала, поддерживать кор-
поративную политику предприятия, улучшать условия труда и создавать условия для повыше-
ния производительности.

В майском Указе 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» Президент РФ В.В. Путин в числе  националь-
ных целей развития обозначил:

- вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обес-
печение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической
стабильности;

- создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промыш-
ленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентиро-
ванного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высо-
коквалифицированными кадрами.

Эти цели выполнимы при полной опоре на достижения пятого технологического
уклада, который использует в качестве ключевого фактора микроэлектронные компоненты,
объединяет крупные и мелкие компании единой электронной сетью, повышает гибкость про-
изводства. А также на активном освоении достижений шестого технологического уклада, глав-
ное преимущество которого состоит в снижении энергоемкости и материалоемкости произ-
водства, в конструировании материалов и организмов с заранее заданными свойствами. Глав-
ное преимущество которого – существенное увеличение продолжительности жизни, роботи-
зация производства, резкое повышение потребности общество в высококвалифицированных
работниках и появлении новых типов профессий.

Сложившаяся ситуация с результативностью экономического развития страны, вклю-
чая обеспечение уровня высокой производительности, требует принятия ряда всеобъемлющих
мер.

Государством утвержден план по повышению производительности труда на промыш-
ленных предприятиях, модернизации рабочих мест и созданию новых, который включает в
себя вложение инвестиций, за счет которых будет происходить внедрение обновленных и мо-
дернизированных рабочих мест [6].

Главной отличительной чертой данной программы является предложение облагать
налогом те предприятия, которые пользуются устаревшей техникой. Эта мера предполагает
использование закона технологического нормирования в промышленности, который направ-
лен на принудительную модернизацию и обновление рабочих мест промышленных предпри-
ятий.
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Анализ производительности труда позволяет сделать выводы о наблюдавшихся в 2009-
2015 гг.  снижении индекса производительности труда (рисунок 1).

Рисунок 1 - Индекс производительности труда по России [1]
Особенно этот процесс характерен для обрабатывающих производств, оптовой и роз-

ничной торговли, услуги сферы гостиниц и ресторанов (таблица 2) [1].

Таблица 2 – Индекс производительности труда по России
Период 2009 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г.

В целом по экономике 95,9 103,2 98,1 99,7
Обрабатывающие производства 95,9 105,2 97,1 99,3
Оптовая  и  розничная  торговля; ремонт  ав-
тотранспортных средств,   мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов личного пользо-
вания 99,0 103,6 93,4 94,4
Гостиницы и рестораны 86,7 101,7 96,2 94,3

В 2016 г. также снизилось и количество высокопроизводительных рабочих мест, со-
зданных в экономике за последний период (рисунок 2).

Рисунок 2 - Число высокопроизводительных рабочих мест
в России, тыс.ед. [1]

Так как модернизация рабочих мест требует огромных финансовых затрат, следует
пользоваться данным инструментом постепенно. Исходя из того, что в современности наблю-
дается тенденция нехватки высококвалифицированных кадров, данный процесс может быть
очень трудоемким, потому что включает в себя подготовку профессионального кадрового по-
тенциала. Мало перейти на современное оборудование, необходимо также обучить и научить
работать с ним персонал.
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Профессиональное развитие специалистов предприятия должно быть непрерывным и
осуществляться в целях формирования и развития профессиональной компетентности специ-
алистов, их личностного развития и совершенствования профессиональных качеств.

Управление профессиональным развитием является приоритетной деятельностью кад-
ровых служб, которые несут ответственность за координацию данной деятельности и дости-
жение ее результатов [9].

Цель управления профессиональным развитием кадров предприятия должна быть
направлена на обеспечение качества управляемости кадровыми процессами и отношениями в
организации, придание целенаправленного, рационального, устойчивого характера происхо-
дящим изменениям, их соответствие общественным потребностям. Данная цель будет нахо-
дить отражение в устойчивой позитивной динамике характеристик кадрового потенциала, его
соответствии стратегическим задачам общественного развития.

Опросы кадров, проводимых на ряде организаций, дают возможность оценить значи-
мость процесса профессионального развития с точки зрения самих сотрудников. Под «профес-
сиональным развитием» большинство работников, вне зависимости от профиля их мета ра-
боты,  понимают повышение качества и результативности деятельности (81%) и накопление
опыта в области  профессии (56%). В меньшей степени сотрудники соотносят профессиональ-
ное развитие с повышением статуса (15%) и прохождением оценочных процедур (14%).

Самыми важными аспектами профессиональной деятельности работники называют
стабильность места работы (79%) и достойную заработную плату (55%). А такие аспекты как
самореализация (49%) и продвижение по службе (44%) специалисты считают менее важными.
В то же время успешная карьера практически не ассоциируется с высокой должностью (только
четверть ответов) и особенно – приобретением властных полномочий (рисунок 3).

Рисунок 3 - Значимость аспектов профессиональной деятельности

В опросе участвовали сотрудники БУЗ Орловской области «Орловский областной вра-
чебно-физкультурный диспансер», МБУДО ЦДТ № 5 г. Орла.
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Рассматривая функционирование промышленных предприятий, нельзя не сказать про
такой  важный показатель функционирования предприятия, как безопасность трудового про-
цесса, которая представляет собой совокупность норм и требований, закрепленных законода-
тельством, нормативными актами организации, инструкциями по технике безопасности, кото-
рые регулируют правила поведения работника на рабочем месте.

Чтобы избежать случаев травматизма на предприятии, следует озаботиться проведе-
нием инструктажей по технике безопасности.

В целях снижения несчастных случаев на производстве не стоит забывать также о мо-
дернизации и улучшении рабочих мест. На данный момент, около 40% оборудования промыш-
ленных предприятий имеет средний показатель возраста выше 20 лет. Замена устаревшего
оборудования позволит сократить травматизм, затраты на производство, затраты на электро-
энергию, увеличить производительность труда и прибыль.

Условия труда работника формируются в связи с воздействием различных факторов,
которые оказывают большое влияние на его производительность, физическую и умственную
активность [4].

Снижение травматизма невозможно без анализа причин его возникновения. Главные
причины производственного травматизма приведены на рисунке 4. Среди лидирующих можно
выделить такие как нарушение правил безопасности труда и технологических процессов.

Рисунок 4 – Причины производственного травматизма

Следует отметить, что в орловском регионе в рамках региональной программы «Содей-
ствия занятости населения» реализована подпрограмма по улучшению условий труда и его
безопасности, на которую выделено около 209 млн. руб. [2].

Данные средства направлены на приобретение специальной одежды, которая защищает
от вредоносных воздействий, на компенсационные выплаты  и профилактику возникновения
профессиональных заболеваний в сфере машиностроения.

В целом же, возвращаюсь к вопросу эффективной кадровой политики, можно заклю-
чить следующее – необходимо увеличивать вложения в человеческий капитал на уровне
страны, мотивировать соответствующие вложения на уровне территорий и фирм, поддержи-
вать развитие человеческого капитала на уровне семьи.

Особым направлением в решении проблем современной кадровой политики и повыше-
ния производительности труда может быть вовлечение в трудовой процесс лиц старших воз-
растов, отличающихся немалым профессионализмом. Кроме того, не стоит забывать о том,
что стране удалось добиться  успехов в части увеличения продолжительности жизни  и мера
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по увеличению пенсионного возраста стала  естественной реакцией на российские демографи-
ческие процессы. На сегодняшний день средний показатель продолжительности жизни рос-
сиян составляет 72,4 года и меры стартовавшей месяц назад пенсионной реформы,  возможно,
позволят несколько смягчить проблему дефицита трудовых ресурсов на рынке труда, который
сегодня очень тяжело переносит последствия демографической ямы 90-х годов. По прогнозам
Минтруда РФ в 2018 г. численность работающих лиц старше трудоспособного возраста уве-
личится до 7,1 млн. человек. Конечно, это в десятки раз меньше, чем экономическая актив-
ность лиц трудоспособного возраста (79,4 млн. чел), но  и эти цифры позволяю надеяться ещё
на один положительный результат – снижение нагрузки на занятых и возможность увеличения
пенсий [8].

Повышение производительности труда невозможно без изменения культуры и осозна-
ния ценности более производительного труда, его источников. В этом плане без привлечения
вузовских специалистов также не обойтись.

Мировой опыт свидетельствует, что государство всегда участвовало в процессах по-
вышения производительности труда, часто их инициировало. Для России без многократного
повышения производительности труда проблематично преодолеть отставание от развитых
стран, что требует и переход к шестому технологическому укладу и «умной экономике». Но
это невозможно и без мобилизации усилий всех активных экономических участников (соб-
ственников, руководителей, работников, ученых, представителей органов власти) на решение
данной проблемы с целью роста экономики, уровня жизни населения, доходов.

Сложно повышать производительность труда, когда по данным разных источников в
стране в настоящее время насчитывается около 25% населения, причисляемых к категории
бедных. Такое неравенство в доходах приводит к снижению трудовой мотивации людей, что
требует коренного изменения сложившейся ситуации с занятостью населения в производ-
ственной сфере и ведущих производствах, несмотря на то, многие виды экономической дея-
тельности демонстрируют в последнее время либо постоянство занятости, либо незначитель-
ное увеличение процента вовлечения в них трудовых ресурсов. На федеральном уровне уже 2
года реализуется Государственная программа «Содействие занятости населения» до 2020 г.
Результаты реализации данной программ представлены в таблице 3 [3].

Таблица 3 – Промежуточные результаты реализации Государственной программы «Со-
действие занятости населения» до 2020 года

Показатель Годы
1992 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Численность ра-
бочей силы –
всего 75060 72770 73581 75478 75676 75529 75428 76588 76636
в том числе:
- занятые 71171 65070 68339 69934 71545 71391 71539 72324 72393
- безработные 3889 7700 5242 5544 4131 4137 3889 4264 4243
Уровень безра-
ботицы 5,2 10,6 7,1 7,3 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5

Кроме того, не всегда и не везде политика начисления заработной платы имеет стиму-
лирующий характер. Следствием этого становится снижение трудовой мотивации, что напря-
мую отражается на производительности труда, так как стимулирующая функция заработной
платы является катализатором процесса повышения производительности труда. Необходимо
обратить внимание на тот факт, что в странах, превосходящих Российскую Федерацию по по-
казателю производительности труда, и показатель оплаты труда превосходит российский по-
казатель в четыре раза. Ещё большее влияние имеет высокая дифференциация по заработной
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плате. Данный показатель определяет уровень межотраслевой дифференциации, которую  ил-
люстрирует анализ размера среднемесячной начисленной заработной платы по отраслям эко-
номики (рисунок 5).

Рисунок 5 - Размер номинальной заработной платы
по отраслям экономики в РФ, 2016 г., руб. [1]

В современных условиях отмечается достаточно высокий уровень различия в размере
заработной платы. Как видно из представленного рисунка 5, средняя начисленная заработная
плата в топливной промышленности в 2016 г. составила  77479 руб., в сфере  финансов и кре-
дита – 78311 руб., и в то же время в образовании – 28094 руб., в сельском хозяйстве – 21445
руб. Велика и задолженность по заработной плате.

Таким образом, к высокооплачиваемым отраслям можно отнести тяжёлую промышлен-
ность, финансово-кредитную сферу, а к низкооплачиваемым – бюджетную сферу. Объясня-
ется такая необоснованно большая дифференциация возможно двумя причинами: во-первых,
сырьевой ориентацией российской экономики и конъюнктурой мирового рынка, что позволяет
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достичь довольно высокого уровня заработной платы работников той же добывающей про-
мышленности, во-вторых,  экономической политикой нашего государства.

Существенным фактором повышения производительности труда в настоящее время
выступает процесс обновления основных фондов посредством включения в производствен-
ную деятельность высокопроизводительного оборудования наряду с освоением прогрессив-
ных технологий. Однако по данным органов государственной статистики, степень износа ос-
новных фондов продолжает расти, остаются низкими величины коэффициентов их обновле-
ния и выбытия. Кроме всего прочего, такое состояние основных фондов служит причиной за-
медления инновационной активности в отечественной станкостроительной отрасли.

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что оптимизация
кадрового потенциала предприятия зависит от множества факторов, оказывающих влияние на
его развитие. Сегодня кадры должны рассматриваться как основной ресурс организации, в
значительной степени определяющий успех всей ее деятельности, которым надо грамотно
управлять, создавать оптимальные условия для его развития, вкладывать в это необходимые
средства.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Аннотация. Формирование депозитной политики коммерческого банка является осно-
вой его эффективной и успешной деятельности, создает фундамент для удовлетворения сбе-
регательных и инвестиционных потребностей его клиентов – физических и юридических лиц.
Очевидно, сегодня депозитная политика российских банков сталкивается с множеством слож-
ных и многогранных проблем, самые актуальные из которых сформулированы и систематизи-
рованы в данной статье. Кроме того, авторами предложены основные пути их решения и сде-
лан вывод о значимости усовершенствования процесса формирования депозитной политики
для урегулирования проблемных вопросов функционирования банковской системы в целом.

Annotation. The formation of deposit policy of a commercial bank is the basis of its effective
and successful activity, it creates the foundation for meeting the savings and investment needs of its
customers – individuals and organizations. Obviously, today the deposit policy of russian banks faces
many complex and diverse problems, the most relevant of which are formulated and systematized in
this article. In addition, the authors proposed the main solutions of them and concluded that it is
important to improve the process of formation of deposit policy for resolving problematic issues of
the banking system as a whole.

Ключевые слова: депозитная политика, сберегательная активность, реальные доходы,
страхование вкладов, инвестиционное поведение.

Keywords: deposit policy, savings activity, real incomes, deposit insurance, investment be-
havior.

Развитие банков сопряжено с формированием ресурсного потенциала, что определяет
качество депозитной политики. Любой коммерческий банк в рамках формирования и реализа-
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ции депозитной политики старается определить качественные подходы к управление капита-
лами привлеченных средств своих клиентов с учетом внешних и внутренних факторов. Каж-
дый банк определяет стратегию формирования собственной депозитной политик с учетом спе-
цифики деятельности, однако регулирование процесса финансовой стабильности и надежно-
сти возлагается на Банк России.

В современных условиях на фоне финансового и экономичного кризиса функциониро-
вание российской банковской системы сталкивается с определенными трудностями, что вли-
яет и на формирование ресурсного потенциала банковского сектора. Особенностями развития
российского банковского сектора является тот факто, что доступ к зарубежным источникам
фондирования для российских банков по-прежнему затруднен, а это стимулирует их к более
интенсивному использованию внутренних источников. Так по статистическим данным Банка
России, на 01.01.2018 г. 30,5% пассивов банков было сформировано за счет вкладов, а 29,2%
– за счет депозитов и средств организаций на счетах, годом ранее 30,4 и 30,2% соответственно.
Отсутствие реальных экономических и политических предпосылок для стабилизации и ожив-
ления экономики, сокращение реальных доходов населения, волатильность национальной ва-
люты, кризис доверия к финансовым институтам – это реалии, с которыми сегодня сталкива-
ется банковский сектор.

На наш взгляд, можно выделить следующие актуальные проблемы в области формиро-
вания депозитной политики коммерческих банков:

- низкая сберегательная активность населения;
- обеспечение сохранности вкладов;
- высокая конкуренция в банковской сфере.
Согласно исследованию НИУ ВШЭ, почти 52% работающих россиян, как правило,

имеют единственный источник доходов «зарплату». Осуществлять сбережения большинство
не только не может, но и не хочет, ориентируясь на потребительские стандарты своего окру-
жения. Тенденция к росту регулярно откладываемых на сбережения средств сегодня отмеча-
ется у людей с высоким уровнем дохода – более 200 тыс. рублей в месяц, а доля сбережений
людей со средними доходами практически не меняется. Более того, их «отрицательные сбере-
жения», то есть долги, увеличиваются [1]. По данным Росстата, за 2017 год реальные распола-
гаемые денежные доходы россиян снизились на 1,7% в реальном выражении в сравнении с
2016 годом, при этом падение наблюдается четвертый год подряд: в 2016 году реальные до-
ходы россиян сократились на 5,8%, в 2015 году – на 3,2%, в 2014 году – на 0,7% [2]. Не при-
бавляет оптимизма в прогнозировании роста реальных располагаемых доходов и тренд к уско-
рению инфляции, факт грядущего повышения НДС, размеров ЖКХ и цен на бензин. Оче-
видно, на фоне падения доходов определенная доля населения поддерживает себя наращива-
нием займов. Так, по данным НБКИ, более 30% россиян уже тратят на обслуживание долгов
по кредитам больше третьей части своего ежемесячного дохода [3]. Обратной стороной про-
исходящих изменений является долгожданный разворот ставок на депозитном рынке, что дает
надежду банкам на рост привлекательности их депозитов в глазах населения. По данным ЦБ
РФ, объем рублевых депозитов россиян на 01.10.2018 г. увеличился на 9,9% по сравнению с
той же датой предыдущего года. Однако сберегательная активность населения продолжит
оставаться низкой даже на фоне роста объема вкладов, если структурные и макроэкономиче-
ские проблемы населения в части низких нестабильных доходов и закредитованности оста-
нутся нерешенными.

Второй проблемой является обеспечение сохранности вкладов населения. Особую ак-
туальность она приобретает в связи с недавними высказываниями российских законодателей
про дедолларизацию и возможную выдачу валютных вкладов рублями и об изъятии невостре-
бованных банковских вкладов, а также средств «спящих» акционеров, давно не интересую-
щихся судьбой своих ценных бумаг. В ситуации, когда и будущее системы государственного
страхования вкладов выглядит неоднозначно, учитывая текущее состояние фонда страхования
(по состоянию на 30.06.2018 г. задолженность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед



Естественно-гуманитарные исследования №22(4), 2018 57

Центральным банком России составила 797 млрд рублей [1]), выходит, что не только недоб-
росовестные банки, но и государство тем или иным образом угрожают сохранности сбереже-
ний.

Тем не менее, проблему государственного страхования вкладов сейчас можно обсуж-
дать более конкретно. Повышение размера отчислений в АСВ – не единственный предлагае-
мый вариант ее решения. Работа также идет в направлении расширения круга застрахованных
государством клиентов банков, ведь постоянные отзывы лицензий и банкротства банков за-
трагивают всех, кто пользуется их услугами, а не только частных вкладчиков. По словам главы
АСВ Юрия Исаева, возможность введения страхования депозитов юридических лиц обсужда-
ется в рамках дискуссии об использовании для оздоровления проблемных банков механизма
bail-in (конвертация требований кредиторов в капитал банка). В то же время целесообразным
представляется страхование счетов малых предприятий, причем именно в плане прямых вы-
плат.

Однако существует ряд связанных с этих сложностей. Во-первых, любое расширение
системы страхования вкладов увеличит нагрузку на банки, соответственно, необходимым ста-
нет и рост маржи. Во-вторых, крупное предприятие может быть умышленно поделено на боль-
шое количество малых, и таким образом АСВ придется страховать «дробильщиков». Кроме
того, если вводить страхование депозитов юридических лиц в ближайшее время, то оплачи-
вать проект в любом его виде придется в основном Банку России. Между тем объемы эмисси-
онного финансирования даже ныне существующей системы нельзя назвать малозаметными.
Очевидно, что для повышения активности сберегательного поведения россиян, нельзя игно-
рировать факт, что именно адекватное нормативно-правовое обеспечение функционирования
системы защиты банковских вкладов всех клиентов является первостепенным при реализации
мероприятий по восстановлению доверия общества к банковской системе.

В условиях неопределенности надежность каждого банка приходится ставить под со-
мнение, объективно повышается привлекательность других инструментов для размещения
средств, таких как акции и облигации. На связанное с этим увеличение средств вкладчиков на
активно конкурирующем с банковским рынком фондовом рынке надеются брокеры и управ-
ляющие компании, паевые инвестиционные фонды и страховщики с программами накопи-
тельного и инвестиционного страхования. К тому же с недавних пор в привлечении клиентов
им помогают индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Серьезный отток средств вклад-
чиков на фондовый рынок при положительных реальных процентных ставках едва ли возмо-
жен, хотя есть и исключения (например, выпущенные Минфином «народные» облигации фе-
дерального займа были обеспечены достаточно устойчивым спросом). Континентальная мо-
дель инвестиционного поведения, столь традиционная для России, позволяет рассматривать
деньги на депозитах в банках не столько как инвестиции, а как определенный запас на случай
каких – то непредвиденных ситуаций в будущем. Тогда на первый план выходит стабильность
и возможность быстро получить деньги, что может гарантировать только банк. Растет, правда,
и категория клиентов, которые воспринимают свои средства именно как капитал и ищут ин-
вестиционные возможности. Возможное решение проблемы удержания банками таких клиен-
тов – активное продвижение описанных альтернативных продуктов самими банками. Возмож-
ность за комиссию продать инвестиционный продукт управляющей или страховой компании
становится гораздо привлекательнее доходов от кредитования, особенно в условиях отсут-
ствия необходимости в дополнительных резервах, отчислениях в АСВ, рисков «набега вклад-
чиков». Наиболее многочисленной группой пока остается группа «инерционных» вкладчиков,
для которых доходность принципиально не важна. Для конкуренции за их денежные средства
банкам можно прибегнуть к традиционным неценовым стимулам: обновление депозитного
предложения с учетом изменяющейся внешней среды (продуктовая линейка должна представ-
лять собой «конструктор», способный легко адаптироваться под новые потребности клиентов:
мультивалютные вклады – во время девальвационных ожиданий; выплата процентов в момент
открытия договора – при ускоряющихся темпах инфляции и т.д.); грамотная рекламная поли-
тика, внушающая доверие к банку, подчеркивающая его надежность и устойчивость и т.д.
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На основе проведенного анализа основных проблем в области депозитной политики и
путей их решения была составлена таблица 1.

Таблица 1 – Актуальные проблемы в области формирования депозитной политики и
пути их решения [составлена авторами]

Проблема Пути решения

Низкая сберегательная актив-
ность населения

Структурные изменения макроэкономической и  институци-
ональной среды

Конкуренция в банковской
сфере

Активное продвижение инвестиционных продуктов и повы-
шение комиссионного дохода; обновление депозитного пред-
ложения с учетом изменяющейся внешней среды; укрепле-
ние имиджа банка как устойчивого и надежного

Обеспечение сохранности
вкладов

Создание адекватного нормативно-правового обеспечения
функционирования системы защиты банковских вкладов
всех клиентов; ускорение расчистки банковской системы от
недобросовестных игроков; наполнение фонда страхования
вкладов за счет взносов и обеспечение возвратности кредитов
Банку России; повышение финансовой устойчивости и лик-
видности деятельности банка

Таким образом, в современных условиях процесс формирования депозитной политики
российских коммерческих банков подвержен множеству вызовов, и от того, как банки спра-
вятся с проблемами ее формирования, зависит ресурсный потенциал всего банковского сек-
тора и, следовательно, изменяться тенденции развития реального сектора экономики
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ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ

Аннотация. В статье рассмотрены кредитные предложения, предоставляемые банков-
скими учреждениями, связанные с покрытием туристских расходов, необходимых для органи-
зации соответствующих поездок. Было отмечено, что банковская услуга, связанная с турист-
ским кредитованием, достаточно новая услуга для потребительского туристского сектора, но
ее популярность среди российских туристов несомненна. Подобный интерес к данной услуге
объясняется частыми ограниченными финансовыми возможностями туристов при приобрете-
нии привлекательного туристского продукта. Проведенный анализ кредитного рынка показал,
что многие банковские учреждения предлагают клиентам услуги, связанные с рассрочкой от-
дыха. Также был проведен подробный анализ предложений банковских учреждений, имею-
щих свои представительства в Краснодарском крае, дана оценка характеристикам кредитных
услуг и отобраны наиболее выгодные предложения. Также выделены достоинства и недоста-
тки туристского кредитования в регионе. Более активное туристское кредитование позволит
расширить туристский рынок, активизировать туристское предложение, увеличить спектр ба-
нковских предложений, привлечь к банковскому сотрудничеству большее количество турист-
ских предприятий.

Annotation. The article deals with credit offers provided by banking institutions related to
the coverage of tourist expenses necessary for the organization of the relevant trips. It was noted that
the banking service related to tourist lending is quite a new service for the consumer tourism sector,
but its popularity among Russian tourists is undeniable. The interest in this service due to the often-
limited financial capabilities of tourists during the acquisition of attractive tourism product. The anal-
ysis of the credit market showed that many banking institutions offer customers services related to
the installment of rest. In addition, a detailed analysis of the proposals of banking institutions with
their offices in the Krasnodar region was carried out, the characteristics of credit services were eval-
uated and the most favorable offers were selected. Also highlighted the advantages and disadvantages
of tourist lending in the region. More active tourist lending will allow expanding the tourist market,
to activate the tourist offer, to increase the range of banking offers, to attract more tourist enterprises
to the banking cooperation.

Ключевые слова: потребительские услуги, кредитные предложения, туристские рас-
ходы, программа тура, партнерская программа кредитования, целевой кредит, процентная
ставка по кредиту, кредитные средства.

Keywords: consumer services, credit offers, tourist expenses, tour program, partner program
of crediting, target credit, interest rate on credit, credit means.
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Туристские путешествия для многих людей являются привлекательным способом
отдыха и восстановления жизненных сил. Подобные мероприятия, особенно если они отно-
сятся к международному туризму, связаны со значительными потребительскими расходами.
Среди множества кредитных предложений, которые предоставляются банковскими учрежде-
ниями, популярны займы, связанные с покрытием туристских расходов, необходимых для ор-
ганизации соответствующих поездок.

Исследованию системы кредитования потребительских услуг посвящены работы та-
ких российских ученых и специалистов как: Афанасьева О.Н., Белоглазова Г.Н., Горелая Н.
В., Дашков Л.П., Курбатов А.Я., Лаврушин О.И., Шапкин, А. С. [4, 1 ,2, 3, 7, 11]. Однако про-
блемы кредитования туристских услуг, их особенности недостаточно исследованы, что и
объясняется актуальностью данного исследования.

Банковская услуга, связанная с туристским кредитованием, достаточно новая услуга
для потребительского туристского сектора, но ее популярность среди российских туристов
несомненна. Подобный интерес к данной услуге объясняется частыми ограниченными финан-
совыми возможностями туристов при приобретении привлекательного туристского продукта.
Приобретая туры в рассрочку, туристы получают несколько преимуществ: кредитные суммы
позволяют воспользоваться наиболее выгодным акционным предложением, а также дают во-
зможность отправиться в поездку в необходимый сезон.

Кредитование туристских путевок может быть в нескольких вариантах:
- совместные предложения от финансового учреждения и туристического оператора.

Особенность подобного предложения в том, что денежные средства, необходимые для приоб-
ретения путевки, перечисляются непосредственно на счет туристского агентства;

- целевые кредиты на туры выдаются без привязки к тому или иному туристиче-
скому оператору;

- нецелевые потребительские кредиты, используемые для покупки туристической
путевки.

Отметим, что существует две основные схемы, по которым туристам могут выдаться
подобные кредиты:

- через туристское агентство;
- непосредственно в отделении банковского учреждения.
В первом случае, туристская путевка оформляется в соответствии со специальной

партнерской программой кредитования, на основании договора туроператора с конкретным
банковским учреждением. При этом процесс оформления кредита осуществляется в офисе
туроператора, с последующим обязательным заключением контракта. Сотрудник туристской
фирмы, действуя в соответствии со стандартной процедурой, подает заявку в банк-партнер,
что для туриста является комфортнее, чем самостоятельная подача необходимых документов
с целью кредитования поездки.

При второй схеме необходимо личное посещение туристом банковского учрежде-
ния. Помимо заявки и необходимого пакета документов, туристу потребуется предоставить
контракт на покупку тура у туристического оператора, счет на бронирование путевки, в кото-
ром указана ее стоимость.

Проведенный анализ кредитного рынка показал, что многие банковские учреждения
предлагают клиентам услуги, связанные с рассрочкой отдыха. При таком способе выдачи кре-
дита на отдых туристские путевки передаются клиенту с отсрочкой окончательной выплаты
по кредиту. Воспользоваться путевкой туристы могут уже после первого взноса. Подобный
кредит на отдых обойдется туристам дешевле, чем стандартный заем на отдых, поскольку су-
мма процента переплаты меньше, но при этом, на полную выплату суммы стоимости путевки
дается гораздо меньше времени.

Главное преимущество кредитования отпуска – своевременность получения денеж-
ных средств, поскольку у клиентов могут быть неожиданные выходные или отпускные дни,
однако недостаточно средств для интересного отдыха. При этом отсутствует необходимость
для туристов тщательно откладывать деньги на турпутевку, собирать информацию о будущих

http://dali-tour.ru/tury_v_rassrochku.html
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инфляционных потерях, достаточно найти подходящую ссуду с соответствующими процент-
ными ставками.

Однако следует отметить, что целевой кредит, к которому относится отпускной заем,
имеет как положительную сторону, так и отрицательную. Кредитные средства нельзя исполь-
зовать на прочие цели, кроме тех, что прописаны в кредитном договоре. И если, к примеру,
это кредит наличными денежными средствами, то сорванные планы на отпуск можно компен-
сировать, вернув средства кредитору, при этом турист выплачивает также небольшие проце-
нты и комиссии. Но, чаще всего, денежные средства перечисляются напрямую продавцу ту-
ристского продукта (туроператору) и, если отсутствуют страховки от невыезда, то средства не
возвращаются.

Отметим, что кредиты на отпуск имеют процентные ставки, которые отличаются от
ссуд на неопределенные нужды, как правило, они ниже на 5-7 процентных пунктов. При этом,
большинство банковских учреждений предлагают стандартный потребительский кредит. В та-
ком случае возникает вопрос, в каком банке выгоднее туристу взять кредит на отпуск.

Анализ предложений по банковскому кредитованию на основании проведенного мо-
ниторинга предложений банковских учреждений, имеющих свои представительства в Красно-
дарском крае, позволил сделать вывод о том,  что банки готовы сотрудничать по данному
направлению кредитования. Однако разные условия, предлагаемые банковским организаци-
ями не отличаются особой привлекательностью. Для оценки уровня диверсификации предла-
гаемого банковского продукта нами был  организован телефонный опрос, используя смодели-
рованную ситуацию (кредитную легенду): в турагентство обратилась работающая клиентка,
желающая выехать с ребенком-школьником в зарубежный тур стоимостью 100 000 рублей,
готовая вернуть кредитные денежные средства в течение до одного года, при этом без залога
и поручительства.

Результат проведенного опроса позволили представить кредитные предложения раз-
личных банковских учреждений, процент по предоставляемой услуге которых не превышает
25% годовых:

1. ПАО «Почта Банк», услуга «Первый почтовый кредит», её условия: процент по
кредиту 14,9%, максимальная сумма кредита 1 000 000 рублей, максимальный срок возврата
до 60 месяцев, обеспечение и подтверждение дохода не требуется. Или же процент по кредиту
от 19,9%, но максимальная сумма кредита 500 000 рублей, максимальный срок возврата тот
же.

2. ПАО «Совкомбанк», услуга «Денежный 12%», её условия: процент по кредиту
от 12%, максимальная сумма кредита 100 000 рублей, максимальный срок возврата 12 меся-
цев, обеспечения не требуется, подтверждение дохода – предоставление справки 2-НДФЛ.

3. ПАО «Совкомбанк», услуга «Стандартный плюс», её условия: процент по кре-
диту от 24%, максимальная сумма кредита 299 999 рублей, максимальный срок возврата 12
месяцев, обеспечение и подтверждение дохода не требуется.

4. КБ «Локо-Банк» (АО), услуга «На любые цели», её условия: процент по кредиту
от 17,4%, максимальная сумма кредита 1 500 000 рублей, максимальный срок возврата до 84
месяцев, обеспечение не требуется, подтверждение дохода – предоставление справки 2-
НДФЛ.

5. АО «Россельхозбанк», услуга «Потребительский без обеспечения», её условия:
процент по кредиту 18,5%, максимальная сумма кредита 200 000 рублей, максимальный срок
возврата до 12 месяцев, обеспечение не требуется, подтверждение дохода – предоставление
справки   2-НДФЛ.

6. ПАО Банк «Югра», услуга «На любые цели», её условия: процент по кредиту
23,5%, максимальная сумма кредита 500 000 рублей, максимальный срок возврата до 12 меся-
цев, обеспечение не требуется, подтверждение дохода – предоставление справки   2-НДФЛ.

7. ПАО КБ «Восточный», услуга «Большие деньги 2.0», её условия: процент по
кредиту от 18%, максимальная сумма кредита 500 000 рублей, максимальный срок возврата
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до 36 месяцев, обеспечение не требуется, подтверждение дохода – предоставление справки   2-
НДФЛ.

8. ПАО КБ «Восточный», услуга «Равный платеж 2.0», её условия: процент по кре-
диту от 20%, максимальная сумма кредита 200 000 рублей, максимальный срок возврата до 36
месяцев, обеспечение и подтверждение дохода не требуется.

9. БК «СКБ-Банк», услуга «На все про все», её условия: процент по кредиту 24,1%,
максимальная сумма кредита 299 000 рублей, максимальный срок возврата до 36 месяцев,
обеспечение и подтверждение дохода не требуется. Или же процент по кредиту от 15,3%, мак-
симальная сумма кредита 1 300 000 рублей, максимальный срок возврата до 60 месяцев, обес-
печение не требуется, подтверждение дохода – предоставление справки 2-НДФЛ.

10. АО «Альфа-Банк», услуга «Наличными», её условия: процент по кредиту от
14,99%, максимальная сумма кредита 250 000 рублей, максимальный срок возврата до 60 ме-
сяцев, обеспечение не требуется, подтверждение дохода – предоставление справки    2-НДФЛ.

11. ПАО Банк «Зенит», услуга «Потребительский без обеспечения», её условия:
процент по кредиту от 13,5%, максимальная сумма кредита 1 000 000 рублей, максимальный
срок возврата до 5 лет, обеспечение не требуется, подтверждение дохода – предоставление
справки 2-НДФЛ.

12. ПАО КБ «Центр-инвест», услуга «Потребительский», её условия: процент по
кредиту от 13,75%, максимальная сумма кредита 500 000 рублей, максимальный срок возврата
до 5 лет, обеспечение не требуется, подтверждение дохода – предоставление справки    2-
НДФЛ.

13. АО КБ «Интерпромбанк», услуга «Наличными», её условия: процент по кредиту
от 14%, максимальная сумма кредита 1 000 000 рублей, максимальный срок возврата до 60
месяцев, обеспечение не требуется, подтверждение дохода – предоставление справки 2-
НДФЛ.

Как видим, опрос показал, что более десяти банковских учреждений, имеющих пред-
ставительство в городе Краснодар, могут сотрудничать с туристскими фирмами в деле орга-
низации кредитования туристских услуг населению.

В данном перечне отсутствует ПАО «Сбербанк», его услуги по кредитованию ту-
ристских поездок опишем отдельно. Важно отметить, что на церемонии «World Branding
Awards - 2018», прошедшей в Лондоне, ПАО «Сбербанк» был признан брендом года в катего-
рии «банки». Важнейшим фактором при присуждении награды на церемонии являются за-
слуги различных компаний в профильном бизнесе и развитии соответствующего бренда, ком-
пании оцениваются по трем критериям: исследование рынка, оценка бренда и онлайн-голосо-
вание потребителей. ПАО «Сбербанк» единственный российский банк, который за всю исто-
рию вручения награды «Brand of the Year» удостаивался подобной премии. Банк возглавляет
рейтинг самых дорогих российских брендов по версии «Brand Finance» и входит в число 25
самых дорогих банковских брендов мира.

Отметим, что кредитование конкретных туруслуг потребителям оформляется доста-
точно редко, клиенты чаще всего оформляют стандартный потребительский кредит, по-
скольку условия договора в данном случае более лояльны, процентные ставки ниже, а значит,
заемщик имеет возможность сэкономить средства. Банк предлагает выгодные программы для
постоянных клиентов, льготные условия для партнеров банка и их работников.

Кредит без обеспечения предоставляется на строк от 3 до 24 месяцев под 14,5-21%
(для клиентов, имеющих счет в банке) и под 15,5-24,5% (для остальных заемщиков). Кредит
под поручительство предлагают на 25-60 месяцев под 16,5-22,5% и 17,5-25,5% соответственно.
При оформлении договора нужно будет предоставить паспорт, справку с места официального
трудоустройства и документ с информацией о ежемесячных доходах. Иногда банк запраши-
вает еще и вспомогательную информацию. Для использования клиентом денежных средств на
оплату турпутевки оформляется потребительский кредит без дополнительного обеспечения
или потребительский кредит с поручительством.
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Для постоянных клиентов банка предусмотрены специальные льготные условия. К
примеру, граждане, которые получают заработную плату на карту данного банка, могут рас-
считывать при оформлении кредита на снижение процентной ставки. Для клиентов, перечис-
ление зарплаты которым происходит на карту, процентная ставка по кредиту без привлечения
дополнительного обеспечения может варьироваться от 14,5 до 21% годовых, а с привлечением
физических лиц в качестве поручителей – от 16,5 до 22%. Тогда как заемщикам, не относя-
щимся к категории льготников, можно рассчитывать на 15,5-24,5% в первом случае и 17,5-
25,5% во втором. Предельная сумма, на которую может рассчитывать клиент, составляет 1,5
млн. рублей.

Естественно, денежной суммы будет достаточно для покупки интересного тура и пу-
тешествия даже не в одну, а сразу в несколько стран для проведения отпуска. Отметим, что
если заемщик претендует на небольшую сумму, то предоставление обеспечения и задейство-
вание поручителей не будет являться обязательным.

К подобной практике прибегает большинство банков по причине простоты и эффек-
тивности такого рода займов.

В рамках данного исследования, согласно нашей «кредитной легенде», проведена
оценка кредитных подходящих предложений банков с наименьшими процентными ставкам.
Результаты оценки наиболее интересных предложений по четырем банкам – АО «Альфа-
банк», АО «Кредит Европа Банк», ПАО «Сбербанк» и ПАО «Почта-Банк» представлены в таб-
лице 1.

В соответствии с нашей легендой, сумма займа одинакова для всех и составляет
100000 рублей на 12 месяцев. Из всех проанализированных кредитных предложений с
наименьшими процентными ставками по кредиту, суммами минимальных ежемесячных пла-
тежей и итоговыми суммами переплат, включая комиссии за ведение счетов и кредитных ис-
торий, наиболее выгодным с точки зрения клиента является ПАО «Сбербанк», предлагающий
кредит под 14,5% годовых с платежом менее 10000 рублей в месяц. По этой причине турист-
ским фирмам наиболее выгодно будет сотрудничать с ПАО «Сбербанк».

Таблица 1 – Сравнительная характеристика кредитных предложений банков города
Краснодара

Банковские учреждения Сумма займа,
руб. % Срок, мес. Платеж

в месс.

Переплата (вкл.
сборы и комис-

сии), руб.
Ранг

АО «Альфа-Банк» 100000,00 14,99 12 10291,67 23500,00 3

АО «Кредит-Европа Банк» 100000,00 15,0 12 10650,00 27800,00 4

ПАО «Сбербанк» 100000,00 14,5 12 9975,00 19700,00 1

ПАО «Почта-Банк» 100000,00 14,9 12 10116,67 21400,00 2

Таким образом, к числу главных достоинств отдыха в кредит от ПАО «Сбербанк»,
относятся следующие:

- варьирование суммы, на которую может рассчитывать клиент: до 1,5 млн. рублей
при отсутствии обеспечения и до 3 млн. рублей с привлечением поручителей;

- выбор периода возврата, который может варьироваться от 3 до 60 месяцев;
- быстрое время рассмотрения заявки клиента на кредит - от одного часа до 2 рабо-

чих дней с момента принятия полного комплекта документов.
Отметим, что если клиент решился на путешествие с помощью специального турист-

ского кредитования других банков, следует учесть некоторые характерные моменты до того,
как начать оформление кредита:

- целевой кредит используется только для непосредственного приобретения турпу-
тевки;

- карманные расходы не покрываются, только стоимость выбранного тура;
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- сроки туристского кредитования будут варьироваться от трех месяцев и до одного
года, поскольку конкретные кредитные условия зависят как от туристского оператора и его
банка-партнера, так и от стоимости выбранного клиентом тура);

- выделенные банком кредитные средства обязательно переводятся на расчетный
счет выбранного клиентом туроператора;

- сроки рассмотрения кредитной заявки клиента могут составлять от одного часа до
семи дней. Решение банка о предоставлении кредита, чаще всего, будет действительным в те-
чение трех месяцев;

- банк открывает для заемщика счет, который чаще всего будет платно обслуживае-
мым. На него вносятся средства для погашения и последующего зачисления на ссудный счет;

- отсрочка по началу погашения ссуды возможна на пару месяцев, что оговаривается
в условиях соглашения, как и возможность нулевого начального взноса. Это удобно для кли-
ента, однако годовые процентные ставки с подобной функцией будут выше;

- процентные ставки многих банков периодически меняются, но условия могут быть
улучшены, если в пакет документов включены справка о доходах 2-НДФЛ, подтверждение
наличия поручителей или залога, или же у клиента открыт счет с положительной кредитной
историей в данном банке;

- полис добровольного страхования жизни и здоровья обязательно должен покры-
вать сумму, как минимум, равную кредитуемой;

- возможны скидки 3-10% от туристских операторов при оформлении туристических
путевок в кредит.

Выводы. К несомненным достоинствам туристского отдыха в кредит отнесем следу-
ющее:

1. Заёмщик в любой момент может воспользоваться предлагаемыми туристскими
операторами (сотрудничающими с банками), акциями и горящими предложениями.

2. Заёмщик может выбрать любой из предлагаемых туристскими операторами тур,
сумма кредита может быть абсолютно любой в рамках стоимости выбранной турпоездки.

3. Если потенциальный отдыхающий возьмёт туристский кредит и погасит его до-
срочно, то кредит для него окажется более выгодным, так как переплаты за пользование кре-
дитом окажутся несущественными.

4. Подобные формы туристских кредитов оформляются в банках достаточно быстро,
особенно в тех случаях, когда заёмщики обращаются не напрямую в банковское учреждение,
а именно в туристскую организацию. Кроме того, для получения туристического кредита, от
клиента требуется минимальный набор документов: паспорт, справка с работы и о доходах
(2ндфл), и, иногда, загранпаспорт. При оформлении туристской ссуды, банки, как правило, не
требуют от своих клиентов обеспечение по кредиту (залог или поручителей).
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ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ критериев отношения в ма-
лому бизнесу в международной практике, проведен обзор существующих в науке подходов к
развитию малого бизнеса и нормативно-правовой базы регулирующей деятельность малого
бизнеса в Краснодарском крае. Проанализированы динамика развития малого бизнеса  в Крас-
нодарском крае, соотношение числа предприятий малого бизнеса на 1000 чел. экономически
активного населения в экономике, место региона в структуре малого бизнеса России. Опреде-
лены тенденции развития малого бизнеса в Краснодарском крае. Представлены результаты
социологического исследования осведомленности молодежи о существующих формах госу-
дарственной и региональной поддержки малого бизнеса в Краснодарском крае и функциони-
ровании объектов инфраструктуры. Сделаны выводы о существующих резервах совершен-
ствования системы развития малого бизнеса в Краснодарском крае.

Annotation. The article presents a comparative analysis of the criteria for attitudes in small
business in international practice, a review of existing approaches to small business development in
science and the regulatory framework governing the activities of small business in the Krasnodar
Territory. Analyzed the dynamics of small business development in the Krasnodar Territory, the ratio
of the number of small businesses per 1000 people. economically active population in the economy,
the place of the region in the structure of small business in Russia. The development trends of small
business in the Krasnodar Territory. The results of a sociological study of the awareness of young
people about the existing forms of state and regional support for small business in the Krasnodar
Territory and the functioning of infrastructure facilities are presented. Conclusions about the existing
reserves for improving the small business development system in the Krasnodar Territory are made.

Ключевые слова: малый бизнес, критерии малого бизнеса, тенденции развития малого
бизнеса, инфраструктура поддержки малого бизнеса

Keywords: small business, small business criteria, small business development trends, small
business support infrastructure

Весьма трудно в настоящее время переоценить важность малого бизнеса для экономики
любой страны мира. История мировой экономики знает не мало примеров, когда из малого
бизнеса и небольшого стартапа взращивались крупнейшие корпорации, которые в настоящее
время являются крупнейшими налогоплательщиками и базовыми компаниями для развитых
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экономик. Кроме обеспечения занятости местных сообществ малый бизнес способствует раз-
витию конкуренции, повышению производительности труда, генерированию инноваций, так
необходимых любой современной экономике.

На сегодняшний день в международной практике не сложилось единого подхода к клас-
сификации бизнеса по размеру. В таблице 1 представлена сравнительная характеристика кри-
териев отнесения к малому бизнесу в различных странах мира.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика критериев отнесения к малому бизнесу в
различных странах мира.

Критерий Россия [1] США [2] ЕС [3] Австралия
[4] Канада [5]

Численность
персонала,
чел.

до 100 до 250 до 50 до 15 до 100

Годовая вы-
ручка

до 800 млн.
руб.

до 7,5 млн.
дол.

до 10 млн.
евро

ограничение
отсутствует

ограничение
отсутствует

Если говорить о существующих в российской практике критериях отношения к малому,
среднему или крупному бизнесу, то ученые, как правило, опираются на критерии изложенные
в ФЗ № 209-ФЗ от 24 июля 2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» [1].

Так, в России к субъектам малого предпринимательства относятся внесённые в единый
государственный реестр юридических лиц коммерческие организации (за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица (индиви-
дуальные предприниматели и осуществляющие предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие пере-
численным ниже условиям.

Во-первых критерий собственности и источников формирования имущенства: для юри-
дических лиц суммарная доля участия государства, иностранных юридических или физиче-
ских лиц, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов в
уставном капитале не должна превышать 25 %, а доля участия крупного бизнеса, не должна
превышать 49 %.

Во-вторых критерий численности персонала: к  малому бизнесу относятся предприятия
до 100 работников включительно (к микропредприятиям - до 15 работников).

В третьих критерий выручки: выручка предприятия относящегося к малому бизнесу
должна составлять до 800 млн. руб. в год (для микропредприятий – до 120 млн руб./год).

Проблемы развития малого бизнеса и пути их решения рассматривается различными
учеными с различных точек зрения. Так Багратуни К.Ю. и Данилина М.В. видят основные
проблемы его развития в обеспечении эффективной государственной поддержки [6]. Дашев-
ская И.Ф. [7] и Игонина Л.Л. [8] предопределяют проблему развития малого бизнеса в низкой
эффективности работы банковской системы в этой области. Вихарев В.В. обосновывает необ-
ходимость совершенствования институциональной среды для обеспечения развития малого
предпринимательства [9, 10]. Малюгина А.А. обуславливает ограничения развития малого
бизнеса инфраструктурными дисфункциями [11]. Денисенко Т.А. и Мамонова И.В. рассмат-
ривают несовершенство налоговой системы в качестве основных препятствий развития ма-
лого бизнеса [12, 13]. Ершов Е.Г. в качестве сдерживающих развитие малого предпринима-
тельства сил рассматривает  низкий уровень развития инноваций и отсутствие действующих
драйверов инновационного развития [14]. При этом если говорить о государственной (муни-
ципальной) поддержки развития малого предпринимательство, то эффективные инструменты
финансирования государственной и муниципальной поддержки  малого бизнеса по мнению
некоторых ученых существуют [15, 16].
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Деятельность субъектов малого бизнеса в Краснодарском крае регулируется, кроме
упомянутого выше ФЗ № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» от 24 июля 2007 года [1], также региональным законом Краснодарского
края № 1448-КЗ от 04.04.2008 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Краснодарском крае» [17].

Для выявления особенностей и определения тенденций развития малого бизнеса в
Краснодарском крае рассмотрим динамику числа предприятий малого бизнеса в Краснодар-
ском крае, в сравнении с регионами Южного федерального округа, г. Москвы, г. Санкт-Петер-
бурга и средними данными по России за 2012-2017 гг. (таблица 2) и их темпы прироста (цеп-
ные), представленные на рисунке 1.

Таблица 2 – Динамика числа предприятий малого бизнеса в Краснодарском крае, в
сравнении с регионами Южного федерального округа, г. Москва, г. Санкт-Петербург и сред-
ними данными по России за 2012-2017 гг. (данные Федеральной службы государственной ста-
тистики [18])

Регион 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Российская Федерация 2003038 2063126 2103780 2222372 2770562 2754577
г.Москва 241282 241973 245471 295153 516402 556927
г.Санкт-Петербург 211296 212715 217690 165603 234387 234830
Южный федеральный округ 151984 155705 160921 177350 226320 209659
Республика Адыгея 3650 3737 3968 4179 4498 3772
Республика Калмыкия 893 1024 1091 1762 1514 1853
Республика Крым - - - - 22238 22282
Краснодарский край 54886 59009 62814 81783 90252 81061
Астраханская область 9072 9179 9995 10266 10057 9957
Волгоградская область 27148 28012 28661 31413 33752 28639
Ростовская область 56335 54744 54392 47947 56478 54185
г.Севастополь - - - - 7531 7910

Из представленных данных видно, что Краснодарский край занимая третью строчку по
числу  предприятий малого бизнеса среди регионов России по темпам прироста этого числа
уступает лишь столичному региону, т.е. опережает как все регионы ЮФО, так и г. Санкт-Пе-
тербург.

Рисунок 1 – Темпы прироста (цепные) числа предприятий малого бизнеса в Красно-
дарском крае, в сравнении со средними значениями регионов Южного федерального округа,
г. Москва, г. Санкт-Петербург и средними данными по России за 2012-2017 гг. (рассчитано

автором по данным Федеральной службы государственной статистики [18])
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Стоит также отметить, что по сравнению с 2012 г., когда Краснодарский край занимал
второе место по числу предприятий малого бизнеса в ЮФО уступая лишь Ростовской области,
в последующие годы край занял лидирующую позицию по данному показателю. Для более
полной характеристики развития малого бизнеса в Краснодарском крае рассмотрим какую
долю занимает малый бизнес региона в структуре малого бизнеса России в сопоставлении с
регионами ЮФО, городами Москва и Санкт-Петербург (таблица 3).

Из представленных в таблице 3 данных можно сделать вывод о том, что за рассматри-
ваемый периода доля малого бизнеса Краснодарского края в структуре малого бизнеса России
имеет разнонаправленную динамику: так, до 2015 г., она стабильно росла, а в последующий
период стабильно снижается, но среди регионов южного федерального округа край с 2013 г.
По данному показателю стабильно занимает первую строчку. Среди прочих тенденций стоит
отметить весьма значительный рост доли числа малых предприятий Москвы в структуре ма-
лого бизнеса России, и некоторое сокращение доли г. Санкт-Петербург.

Таблица 3 –Доли малого бизнеса Краснодарского края в структуре малого бизнеса Рос-
сии в сопоставлении с регионами ЮФО, городами Москва и Санкт-Петербург за 2012-2017 гг.
(рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики [18])

Регион 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Российская Федерация 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
г.Москва 12,0 11,7 11,7 13,3 18,6 20,2
г.Санкт-Петербург 10,5 10,3 10,3 7,5 8,5 8,5
Южный федеральный округ 7,6 7,5 7,6 8,0 8,2 7,6
Республика Адыгея 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Республика Калмыкия 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Республика Крым - - - - 0,8 0,8
Краснодарский край 2,7 2,9 3,0 3,7 3,3 2,9
Астраханская область 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4
Волгоградская область 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,0
Ростовская область 2,8 2,7 2,6 2,2 2,0 2,0
г.Севастополь - - - - 0,3 0,3

Весьма показательным в оценке развития малого бизнеса является показатель, отража-
ющий соотношение числа предприятий малого бизнеса на 1000 чел. экономически активного
населения в экономике, который более реалистично и объективно отражает ситуацию с разви-
тием малого бизнеса (таблица 4).

Таблица 4 – Соотношение числа предприятий малого бизнеса на 1000 чел. экономиче-
ски активного населения в экономике (рассчитано автором по данным Федеральной службы
государственной статистики [18])

Регион 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Российская Федерация 26,5 27,3 27,9 29,0 36,2 36,2
г.Москва 35,5 35,2 34,6 41,8 71,4 77,5
г.Санкт-Петербург 73,0 74,7 75,5 55,8 77,6 77,2
Южный федеральный округ 21,7 22,3 23,1 21,7 27,7 25,6
Республика Адыгея 17,9 17,8 19,7 20,7 22,3 18,9
Республика Калмыкия 6,1 7,2 7,4 12,2 10,4 13,2
Республика Крым - - - - 24,7 24,3
Краснодарский край 20,8 22,5 24,0 30,3 33,0 29,2
Астраханская область 17,5 17,2 18,8 19,4 19,2 18,6
Волгоградская область 20,4 20,8 21,8 24,0 26,2 22,5
Ростовская область 26,1 25,6 25,4 22,5 26,0 25,3
г.Севастополь - - - - 39,0 39,2
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Из представленных данных видно, что по соотношению числа предприятий малого биз-
неса на 1000 чел. экономически активного населения в экономике Краснодарский край в
настоящее время уступает в ЮФО только г. Севастополь, и значительно опережает средние
значения данного показателя по России. Также стоит отметить, что по данному соотношению
в России лидирует столичный регион, который в 2017 г. отобрал лидирующие позиции у г.
Санкт-Петербург.

Подобные успехи в области развития малого бизнеса на Кубани обусловлены в частно-
сти существующими формами государственной и региональной поддержки малого бизнеса в
Краснодарском крае, которые реализуются  департаментом промышленной политики Красно-
дарского края [19], министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти Краснодарского края [20], департаментом инвестиций и развития малого и среднего пред-
принимательства Краснодарского края [21], службой труда и занятости населения министер-
ства труда и социального развития Краснодарского края [22]. Однако при этом стоит отметить,
что основные формы государственной и региональной поддержки малого бизнеса в Красно-
дарском крае сосредоточены исключительно в промышленности и сельском хозяйстве, т.е. ни-
каких материально-финансовых мер поддержки малого бизнеса в сфере услуг на сегодняшний
день в регионе не существует.

Кроме форм государственной и региональной поддержки положительная динамика по-
казателей развития малого бизнеса в Краснодарском крае также обусловлена развитием ин-
ституциональной инфраструктуры в регионе [23]. Так в качестве объектов инфраструктуры в
крае созданы и фукнционируют: Центр поддержки предпринимательства, Центр координации
поддержки экспорта Краснодарского края, Фонд развития бизнеса Краснодарского края, Фонд
микрофинансирования Краснодарского края, ЦМИТ «Cтанция», Союз «Торгово-промышлен-
ная палата Краснодарского края» и Коворкинг «Место действия», цель деятельности которых
– оказание на безвозмездной основе всесторонней информационно-консультационной по-
мощи объектам малого бизнеса Краснодарского края.

Для определения уровня осведомленности молодежи о существующих формах государ-
ственной и региональной поддержки малого бизнеса в Краснодарском крае и функционирова-
нии объектов инфраструктуры было проведено социологическое исследование, в котором
приняли участие 100 студентов кубанских вузов, результаты исследования представлены в
таблице  5.

Таблица 5 - Результаты социологического исследования осведомленности молодежи о
существующих формах государственной и региональной поддержки малого бизнеса в Крас-
нодарском крае и функционировании объектов инфраструктуры

Позиция опроса «Да» «Нет»
Задумывались ли Вы в серьез о создании собственного малого бизнеса 11 % 89 %
Знаете ли Вы о существующих мерах государственной и региональной под-
держки малого бизнеса в Краснодарском крае в области промышленности 1 % 99 %

Знаете ли Вы о существующих мерах государственной и региональной под-
держки малого бизнеса в Краснодарском крае в области сельского хозяйства 12 % 88 %

Знаете ли Вы о существующих центрах поддержки начинающим предприни-
мателям таких как Центр поддержки предпринимательства, Коворкинг «Место
действия» и др.

8 % 92 %

Из представленных данных видно, что только 11 % опрошенных в серьез задумывались
о создании собственного малого бизнеса, примерно столько же были осведомлены о мерах
государственной и региональной поддержки малого бизнеса в Краснодарском крае в области
сельского хозяйства, и только 8 % опрошенных знали о существующих центрах поддержки
начинающим предпринимателям таких как Центр поддержки предпринимательства, Ковор-
кинг «Место действия» и др. Все это говорит о низком уровне популяризации малого пред-
принимательства, а также низком уровне информационной поддержки существующих в крае
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формах государственной и региональной поддержки малого бизнеса и функционировании
объектов инфраструктуры.

Подводя итог стоит отметить, что не смотря на то, что Краснодарский край занимая
третью строчку по числу  предприятий малого бизнеса среди субъектов Российской Федера-
ции и по темпам прироста этого числа уступает лишь столичному региону у региона имеются
резервы совершенствования системы развития малого бизнеса. Во-первых для развития ма-
лого бизнеса в сфере услуг на Кубани необходимо разработать меры поддержки малого биз-
неса в Краснодарском крае для этого сектора экономики, т.к. на сегодняшний день они реали-
зуются лишь для промышленности и сельского хозяйства. Во-вторых проводить популяриза-
цию молодежного малого предпринимательства. Проведенное же для определения уровня
осведомленности молодежи о существующих формах государственной и региональной под-
держки малого бизнеса социологическое исследование выявило низкий уровень информаци-
онной поддержки существующих в крае форм поддержки малого бизнеса и объектов инфра-
структуры. В связи с чем, в-третьих, необходимо усовершенствовать информационную поли-
тику региона в области информирования потенциальных и начинающих предпринимателей о
существующих видах помощи. Реализация же подобных мер приведет к укреплению  темпов
развития малого бизнеса в Краснодарском крае.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ
ФОРМ АГРОХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Аннотация. За   годы   рыночных   преобразований  малые формы хозяйствования
стали неотъемлемой    частью многоукладной сельской экономики и народного хозяйства в
целом. Крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства, индивидуальные предпри-
ниматели и малые сельскохозяйственные предприятия в современных условиях показывают
положительную динамику в развитии по всем основным направлениям деятельности, невзи-
рая на многочисленные сложности и проблемы. Эти хозяйства играют значительную   роль в
производстве  сельскохозяйственной  продукции, продовольственном обеспечении сельских
семей, формировании предложения на  региональных и локальных продовольственных рын-
ках, в развитии сельских территорий.

У этой категории хозяйств высокий экономический и социальный потенциал, который
необходимо эффективно использовать как резерв развития сельского хозяйства. В силу специ-
фических особенностей аграрная сфера нуждается в государственной поддержке, которая в
настоящее время объявлена приоритетной. Но, несмотря на внимание и оказание помощи ма-
лому агросектору государством, местными органами власти, владельцы хозяйств,  сельские
предприниматели испытывают ряд существенных экономических и социальных проблем, а
также подвержены огромному количеству факторов, положительно и отрицательно воздей-
ствующих на их развитие. Знать их необходимо для устранения недостатков в организации их
работы, использования возможностей и скрытых резервов для разработки путей активизации
развития, повышения эффективности деятельности хозяйств.

Целью исследования являлся анализ основных факторов реализации стратегии разви-
тия малых форм агрохозяйствования в Краснодарском крае.

В статье на базе методики SWOT-анализа рассматриваются современные факторы по-
ложительно и отрицательно влияющие на стратегию развития малых форм агрохозяйствова-
ния.

Annotation. Over the years of market reforms, small forms of management have become an
integral part of a multi-layered rural economy and the national economy as a whole. Peasant (farmer)
and personal subsidiary farms, individual entrepreneurs and small agricultural enterprises in modern
conditions show positive dynamics in development in all main areas of activity, despite the numerous
difficulties and problems. These farms play a significant role in the production of agricultural prod-
ucts, food supply to rural families, the formation of supply in regional and local food markets, in the
development of rural areas.

This category of farms has a high economic and social potential, which should be effectively
used as a reserve for the development of the agricultural sector. Due to specific features, the agricul-
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tural sector needs state support, which is now declared a priority. But despite the attention and assis-
tance to the small agricultural sector by the state, local authorities, owners of farms, rural entrepre-
neurs are experiencing a number of significant economic and social problems, as well as exposed to
a huge number of factors that have a positive and negative impact on their development. It is neces-
sary to know them for elimination of shortcomings of the organization of their work, use of opportu-
nities and the hidden reserves for development of ways of activization of development, increase of
efficiency of activity of farms.

The aim of the study was to analyze the main factors of the strategy of development of small
forms of agriculture in the Krasnodar region.

In the article on the basis of the SWOT-analysis technique the modern factors positively and
negatively influencing the strategy of development of small forms of agricultural management are
considered.

Ключевые слова: сельское хозяйство, малые аграрные формы хозяйствования, фак-
торы, государственная поддержка, стратегия, развитие

Keywords: agriculture, small agricultural forms of management, factors, state support, strat-
egy, development

К малым формам агробизнеса и агрохозяйствования в России относятся крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, индивидуальные предприниматели.
Эти хозяйства, являясь полноправными субъектами сельскохозяйственной деятельности,
имеют высокий, но недостаточно использованный социально-экономический потенциал. Вы-
явление факторов и основных проблем, сдерживающих его реализацию, а также возможностей
и условий для повышения его использования, необходимо для определения направлений и
разработки мер по совершенствованию развития малых агрохозяйств.

Целью исследования являлся анализ основных факторов реализации стратегии разви-
тия малых форм агрохозяйствования в Краснодарском крае.

В рыночной экономике спрос и сбыт продукции определяют развитие и конкуренто-
способность любых предприятий. Если состоялась реализация, то хозяйство получает доход,
часть которого может быть направлена по усмотрению руководства на личное потребление
или на расширенное воспроизводство.  То есть просто факта реализации не достаточно, нужен
её определенный объем, который бы не только покрывал издержки, но и формировал бы при-
быль.

Исследование конкурентных возможностей и выявление современных проблем реали-
зации стратегии развития малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики прове-
дём с помощью SWOT-анализа. Использование этого метода анализа поможет определить
внутренние и внешние факторы развития малых аграрных форм хозяйствования (МАФХ),
причем с разбивкой на положительные и отрицательные. Полученные результаты будут  ис-
пользованы для разработки рекомендаций по совершенствованию их развития. Метод назван
по первым буквам английских слов, в переводе означающих следующее:

- S лучший товаропроизводитель(Strengths) лучший товаропроизводитель– лучший товаропроизводительсильные лучший товаропроизводительстороны; лучший товаропроизводитель
- W лучший товаропроизводитель(Weakness) лучший товаропроизводитель– лучший товаропроизводительслабые лучший товаропроизводительстороны; лучший товаропроизводитель
- О лучший товаропроизводитель(Opportunities) лучший товаропроизводитель– лучший товаропроизводительвозможности; лучший товаропроизводителучший товаропроизводител
- Т лучший товаропроизводитель(Threats) лучший товаропроизводитель– лучший товаропроизводительопасности, лучший товаропроизводительугрозы. Луч
Схема процесса анализа показана на рисунке 1.
Сильные стороны хозяйств – факторы, положительно влияющие на развитие малых

форм аграрной отрасли.  Важно знать эти факторы – возможно, какие-то из них используются
не достаточно полно.  К ним относятся конкурентные преимущества, производственные ре-
зервы.

К факторам отрицательного влияния на развитие хозяйств относятся их слабые сто-
роны. Зная слабые стороны и недостатки малых форм агрохозяйствования можно по-возмож-
ности их исправить, внести коррективы в работу с учетом стратегии развития.
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Рисунок 1 - Процесс SWOT-анализа малых форм агрохозяйствования

К  факторам внешней экономической среды относятся правовая среда в сфере сельского
хозяйства, государственное регулирование и поддержка малых форм агрохозяйствования, по-
требительский спрос, уровень развития техники и агротехнологий,  платежеспособности насе-
ления, доступности кредитования  и др. Внешняя среда также подразделяется на положитель-
ные факторы, улучшающие возможности развития и отрицательные, реализация которых мо-
жет нанести вред хозяйствам, вплоть до банкротства.

Таким образом, изучение возможностей и угроз внешней среды, сильных и слабых сто-
рон малых хозяйств аграрной сферы позволяет находить и вовремя устранять недостатки в
хозяйственной деятельности, выявлять потенциальные резервы и неиспользованные возмож-
ности роста, находить причины низкой эффективности, определять проблемы, сдерживающие
реализацию стратегии развития.

Для проведения анализа рассмотренных выше факторов была использована различная
информация о деятельности малых аграрных форм хозяйствования в Краснодарском крае –
статистическая, экономическая, правовая, научная  и др. Проанализировав информацию по
методике SWOT-анализа, были получены следующие результаты, разделенные на две группы:
факторы положительного влияния и отрицательного влияния.

В группу положительных факторов вошли следующие.
Прежде всего, уникальный климат и плодородные почвы Кубани создают на этой тер-

ритории благоприятные условия для осуществления сельскохозяйственного производства.
Недаром Краснодарский край называют аграрным регионом. Это один из ведущих регионов
по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и поставкам продоволь-
ствия в промышленные районы страны. В крае осуществляется производство зерновых, тех-
нических культур, виноградарство, сахарное производство, молочная отрасль, овощеводство
и др. Производством зерновых и технических культур среди малых хозяйств занимаются кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, молоко, овощи, картофель, птицу производят в личных
подсобных хозяйствах и в хозяйствах индивидуальных предпринимателей.

На Кубани хорошо  развита транспортная инфраструктура, представленная не только
автомобильным и железнодорожным транспортом, но и водным - речным и морским. Имеется
разветвлённая торговая сеть для сбыта продукции в виде супермаркетов, сельскохозяйствен-
ных рынков, продовольственных магазинов, ярмарок. Нет проблем с трудовыми ресурсами в
сельской местности, невысокий уровень их стоимости.

Важный фактор положительного, стимулирующего влияния - совершенствование гос-
ударственного регулирования и поддержки в сфере правовых отношений, кредитования, суб-
сидирования; создания мощностей для хранения и переработки продукции, логистических
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центров; развития инфраструктуры в сельской местности, налоговых льгот и др. Совершен-
ствование этих сфер государственного регулирования способствует решению многих проблем
расширенного воспроизводства малых хозяйств.

Сильными сторонами малых аграрных форм хозяйствования является способ-
ность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды, перестраивать свою
деятельность под актуальный спрос, использовать небольшие ниши рыночного сегмента.
Кроме того, малые формы хозяйствования ценны особым мировоззрением его членов, способ-
ностью к выживанию в кризисные периоды, к напряженному труду. Мировоззрение крестьян
проявляется в любви к  сельским традициям и жизненному укладу, в бережном отношении к
земле, природе, стремлении к созданию крепкого, жизнеспособного хозяйства для долгосроч-
ного обеспечения своей семьи и получения дохода [1]. Большим преимуществом хозяйств ма-
лой формы является производство экологически чистой, натуральной продукции, особенно
востребованной на рынке сегодня.

Рассмотрим основные, сдерживающие развитие факторы.
Серьезной проблемой малого агрохозяйствования является недостаток финансовых ре-

сурсов. Диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности, рост инфля-
ции, цен на горюче-смазочные материалы, низкие закупочные цены посредников уменьшают
и без того невысокие доходы малых хозяйств. Малым аграрным хозяйствам не хватает денеж-
ных средств на приобретение семян, ГСМ, удобрений, средств защиты растений, кормов для
животных, техники, оборудования; на приобретение или строительство помещений для жи-
вотных, птицы, хозяйственных нужд и др.  Банки неохотно кредитуют малый бизнес, либо
предоставляют  кредиты под высокие проценты с жесткими условиями получения, что связано
с высоким кредитным риском.

Другим слабым местом малых форм хозяйствования в аграрной отрасли является реа-
лизация произведенной продукции и сохранение её до периода более выгодной реализации.
Первая проблема заключается в том, что супермаркеты не работают с малыми хозяйствами, а
на сельскохозяйственных рынках зачастую властвуют перекупщики, сбивая цену на продук-
цию малых хозяйств до минимума. Относительно проблемы хранения произведенной продук-
ции - то у малых хозяйств не хватает финансовых средств на строительство собственных скла-
дов или аренду уже имеющихся.

К отрицательным факторам воздействия можно отнести и недостаток современных зна-
ний и информации в области агропроизводства и управления у членов хозяйств, и нехватку
земельных угодий, особенно в личных подсобных хозяйствах и др.

Угрозами для малых форм агрохозяйствования являются возможные неблагоприятные
погодные условия, ослабление государственной поддержки, возникновение различных эпиде-
мий, снижение покупательной способности потребителей, ограниченность периода импорто-
замещения, административные препоны.

Таким образом, выявленные в процессе анализа факторы реализации стратегии разви-
тия малых аграрных форм хозяйствования показывают основные направления её совершен-
ствования. Это в первую очередь, совершенствование инструментов государственного регу-
лирования и поддержки, расширение способов сбыта, развитие межхозяйственной коопера-
ции.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Аннотация: В статье рассмотрен стратегический подход к развитию малого пред-
принимательства. Показано, что основной потенциал малого предприятия должны составить
высококвалифицированные молодые специалисты, которые будут работать с современными
передовыми технологиями, и обеспечивать значительный рост оборота малого предпринима-
тельства на базе существенного увеличения производительности труда. Несмотря на положи-
тельную динамику развития малого предпринимательства, эта сфера продолжает испытывать
определенные трудности в области кредитования, налогообложения, социальной защиты. Раз-
решение данных проблем возможно с помощью эффективной стратегической поддержки на
местном уровне. Данную проблему предполагается решить с помощью свободного доступа
предпринимателей на региональные и муниципальные рынки. Стратегия поддержки малого
предпринимательства на местах должна сочетать в себе меры поддержки на муниципальном
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и краевом уровнях. Муниципалитеты должны определить основные приоритетные направле-
ния поддержки малого предпринимательства в городе, произвести ревизию финансовых ин-
ститутов по поддержке малого бизнеса. Муниципальные программы по поддержке малого
предпринимательства необходимо увязать с региональной концепцией поддержки малого
предпринимательства. На современном этапе минимально созданы необходимые меры по раз-
витию малого предпринимательства в регионе и городе. Большое значение в поддержке ма-
лого бизнеса играет муниципальный уровень поддержки, который опирается на федеральные
и региональные меры по поддержке и развития малого предпринимательства. Все разработан-
ные программы основываются на активном взаимодействии и сотрудничестве регионального
правительства с молодыми представителями малого предпринимательства. В регионах мест-
ные власти со своей стороны также разрабатывают стратегии и программы по поддержке ма-
лого предпринимательства.

Annotation: The article describes a strategic approach to the development of small busi-
ness. It is shown that the main potential of a small enterprise should be composed of highly qualified
young professionals who will work with modern advanced technologies and ensure a significant in-
crease in the turnover of small business on the basis of a substantial increase in labor productivity.
Despite the positive dynamics of small business development, this area continues to experience cer-
tain difficulties in lending, taxation and social protection. Resolving these problems is possible with
effective strategic support at the local level.Resolving these problems is possible with effective stra-
tegic support at the local level. This problem is supposed to be solved with the help of free access of
entrepreneurs to regional and municipal markets. A local small business support strategy should com-
bine support measures at the municipal and regional levels. Municipalities should determine the main
priority areas for supporting small businesses in the city and audit financial institutions to support
small businesses.Municipalities should determine the main priority areas for supporting small busi-
nesses in the city and audit financial institutions to support small businesses. Municipal programs to
support small business must be linked to the regional concept of supporting small business. At the
present stage, the minimum measures necessary for the development of small business in the region
and city have been created. Of great importance in supporting small businesses is the municipal level
of support, which relies on federal and regional measures to support and develop small businesses.All
developed programs are based on active cooperation and cooperation of the regional government with
young representatives of small business. For their part, in the regions, local authorities are also de-
veloping strategies and programs to support small business.

Ключевые слова: малое предпринимательство, трудовые ресурсы, конкурентоспо-
собность.

Keywords: small business, labor resources, competitiveness.

Вопрос поднятия престижа и развития малого предпринимательства в регионе и
стране вышел на политический уровень. Стратегический подход к развитию малого предпри-
нимательства направлен на решение следующих проблем:

1.  Эффективное обеспечение субъектов малого предпринимательства трудовыми ре-
сурсами.  Основной потенциал малого предприятия должны составить высоко квалифициро-
ванные специалисты, которые будут работать с современными передовыми технологиями, и
обеспечивать значительный рост оборота малого предпринимательства на базе существенного
увеличения производительности труда.

2. Эффективное стимулирование межотраслевой ротации трудовых ресурсов. Пред-
полагается повысить уровень доступности в плане повышения квалификации специалистов
малого предпринимательства.

3. Преодоление ограничений сбыта продукции (работ, услуг). Данную проблему
предполагается решить с помощью свободного доступа предпринимателей на другие регио-
нальные и муниципальные рынки.
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5. Структурирование и формирование независимых саморегулируемых некоммерче-
ских организаций субъектов малого предпринимательства. Данные организации призваны
представлять и защищать интересы малого предпринимательства.

Несмотря на положительную динамику развития малого предпринимательства, эта
сфера продолжает испытывать определенные трудности в области кредитования, налогообло-
жения, социальной защиты [5]. Разрешение данных проблем возможно с помощью эффектив-
ной стратегической поддержки на местном уровне. В данной стратегии стоит обратить внима-
ние на такие отрицательные моменты, как ограниченность доступа субъектов малого предпри-
нимательства к финансовым кредитным ресурсам.

Стратегия поддержки малого предпринимательства на местах должна сочетать в себе
меры поддержки на муниципальном и краевом уровнях. Муниципальная поддержка малых
предприятий должна обеспечить адресность и провести мониторинг эффективности под-
держки. Муниципалитеты должны определить основные приоритетные направления под-
держки малого предпринимательства в городе, произвести ревизию финансовых институтов
по поддержке малого бизнеса.

Чтобы наладить эффективное функционирование стратегии необходимо привлечь
органы местного самоуправления[4].

Муниципальные программы по поддержке малого предпринимательства необходимо
увязать с региональной концепцией поддержки малого предпринимательства[3]. Условиями
функционирования такой программы должна быть ее реалистичность, т.е. она должна быть
обеспечена финансовыми ресурсами. На краевом уровне должны решаться проблемы под-
держки субъектов малого предпринимательства, методологическая база разработки под-
держки.

Учитывая приоритетные направления развития малых предприятий в городе, муни-
ципальные власти должны разработать программу первоочередных мер по поддержке малого
предпринимательства. На современном этапе приоритетными направлениями в малом пред-
принимательстве в городе являются АПК, жилищно-коммунальном хозяйстве, внутреннем и
въездном туризме, медицине и здравоохранении. На эти направления и должна быть ориенти-
рована стратегия развития малого предпринимательства[6].

Регулирование и государственная поддержка малого предпринимательства на совре-
менном этапе является необходимым элементом развития экономики региона и города. Глав-
ными его задачами является обеспечение равного доступа на рынок представителей малого
предпринимательства. Чтобы обеспечить эффективность поддержки необходимо уменьшить
бюрократизацию всего государственного регулирования[1].

Целями государственной политики в области развития малого предпринимательства:
1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования

конкурентной среды в экономике Российской Федерации;
2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего

предпринимательства;
3) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринима-

тельства;
4) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продви-

жении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности
на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств;

5) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
6) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
7) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предприниматель-

ства товаров (работ, услуг) в объёме валового внутреннего продукта;
8) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства

налогов в налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и местных бюджетов.
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Основными направлениями совершенствования государственной политики под-
держки и развития малого предпринимательства являются:

1. Оптимизация нормативно-правовых основ. Для этого должен быть создан меха-
низм взаимодействия власти и предпринимателей.

2. Совершенствование системы налогообложения малого предпринимательства пу-
тем разработки, и введения в действие соответствующих глав специальной части Налогового
кодекса Российской Федерации.

3. Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства.
4. Совершенствование механизмов использования государственного и муниципаль-

ного имущества для развития системы малого предпринимательства.
5. Совершенствование информационной поддержки молодых предпринимателей.
6. Укрепление и развитие системы подготовки кадров для малого предприниматель-

ства.
7. Активная антимонопольная политика и пресечение недобросовестной конкурен-

ции по отношению к малым предприятиям.
8. Совершенствование деятельности органов государственной поддержки малого

предпринимательства.
В настоящий момент во многих регионах создана определенная систем поддержки

малого предпринимательства. Через систему государственных и муниципальных фондов под-
держки малого предпринимательства функционируют программы поддержки малого бизнеса,
с помощью которых осуществляется финансирование малого предпринимательства [2].

Таким образом, на современном этапе минимально созданы необходимые меры по
развитию малого предпринимательства в регионе и городе. Большое значение в поддержке
малого бизнеса играет муниципальный уровень поддержки, который опирается на федераль-
ные и региональные меры по поддержке и развития малого предпринимательства. Все разра-
ботанные программы основываются на активном взаимодействии и сотрудничестве регио-
нального правительства с молодыми представителями малого предпринимательства. В регио-
нах местные власти со своей стороны также разрабатывают стратегии и программы по под-
держке малого предпринимательства.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

Аннотация. В жизни каждого государства становится на достаточно значимое положе-
ние проблема сферы культуры, это происходит последние десять лет.

Культурная деятельность человека подразделяется на несколько отраслей. В России
официально существуют две такие отрасли, как культура и искусство, средства массовой ин-
формации.
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Они объединены общими средствами для деятельности: печатные и прочие издатель-
ства, средства радиовещания, телевидения и другие способы обмена информацией, которые
помогают представлять результаты культурной деятельности.

Культура и искусство – это сфера деятельности человека, основным элементом которой
является создание, популяризация среди разных кругов, представление и сохранение резуль-
татов труда, в виде материальных или нематериальных благ.

Государственная политика в сфере культуры направлена на реализацию и развитие ду-
ховного и культурного потенциала нации как основы целостности и устойчивого, динамич-
ного развития всей России. В данной работе рассмотрены направления развития сферы куль-
туры и досуга муниципального образования город Краснодар, отмечены такие проблемы, как
несамостоятельность и отсутствие достаточно эффективной отраслевой политики региональ-
ных органов управления в сфере культуры и искусства, также выявлена проблема защиты
национально-культурного пространства в условиях глобализации, концептуальная и про-
граммная неопределенность культурной политики на разных уровнях управления, отсутствие
стандартов процедур предоставления культурных услуг, низкий уровень материально-техни-
ческого и кадрового обеспечения реализации. Для повышения эффективности и устранения
нежелательных трудностей был предложен комплекс мер и методов по  совершенствованию
реализации государственной политики в области культуры и искусства, таких как расширение
доступа негосударственных музеев к бюджетному финансированию путем предоставления га-
рантов и различных льгот, привлечение инвестиций, субсидирование процентных ставок по
кредитам, содействие формированию целевого капитала музеев, развитию социального пред-
принимательства и благотворительности в музейной сфере.

Annotation. In the life of each state, the problem of the sphere of culture is becoming quite
significant.

Cultural human activity is divided into several industries. In Russia, there are officially two
such branches as culture and art, mass media.

They are united by common means for activity: print and other publishing houses, broadcast-
ing, television, and other means of exchanging information that help present the results of cultural
activities.

Culture and art is a sphere of human activity, the main element of which is the creation, pop-
ularization among different circles, the presentation and preservation of the results of labor, in the
form of tangible or intangible benefits.

The state policy in the sphere of culture is aimed at the realization and development of the
spiritual and cultural potential of the nation as the basis for the integrity and sustainable, dynamic
development of the whole of Russia. In this paper, the directions of development of the sphere of
culture and leisure of the municipality “Krasnodar city” are considered, such problems as lack of
independence and the lack of a sufficiently effective sectoral policy of regional government bodies
in the sphere of culture and art are noted, and also revealed the problem of protecting the national-
cultural space in the context of globalization , the conceptual and programmatic uncertainty of cultural
policies at different levels of government, the lack of standards for procedures provision of cultural
services, low level of material, technical and personnel support for implementation. To improve effi-
ciency and eliminate undesirable difficulties, a set of measures and methods was proposed to improve
state policy in the field of culture and art, such as expanding the access of non-state museums to
budget financing by providing guarantors and various benefits, attracting investments, subsidizing
interest rates on loans, facilitating the formation of the target capital of museums, the development of
social entrepreneurship and philanthropy in the museum field.

Ключевые слова: Государство, политика, программа, культура, развитие.
Key words: State, politics, program, culture, development.

Улучшение и развитие сферы культуры в современных условиях в большинстве опре-
деляется качеством принимаемых решений на различных уровнях. И если использование эко-
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номических методов регулирования сферы культуры на уровне страны является в значитель-
ной степени обоснованным, то на местном уровне, при принятии управленческих решений,
велика степень субъективизма касающихся этой сферы.

Отсутствие научно обоснованного подхода к формированию факторов и критерий, ко-
торые обязаны учитываться при определении объемов и направленности финансирования объ-
ектов культуры, в период их реформирования при переходе к рынку, привело к значительным
издержкам, данные издержки связаны как с потерей части объектов культуры, так и с распы-
лением или неэффективным использованием выделявшихся на культуру средств.

Муниципальная политика в сфере культуры базируется на общих принципах государ-
ственной политики. Но единый вектор государственной и муниципальной политики в сфере
социального развития не означает унификацию. Только местное самоуправление в тесном
контакте с населением вправе определять перечень задач, решение которых жизненно им
необходимо, привлекая для этого не только помощь государства, но и другие негосударствен-
ные источники.

Результативная работа организаций регионального управления в заинтересованности
жителей неосуществима в отсутствии формирования определенных общественных, финансо-
вых и экономических обстоятельств.

Идеологические, культурные и социально-экономические трансформации российского
общества наложили свой отпечаток на культурную политику. Основными тенденциями разви-
тия современной социальной и культурной ситуации в российском обществе чаще всего назы-
вают углубление интеграции отечественной культуры в европейское и мировое культурное
пространство, уменьшение участия государства в поддержке культурной сферы в новых ры-
ночно-экономических условиях, усиление разрыва в уровне культурного развития между от-
дельными регионами государства [4].

При этом ее недостатками чаще всего являются финансирование по остаточному прин-
ципу, отсутствие осознания важности культуры на уровне стратегического менеджмента, де-
кларативность законодательной базы, тогда как среди проблем отмечают защиту нацио-
нально-культурного пространства в условиях глобализации, концептуальную и программную
неопределенность культурной политики на разных уровнях управления, отсутствие стандар-
тов процедур предоставления культурных услуг, низкий уровень материально-технического и
кадрового обеспечения и т.д. [3].

В государственную политику в области культуры входит развитие эффективности и ка-
чества социальной политики во многих сферах экономики, а также политики, в том числе на
уровне местного регулирования. Известно, что политика местных органов подвергается по-
стоянному реформированию, но предыдущий факт говорит о том, что отраслевая политика
региональных органов государственного управления не является достаточно эффективной.
Она требует административного вмешательства Правительства РФ и создание жёстких рамок
системы контроля, вместо того, чтобы действовать согласно законодательству, которое уже
имеет ряд правил и инструментов по совершенствованию существующих вещей. Это говорит
о несамостоятельности политики регионов в сфере искусства. Следует прогнозировать и опре-
делять перспективы, опираясь на имеющийся опыт [2].

Сегодня в РФ вместе со становлением и развитием государства и гражданского обще-
ства рождается новая модель культурной политики, требует дальнейшего повышения качества
государственного управления в сфере культуры, формирование на основании современных
исследований его стиля, методов и правовых форм. В этих условиях первоочередной задачей
функционирования государственных органов власти и управления в области культуры (по-
следние должны решать во взаимодействии с общественными институтами, культурной ин-
теллигенцией и выдающимися деятелями культуры), является совершенствование принципов
и направлений культурной политики государства (имеет большое стратегическое значение для
развития и модернизации страны).

В то же время процессы, происходящие в РФ, нельзя рассматривать изолированно, по-
скольку по времени они совпадают с глобальной трансформацией самого феномена культуры.
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Это дает государству реальную и уникальную возможность синхронизировать культурное раз-
витие и взгляды на средства и формы государственного воздействия на культурный процесс с
международным сообществом.

Для осуществления функций регулирования и поддержки культуры и искусства, и ор-
ганизации сферы досуга при администрациях муниципальных образований могут создаваться
структурные подразделения по вопросам культуры с правами юридического лица. При этом
подразделении могут формироваться совещательные органы: общественный совет по куль-
туре, художественный совет, советы директоров, объединенные методические советы учре-
ждений культуры, совет по кино, другие совещательные органы. К функциям муниципального
органа культуры относят методическую и финансовую помощь учреждениям культуры, коор-
динацию культурно-просветительской работы организаций и учреждений, проведение обще-
ственных мероприятий, учет, охрана, содержание и реставрация памятников истории куль-
туры местного значения, заповедных мест, контроль за использованием средств культурных
фондов предприятий и учреждений, принятие в необходимых случаях мер по их централиза-
ции, также необходимый контроль за содержательной и финансово-хозяйственной деятельно-
стью учреждений культуры, организация обустройства мест массового отдыха, культурного
обслуживания данных мест, взаимодействие с творческими союзами и общественными орга-
низациями в сфере культуры, поддержка народных промыслов и обрядов и т.д.

На территории города Краснодара функционирует более десятка муниципальных клуб-
ных учреждений, в которых осуществляют свою деятельность множество клубных формиро-
ваний. В городе ведется масштабная работа по раскрытию возможностей детского и юноше-
ского творчества, поддержке талантливых детей. Для них открыто огромное количество дет-
ских школ и школ искусств.

В Краснодаре также есть библиотечный фонд Краснодара, творческие коллективы, Му-
ниципальное театрально-концертное учреждение «Краснодарское творческое объединение
«Премьера», в городе функционирует муниципальное унитарное предприятие «Парки, инвес-
тиции, туризм», в состав которого входят парки: «Городской сад», «Чистяковская роща»,
«Парк 30-летия Победы», «Солнечный остров», «Рождественский».

Большинство учреждений культуры находятся в муниципалитетах. В собственности
муниципальных образований находятся многие объекты культурного наследия среди них па-
мятники истории и культуры. Из этого следует, что культура зарождается и сосредотачивается
именно на территории городских и сельских поселений, где необходимо обеспечить условия
для реализации услуг в области культуры жителям этих поселений. Одним из путей решения
данной проблемы сможет послужить объединение мелких городских и сельских учреждений
культуры в крупные культурные комплексы. Они могут быть созданы на основе аккумулиро-
вания местных финансовых ресурсов.

Современные тенденции управления в области культуры предполагают переход к про-
граммно-целевым методам финансирования деятельности организаций культуры. На уровне
местного самоуправления в решении проблем, стоящих перед культурой и искусством, помо-
жет муниципально-частное партнерство. Заинтересованность частного капитала принимать
участие в проектах такого рода, связанных с развитием сферы национальной культуры, ис-
кусства и культурного наследия, и разработки критериев, позволяющих оценить эффектив-
ность реализации данных проектов, в составе культурной деятельности и объектов национа-
льной культуры и культурного наследия по критерию материальной составляющей. Развитие
инвестирования культурных проектов, социальных и просветительских программ поможет
увеличить долю внебюджетного финансирования в данной сфере.

В настоящее время в сфере культуры происходит производство, накопление и хранение
огромных духовно-материальных ценностей, составляющих не только общее национальное
достояние,  но  и  его  самую  дорогостоящую  часть – национальные сокровища. Преимуще-
ства культуры выражаются в том, что в ней создаются нетленные духовные богатства,  не
подверженные, в  отличие  от продуктов  материального  производства, фактору  времени,
инфляционным процессам и являющиеся при этом реальным средством накопления. Вместе с
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тем, в  развитии  культуры  существуют  серьезные  проблемы.  Отрицательным  фактором
является  территориальная  диспропорция  в  современном  предоставлении  услуг культуры,
по сути, отсутствие качественной и доступной культурной жизни в преобладающей доли от-
даленных сельских  поселений, из-за  плачевного  состояния инфраструктуры,  затрудняет  до-
ступ  граждан  в  получении  услуг  данной сферы, недостаточное осуществление гастрольной
деятельности самодеятельных и профессиональных коллективов  из-за  финансового дефицита
тоже накладывает свой отпечаток,  сложная транспортная инфраструктура приводит к сниже-
нию культурного обслуживания сельского населения, недостаток современного технического
оснащения  муниципальных  культурно-досуговых учреждений и дефицит квалифицирован-
ных кадров, владеющих новыми информационными технологиями, являются весомыми про-
блемами. Также материально-техническая база значительной части учреждений культуры не
позволяет внедрять инновационные формы работы, информационные технологии из-за ее из-
ношенности, данный факт соответственно не дает  привлекать в отрасль молодые кадры,
именно поэтому образовательные организации сферы культуры и искусства продолжают нуж-
даться в обновлении музыкальных инструментов, которые в настоящее время  имеют  большой
износ. Музейные фонды непременно нуждаются в реставрации предметов историко-культур-
ного наследия, создании страховых копий подлинных предметов, архивной и музейной доку-
ментации. планомерное и грамотное пополнение фондов музеев  затруднено  в  связи  с  от-
сутствием  гарантированного  финансирования комплектования,  а  также  отсутствием  спе-
циально  оборудованных хранилищ для предметов исторического наследия. Огорчает и тот
факт, что присутствует  неприспособленность  учреждений отрасли культуры  для посещения
их  и предоставления  услуг  различным  категориям  инвалидов,  а  также  другим лицам с
ограниченными физическими возможностям.

Проведенное исследование дает возможность определить направления совершенство-
ванию управления сферой культуры и досуга в пределах муниципального образования.

Для того, чтобы улучшить ситуацию в сфере культуры и досуга хочется предложить
такие нововведения, как информатизацию библиотек, это даст гарантию обеспечения населе-
ния передовыми библиотечными предложениями. Данный проект предоставит шанс и воз-
можность формирования электронного каталога, соответственно быстрый доступ к нужной
документации читателю, также предоставит возможность скорой проверки в необходимом
обеспечении литературы, любое книгохранилище приобретет допуск в интернет. Необходимо
создание единой базы данных объектов наследия деятельности человека и организаций, где
должна содержаться вся характеристика этих объектов и вся информация о них, включая гра-
фик работы, возможности их посещения и оценки результатов культурной деятельности. Это
даст возможность наиболее удобно и просто найти информацию о проведении экскурсий, пер-
сональном посещении музеев, выставок и других объектов культуры, более доступно и ком-
фортно приобщиться к историческим фактам города и многое другое. Для повышения спроса
на посещение следует систематически внедрять инновации в сферу обслуживания объектов
культуры. Расширить доступ негосударственных музеев к бюджетному финансированию пу-
тем предоставления гарантов, налоговых и иных льгот, стимулирование инвестиций в рекон-
струкцию, реставрацию и строительство объектов, в том числе путем предоставление государ-
ственных гарантий и субсидирования процентных ставок по кредитам, содействие формиро-
ванию целевого капитала музеев, развитию социального предпринимательства и благотвори-
тельности в музейной сфере.

Благодаря реализации данным планов по совершенствованию и устранению негатив-
ных факторов следует ожидать тенденцию к росту эффективности по реализации культурной
политики, большее привлечение негосударственных ресурсов в сферу культуры позволит
обеспечить увеличение культурно-досуговых мероприятий, проводимых в муниципалитете,
улучшит качество жизни населения.

Следует отметить, что осуществление всех планов возможно лишь благодаря тесному
и доверительному контакту населения и городского правительства, поэтому для достижения



Естественно-гуманитарные исследования №22(4), 2018 87

поставленных целей обязаны применяться все, без исключения, имеющиеся в настоящий пе-
риод средства.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СТРАН ЕАЭС

Аннотация. Одна из главных целей на ближайшее время — ликвидация остающихся
барьеров, изъятий и ограничений, мешающих формированию общего экономического про-
странства, выработке единых подходов к формированию промышленной и аграрной поли-
тики; выстраивание логистических и технологических цепочек.

Кроме того, на сегодняшний день недостаточное внимание на национальном уровне уде-
ляется макроэкономическим ориентирам. Цель разработки Основных направлений экономи-
ческого развития Евразийского экономического союза (далее — Основные направления,
ОНЭР) состояла в формировании основы для координации действий государств — членов
Евразийского экономического союза (далее — государства-члены, Стороны), реализации ин-
теграционных мер и действий по направлениям, влияющим на конкурентоспособность эконо-
мик государств-членов.

Авторы статьи отмечают, что разработка в перспективе интеграционных мер и действий
по направлениям позволит создать общие интеграционные условия. Кроме того, необходи-
мость определения критериев интеграционного взаимодействия в тех сферах экономики, в ко-
торых вероятность получения дополнительного интеграционного эффекта наиболее высокая,
а размер эффекта существенен для экономик всех (большинства) государств-членов.

В этой связи в основу формирования общих для всех участников целей и задач экономи-
ческого развития Союза положен принцип учета национальных интересов, то есть тех целей и
задач, которые государства-члены ставят перед собой и регламентируют в национальных про-
граммах развития, а различия в структуре экономик и экономической политике государств-
членов позволили рассмотреть их в качестве факторов взаимодополняемости.

Таким образом, дополнительный эффект для государств-членов будет выражаться в
ускорении достижения национальных стратегических целей и получении приращения нацио-
нальных экономических результатов за счет осуществления интеграционных мер и проектов.

Annotation. One of the main goals for the near future is the elimination of the remaining bar-
riers, exceptions and restrictions that prevent the formation of a common economic space, the devel-
opment of common approaches to the formation of industrial and agricultural policy; building logis-
tics and technological chains.

In addition, to date, insufficient attention at the national level has been given to macroeconomic
targets. The purpose of the development of The main directions of economic development of the
Eurasian economic Union (hereinafter — the Main directions, ONER) was to form the basis for the
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coordination of actions of the member States of the Eurasian economic Union (hereinafter — the
member States, the Parties), the implementation of integration measures and actions in areas affecting
the competitiveness of the economies

In the future, the development of integration measures and actions in the areas will create Gen-
eral integration conditions. In addition, the author notes the need to determine the criteria of integra-
tion cooperation in those areas of the economy in which the probability of obtaining additional inte-
gration effect is the highest, and the size of the effect is significant for the economies of all (most)
member States.

In this regard, the basis for the formation of common goals and objectives of the economic
development of the Union for all participants is the principle of taking into account national interests,
that is, the goals and objectives that member States set themselves and regulate in national develop-
ment programs, and differences in the structure of economies and economic policies of member States
allowed to consider them as factors of complementarity.

Thus, the additional effect for the member States will be to accelerate the achievement of na-
tional strategic goals and gain an increment of national economic results through the implementation
of integration measures and projects.

Ключевые слова: безопасность, взаимодействие, Евразийский экономический союз (да-
лее – ЕАЭС), интеграция, интеграционные процессы, политика, национальные интересы, обес-
печение безопасности, основные направления, социально-экономическое развитие, стратеги-
ческие цели, экономическая безопасность, экономическое сотрудничество.

Keywords: security, cooperation, Eurasian economic Union (hereinafter – EAIS), integration,
integration processes, politics, national interests, security, main directions, socio-economic develop-
ment, strategic goals, economic security, economic cooperation.

Унификация «правил игры» в экономической жизни «евразийской пятерки» остается
сердцевиной всего проекта ЕАЭС. Но результаты этой работы напрямую связаны с безопас-
ностью стран организации — этому вопросу в докладе уделено особое внимание. Стабильная
траектория развития этих государств обеспечивает устойчивость общественно политической
жизни «евразийской пятерки» [12].

Далека от согласованности кредитно-денежная политика стран Союза. Как отмечает В.
Путин в своем обращении, «донастройка» [12] Союза возможна только при условии «обеспе-
чения всеобъемлющего и безусловного выполнения всеми государствами — членами союзных
норм и взятых на себя обязательств — даже если это предполагает корректировку националь-
ных законодательств» [12]. Заполнение этих «интеграционных лакун» и устранение ограниче-
ний позволит увеличить экономические выгоды от евразийской интеграции для стран —
участниц ЕАЭС.

Положительная социально-экономическая динамика снижает вероятность распростране-
ния экстремистских идей и движений. Унификация законодательства, четкие и прозрачные
правила передвижения товаров, капитала и рабочей силы снижают уровень коррупции и пре-
ступности на пространстве ЕАЭС. Поэтому рассмотрение интеграционных вопросов без фор-
мулирования ответов на современные вызовы в сфере безопасности стран Евразийского эко-
номического союза на сегодняшний день бесперспективно.

При разработке Основных направлений были поставлены и решены следующие задачи:
- определить общую цель и задачи экономического развития Евразийского экономи-

ческого союза (далее — Союз, ЕАЭС);
- сформировать возможные сценарии экономического развития Союза;
- определить направления, которые, исходя из национальных стратегий, актуальны

для всех государств-членов и сотрудничество по которым обеспечит дополнительный инте-
грационный эффект для национальных экономик и рост их конкурентоспособности;

- определить критерии выбора сфер экономик (отраслей, секторов) с позиции резуль-
тативности интеграционного сотрудничества;

- оценить экономический потенциал Союза («размер эффекта интеграции») через си-
стему макроэкономических показателей.
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Основные направления разработаны до 2030 года, в том числе с учетом того, что в боль-
шинстве государств-членов 2030 год является прогнозируемым или одним из промежуточных
годов реализации стратегических (концептуальных) национальных документов. В качестве ва-
риантов рассматривались также:

- 2020 год: распространенный период бизнес-планирования (стратегии крупных ком-
паний);

- 2025 год: завершение переходного периода по Договору о Союзе;
- 2050 год: срок реализации крупных инфраструктурных проектов 20-25 лет, а также

самый продолжительный срок реализации стратегий среди государств-членов (стратегия «Ка-
захстан-2050»).

Ключевая идея ОНЭР была сформулирована исходя из самого определения документа,
зафиксированного в Договоре о Союзе. Основные направления — документ рекомендатель-
ного характера, определяющий перспективные направления социально-экономического раз-
вития, к реализации которых стремятся государства — члены Союза за счет использования
интеграционного потенциала объединения и конкурентных преимуществ государств-членов в
целях получения дополнительного экономического эффекта каждым государством-членом.

Во-первых, речь идет о рекомендательном характере документа ОНЭР, с одной стороны,
должен был отразить вопросы экономической политики государств-членов, с другой стороны,
его рекомендательность предопределила применение принципа «мягкой» координации эконо-
мической политики по выбранным направлениям. «Мягкая» координация экономических по-
литик не только выполняет стабилизирующую функцию, но и создает ключевые условия для
проявления интеграционных эффектов:

- Выравнивание уровня развития государств-членов;
- Адаптация к встраиванию в глобальную экономику;
- Обеспечение «четырех свобод»;
- Повышение конкурентоспособности экономик, в том числе в результате транснаци-

онализации мер (взаимное проникновение лучших подходов и практик реализации экономи-
ческой политики).

Во-вторых, документ, согласно определению, должен включать перспективные направ-
ления социально-экономического развития.

Для разработки (и последующей реализации) основных направлений применялся прин-
цип горизонтальной связи вертикальных процессов интеграции. Данный подход предполагал
разработку Основных направлений не по отраслевому принципу с описанием долгосрочных
интеграционных мер в каждом секторе (отрасли), а по принципу определения условий, кото-
рые являются «универсальными» для целей развития любой сферы интеграции в рамках Со-
юза. Выбор в качестве основного объекта документа направлений социально-экономического
развития позволил решить данную задачу.

Разработка в перспективе интеграционных мер и действий по направлениям позволит
создать общие интеграционные условия. Кроме того, стояла задача определить критерии ин-
теграционного взаимодействия в тех сферах экономики, в которых вероятность получения до-
полнительного интеграционного эффекта наиболее высокая, а размер эффекта существенен
для экономик всех (большинства) государств-членов.

Для решения этой задачи в документе определены критерии выбора сфер экономики,
обладающих интеграционным потенциалом.

В-третьих, в соответствии с определением документа, в результате сотрудничества каж-
дая страна должна получить дополнительный экономический эффект за счет реализации ин-
теграционного потенциала объединения и конкурентных преимуществ государств-членов.

В соответствии с ОНЭР дополнительный экономический эффект за счет интеграцион-
ного фактора до 2030 года является следствием «классических» интеграционных эффектов:
«создания торговли», «экономии на масштабе», «синергии, в том числе технологической» и
др.
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Ключевым эффектом для долгосрочного развития Союза является синергетический эф-
фект. Базовая идея любого стратегического документа совместного развития группы стран со-
стоит в обеспечении синергии национальных экономик (ресурсов) для получения дополни-
тельного более существенного эффекта.

Основополагающий фактор будущего ЕАЭС — это выбор сценария развития. Первый
сценарий: расширять сферу услуг, увеличивать внутреннее потребление за счет кредитов,
грантов, продажи стратегического сырья — или второй сценарий: обеспечить развитие эконо-
мики посредством современных технологий, существенного роста экспорта готовой продук-
ции. Выбор очевиден. Фактически в Договоре о Евразийском экономическом союзе отмечена
необходимость способствовать развитию экономики по второму, существенно более эффек-
тивному сценарию. Следует отметить, что «взаимное торговое сотрудничество стран Евразий-
ского экономического союза является одним из ключевых индикаторов интеграционных про-
цессов в регионе, при этом интенсификация и диверсификация взаимной торговли является
важным фактором повышения потенциала долгосрочного экономического сотрудничества
стран ЕАЭС» [1].

Также важно отметить, что Основные направления развивают положения Договора о Со-
юзе в иной «системе координат». Если Договор о Союзе построен по функциональному прин-
ципу, то Основные направления -по принципу выделения направлений (факторов) повышения
конкурентоспособности.

Таким образом, Основные направления обеспечивают взаимосвязь отраслевых, секто-
ральных, функциональных направлений интеграции в рамках Союза, позволяют выстраивать
элементы общей системы стратегического целеполагания, обобщать и приводить результаты
работ по долгосрочным программам к сводным оценкам синергетического эффекта.

Исходя из этого, Основные направления следует рассматривать как дополняющий наци-
ональные меры инструмент в целях развития каждого государства — члена ЕАЭС.

Реализация ОНЭР должна привести в совокупности к следующим процессам в экономи-
ках государств-членов: увеличение объемов и диверсификация не сырьевого экспорта, сниже-
ние зависимости от импорта из третьих стран, эффективное перераспределение национальных
ресурсов, высвобождающихся в результате интеграционного сотрудничества. При этом мас-
штаб и динамика интеграционных эффектов будут зависеть от глубины интеграционных про-
цессов, амбициозности разрабатываемых и принимаемых интеграционных мер и действий и,
соответственно, степени реализации основных направлений.

В этой связи были разработаны сценарии долгосрочного развития Союза в зависимости
от уровня и характера интеграционных процессов. «Преимущества интегрированной эконо-
мики несомненны. Поэтому актуальнейшей задачей становится поиск внутренних резервов
союза и использование интеграционных возможностей» [2].

В сфере безопасности представляется целесообразным рассмотреть следующие предло-
жения:

1. Легализация частных военных компаний (ЧВК) путем формирования единого в своей
методологической основе общеевразийского законодательства. Важно не допустить, чтобы
этот процесс шел в управляемом режиме, учитывая значимость ЧВК в современном мире, в т.
ч. для безопасности крупных корпоративных структур. Необходимо обеспечить максималь-
ную прозрачность процессов формирования и деятельности ЧВК среди партнеров по ЕАЭС.

2. Обеспечение безопасности глобально значимых логистических проектов. Это может
и не потребовать создания специфического военного потенциала, но точно потребует нового

Точки роста ЕАЭС: экономика, безопасность, общество. Рекомендации по укреплению
ЕАЭС уровня политического взаимодействия и обмена информацией между спецслужбами и
правоохранительными органами.

3. Создание совместных операционных и аналитических центров, включая и усовершен-
ствованную систему мониторинга рисков.
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4. Сближение законодательств по борьбе с политическим экстремизмом религиозным
радикализмом включая методологическую отработку критериев для признания факта экстре-
мистской деятельности. Важно предотвратить ситуации, когда опросы борьбы с конкретными
экстремистскими группировками и отдельными политиками становятся источником дестаби-
лизации политических отношений между партнерами.

5. Развитие практики совместных международных гражданских мониторинговых миссий
в дополнение к официальным структурам мониторинга, действующим на национальной ос-
нове. Особенно в странах ЕАЭС (ОДКБ), граничащих с очагами международной напряженно-
сти (Афганистан, Иран, Турция, при определенных условиях — Балканы и др.).

Участники — представители государственных экспертных структур, гражданское обще-
ство, возможно, международные эксперты. Цель — мониторинг и прогноз ситуации в сопре-
дельных со странами ЕАЭС (ОДКБ) государствах и регионах, а также гражданское модериро-
вание конфликтов на ранней стадии развития.

В этой связи в основу формирования общих для всех участников целей и задач экономи-
ческого развития Союза был положен принцип учета национальных интересов, то есть тех
целей и задач, которые государства-члены ставят перед собой и регламентируют в националь-
ных программах развития, а различия в структуре экономик и экономической политике госу-
дарств-членов позволили рассмотреть их в качестве факторов взаимодополняемости.

Таким образом, дополнительный эффект для государств-членов будет выражаться в
ускорении достижения национальных стратегических целей и получении приращения нацио-
нальных экономических результатов за счет осуществления интеграционных мер и проектов.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ПОСТРОЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Аннотация. В современных условиях быстро растущей конкуренции на рынке образо-
вательных услуг, базовыми факторами успешного развития организации становятся рацио-
нальность структуры и эффективность процессов управления во всех ее элементах и подси-
стемах. В данной статье авторами рассмотрены основные факторы эффективности организа-
ции и сущность системного подхода к управлению эффективностью фирмы. Рассмотрены ис-
тория создания и отличительные особенности использования сбалансированной системы по-
казателей (ССП) в управлении эффективностью фирмы. Указаны этапы внедрения и исполь-
зования сбалансированной системы показателей в организацию. Раскрыто содержание каждой
из проекций системы. Определены факторы успеха стандартной дошкольной образовательной
организации. Определена миссия стандартной дошкольной образовательной организации
(детского сада). Осуществлена адаптация сбалансированной системы показателей для частной
дошкольной образовательной организации в связи с ее миссией в целях повышения ее эффек-
тивности управления. Основными перспективами системы определены финансовая, клиент-
ская, процессная, а так же обучения и роста. В рамках каждой из перспектив системы сбалан-
сированных показателей определены отдельные стратегические цели, мероприятия по их до-
стижению, ключевые показатели эффективности и связующие инициативы. Основными це-
лями частной дошкольной образовательной организации заданы: увеличение прибыли орга-
низации, увеличение числа клиентов, улучшение системы планирования и организации предо-
ставления услуг, повышение квалификации персонала и улучшение материально-технической
базы. Сделан вывод о том, что применение сбалансированной системы показателей эффек-
тивно как для крупных фирм в форме разработки специализированного программного обеспе-
чения, так и для малых организаций в общем виде без специализированного программного
обеспечения, особенно в условиях ограниченного бюджета.

Annotation. In modern conditions of rapidly growing competition in the market of educa-
tional services, the rational structure and efficiency of management processes in all its elements and
subsystems become the basic factors for successful development of an organization. In this paper, the
authors explore the main factors of organizational effectiveness and the essence of a systematic ap-
proach to the effectiveness of firm management. Also, the authors reviewed the history of creation
and the distinctive features of the use of a Balanced Scorecard (BSC) in the performance management
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of the company. The paper describes the stages of implementation and use of a BSC in the organiza-
tion. The content and main characteristics of each perspective in the balance scorecard are disclosed.
The mission and basic success factors of a standard pre-school educational organization (kindergar-
ten) are identified. The BSC is adapted for a private pre-school educational organization in connection
with its mission in order to improve its management efficiency. The main perspectives of the system
are financial, client, process, as well as learning and growth. Selected strategic objectives, measures
to achieve them, key performance indicators and linking initiatives within each of the four perspec-
tives of the balanced scorecard. The basic goals of a private pre-school educational organization are:
increasing the organization’s profits, increasing the number of clients, improving the system of plan-
ning and organizing the provision of services, staff development and improving the material and
technical base. It is concluded that the use of a balanced scorecard is effective both for large firms in
the form of developing specialized software and for small organizations in general without special-
ized software, especially in a limited budget.

Ключевые слова: эффективность управления, системный подход, сбалансированная
система показателей, дошкольная образовательная организация.

Keywords: management efficiency, performance, system approach, balanced scorecard,
private pre-school educational organization.

1. Introduction
Importance and relevance of the research topic is determined by the role of the education

system as one of the priorities in the development of individuals, social groups, society and the state,
including the economic life of society. At the same time, the educational sphere itself should
correspond to current development trends and use modern tools in its operation, including it in the
process of organizing efficient economic activities. So, in modern conditions of rapidly growing
competition in the market of educational services, the rational structure and effective management
process in all elements and subsystems of an organization become the basic factors for its successful
development.

In 1989 D. Scott Sink identified the main factors of a company's performance: efficiency,
quality of goods, work, services, productivity, quality of working life of employees and innovation
[1, p.5-6]. However, at the moment, often, the assessment of the effectiveness of the management of
a firm is limited to an analysis of its financial and economic condition, which is fundamentally wrong,
since it takes into account only quantitative performance indicators and does not affect the qualitative
ones. Thus, the modern theory in the field of management determines the need for a multilateral
impact on the company, as a dynamically developing system, the elements of which are
interconnected and interdependent. Therefore, the organization's performance management, covering
all aspects, is a multi-criteria task requiring the application of a systematic approach.

A systematic approach to managing the performance of a company means evaluating a large
amount of information of a different nature using universal and unique indicators. The result of the
application of system solutions in the management of the company's performance is the use of a
Balanced scorecard (BSC), which was developed back in 1990 by David Norton [2, p.116]. BSC
allows managers to link the company's strategy with a set of interrelated indicators that are
individually designed for different levels of management and are interconnected. The main purpose
of the system is to strengthen the business strategy, its formalization, conduct and report to each
employee of the company, provide monitoring and feedback in order to track and generate
organizational initiatives within the structural units. At the same time, the BSC includes financial
indicators as one of the most important criteria for evaluating performance, but emphasizes the
importance of non-financial indicators.

The balanced scorecard system has been repeatedly used to improve the efficiency of state
and commercial organizations, which is confirmed by a multitude of economic researches [3-8].
However, this system has not previously been used to improve the performance of private pre-school
educational organizations.
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2. Methods
In the paper, the authors explore the possibility of using the Balanced Scorecard to improve

the effectiveness of a private pre-school educational organization (kindergarten) using a modeling
method, a systems approach, and a logical method. This paper is modified in MS Word 2007 and
saved as a «Word 97-2003 Document» for the PC.

3. Results and discussions
The introduction and use of a balanced scorecard in an organization takes place in several

successive stages: defining the organization’s mission and vision, developing on its basis the main
activity strategies, determining prospects and success factors for each of the strategies, determining
performance indicators, methods for calculating them, and evaluation criteria development of
appropriate action plans, as well as management and development of the established BSC.

And, starting from the stage of defining the main strategies, the entire activity of the
organization is grouped into four main perspectives: financial, marketing (or customer), internal
processes, as well as organizational capacity (learning and growth) [3, p.103]. Due to these
perspectives, the management of the organization is able to determine the representations of
shareholders and potential investors about the organization (the perspective of finance); to determine
the idea of customers about the organization (customer perspective); optimize company's business
processes (perspective of internal processes); to determine the possibility, directions and boundaries
of the development of the organization; increasing company's efficiency and its value (perspective of
organizational capacity).

The perspective of finance is one of the key components of the system, since financial results
are the basic criteria for evaluating the current activity of an enterprise and, accordingly, its goals are
increasing profitability, net cash flow and net profit.

The customer (marketing) perspective identifies key market segments on which the
organization intends to focus its efforts, as well as key indicators for evaluating the effectiveness of
its operation in this area (satisfaction, loyalty and retention of existing customers, acquiring new
customers, market share and its dynamic). Thus, this perspective makes it possible to strengthen the
organization's strategy in the field of marketing and sales in order to increase financial performance.

The perspective of internal business processes reveals the main processes in the organization
to be improved and developed in order to strengthen its competitive advantages. The effectiveness of
business processes determines the value of the company's offer, which affects on the number of
attracted customers and the final financial result. After determining the key for the organization of
business processes, begins the identification of factors affecting them, and the corresponding
performance indicators. It should also be noted that the choice of key processes should be carried out
from the position of current and potential efficiency, that is, innovative processes should be
considered within the framework of this perspective first of all.

The perspective of learning and growth determines the infrastructure that an organization
needs to ensure growth and development in the long term. That is, in order to secure a long-term
presence in the market, an organization should invest in the training of its employees and information
technology. The basic performance criteria in this perspective are the satisfaction and retention of
employees, their skills and qualifications, the speed of information circulation and the generation of
initiatives.

On the basis of individually defined performance indicators for the organization and
subsequent comparison of their planned and actual values, management has the opportunity to
evaluate the effectiveness of strategy implementation in the four main areas of the firm's activity. It
should be noted that all the criteria for evaluating the four perspectives of the BSC are related. The
chain of interaction is based on a causal relationship.

The balanced system of performance indicators by the authors of this paper was detailed for
the standard private pre-school educational organization in connection with its specificity of work in
the educational sphere. Preliminary, it should be noted that the mission of a standard pre-school
educational organization is to create comfortable conditions for the realization of the right of every
child to education and development by solving the following codirectional tasks:
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• creating conditions for the intellectual and social development of children with
different abilities, capabilities and at their own pace;

• education of a creative person, successful in life in a competitive environment;
• development of children's activity, curiosity and social adaptability;
• formation of motivational learning;
• creating a healthy psychological climate in the team and a comfortable and safe

environment in groups.
In accordance with the mission of the standard pre-school organizations and taking into

account the fact that the organization in question is a private, four basic strategies in the BSC
perspectives are as follows:

1) in the financial perspective ‒ increase profits;
2) in the perspective of customers ‒ increase in the number of clients;
3) in the perspective of business processes ‒ improving the system of planning and

organizing the provision of services;
4) in the perspective of training and career growth ‒ staff development and improvement

of the material and technical base of the kindergarten.
The success factors for a standard pre-school educational organization are its territorial

location (in an ecologically clean area, far from the highway and competing institutions); stable
demand for services and customers loyalty; conducting informed promotional activities; a new,
modern and educational standards-compliant material and technical base; qualified and competent
personnel with professional experience; the presence in the state of highly specialized personnel;
variety of provided services, covering the differentiated needs of children. Moreover, if the territorial
location is a pre-set parameter, which the already existing pre-school educational organization cannot
influence without significant financial and labor costs, for example, opening subsidiary in other points
of location, then all other specified factors are available for system regulation.

The results of the adaptation of the balanced scorecard to the conditions of the pre-school
educational organization are reflected in table 1. What is more, the system is ready for use and only
requires the introduction of planned and actual indicators of the organization’s activities.

It should be noted that the consistency of the strategic goals of some perspectives with the
initiatives of others reflects the interconnection and interdependence of these perspectives. In
particular, perspective of finance with perspectives of customers and internal processes; customers
perspective – with perspectives of finance and training and career growth; perspective of business
processes ‒ with perspectives of finance and training and career growth; perspective of training and
career growth ‒ with perspectives of clients and business processes.

4. Conclusions
Thus, the authors of this work carried out a successful adaptation of the BSC to improve the

efficiency of management activities of the private pre-school educational organization of the standard
form. It should be noted that the degree of informatization in the process of using the BSC in
organization is increasing now. That is, specialized software that increases the degree of automation
of work with the system is developed and implemented. However, such events are naturally
associated with additional costs. At the same time, using the BSC in a general way without software,
especially in conditions of a limited budget of a small business, is also effective.
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Table 1 – Balanced scorecard for private pre-school educational organization
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КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ СИСТЕМЫ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. В современных макроэкономических условиях на деятельность органов
публичного управления оказывают влияние множество неблагоприятных факторов - рисков
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публичного управления. Однако на сегодняшний день ни в отечественной ни в зарубежной
научной литературе нет единого подхода к трактовке сущности данного явления, в том числе
к классификации данной категории, тем более к способам нейтрализации последствий влия-
ния данных рисков.  Поэтому основной целью данного исследования выступает изучение клас-
сификации рисков, возникающих в системе публичного управления. Предложенная авторами
классификация отражает группировку рисков по двум основным критериями: сфере возник-
новения риска и этапу жизненного цикла проекта. Также авторы рассматривают ряд внутрен-
них группировок (например, финансовые, политические риски, или риски, возникающие на
этапах проектирования, эксплуатации и др.), при этом постоянно уделяя внимание взаимосвя-
зям классификационных групп для каждого представленного риска.

Annotation. In modern macroeconomic conditions, the activity of public administration au-
thorities is influenced by many unfavorable factors - public administration risks. However, today
neither in the domestic nor in the foreign scientific literature is there a single approach to the inter-
pretation of the essence of this phenomenon, including the classification of this category, and espe-
cially to ways of neutralizing the effects of these risks. Therefore, the main objective of this study is
the study of the classification of risks arising in the public administration system. The classification
proposed by the authors reflects the grouping of risks according to two main criteria: the scope of the
risk and the stage of the project life cycle. The authors also consider a number of internal groupings
(for example, financial, political risks, or risks arising at the stages of design, operation, etc.), while
constantly paying attention to the interrelations of classification groups for each risk presented.

Ключевые слова: публичное управление, риски публичного управления, классифика-
ция рисков публичного управления, факторы рисков публичного управления.

Keywords: public administration, risks of public administration, classification of public ad-
ministration risks, risk factors of public administration.

Современное состояние национальной экономики достаточно неоднозначно, с одной
стороны, в условиях экономической блокады и ответных мер, наблюдается рост и стабилиза-
ция важнейших   макроэкономические показателей, таких как ВВП, ВНП, объем инвестиций,
уровень инфляции и многих других. С другой стороны, уровень реальной заработной платы,
занятости населения, ВВП в расчете на душу населения, позволяющие оценить реальный уро-
вень жизни, показывают отрицательную динамику. Поэтому текущая ситуация – состояние
стагнации, сложившееся в отечественной экономике, вызывает множество различных опасе-
ний и споров ведущих учёных и специалистов экономического профиля. Однако большинство
из них сходятся в едином мнении – необходимости совершенствования системы публичного
управления, как фактора экономического роста, поскольку в условиях индустриализации,
внедрениях инновационных технических средств и программных продуктов, развития теле-
коммуникационных сетей, применение архаичных инструментов публичного управления спо-
собно ввести отечественную экономику в состояние рецессии.

При этом следует отметить, что в современных реалиях на деятельность органов пуб-
личного управления также оказывают влияние множество разносторонних факторов, в том
числе препятствующих нормальной реализации полномочий изучаемых субъектов и обеспе-
чивающих контрэффективность реализации принимаемых  управленческих решений в част-
ности и нарушение национальной политики в целом [8, с.14].

Подобные факторы представляют собой риски системы публичного управления, спо-
собные полностью дестабилизировать экономику как на региональном, так и на федеральном
уровне [3, с. 307]. При чем экономическое содержание и взаимодействие данных негативных
факторов определяют конкретную сущность формируемых рисков, т.е. определяют соответ-
ствующий вид риска.

На сегодняшний день вопрос классификации рисков публичного управления в отече-
ственной практике изучен достаточно слабо [9, с.97]. Большая часть проведенных исследова-
ний раскрывает группировку рисков только с позиции правовых особенностей, при этом упус-
кая организационно-экономические аспекты исследуемой категории.
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Так, с точки зрения, Лапиной М. А. риски системы публичного управления, с одной
стороны, сгруппированы в публично-правовые риски, которые непосредственно связаны с не-
верной трактовкой нормативно-правовых актов. Данные риски также включают в себя риски,
связанные с неверным правоприменением и интерпретацией действующего регионального и
федерального законодательства – административно-правовые риски. С другой стороны, в со-
став рисков публичного управления входят гражданско-правовые риски – риски, связанные с
восприятием общества действующей законодательной базы и ее реального практического при-
менения. В дополнение к предложенной группировке Лапина М.А. отдельно выделяет риски
интерпретации таможенной безопасности, общественной безопасности, транспортной без-
опасности, информационные риски, риски в образовании, в науке и многие другие. При этом
она также отмечает некоторые группировочные признаки, связанные с субъектами системы
управления [5, с.36]. Дискуссионным моментом данного подхода, на наш взгляд, может быть,
во-первых, акцентирование внимания только на правых характеристиках рисков, и, во-вторых,
можно отметить отсутствие комплексного подхода к группировке изучаемых рисков.

В своей статье Лапина М.А. также уделяет особое внимание приказу Минэкономразви-
тия от 27 мая 2013 г. № 290, в котором она отмечает группу рисков регулирующего воздей-
ствия [5, с.41], появляющихся при выполнении органами системы публичного управления
своих непосредственных регулирующих обязанностей. При этом такая классификация вклю-
чает в себя особые виды рисков, приставленные на рисунке 1.

Источник: составлено автором по данным Приказа Минэкономразвития РФ от
27.05.2013 № 290 [1]

Рисунок 1 – Группировка регулирующих рисков
системы публичного управления

Так, на наш взгляд, изложенная классификация достаточно узконаправленна, так как
выделяет только два перспективных направления формирования рисков, что безусловно явля-
ется недостатком данной модели. Однако, следует отметить и положительную особенность -
наличие относительно четкой иерархической структуры, включающей многообразие разно-
сторонних факторов, способных оказать различное влияние и взаимодействие рисков с эле-
ментами системы публичного управления.

Наиболее полная, с нашей точки зрения, классификация рисков системы публичного
управления, разработанная в отечественной практике, предложена И.В. Понкиным.  Он разви-
вает идею группировки рисков в зависимости от 3 классификационных признаков: масштабов
последствий воздействия рисков, территориальной развертки и специфических особенностей
природы формирования рисков (рисунок 2).

Риски регулирующего воздействия

Риски негативных последствий

Инвестиционные риски

Предпринимательские риски

Риски конкуренции

Риски снижения качества продукции

Экологические риски

Социальные риски

Риски несоответствия способа регулирования

Риски несовершенства механизмов управления

Риски контроля

Ресурсные риски

Технологические риски

Риски невозможности достижения целей
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Источник: составлено автором по данным И.В. Понкина [10; стр.69-71]

Рисунок 2 - Классификация рисков публичного управления
по мнению И.В. Понкина

Проводя сравнительный анализ данного подхода можно отметить, что бесспорно поло-
жительным аспектом данного исследования И.В. Понкина является достаточно глубокое рас-
смотрение не только правовых основ изучаемых рисков, но и их частных организационно-
экономических характеристик. Так, в частности он выделил риски, связанные с инструмен-
тами, объектами и субъектами системы публичного управления. Так же не подлежит сомне-
нию предложенный подход к ранжированию рисков публичного управления в зависимости от
масштабов их последствие и территориальной развертки.

Несмотря на положительные аспекты, дискуссионные моменты в статье все же присут-
ствуют. Так, автор не проводит четких взаимосвязей между схожими рисками, которые могут
возникать в различных выделенных группах. Данный аспект способен привести к дублирова-
нию некоторых рисков при их оценке, и как следствие, возможности ошибочного выделения
ресурсов для минимизации данных рисков.

А значит можно утверждать о наличии проблемы «системности подхода к классифика-
ции рисков» в данном исследовании, что в свою очередь может привести к «принятию несвое-
временных и неэффективных управленческих решений, приводящих к возникновению новых
ранее не существовавших рисков» [7, с. 185].

Также при практическом использовании группировки «по специфике природы возник-
новения рисков», на наш субъективной взгляд, было бы целесообразно выделить иерархиче-

Риски публичного управления

По масштабам возмож-
ных последствий

По территориальной
развёртки По специфике природы рисков

· риски катастрофические;
· риски тотальные, приво-
дящие к падению госу-
дарства и /или трансфор-
мации;

· риски тотальные, приво-
дящие к системной дис-
функциональности госу-
дарства.

· риски глобальные;
· риски региональные;
· риски множественные
локальные;

· риски единичные ло-
кальные.

· риски управленческо-организационной дисфун-
кциональности;

· риски утраты управления регионами;
· риски, угрожающие публичному порядку;
· риски неэффективности законодательства;
· экономические риски;
· геополитические и международно-правовые ри-
ски;

· риски неспособности предупредить катастрофы;
· демографические риски;
· риски нарушения общественной нравственно-
сти;

· риски утраты легитимности в восприятии граж-
дан;

· риски политического характера;
· риски отступления системы управления от кон-
ституционных императивов;

· риски межнациональных и межрелигиозных
конфликтов;

· риски утраты контроля над правопорядком;
· коррупционные риски;
· риски внешнего воздействия на систему управ-
ления.
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скую структуру подчинённости рисков, поскольку в предложенной классификации совме-
щены как внутренние и внешние риски, так и риски, связанные с элементами системы публич-
ного управления.

.

Источник: составлено автором по данным С.В. Масловой и М.Ю. Соколова
[16; стр.12]

Рисунок 3 - Классификация рисков государственного-частного партнерства по мне-
нию С.В. Масловой и М.Ю. Соколова

Риски государственного-частного партнерства

По этапу жизненного цикла проектаПо сфере возникновения риска

финансовые риски (риск изменения процентных
ставок, валютный риск, инфляционный риск, риск
неполучения финансирования проекта, риск не-
способности достичь финансового закрытия и т.
д.)

юридические риски (риск изменений законода-
тельства, риск недоступности судебной защиты,
риск регулирования и т. д.)

политические риски (риск изменения политиче-
ской ситуации или структуры правительства, риск
забастовок и беспорядков, риск национализации,
риск коррупции и т. д.)

экологические и социальные риски (риск нанесе-
ния вреда окружающей среде, риск забастовок и
беспорядков и т. д.)

проектные риски (риск ошибок проектирования,
риск несоблюдения указанным технико-экономи-
ческим показателям, риск задержек с получением
разрешительных документов и т. д.)

риски строительства (риск завершения строитель-
ства, риск некачественного строительства, архео-
логический риск, риск размещения, риск наличия
материалов, риск дефектов и т. д.),

операционные риски (риск дефицита квалифици-
рованных менеджеров сотрудников, риск неспо-
собности предоставить услуги или риск предо-
ставления некачественных услуг, риск спроса, та-
рифный риск и т. д.)

риски на этапе проектирования (риск ошибок
проектирования, риск несоблюдения объекта
указанными технико-экономическими показа-
телями, риск задержек с получением разреши-
тельных документов и т. д.)

риски на стадии строительства (риск заверше-
ния, риск некачественного строительства, ар-
хеологический риск, риск размещения, риск
наличия материалов, риск скрытого дефекта и
т. д.)

риски на этапе эксплуатации (риск дефицита
квалифицированных сотрудников, риск неспо-
собности предоставлять услуги или риск
предоставление некачественных услуг, риск
спроса, тарифный риск и т. д.)

риски на этапе передачи (риск плохого состоя-
ния объекта, который не позволяет продолжать
эксплуатацию, риск невозврата объекта, риск
отсутствие передачи документов или техноло-
гий)

риски на любом этапе проекта ГЧП (риск уве-
личения стоимости объекта ГЧП, риск измене-
ния политической ситуации или структуры
правительства, риск забастовок и беспоряд-
ков, риск изменений в законодательство, риск
национализации, риск нанесения вреда окру-
жающей среде и т. д.).
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Отсутствие системности в классификации рисков также отмечают С.В. Маслова и
М.Ю. Соколов, проводящие сравнительное исследование прочих нормативных и периодиче-
ских источников (The Guide to Guide to Guidance [18], Jeffrey Delmon [12], Hodge and Greve
[13, с. 549], Risk Management [17], Ke, Y., Wang, S., Chan, A.P. & Cheung, E. [14, с. 491], Вар-
навский В. Г., Клименко А. В., Королев В. А.  [2, с.131], Матаев Т.М. [6, с. 190], Кабашкин
В.А. [4, с. 86], Селезнев П.Л. [11, с. 41]), посвященных одному из направлений взаимодействия
государства и бизнес-сообщества, как одного из составных элементов системы публичного
управления, – рисков проектов государственного-частного партнёрства. Так, по их мнению,
на сегодняшний день большинство из предложенных классификаций представляют собой про-
стые перечни рисков в которых нет каких-либо структурно-подчиненных классификационных
признаков, поэтому ими разработана собственная классификация [6, с.12], представленная на
рисунке 3.

Предложенная классификация отражает группировку рисков по двум основным крите-
риями: сфере возникновения риска и этапу жизненного цикла проекта. Также авторы рассмат-
ривают ряд внутренних группировок (например, финансовые, политические риски, или риски,
возникающие на этапах проектирования, эксплуатации и др.), при этом постоянно уделяя вни-
мание взаимосвязям классификационных групп для каждого представленного риска. Дискус-
сионным аспектом данного исследования является его направленность только на взаимоотно-
шения органов публичного управления и бизнес-сообщества, хотя большая часть рассмотрен-
ных рисков (например, политических, экологических и др.) может быть идентична для си-
стемы публичного управления. Однако данная классификация все же не учитывает риски для
всех особенностей элементов изучаемой системы. Так, например, рисков связанных с приня-
тием управленческих решений, несовершенством механизмов и инструментов управления,
и/или самостоятельными рисками субъектов данной системы, авторы не выделяют.

Что касается мнений зарубежных ученных, то их авторские позиции также неодно-
значны, как и точки зрении отечественных исследователей. Так, Маркус Бодеман, сравнивая
риски публичных коммерческих организаций и государственного администрирования, клас-
сифицирует риски публичного управления в зависимости от масштабов их последствий на две
укрупнённые группы: стратегические и операционные.

При этом в состав стратегических автор включают: политические, экономические, со-
циальные, технические, законодательные, экологические риски, риски изменения конкурен-
ции и риски общественных обычаев. А в структуру операционных: профессиональные, финан-
совые, материальные, договорные, технологические и снова экологические риски [15, с. 70].

Подобная точка зрения, с одной стороны, раскрывает большую часть исследуемых рис-
ков в укрупняемом масштабе, но с другой стороны, отсутствие детализации исключает нали-
чие внутренних частных рисков, связанных со спецификой элементов системы публичного
управления с механизмами их взаимодействия и инструментами управления.

Таким образом, подводя итог проведённому сравнительному исследованию, изученных
группировок рисков системы публичного управления, можно отметить, что на текущий мо-
мент ни в частных нормативно-справочных источниках, ни в отдельных периодических изда-
ниях, как зарубежных, так и отечественных ученых, нет единого подхода к чёткому построе-
нию классификации рисков системы публичного управления, которая содержала бы струк-
турно-подчиненные взаимосвязи группировочных признаков, а также позволила бы эффек-
тивно идентифицировать, управлять и применять меры к снижению изучаемых рисков. Суще-
ствуют лишь несколько разносторонних исследований, характеризующих частные риски со-
ставных элементов системы публичного управления. Поэтому нами предложена и обоснована
собственная авторская классификация рисков системы публичного управления (рисунок 4).
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Источник: составлено автором

Рисунок 4 – Авторский подход к классификации рисков
системы публичного управления.

В результате, предложенная на рисунке 5, классификация позволяет сгруппировать изу-
чаемые риски в зависимости от степени их воздействия. Также она подтверждает возможность
влияния на деятельность органов публичного управления:

- внешних международных рисков;
- индивидуальных рисков каждого из субъектов системы публичного управления;
- внутренних рисков, основанных на взаимосвязи и взаимодействии элементов системы

публичного управления.
Отличительной особенностью данного подхода выступает иерархическая подчинен-

ность группировочных признаков, отражающая взаимозависимость рисков, а также наличие
их тесной взаимосвязи с элементами системы публичного управления. Практическое исполь-
зование данной классификации связано повышением эффективности оценки рисков, а также
снижением вероятности получения негативных последствий воздействия данных рисков.
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краудинвестинговых площадок на основе показателей, предложенных авторами. К таким по-
казателям относятся количество реализованных проектов, сумма привлеченных инвестиций,
количество активных инвесторов. Изучив основные показатели развития данной отрасли
рынка, был построен график динамики роста объема привлеченных инвестиций за 4 года на
примере самой надежной и крупной площадки своей отрасли «StartTrack». На основе этой ма-
тематической модели был спрогнозирован объем привлеченных инвестиций на 2019 год. Вы-
явлено, что прибыль краудинвестинговой компании в 2019 году значительно возрастет. Был
сделан вывод о том, что необходимо развивать данный механизм инвестирования, так как он
может положительно сказаться на росте экономики страны.

Annotation. This article describes a fairly new economic phenomenon - crowdinvesting. The
analysis of the crowdinvesting model and the review of the Russian market of the crowdinvesting
platforms based on the indicators proposed by the authors are presented. These indicators include the
number of completed projects, the amount of attracted investments, the number of active investors.
After examining the main indicators of the development of this industry, a graph of the dynamics of
growth in the volume of attracted investments over 4 years was built using the example of the most
reliable and large platform of its industry “StartTrack”. Based on this mathematical model, the vol-
ume of attracted investments for 2019 was predicted. It is revealed that the profit of the crowdinvest-
ing company in 2019 will increase significantly. It was concluded that it is necessary to develop this
investment mechanism, since it can have a positive impact on the growth of the country's economy.

Ключевые слова: краудинвестинг, математическая модель, инвестиции, краудинве-
стинговые площадки.

Keywords: crowdinvesting, mathematical model, investments, crowdinvesting platforms.

Современный этап экономического развития подразумевает формирование «новой эко-
номической реальности» и предполагает появление новых финансовых инструментов финан-
сирования малых и средних предприятий, а также инвестирования в инновационные проекты
[2].

Актуальность развития альтернативных финансовых инструментов для развития биз-
неса обусловлена тем, что в стране нестабильная экономическая ситуация, высокие процент-
ные ставки не всегда могут осилить начинающие предприниматели, а условия займа больших
сумм тяжелы для заемщика, и в случае провала проекта его автор может оказаться в ситуации
необходимости выплаты крупного долга. Таким образом, альтернативным источником финан-
сирования будущих проектов предпринимателей, а также средством внебюджетного финан-
сирования может стать такой механизм как «краудинвестинг».

Краудинвестинговая система имеет огромный потенциал для развития экономики лю-
бой страны, она активно работает на Западе, но в России ее внедрение претерпевает ряд труд-
ностей. Краудинвестинг находится на начальном этапе своего развития и как экономическое
явление мало изучено в России.

Первые краудинвестинговые площадки начали появляться ещё в 2005 году в США.
Позже данный механизм активно освоили в Великобритании, Финляндии, Италии и Испании.
Данный механизм помогал молодым стартапам привлекать инвестиции от частных инвесто-
ров.

Краудинвестинг, или как его еще называют акционерный краудфандинг - альтернатив-
ный финансовый инструмент для привлечения капитала в стартапы и предприятия малого биз-
неса, не имеющих достаточной кредитной истории или убедительного бизнес-плана для банка,
и широкого круга микроинвесторов. Ключевое отличие краудинвестинга от краудфандинга в
том, что инвесторы получают долю в акционерном капитале компании и риск потери вложе-
ний.

Функционирование системы краудинвестинга осуществляется посредством интернет-
платформ.
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Деятельность краудинвестинговой модели похожа на сделку при венчурном инвести-
ровании традиционными способами: деятельность институциональных и частных инвесто-
ров. Несмотря на это, краудинвестинг существенно отличается от венчурного инвестирования.
Основное различие состоит в принципиально новой структуре сделки. Модель краудинве-
стинга выглядит таким образом, что основой данной системы являются краудинвестинговые
площадки, которые выступают в качестве посредника между инвесторами и стартапами. При
их функционировании осуществляются следующие процессы: обработка финансового пла-
тежа и финансовая отдача. Такие платформы отвечают за полноценную проверку проекта, в
которую входит юридическая проверка деятельности компании, изучение финансовой отчет-
ности, построение финансовых моделей, тем самым минимизируются риски для будущих ин-
весторов.

В основном за свою деятельность краудинвестинговые компании устанавливают ко-
миссию, составляющую не более 10% от каждой успешно реализованной сделки. В случае
если проект не наберет достаточную сумму инвестирования, денежные средства обратно по-
ступают на счет частным инвесторам.

Согласно проведенному исследованию, большинство частных инвесторов финанси-
руют в отрасль оптовой торговли (29,25% от общего числа), розничной торговли (18,33%), в
сферу информационных технологий (8,55%) (рисунок 1).

Рисунок 1- Доля привлеченных инвестиций по отраслям на конец 2017 года
На сегодняшний день существует несколько российских платформ, которые имеют

наибольшую популярность. К ним относятся: «StartTrack», «MYPIO», «Aktivo», «Simex».
Для сравнения платформ выделим три показателя: количество реализованных проек-

тов, сумма привлеченных инвестиций, количество активных инвесторов.

Рисунок 2 - Количество реализованных проектов за 2015-2017 гг.
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На рисунке 2 количество реализованных проектов на платформе «Activo» не указано,
так как данная организация имеет немного иную специфику инвестирования, чем другие пред-
ставленные платформы. Данная площадка инвестирует не в проекты и организации, а в квад-
ратные метры, другими словами, в коммерческую недвижимость.

Рисунок 3 - Количество привлеченных инвестиций за 2015-2017 гг.,
млн. руб.

Рисунок 4 - Количество активных инвесторов за 2015-2017 гг.

Исходя из данных, представленных на рисунке 4, «StartTrack» можно считать самой
надежной и проверенной временем краудинвестинговой площадкой в России. Платформа со-
здана при поддержке Фонда Развития Интернет-Инициатив (ФРИИ). «StartTrack» активно со-
трудничает с Центральным Банком, предоставляя ему свою финансовую отчетность. В связи
с этим, можно сделать вывод о том, что за время существования «краудинвестинга», данная
платформа смогла собрать большое количество инвестиций и реализовать больше всех проек-
тов. Уровень доходности составляет 35%.

«MYPIO» еще одна из проверенных площадок, которая гарантирует безопасность ин-
весторам. Это единственная площадка, зарегистрированная в РФ, поэтому организаторы несут
ответственность за качество предоставляемых услуг, минимизируя риски для частных инве-
сторов. Предлагаемая доходность инвесторам до 30%.

«Aktivo» занимается исключительно инвестициями в коммерческую недвижимость.
Инвестиции вкладываются в земельные участки, которые позже сдаются крупным магазинам.
«Aktivo» имеет достаточно высокое количество привлеченных инвестиций, и обещаемую до-
ходность до 17% годовых.
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«Simex» самая молодая из представленных организаций, занимающихся краудинве-
стингом. За малое время функционирования ею уже было успешно реализовано 38 проектов.
Особенностью площадки считается возможность пассивного дохода путём привлечения рефе-
ралов или, другими словами, можно пригласить на биржу других людей, с каждой сделки ко-
торых будет начисляться доход. «Simex» предлагает ставку по уровню дохода в размере от 40
до 60%. Однако данная платформа не раз подвергалась сомнению в надежности и прозрачно-
сти деятельности.

На Западе активно развивается данная модель финансирования. Все больше и больше
стран с каждым годом увеличивают количество краудинвестинговых платформ (рисунок 5).

Рисунок 5 - Рейтинг стран по количеству краудинвестинговых платформ в 2017 году

Лидирующим государством по количеству таких площадок является США. В ней функ-
ционируют 344 площадки, что не сравнимо с Россией. Также большое количество площадок
имеется в Великобритании и Франции. Россия занимает в десятке последнее 10 место.

Одной из главных проблем развития данного механизма является отсутствие законода-
тельной базы для регулирования деятельности. Из-за законодательных ограничений данный
механизм не получил должного развития в России, но на современном этапе все больше стран
принимают законы, легализующие этот способ привлечения капитала, и соответственно по
всему миру появляются новые платформы.

Опираясь на позитивный опыт зарубежных стран можно утверждать, что необходимо
развивать данный механизм и при осторожном ее  развитии, учитывая все особенности рос-
сийской экономики, необходимо расширять количество краудинвестинговых платформ.

Также положительно развитие и рост таких платформ может сказаться на государствен-
ном бюджете. Так, при налоговой ставке 20% нами был рассчитан размер налоговых выплат.
Учитывая, что краудинвестинг находится на начальном этапе своего развития и на данный
момент функционируют всего лишь 4 платформы, он мог бы составить 36 199 616 рублей.

Изучив основные показатели развития данной отрасли рынка, и проанализировав функ-
ционирование основных краудинвестинговых платформ, целесообразным будет с помощью
Microsoft Excel построить график динамики роста объема привлеченных инвестиций за 4 года
на примере самой надежной и крупной площадки своей отрасли «StartTrack». Целью будет
являться прогнозирование показателей на год вперед с использованием аналитического вы-
равнивания ряда динамики.

Для прогнозирования объема финансирования на 2019 год, необходимо с помощью
функционала Microsoft Excel построить график динамики объема привлеченных инвестиций
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за 4 года (график 1). Платформа «StartTrack» активно функционирует с 2014 года, следова-
тельно, в качестве исходных данных будет взят объем инвестиций привлеченный за каждый
год.

Данные представлены на рисунке 3.
Для целей дальнейшего прогнозирования выбирается полиноминальная функция вто-

рой степени Y = 52,875x2 – 1,825x – 17,625; R2 = 0,9659.
В данном уравнении х – порядковый номер прогнозируемого года, Y – объем привле-

ченных инвестиций в прогнозируемом году. Следовательно, при х = 5, Y = 1 295, 125 млн. руб.:
52,875*52 – 1,825*5 – 17,625 = 1295,125
Таким образом, прогнозируемый объем инвестиций платформы «StartTrack» в 2019 со-

ставит 1295,125 млн. рублей.

График 1 - Прогнозирование объема финансирования на 2018 год, посредством мате-
матического моделирования

Краудинвестинг - это огромная перспектива, при его должном развитии он может с
большой вероятностью быть конкурентоспособным не только инвестиционным компаниям,
но и банковской системе, при условии качественной организации самих краудинвестинговых
площадок. Естественно, он вряд ли вытеснит когда-нибудь венчурные фонды и, тем более,
банковскую систему. Главное помнить, что краудинвестинг – это всего лишь развитие суще-
ствующей финансовой линейки, совершенствование действующих инструментов.

Запад уже в должной степени освоил эту финансовую модель, но Россия, как правило,
перенимает зарубежный опыт с опозданием, так что на данный момент можно говорить лишь
о становлении данного сегмента и его прогнозных тенденциях.
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2. Краудфандинг, как форма венчурного инвестирования в условиях инновацион-
ной экономики [Текст]: Современный экономический рост: теория и моделирование. Матери-
алы Двеннадцатых Друкеровских чтений / Бардиан Андрей – Издательский дом «Экономиче-
ская газета», 2012
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-ЭКВAЙРИНГA: УЧЕТ РАСЧЕТОВ

Аннотация. В статье авторами обозначены проблемы расчетов с покупателями с ис-
пользованием банковского терминала (эквайринг). Достаточно подробно рассмотрены прин-
ципы бухгалтерского учета расчетов с покупателями в месте продажи товаров с использова-
нием эквайринга. Сказано о необходимости использовании при расчетах с покупателями пла-
тежных карт посредством специального POS-терминала. Оговорены особенности использова-
ния контрольно-кассовой техники, порядок возврата покупателю денежных средств в случае
возврата им товара, оплаченного с использованием платежной карты через банковский терми-
нал. Авторы подробно рассматривают проблему приёма платежей в иностранной валюте, оста-
ваясь в российской юрисдикции. В качестве одного из путей решения данной задачи авторы
предлагают открытие счёта в европейском банке, что позволит принимать платежи в местных
валютах.

Abstract. The article identifies settlement problems with customers using a bank terminal
(acquiring). The principles of accounting for settlements with buyers at the point of sale of goods
using acquiring are considered in sufficient detail. It has been said that it is necessary to use payment
cards with customers through a special POS terminal. The specifics of using cash registers and the
procedure for returning money to the buyer in the event of returning the goods paid using a payment
card through a bank terminal have been agreed. The authors consider in detail the problem of accept-
ing payments in foreign currency, remaining in the Russian jurisdiction. As one of the ways to solve
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this problem, the authors propose opening an account in a European bank, which will allow accepting
payments in local currencies.

Ключевые слова: интернет-эквайринг, технология оплаты через интернет, «подвод-
ные камни» интернет-эквайринга, применение интернет-эквайринга в России, применение ин-
тернет-эквайринга за рубежом, статистика по интернет-эквайрингу

Keywords: Internet acquiring, payment technology via the Internet, the pitfalls of Internet
acquiring, the use of Internet acquiring in Russia, the use of the Internet acquiring abroad, statistics
of the Internet acquiring.

В настоящее время интернет-магазины стали такой же обыденностью, как и простые
магазины. И если раньше люди относились к покупкам через интернет настороженно, так как
опасались быть обманутыми, то теперь они используют их постоянно, приобретая тот или
иной товаров не выходя из дома, так как это очень удобно и выгодно. Всё больше и больше
людей готовы совершать онлайн платежи с использованием данных банковских карт.

Не так давно покупка осуществлялась по следующей схеме: клиент делал заказ на опре-
деленный товар, его доставлял в удобную для него точку курьер, и во время передачи этого
заказа осуществлялась оплата. Теперь же благодаря интернет-эквайрингу приобретение стало
намного проще и выгоднее. Так что же такое «интернет-эквайринг»?

Интернет-эквайринг - это технология, позволяющая принимать платежи по пластико-
вым картам через Интернет с использованием специально разработанного web-интерфейса.
Для того чтобы человек смог воспользоваться данной технологией для оплаты услуг, у него
должна быть карта банка-эмитента, допускающего подобного рода денежные операции. При
этом поставщик или продавец должен предоставлять покупателям возможность совершать
оплату через платежный интерфейс. Для совершения операции покупателю нужно ввести в
специальную форму номер его кредитной карты, срок действия и трехзначный код CV2, кото-
рый расположен на задней части его карты. После этих нехитрых действий в течение несколь-
ких минут списывается требуемая сумма с покупателя и перечисляется продавцу. Услуги эк-
вайринга оказывают кредитные организации (банки-эквайеры). Они устанавливают специаль-
ное устройство электронного типа - POS-терминалы, посредством использования которых воз-
можен вариант проведения безналичного расчета пластиковой картой.

Также интернет-эквайринг обладает возможностями, позволяющими упростить и улуч-
шить дальнейшие покупки. К ним относятся:

- оплата в один клик с сохранением индивидуальных данные карты;
- заморозка денег, позволяющая проводить перечисление денежных средств  покупа-

телю при оформлении возврата товара или отсрочка покупки при проверке наличия товара на
складе (ходжирование);

- регулярность платежей, например, при оплате коммунальных платежей, обязательное
подтверждение только первого платежа, все остальные выполняются автоматически (рекку-
рентные платежи);

- удлиненная запись при передаче уточняющей информации, например, при продаже
туристических путевок, авиабилетов, когда необходимо указать паспортные данные, расшиф-
ровка расчетного счета в банке;

- создание и отправка счета на оплату за уже поставленный товар (работы, услуги) на
E-mail или SMS-сообщении (инвойсинг). Схема выставления таких счетов для покупателей
является безопасной, а отправленный документ – фактической оплатой, однако, в условиях
российского рынка такой тип сделок   отсутствует.

Преимуществами эквайринговых операций являются:
- минимизация возможных потерь по операциям, связанным с наличными денежными

средствами (риск кражи выручки или подмена денег на фальшивые);
- надежный способ увеличить продажи за счет повышения конкурентоспособности ор-

ганизации, увеличение оборотов за счет привлечения новых покупателей, предпочитающих
рассчитываться пластиковыми картами;



Естественно-гуманитарные исследования №22(4), 2018 115

- лимит расчетов наличными на операции по пластиковым картам не распространяется.
Мобильный эквайринг завоёвывает всё большую популярность и обладает следую-

щими преимуществами:
- простая регистрация и минимальная комиссия при заключении договора эквайринга;
- гибкая система, круглосуточный доступ к своему банковскому счету безопасность

производимых расчетов;
- низкая цена mPOS-устройства;
- простота в управлении платежами и др.
Система эквайринга имеет большую привлекательность для банков, так как банки, взи-

мая комиссию с продавца товаров и услуг, получают доход. Комиссионное вознаграждение
формируется за счет сумм удержаний от совершения платежных операций по карте.

Величина комиссии определяется условиями, прописанными в договоре, при это в рас-
чет берутся следующие факторы: специфика деятельности компании; финансовые результаты
деятельности компании; срок функционирования; число, площадь и расположение торговых
точек; технические возможности.

Типичные ошибки:
- искажение бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности за счет признания вы-

ручки в момент прихода денежных средств от банка, а не в момент передачи товара покупа-
телю;

- искажение бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности за счет занижения
выручки и расходов (из выручки вычитается комиссия), такая ошибка приводит к занижению
налогооблагаемой базы организаций, находящихся на УСН;

- нарушение документального отражения операций продажи товаров по платежным
картам без использования контрольно-кассовой техники, (отсутствие записей в журнале кас-
сира-операциониста, в отчете кассира-операциониста,  данных счетчиков контрольно-кассо-
вых машин).

При возврате товара в другой день, либо только части покупки, в соответствии с дого-
вором эквайринга необходимо произвести операцию по «возврату». При этом банк перечис-
лит покупателю сумму возвращаемой покупки и вычтет ее стоимость из последующих возме-
щений организации, либо потребует возместить банку сумму возвратов покупок самостоя-
тельно (платежным поручением).

К сожалению, среди плюсов имеются так же и свои «подводные камни», к примеру,
конвертация валют при покупке в зарубежных интернет-магазинах. Валюта процессинга (ва-
люта списания с карты покупателя) и валюта расчёта (валюта зачисления средств на банков-
ский счёт продавца) могут отличаться.

Согласно исследованию PayPal, 72 % опрошенных покупателей считают возможность
выбора валюты для оплаты покупок и услуг очень важным фактором.

В исследовании РБК говорится, что 37 % респондентов в 2016 году сократили свои рас-
ходы на онлайн-покупки. Ранее упоминаемое исследование PayPal констатирует, что для по-
ловины покупателей онлайн-магазинов не принципиально, где зарегистрирован продавец, и в
чьей юрисдикции он находится. Неудивительно, что у российского e-commerce появляется же-
лание получить долю зарубежного рынка.

Российский бизнес на рынке e-commerce в 2016 году занял долю в $2 млрд, тогда как
общий объём рынка в 2017 году оценивается в $2,3 трлн. Одним из наиболее привлекательных
рынков для отечественных бизнесменов является рынок Европы: экспорт на европейский ры-
нок достигает почти 35 % от мирового. По данным компании Euromonitor, рост стоимости
транзакций во Франции и Германии в 2016 году составил 11 % и 12 % соответственно. Объём
рынка Франции за этот же период достиг €32 млрд, Германии - €40 млрд, Великобритании -
€63 млрд.

Выход на зарубежный рынок сопряжён с соблюдением ряда формальностей. В частно-
сти, работа на этом рынке подразумевает принятие платежей в локальной валюте: евро, бри-
танских фунтах, кронах и так далее.
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Решить задачу приёма платежей в иностранной валюте, при этом оставаясь в россий-
ской юрисдикции, очень сложно. Одним из возможных решений является регистрация компа-
нии в нужной юрисдикции и открытие счёта в европейском банке. В этом случае организация
сможет принимать платежи в местных валютах. Но и здесь скрывается несколько нюансов.

При установлении размеров комиссий за свои услуги кредитные учреждения уделяют
большое внимание ставке Interchange, устанавливаемой платёжными системами. Эту ставку
можно определить как процесс совершения транзакции, при котором происходит взаимообмен
информацией между банком-эквайером и банком-эмитентом за определённое вознагражде-
ние.

Ставка Interchange играет большую роль в формировании ценообразования на европей-
ском рынке, где можно выделить две модели определения стоимости услуг банков:

- BuyRate - фиксированная процентная ставка:  Intra (транзакции совершаются в преде-
лах еврозоны); Inter (с проведением транзакции за пределы еврозоны);

- ставка, размер которой варьируется в зависимости от Interchange.
Еженедельное выведения денег с расчётного счёта мерчанта (продавца) - другая осо-

бенность работы с европейскими банками-эквайерами. При этом финансовые институты часто
удерживают их ещё на 7 дней для страховки от чарджбэков (7 days hold), итоговая сумма мо-
жет быть выплачена спустя две недели. Ежедневный вывод возможен для мерчантов с оборо-
том от €2 млн.

Ещё одна особенность работы в европейской юрисдикции - жёсткие требования со сто-
роны банков по раскрытию информации о бенефициаре (лицо, которое является получателем
денежных средств, и в адрес которого осуществляется денежный платеж) или владельце. В
связи с этим, к основным документам, помимо стандартного списка для отечественного эквай-
ринга, требующимся для подключения к платёжной системе, относятся:

- трастовые декларации на конечного бенефициара;
- паспорт на бенефициара с пропиской или счетами за коммунальные услуги.
Несмотря на все трудности организации бизнеса в Европе, его ведения, повышенной

прозрачности и отчётности, для российских предпринимателей этот рынок продолжает оста-
ваться одним из самых интересных. И количество запросов, поступающих в службу под-
держки российских эквайринговых компаний постепенно увеличивается.

Выявлены серьезные проблемы в отношениях интернет-магазинов с покупателями.
Аналитическое агентство J’son & Partners провело исследование рынка электронной

коммерции за 2016 год. Помимо таких аспектов, как объем покупок, выбор магазина, способ
заказа и доставки и т. п. Были исследованы и предпочтения покупателей в плане оплаты поку-
пок в интернет-магазинах.

Как выяснилось, больше половины покупателей (68 %) предпочли оплатить товар непо-
средственно курьеру при доставке. При этом, 17 % покупателей выбрали оплату банковской
картой (если такая возможность была предоставлена интернет-магазином).

Также показательным является тот факт, что доля оплаты наличными, за последние три
года упала почти на 20 %. В то же время, покупатели все чаще расплачиваются с помощью
банковских карт — этот способ оплаты (наряду с электронными деньгами) является самым
быстрорастущим.

Помимо проведенного исследования, аналитиками J&P был подготовлен прогноз раз-
вития различных способов оплаты до 2018 года. Согласно прогнозу, рост оплат с использова-
нием банковских карт составит 36,2 %. На втором месте будут электронные деньги - темп ро-
ста данного вида оплаты составит 24,2 %. А вот рост оплаты наличными прогнозируется на
уровне всего 12,2 %.

Результаты данного исследования J&P подтверждают результаты различных исследо-
ваний постоянно проводимых Проектом ChClub.

В частности, согласно данным ChClub, 64 % при покупке товаров в интернет-магазине
предпочли бы произвести оплату банковской картой. Однако не всегда такой вид оплаты под-
держивается магазинами и это хорошо видно из результатов исследований J&P - лишь в 17 %
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случаев покупатели смогли расплатиться картой. Оставшиеся же 47 % очевидно разделились
на несколько групп - те, кто нашел другой интернет-магазин, который принимает банковские
карты, те, кто все-таки оплатил наличными (в виду невозможности оплаты картой) и те, кто
отказался от покупки или отложил ее.

Также согласно исследованиям Проекта ChClub, наличными курьеру предпочитают
оплачивать товары 26 % покупателей. Этот процент резко возрастает в виду недостаточного
числа интернет-магазинов, принимающих к оплате банковские карты. Электронными день-
гами, согласно опросам, проводимым ChClub, предпочитают расплачиваться всего 6 % поку-
пателей. Однако и этот показатель значительно повышается, так как вынужденно использу-
ется в качестве некой альтернативы банковской карты.

На ближайшие 5 лет специалисты прогнозируют дальнейшее увеличение процента
оплат банковскими картами заказов в e-commerce. При этом прогнозируемый ежегодный рост
таких оплат составит 36 %. В 2018 году их доля по прогнозам составит 47 % от общего оборота
платежей в интернет-торговле, обогнав прогнозируемую оплату наличными, которая составит
45 %. Следует отметить, что увеличение процента оплат банковскими картами в сегменте
электронной коммерции обусловлен не только повышением популярности этого способа
оплаты среди держателей карт, но и увеличением количества интернет-магазинов принимаю-
щих оплату картами.

Это хорошо прослеживается, при наложении исследования J’son & Partners Consulting
на другие, проведенные Проектом ChClub, согласно которым 64 % предпочитают оплачивать
покупки в Интернет-магазинах банковскими картами, т.е. процент предпочитающих оплачи-
вать заказы в Интернет банковской картой существенно превышает процент интернет-магази-
нов, предоставляющих такую возможность.

Таким образом, исследования и агентства J’son & Partners, и Проекта ChClub, показы-
вают то, что на данный момент потребности покупателей интернет-магазинов, в части оплаты
товаров, в значительной степени расходятся с возможностями, которые предоставляют им ин-
тернет-магазины. В результате такого несоответствия, в большей степени, страдают именно
интернет-магазины, теряя существенную часть прибыли.
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АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация: в данной статье рассматривается налоговая нагрузка и основные методики
определения налоговой нагрузки экономических субъектов. Кроме того, в статье приведены
основные обозначения, применяемые для определения налоговой нагрузки экономическими
субъектами. Сравнительный анализ показывал, что в современной литературе не существует
единого мнения по поводу перечня налогов и сборов, которые нужно включать в расчет нало-
говой нагрузки экономического субъекта. Несмотря на наличие информации о суммах начис-
ленных и уплаченных налогов, хозяйствующими субъектами практически не проводится по-
следовательное изучение уровня, динамики, структуры налогового бремени. Поэтому для при-
нятия оптимальных управленческих решений руководству организаций необходимо иметь
представление о номинальном налоговом бремени, на основе которого следует принимать
меры по его снижению.

Annotation: this article discusses the tax burden and the main methods of determining the tax
burden of economic entities. In addition, the article presents the main designations used to determine
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the tax burden of economic entities. Comparative analysis showed that in the modern literature there
is no consensus on the list of taxes and fees that should be included in the calculation of the tax burden
of the economic entity. Despite the availability of information on the amounts of accrued and paid
taxes, business entities practically do not conduct a consistent study of the level, dynamics and struc-
ture of the tax burden. Therefore, in order to make optimal management decisions, the management
of organizations must be aware of the nominal tax burden, on the basis of which measures should be
taken to reduce it.

Ключевые слова: налоги, доход, выручка, прибыль, нагрузка, методики.
Keywords: taxes, income, revenue, profit, load, methods.

В современной литературе не существует единого мнения по поводу перечня налогов
и сборов, которые нужно включать в расчет налоговой нагрузки. На микроуровне показатель
налоговой нагрузки отражает долю совокупного дохода налогоплательщика, изымаемую в
бюджет. Налоговая нагрузка рассчитывается как отношение суммы всех начисленных налого-
вых платежей к объему реализации продукции (работ, услуг). Для определения и расчета нало-
говой нагрузки используется ряд показателей, приведенный в
таблице 1.

Таблица 1 – Показатели, используемые для определения налоговой нагрузки предпри-
ятия
Показатели Обозначение
Выручка от реализации (без НДС) В
Начисленный НДС (по налоговым декларациям) НДС
Себестоимость реализованной продукции Сс
Материальные затраты (без НДС) МЗ
Расходы на оплату труда Зп
Амортизация А
Отчисления на социальные нужды СО
Прочие доходы Пд
Прочие расходы Пр
Чистая прибыль Чп
Налог на прибыль (имущество) Нпр(им)
Налог на доходы физических лиц НДФЛ

На практике при расчете указанных выше показателей необходимо найти общую сумму
налоговых платежей (НН). Для расчета налоговой нагрузки используют разные методики. Не-
которые из них приведены в таблице 2.

Сравнительный анализ показывает, что в современной литературе не существует еди-
ного мнения по поводу перечня налогов и сборов, которые нужно включать в расчет налоговой
нагрузки.

В методике Минфина РФ используется всего лишь три показателя – общая сумма нало-
говых платежей (без НДС и НДФЛ), выручку от реализации и внереализационные доходы.
Методика расчета, разработанная Минфином РФ, недостаточно корректна - здесь налоговые
платежи соотносятся не только с вновь созданной стоимостью, но и с материальными затра-
тами на производство продукции, которые между тем не имеют отношения к налоговой
нагрузке. Уровень налоговой нагрузки, определенный по указанной методике, не означает рав-
ной напряженности налоговых обязательств для организаций различных отраслей. Поэтому
полученные здесь значения налоговой нагрузки можно сравнивать только у аналогичных ор-
ганизаций, имеющих сопоставимую структуру выручки.

Рассчитанная по методике Минфина РФ налоговая нагрузка характеризует только нало-
гоемкость продукции, произведенной предприятием, и не дает реальной характеристики  нало-
гового бремени, которое несет предприятие-налогоплательщик, т.к. выручка от реализации не
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служит источником уплаты всех налогов.

Таблица 2 – Методики расчета налоговой нагрузки
Методика Формула расчета налоговой нагрузки
Министерства финан-
сов РФ %100´

+
=

ПдВ
НПНН

М.Н. Крейниной %100´
-
--

=
СсВ
ЧпСсВНН .

Е.А. Кировой

АНН (абсолютная налоговая нагрузка)=НП-НДФЛ=НД (недо-
имка по платежам).
ВСС (вновь созданная стоимость)=В-Мз-А+Пд-Пр

%100´=
ВСС
АНННН

М.И. Литвина
%.100´=

ДС
НПНН

ДС (добавленная стоимость)=В-Мз

Н. Михайловой,
А. Кадушкина

НН=НДС+СО+НДФЛ+Нпр(им)

%100´=
ДС
ННУнн

Рассмотрим методику расчета налоговой нагрузки М.Н. Крейниной, при определении
налоговой нагрузки по данной методике специалисты должны исходить из идеальной ситуа-
ции, когда экономический субъект вовсе не платит налогов, и сравнивать эту ситуацию с ре-
альной. Соответствующие расчеты показывают, во сколько раз сумма уплаченных налогов от-
личается от прибыли, остающейся в распоряжении экономического субъекта. Основная осо-
бенность такого подхода к оценке налоговой нагрузки - косвенные налоги не принимаются в
расчет и не рассматриваются как налоги, влияющие на размер прибыли экономического субъ-
екта. Данная методика, как представляется, выступает как действенное средство анализа воз-
действия прямых налогов на финансовое состояние экономического субъекта. При рассматри-
ваемом подходе недооценивается влияние косвенных налогов на финансовое состояние эко-
номических субъектов. Между тем косвенные налоги, хотя и в меньшей степени, чем прямые,
тоже влияют на величину прибыли. Поэтому применение разбираемой методики на практике
должно обязательно сочетаться с оценкой влияния косвенных налогов на налоговую нагрузку
экономического субъекта [2].

Методика Е.А. Кировой при оценке налоговой нагрузки пользуется не только абсолют-
ными показателями, но и относительными. Только вместе эти два показателя позволят в пол-
ной мере охарактеризовать налоговую нагрузку конкретного налогоплательщика. Позиция
Е.А. Кировой кажется более приемлемой, так как при расчете налоговой нагрузки, по сравне-
нию с другими методиками, она учитывает влияние косвенных налогов, потому что именно
косвенные налоги повышают налоговую нагрузку организаций [1].

М.И. Литвин в своей методике предлагает включать все уплачиваемые налоги предпри-
ятием, в том числе и налог на доходы физических лиц. К источникам уплаты налогов он отно-
сит выручку от реализации продукции, прибыль в процессе формирования, прибыль в про-
цессе распределения, доход работников и т.д.

Между тем такой подход нельзя назвать правильным, поскольку конечным источником
уплаты всех налоговых платежей является созданная предприятием добавленная стоимость. В
отношении же налога на доходы физических лиц предприятие выступает только налоговым
агентом, а уплачивается сам налог с доходов работников. Поэтому причислять его к налого-
вым платежам предприятия некорректно. В то же время в ситуации, когда предприятия дого-
вариваются с работниками об оплате труда исходя из суммы заработной платы без удержаний
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(чистой заработной платы) и берет на себя расходы на выплату удержаний, источником вы-
платы налога на доходы физических лиц также является добавленная стоимость.

Расчет уровня налоговых платежей на основе процентного соотношения  общей суммы
налоговых платежей к добавленной стоимости лежит в основе методики А. Кадушкина и Н.
Михайловой. Данная методика дает наиболее полную оценку влияния налогового бремени на
финансовое состояние предприятия, но не позволяет реально оценить налоговую нагрузку, т.к.
не учитывает всех налоговых платежей, уплачиваемых предприятием.

При действующей системе налогообложения в России определить оптимальный размер
налоговой нагрузки предприятия достаточно трудно.

Несмотря на наличие информации о суммах начисленных и уплаченных налогов, хо-
зяйствующими субъектами практически не проводится последовательное изучение уровня,
динамики, структуры налогового бремени. Поэтому для принятия оптимальных управленче-
ских решений руководству организаций необходимо иметь представление о номинальном
налоговом бремени, на основе которого следует принимать меры по его снижению. Существу-
ющие методики по расчету налоговой нагрузки позволяют выявить основные отраслевые про-
блемы ее исчисления для конкретного хозяйствующего субъекта, к которым можно отнести:

- уточнение состава налогов, включаемых в расчет;
- выбор базы расчета;
- определение оптимальной величины налоговой нагрузки;
- критерий оценки объективности полученных данных.
В соответствии с объемом налоговой нагрузки предприятие выбирает один из способов

оптимизации налогов. Так, при налоговой нагрузке в 10-20% предприятие не проводит
мероприятий по ее снижению. При 20-40% применяют пассивные элементы налогового
планирования, основанные на действии существующих без нарушения налогового
законодательства способов оптимизации налогов. Наконец, при 40-50% нужны решительные
меры. Наличие пробелов и противоречий в налоговом законодательстве не позволяет снизить
налог, прямо следуя закону.
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ИХ СВОЙСТВА И ПРИЗНАКИ

Аннотация. В данной статье авторами определена сущность экономического понятия
«управленческий учет». Исследована роль управленческого учета, его место в системе управ-
ления коммерческой организацией. Сформулированы функции управленческого учета, его ин-
формационные возможности. Обобщен набор свойств данного вида учета, позволяющих ему
в полной мере отвечать задачам бизнеса. Так как эффективность управленческого учета напря-
мую зависит от серьезности подхода компании к его организации, авторы подробно рассмот-
рели существующие методики, позволяющие обеспечить продуктивность работы всей си-
стемы управленческого учета в организации. Рассмотрены этапы постановки системы управ-
ленческого учета в организации. Авторами отмечено, что существующие системы управлен-
ческого учета обладают некоторым набором признаков и свойств. По данным признакам они
были условно объединены в несколько видов систем управленческого учета.

Annotation. In this article, the authors define the essence of the economic concept of "man-
agement accounting". The role of management accounting and its place in the management system
of a commercial organization are investigated. The functions of management accounting, its infor-
mation capabilities are formulated. The set of properties of this type of accounting is summarized,
allowing it to fully meet the objectives of the business. Since the effectiveness of management ac-
counting directly depends on the seriousness of the company's approach to its organization, the au-
thors examined in detail the existing methodologies that ensure the efficiency of the entire manage-
ment accounting system in the organization. The stages of setting the management accounting system
in the organization are considered. The authors noted that the existing management accounting sys-
tems have a certain set of features and properties. According to the characteristics, they were condi-
tionally combined into several types of management accounting systems.

Ключевые слова: учет, системы управленческого учета, управление, бюджетирова-
ние, учет затрат.
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В современных условиях, управленческий учет приобретает характер основы, присут-
ствующей на всех уровнях управления. В системе управления реализуются такие функции как:
учетная, контрольная, аналитическая, функция планирования, функция регулирования. При
этом все перечисленные функции должны рассматриваться только в комплексе и ни одна из
указанных функций не может быть недооценена. Следует также обратить внимание и на вза-
имное переплетение функций управления. Так, управленческий учет выступает в качестве ва-
жнейшего инструмента реализации всех вышеперечисленных функций управления.

Управленческий учет призван давать пользователям различного уровня разносторон-
нюю информацию о реальной ситуации в организации. Таким образом, основным продуктом
управленческого учета можно считать «информацию по существу» – значение запланирован-
ных метрик бизнеса, цифры фактических достижений и прогнозы. Так управленческий учет
наглядно иллюстрирует менеджменту организации и сотрудникам подразделений текущее по-
ложение дел, позволяя оперативно вносить коррективы, тем самым обеспечивая выполнение
плановых показателей.

Исследование роли управленческого учета, его места в системе управления органи-
зацией следует начинать с определения экономической сущности данного понятия. Проведя
исследование взглядов различных ученых на понятие «управленческий учет» можно сделать
вывод о том, что в настоящее время отсутствует единая трактовка данного понятия. Тем не
менее, можно выделить два концептуальных подхода к рассмотрению понятия «управленче-
ский учет» различие между, которыми заключается в широте трактовки данного понятия.

В соответствии с первым концептуальным подходом управленческий учет рассматри-
вается рядом ученых:

1) как часть системы управления;
2) как функция управления;
3) как стратегия и тактика внутреннего управления деятельностью предприятия.
Такой подход, по нашему мнению является довольно емким, поскольку во многом

управленческий учет отождествляется с управлением, что не в полной мере соответствует дей-
ствительности.

Таким образом, можно вести речь о трактовке данного понятия в широком смысле
слова. В частности, Институт специалистов по управленческому учету рассматривает управ-
ленческий учет как часть менеджмента. Тем не менее, корректнее в качестве составных частей
менеджмента было бы рассматривать: управление проектами, качеством, персоналом, инно-
вационный менеджмент, маркетинг, стратегический менеджмент, инновационный менедж-
мент, информационный менеджмент, риск-менеджмент, экологический менеджмент.

Кроме того, управленческий учет является частью учетно-аналитической системы, ко-
торая формирует информацию для нужд системы управления. Ряд ученых отождествляют
управленческий учет с функцией управления, они рассматривают управленческий учет как
стратегию и тактику внутреннего управления деятельностью экономического субъекта, что
близко по смыслу с первым подходом Института специалистов по управленческому учету. Но
по нашему мнению, такой подход к формулировке также не совсем корректен.

Сама система управленческого учета в отдельно взятой организации может быть стру-
ктурирована таким образом, что, скорее всего, будет серьезно отличаться от схем других ком-
паний. Но в целом эффективный управленческий учет, отвечающий основным задачам биз-
неса, в любой организации будет иметь определенный набор свойств:

1. Единство. И компания в целом, и ее отделы ведут учет по единым метрикам и фор-
матам, что, во-первых, позволяет рассматривать компанию как единый субъект экономиче-
ской деятельности, а во-вторых, обеспечивает сопоставимость информации.
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2. Сопоставимость данных. Возможность аналитики по идентичным параметрам в раз-
ных подразделениях, их сравнение, интерпретация и качественный анализ в любые промежу-
тки времени. Сопоставимость данных обеспечивает формирование учета по идентичным
принципам и с использованием всей полноты накопленной информации.

3. Полнота информации. Ценность представляют только системы, содержащие макси-
мально полную информацию о деятельности компании целиком и отдельных подразделений.
Каждое подразделение несет ответственность за полноту и точность своих управленческих
сведений.

4. Простота восприятия (или ясность данных). Фактический критерий сопоставимости,
который обеспечивает возможность сравнения одних данных с другими.

5. Временная периодичность. Сроки формирования данных и отчетности по ним,
единые для всех подразделений компании.

6. Постоянность. Данные управленческого учета формируются непрерывно и имеют
высокую актуальность на текущий момент времени.

7. Организационная эффективность. Содержание системы управленческого учета не
должно превышать эффекта от ее использования.

Несмотря на то, что управленческий учет гораздо более свободный тип учета, чем бух-
галтерско-финансовый, его эффективность во многом зависит от серьезности подхода компа-
нии к этому управленческому процессу. Поэтому, даже принимая в расчет отсутствие каких-
либо внешних регламентирующих или нормативных требований к управленческому учету, в
управленческом учете необходимо использовать как минимум проверенные финансовые ме-
тоды, которые позволят обеспечить продуктивность работы системы управленческого учета в
организации в целом. К таким методикам можно отнести:

1. Бюджетирование – основа основ управленческого учета. Этот инструмент позволяет
решать целый комплекс управленческих задач, начиная с рационального распределения ресу-
рсов предприятия, до планирования и аналитики недостигнутых метрик. Основой самого бю-
джетирования служат достоверные данные о компании и бизнесе, которые помогают руковод-
ству анализировать и принимать взвешенные управленческие решения.

2. Методы процессного и проектного расчета затрат – два вида инструментов, которые
позволяют использовать управленческий учет в широком спектре производственных задач:

- процессный метод используется для составления реального отношения расходов и
продукции, произведенной в конкретном временном отрезке. Он применим, в большей сте-
пени, при производстве однотипной или серийной продукции;

- проектный метод расчета расходов – это планирование производства в формате инди-
видуального цикла (проекта). Допустим, мы имеем заказ на партию каких-то уникальных изде-
лий для конкретного заказчика. Для реализации этой бизнес-цели мы производим проектный
расчет, в который включаем все статьи расходов на эту партию продукции: от разработки ма-
кета (прототипа, пресс-формы), до расходов на основные материалы, оборудование, фонд за-
работной платы, доставку и все прочие расходы, вплоть до сертификации партии изделий.

3. Расчет точки безубыточности – от одного до множества финансовых расчетов (в за-
висимости от специфики конкретной компании), задачей которых является поиск соотноше-
ния себестоимости, объемов производства, отпускной цены и объема реализации продукции
или услуг, способного обеспечить компании прибыльность. Проще говоря, сколько и за ско-
лько мы должны произвести, за сколько при этом продать, чтобы перекрыть все расходы и
получить прибыль.

4. Расчет нормативности затрат – фактически, это контроль отклонений от запланиро-
ванных параметров производства. В результате такого управленческого учета становится по-
нятно – либо нормативы превышены, либо производственная программа выполнена рациона-
льным образом.

5. Контроль постоянных и переменных издержек – группа оперативных управленче-
ских процессов, позволяющих детально моделировать расходную часть предприятия. Наибо-
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лее эффективно этот метод работает вместе с бюджетированием, позволяя руководителям фи-
рмы видеть отклонения и взаимосвязи между планами и фактами в области объемов продук-
ции, доходов и расходов.

Здесь приведены наиболее действенные из инструментов и методов ведения управлен-
ческого учета, применение которых может обеспечить предприятию наибольший эффект от
использования системы управленческого учета в ежедневной деятельности.

Рассмотрим этапы постановки системы управленческого учета в организации. Относи-
тельная свобода в вопросах управленческого учета позволяет организациям самостоятельно
определить порядок внедрения системы на предприятии.

Некоторые компании ставят управленческий учет самостоятельно, другие обращаются
к специализированным компаниям (которые нередко грешат внедрением схожих систем
управленческого учета на диаметрально противоположных предприятиях), но вне зависимо-
сти от пути постановки управленческого учета, сам процесс будет обладать похожей последо-
вательностью:

1. Определить потребителей информации. Обычно потребителями учетных данных яв-
ляются собственники, менеджмент и руководители разных уровней. Все эти сотрудники еже-
дневно принимают подавляющую часть управленческих решений.

2. Определить состав и характеристики необходимой информации. Понять потребности
потребителей информации и согласовать с ними перечень управленческой отчетности, состав
входящей в отчеты информации, сроки и виды отчетов.

3. Разработать нормативную базу управленческого учета, то есть определить для всех
правила и условия выполнения данной работы, во избежание двойных трактовок и обеспече-
ния сопоставимости информации.

4. Внедрить систему управленческого учета.
5 Контролировать работу системы управленческого учета и рационально развивать ее

в рамках организации для достижения максимальной эффективности.
Как уже было отмечено, само понятие управленческого учета имеет достаточно свобо-

дную трактовку, поэтому нельзя сказать, что существует жесткое разграничение видов систем
управленческого учета. Скорее, правильным будет сказать, что существующие системы управ-
ленческого учета обладают некоторым набором признаков и свойств, по которым их можно
условно объединить в ограниченное число видов систем управленческого учета:

1. Системы текущего управленческого учета. Имеют набор метрик и значений объектов
управленческого учета во временном диапазоне (прошлое, настоящее, будущее) и позволяют
осуществлять контроль затрат и доходов, а на основании данных за различные периоды –
строить прогнозы и тренды, давая возможность маневров в управленческих решениях. Теку-
щий управленческий учет позволяет руководителям компаний сопоставлять данные план и
факта со своими стратегическими целями в будущем, и на основании этого планировать ра-
боту предприятия более эффективно.

2. Системы управленческого учета, объединяющие систематический учет и учет про-
блем предприятия. Данные о ключевых процессах – снабжении, производстве, реализации и
пр., систематически собираются и анализируются. При этом для каждого из них формируется
свой набор целевых параметров и нормативов, отраженных в учете, чтобы впоследствии
объединить их в единое целое – консолидированный управленческий отчет, на основе кото-
рого могут вноситься операционные изменения в работу компании. Параллельно методами
проблемного учета (нормированием, прогнозированием, планированием и др.) обобщается и
анализируется информация необходимая для эффективного достижения будущих экономиче-
ских целей и решения проблем предприятия. Таким образом, система позволяет решать теку-
щие проблемы и моделировать решение будущих проблем в зависимости от стратегических
целей компании.

3. Системы управленческого учета, основанные на интеграции финансового и управле-
нческого учета. Система предполагает наличие прямых взаимосвязей между финансовой и
управленческой отчетностью. Через такие методы финансового учета, как бухгалтерский учет
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хозяйственных операций, учет имущества, капитала, себестоимости и прочих параметров, до-
полненные внутренними, неофициальными данными непосредственно управленческого
учета, руководство получает картину реального состояния рассматриваемого бизнеса. Интег-
рация финансовых данных и данных управленческого характера позволяет наладить в рамках
таких систем достаточно эффективный контроль затрат и доходов, который даст возможность
в оперативном режиме управлять возможными отклонениями от запланированных показате-
лей.

4. Системы учета, основанные на фактических или нормативных данных. Первый под-
вид такой системы управленческого учета характеризуется использованием фактических (про-
шлых) показателей бизнеса для расчета и прогнозирования этих же показателей в будущем.
Второй подвид системы отличается разработкой нормативных данных максимально прибли-
женных к идеальным (обеспечивающим выполнение целей компании) и учете фактических
значений для контроля отклонений от запланированных (нормативных) значений. Такая сис-
тема в первую очередь подходит для контроля размера себестоимости и его оперативной кор-
ректировки в случае необходимости.

5. Системы учета, основанные на себестоимости. Они включают в себя возможности
учета полных затрат, то есть калькуляцию себестоимости и учета по двум группировкам –
прямым и косвенным расходам конкретного предприятия. При такой системе ведется учет и
управление только значением переменных затрат, а размер затрат, фактически, зависит только
от партии продукции, но не учитывает других параметров. Разницу в расходах при таком ме-
тоде закрывают из общей суммы выручки от реализации.

Исходя из представленных примеров систем управленческого учета и их основных
определяющих свойств, можно сделать вывод, что стратегический учет в реальной жизни не-
возможен без текущего учета, а текущий учет будет недостаточно эффективным без стратеги-
ческого. Системы текущего учета способны решать операционные задачи предприятия, помо-
гая выстраивать наиболее оптимальные и управляемые процессы, внедрять необходимые ис-
полнительные решения, направленные на обеспечение продуктивной текущей работы биз-
неса. А системы учета стратегических вопросов помогут менеджерам различных уровней ана-
лизировать деятельность подразделений и компании в целом, модернизируя ее и повышая эф-
фективность за счет специфических финансовых и управленческих инструментов, расширяя
тем самым деловые возможности и перспективы.

Это значит, что для эффективного управления и развития бизнеса необходимо исполь-
зовать все возможности и виды существующих систем управленческого учета в зависимости
от специфики конкретной организации.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СОГЛАСНО ФБСУ И МСФО

Аннотация: В статье раскрывается понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности,
качественные критерии, предъявляемые к ней, раскрывается понятие международные стан-
дарты финансовой отчётности. Приведена характеристика основных форм бухгалтерской фи-
нансовой отчетности согласно требованиям, сформированным в мировой учетной практике. В
статье сформулированы основные направления реформирования российской системы бухгал-
терского учета и бухгалтерской финансовой отчетности в соответствии с требованиями меж-
дународных стандартов финансовой отчетности. Определены положительные и отрицатель-
ные последствия внедрения международных стандартов финансовой отчетности в отечествен-
ную учетную практику.  Проведен анализ нормативной базы современных преобразований в
системе учета и отчетности. Дана оценка основных бухгалтерских принципов и приведена
сравнительная характеристика подходов в ним в федеральных стандартах бухгалтерского
учета и в международных стандартах финансовой отчетности. Предложены направления раз-
вития процедуры реформирования российской учетной системы.

Annotaion: The article reveals the concept of accounting (financial) statements, the qualita-
tive criteria applicable to it, the concept of international financial reporting standards. The character-
istic of the main forms of accounting financial statements in accordance with the requirements formed
in the world accounting practice.The article formulates the main directions for reforming the Russian
accounting system and financial statements in accordance with the requirements of international fi-
nancial reporting standards. The positive and negative consequences of the introduction of interna-
tional financial reporting standards in the domestic accounting practice were determined. The analysis
of the regulatory framework of modern transformations of the accounting system. The assessment of
the basic accounting principles is given and the comparative characteristic of the approaches in them
in the federal accounting standards and in the international financial reporting standards is given.
Proposed directions for the development of procedures for reforming the Russian accounting system.

Ключевые слова: бухгалтерская финансовая отчетность, принципы, международные
стандарты финансовой отчетности, трансформация.
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В условиях современного хозяйствования усиленное внимание уделяется формирова-
нию и представлению качественной и достоверной информации о деятельности экономиче-
ского субъекта, а именно, о его финансовом положении и финансовых результатах его дея-
тельности. Основным источником этой информации выступает бухгалтерская финансовая от-
четность, поэтому особо актуальными становятся вопросы использования принципов бухгал-
терского учета и отчетности,  так как в них наиболее емко определены требования, предъяв-
ляемые в современном обществе к учету и отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность - это информация о финансовом положении
экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и дви-
жении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требова-
ниями федерального законодательства [1].

Данные отчетности используются внешними пользователями для того, чтобы оценить
эффективность работы организации, а также для ее экономического анализа в целом. Вместе
с тем отчетность необходима для оперативного руководства хозяйственной деятельностью и
служит опорой для дальнейшего планирования. Она должна быть достоверной, своевремен-
ной, в ней должно обеспечиваться сопоставимость отчетных показателей с показателями про-
шлых периодов.

Основные принципы, качественные требования и методы учета в настоящее время по-
лучили отражение в следующих нормативных актах:

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-

ской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008),

утвержденное Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ

4/99), утвержденное Приказом Минфина России от 06.07.99 № 43н;
- Приказ Минфина от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности органи-

зации»;
В России принята Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с

международными стандартами (Постановление Правительства РФ № 283 от 06.03.1998). Од-
ним из элементов этой Программы является формирование отчетности в соответствии с
МСФО.

Провозглашенная цель бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими стан-
дартами учета и отчетности и МСФО заключается в том, чтобы предоставить достоверную
информацию о деятельности организации, полезную заинтересованным пользователям для
принятия управленческих решений. Однако, несмотря на это, показатели отчетности, состав-
ленной по российским правилам, по-прежнему существенно отличаются от финансовой от-
четности, подготовленной в соответствии с МСФО.

В основе отличий - разное понимание ряда основополагающих элементов постановки
и ведения бухгалтерского учета. Это касается в первую очередь адресности отчетности, трак-
товки активов, применения метода исчислений, требований осмотрительности, приоритета со-
держания перед формой, рациональности, а также возможности профессиональных суждений
(оценок) при подготовке отчетности.

Эти отличия проявляются в разном порядке оценки, признания и отражения в отчетно-
сти отдельных видов активов, пассивов и операций: разный порядок формирования отчетных
показателей основных средств, лизинговых операций, финансовых вложений, запасов, непро-
изводственных расходов, налога на прибыль. Ведение параллельного бухгалтерского учета по
российским и международным стандартам - работа трудоемкая, требующая больших трудо-
вых затрат. Поэтому для большинства российских предприятий трансформация бухгалтерской
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отчетности в соответствии с международными стандартами является наиболее приемлемым
способом представления бухгалтерской отчетности по международным стандартам.

Процедура трансформации требует знания всего объема современных стандартов (ев-
ропейских, американских, международных) и специальных навыков. Кроме того, она является
чрезвычайно трудоемкой и достаточно длительной, если связана с пересчетом всех учетных
операций по их датам и историческим курсам инвалюты.

Трансформация российской бухгалтерской отчетности а соответствии с МСФО вклю-
чает следующие процедуры:

- обработка и анализ информации об организации, учетной политики, счетов бухгал-
терского учета;

- подготовка пробного баланса;
- составление корректирующих проводок;
- включение корректирующих проводок в рабочие документы;
- формирование плана четов и составление реклассификационных проводок;
- подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
В настоящее время методика трансформации бухгалтерской отчетности  детально не

разработана и  не получила широкого распространения среди российских бухгалтеров, но со-
ставление отчетности в соответствие с МСФО – это объективное требование времени и работ-
никам бухгалтерской службы следует повышать свой профессиональный уровень, с тем чтобы
быть конкурентоспособными  в современном мире.

Представление финансовой отчетности в соответствии с МСФО регулируется МСФО
№ 1 «Представление финансовой отчетности». Комплект финансовой отчетности включает:

1) отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс);
2) отчет о совокупном доходе (отчет о финансовых результатах);
3) отчет об изменении капитала;
4) отчет о движении денежных средств;
5) учетную политику;
6) примечания.
Компании могут представлять финансовый обзор, в котором даются описания и основ-

ные разъяснения характеристик финансовых результатов деятельности компании».
МСФО   №   1   не   предписывает  порядка   или   формата,   в   котором  должны

представляться статьи в Бухгалтерском балансе. Перечислен перечень линейных статей (ос-
новные средства; нематериальные активы; финансовые активы; инвестиции, учтенные по ме-
тоду участия; запасы; денежные средства и их эквиваленты; задолженность покупателей и
заказчиков, другая дебиторская задолженность и др.).

Компании представляют в Отчете о совокупном доходе или в примечаниях к нему ана-
лиз доходов и расходов по одному из двух вариантов:

1)  по характеру доходов и расходов. Применяется в небольших компаниях, где не тре-
буется распределения операционных расходов в соответствии с функциональной классифика-
цией;

2)  по функциям. Распределение затрат по функциям может быть спорным и в значи-
тельной мере субъективным.

В отчете об изменении капитала показываются:
- чистая прибыль (убыток) за период;
- статьи доходов и расходов;
- эмиссионный доход и резервы на начало и конец периода с отдельным раскрытием

каждого изменения.
В примечаниях к финансовой отчетности компании отражают:
1)   информацию об основе финансовой отчетности и конкретной учетной политики;
2)  информацию, не представленную в других формах финансовой отчетности в соот-

ветствии с МСФО;
3) дополнительную информацию, необходимую для достоверности отчетности. Раздел
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«Учетная политика» описывает следующее:
- основу оценки, используемую для подготовки финансовой отчетности;
- каждый конкретный вопрос, имеющий существенное значение для правильного пони-

мания финансовой отчетности.
Моменты учетной политики: методы признания выручки, принципиальные сведения:

дочерние компании, объединения компаний, совместная деятельность, признание и амортиза-
ция материальных и нематериальных активов, инвестиционная деятельность, запасы, резервы,
затраты на пенсионное обеспечение, пересчет иностранной валюты, определение хозяйствен-
ных и географических сегментов и основа для распределения затрат по сегментам, учет ин-
фляции и т.д.

Глобальные различия между международной и российской системами финансовой от-
четности и бухгалтерском учете заключаются в концепции составления документации. Хотя
Минфин России и работает над их сближением, пока существенная разница сохраняется. Ведь
у этих двух стандартов разные цели составления финансовой отчетности. Условно их можно
обозначить так:

в МСФО — это демонстрация бухгалтерской и управленческой информации для кре-
диторов и инвесторов;

в ФСБУ — это контроль уполномоченных надзорных органов за ведением учета и со-
ставлением документации.

Именно поэтому и подход, а также принципы составления отчетов различаются.
Бухгалтерская отчетность должна соответствовать определенным качественным крите-

риям, которые прописываются в различных нормативных документах. Сравнительная харак-
теристика принципов приведена в таблице 1.

Рассмотрев нижеперечисленные качественные характеристики, можно прийти к вы-
воду, что критерии МСФО должны соответствовать информации, представленной в бухгал-
терской финансовой отчетности определенной организации. В России очень часто эти харак-
теристики воспринимаются и объясняются как ничего не значащие для практики предписания.

Но при этом следует отметить  то, что это далеко не является правильным суждением.
На самом деле постоянно предписываемые характеристики внешней финансовой отчетности
призваны в большей степени обеспечить достоверность информации бухгалтерского учета и
реализацию ее роли в экономике предприятия как основы для надежного принятия управлен-
ческих решений. Именно на достижение этих целей направлена идеология международных
стандартов.

Несмотря на существенное сближение российских и международных  учетных стандар-
тов, в практике все еще остаются различия между ними. Если брать в расчет динамичное и
непрерывное развитие МСФО, то необходимым является так же дальнейшее реформирование
ФСБУ с постоянным отслеживанием изменений в международных стандартах финансовой от-
четности.
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Таблица 1 - Сравнение качественных характеристик бухгалтерской отчетности,
составленной по российским и международным стандартам

Качественная ха-
рактеристика ФСБУ МСФО

Принцип
понятности

Понятность финансовой отчетности в
Российской Федерации гарантируется
ее стандартным содержанием и форма-
том, устанавливаемым Минфином Рос-
сии для всех хозяйствующих субъек-
тов.

Согласно международным нормам понятность
(воспринимаемость) финансовой информации
является ее важнейшей характеристикой.

Принцип уместно-
сти

По мнению некоторых специалистов,
неким аналогом принципа релевантно-
сти может служить принцип полноты,
хотя требование отражения всей ин-
формации не тождественно требова-
нию отражения существенной инфор-
мации.

Ее способность влиять на экономические реше-
ния пользователей, помогая им оценивать полу-
ченные результаты и прогнозировать будущие
события. Информация считается уместной,
если она своевременна, существенна и пред-
ставляет ценность для составления прогнозов и
оценки результатов.

Принцип надежно-
сти (достоверности)

Отчетность может быть признана досто-
верной только в том случае, если при ее
составлении организация исполнила все
требования, установленные действующим за-
конодательством в отношении порядка оценки,
признания, отражения объектов учета на  счетах и в
строках отчетности.

Выражается в отсутствии существенных ошибок
или пристрастных оценок и правдиво отражаю-
щей хозяйственную деятельность. Для этого ин-
формация должна обладать правдивостью, пре-
обладанием экономического содержания над
юридической формой, возможностью проверки
и нейтральностью [4].

Преобладание со-
держания над фор-
мой

Согласно Российским стандартам это
отражение в бухгалтерском учете фак-
тов хозяйственной деятельности, ис-
ходя не столько из их правовой формы,
сколько из их экономического содержа-
ния и условий хозяйствования [3].

Согласно МСФО Необходимо принимать во
внимание не столько юридическую форму сде-
лок, сколько их экономическую сущность [5].

Принцип нейтраль-
ности

Нейтральность как качественная харак-
теристика, которой должна соответство-
вать бухгалтерская отчетность, впервые
определена в ПБУ 4/99 "Бухгалтерская
отчетность организации" [2].

Отчетность соответствует требованию
нейтральности, если она свободна от всевозмож-
ного влияния, которое повлечет ее искажение.

Принцип
полноты

Данная норма получила отражение в
российском бухгалтерском учете в виде
задачи предоставления полной и досто-
верной информации. Российская бух-
галтерская отчетность включает поясне-
ния к бухгалтерскому балансу и отчету
о прибылях и убытках, в которых
должна раскрываться дополнительная
информация.

Принцип полноты выделяется в МСФО (IAS)
как фактор надежности финансовой отчетности.
Финансовый отчет, составленный в соответ-
ствии с международными стандартами, может
включать значительное число корректировок и
расшифровок статей баланса [4].

Принцип осмотри-
тельности (консер-
ватизма)

Принцип консерватизма зафиксирован в
российском законодательстве как тре-
бование осмотрительности. Он означает
большую готовность к учету потенци-
альных убытков, а не потенциальных
прибылей [3].

В международной практике этот принцип озна-
чает отражение прибыли только после ее реаль-
ного получения, а убытка - при возможности его
появления и выражается в создании резервов по
рисковым для хозяйствующего субъекта момен-
там, а также в оценке активов по наименьшей из
возможных стоимостей, а обязательств - по
наибольшей.

Принцип приори-
тета содержания
перед формой

Факты хозяйственной деятельности
должны учитываться исходя из их эко-
номического содержания и условий
хозяйствования, а не только и не
столько исходя из их правовой формы.
В России подобная практика распро-
странения не получила [3].

В США на судебном уровне было принято ре-
шение о признании ответственности бухгалтера
за неверные финансовые отчеты, несмотря на
соблюдение принципов GAAP.
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Принцип сопоста-
вимости (сравни-
мости)

Составление сопоставимой информа-
ции выделено в Федеральном Законе
№ 402 - ФЗ "О бухгалтерском учете"
как одна из целей законодательства о
бухгалтерском учете, поэтому данные
в бухгалтерской отчетности приво-
дятся минимум за два года. Если дан-
ные за период, предшествующий от-
четному году, не сопоставимы с дан-
ными за отчетный период, то первые из
названных данных подлежат корректи-
ровке исходя из правил, установлен-
ных нормативными актами. Данной
норме также соответствует составле-
ние квартальной отчетности нарастаю-
щим итогом с начала отчетного года
[1].

Предполагает возможность сравнения финан-
совой отчетности во времени (за несколько пе-
риодов) и в пространстве (с отчетностью дру-
гих предприятий). Сопоставимость отчетности
во времени достигается стабильностью приме-
няемых методов учета, однако это не означает,
что предприятие обязано постоянно использо-
вать одни и те же методы.

Для максимального сближения ФСБУ и МСФО перед вышестоящими органами стоят
следующие задачи реформирования российских стандартов представления отчетности:

- Повысить качество сведений, представленных в отчетности организациями;
- Продолжать развивать область применения международных стандартов;
- Усилить контроль качества бухгалтерской отчетности налоговыми органами;
- Улучшить знания и навыки специалистов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА АУДИТА:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Аннотация. Статья раскрывает основные проблемы, возникающие в процессе органи-
зации внутреннего контроля качества аудита, проведен монографический анализ принципов,
процедур, методики и представлены основные направления контроля качества аудита в Рос-
сии. Проведенный анализ показателей качества аудита, имеющихся в отечественной системе
контроля качества, свидетельствует о том, что все они носят несколько формализованный ха-
рактер и нуждаются в уточнении. Разработана структура системы контроля качества аудитор-
ской организации, раскрыто ее содержание. Продуцирован общетиповой регламент внутрен-
него контроля качества аудиторской организации, раскрывающий и детализирующий проце-
дуры контроля качества. Внедрение рекомендованной системы внутреннего контроля каче-
ства аудита позволит  минимизировать расходы на организацию данного процесса в каждой
аудиторской организации, а также обеспечит разумную уверенность у клиентов в отношении
того, что аудиторская организация действовала в рамках установленных нормативов.

Annotation. The article reveals the main problems arising in the process of internal audit
quality control organization. The article provides a monographic analysis of the principles, proce-
dures, methods and reveals the main directions of audit quality control in Russia. The analysis of the
audit quality indicators available in the national quality control system shows that all of them are
somewhat formalized and need to be clarified. The structure of the quality control system of the audit
organization was developed, its content was disclosed. The General-type regulations of internal qual-
ity control in the audit organization disclosing and detailing procedures of quality control of audit are
roduced. The implementation of the recommended internal audit quality control system will minimize
the costs of the organization of this process in each audit organization, as well as provide reasonable
assurance to customers that the audit organization acted within the established standards.

Ключевые слова: достоверность отчетности, существенность информации, качество
аудита, международные стандарты аудита.

Keywords: reliability of reporting, materiality of information, quality of audit, international
standards of audit.

В существующих реалиях, федеральным законодательством и профессиональным со-
обществом определены требования к организации внутреннего контроля качества аудита.
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Также, в 2013г., в законе о бухгалтерском учете были сформулированы требования по введе-
нию внутреннего контроля над совершаемыми операциями и бизнес-процессами  для всех хо-
зяйствующих субъектов, в том числе аудиторских организаций.

Проблема организации эффективной системы внутреннего контроля качества (ВКК) в
аудиторской фирме раскрывается в ряде работ отечественных ученых-экономистов, в целом
они обобщенно рассматривают проблемы его формирования, для реализации  выполнения
норма законодательства в области аудиторской деятельности.

По мнению М.А. Азарской, система контроля качества аудита основывается на проце-
дурах и принципах, разработанных и установленных самим экономическим субъектом в соот-
ветствии со стандартами аудита [1].

В своей работе Р.П. Булыга представил предложения по обеспечению внутреннего кон-
троля [4] с учетом требований федеральных стандартов аудита.

Т.И. Кисилевич, К.Н. Деревянко раскрывают основные цели и процедуры внутреннего
контроля качества (ВКК). Представлена методика, позволяющая установить общую стоимость
оказываемых аудиторских услуг [7].

В учебнике В.И. Подольского, определены виды и инструменты контроля качества
аудита [3], даны обобщенные положения, раскрывающие процесс формирования системы
ВКК оказываемых аудиторских услуг с учетом  Федеральных стандартов аудита.

По мнению В.Ф. Массарыгиной, в настоящее время функционируют два метода осу-
ществления контроля качества аудиторской работы:

- контроль действий менее опытных сотрудников более опытными в процессе аудитор-
ской деятельности (пирамида проверки);

- контроль действий, проводимый специально назначенным лицом (лицами), который
осуществляется, как до подписания заключения (горячая проверка), так и после выдачи заклю-
чения (холодная проверка).

Н.В. Парушина, С.П. Суворова и другие ученые, указывают на важную роль, которую
играют стандарты в процессе внутреннего контроля качества аудита. По их мнению, создание
внутрифирменных стандартов качества является сложным процессом, в связи с чем «аудитор-
ские организации предпочитают не делиться своими разработками по внутрифирменным стан-
дартам, считая их производственно-технологическими секретами» [16].

С.М. Бычкова, Е.Ю. Итыгилова подчеркивают, что «в российской системе норматив-
ного регулирования аудиторской деятельности уже заложены определенные механизмы кон-
троля качества аудита. Законодательно установлены требования по организации системы кон-
троля качества аудита на федеральном и профессиональном уровнях, требования по установ-
лению и соблюдению аудиторскими организациями правил внутреннего контроля качества
проводимых ими аудиторских проверок, а также требования по обязательному осуществле-
нию внешних проверок качества работы аудиторских организаций и аудиторов» [5]. Понятие
контроля качества аудиторской деятельности Т.И. Кришталева, И.Д. Демина рассматривают с
учетом международных стандартов аудита [6].

Более детально требования, предъявляемые к системе внутреннего контроля качества
аудита, рассмотрены Е.В. Ильичевой, М.С. Демьяненко, Р.И. Найденовой. Также они раскры-
вают типы, формы и требования, предъявляемые к внутреннему контролю качества работы
[8].

Обобщая выше изложенное, следует отметить, что проблемы организации внутреннего
контроля качества в организациях оказывающих аудиторские услуги с учетом законодатель-
ных новаций, в исследованиях не рассматриваются. Постараемся устранить данный недоста-
ток.

По нашему мнению, ключевым моментом дальнейшего развития рынка аудиторских
услуг являются разработка унифицированных критериев качества аудита и внедрение стан-
дартных моделей оценки результатов работы аудиторов и аудиторских организаций. В данный
момент нормативно-правовая основа в этой сфере является несовершенной, и организуемые
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проверки качества деятельности аудиторов являются малопродуктивными, что не дает воз-
можности достигать целей, на которые они направлены.

На современном этапе в научной периодике раскрываются следующие показатели ка-
чества аудиторской деятельности:

- функционирование и этапы методики оказания аудиторских услуг;
- анализ трудозатрат на оказание аудиторских услуг, планирование процесса аудита;
- раскрытие информации о взаимодействии с заказчиком и сообщение руководству за-

казчика данных о результатах проверки;
- время работы аудиторской компании на рынке оказываемых услуг;
- информация, обосновывающая деловую репутацию [2, 12, 13].
Согласно закону об аудиторской деятельности, основные требования к внутреннему кон-

тролю качества, разрабатываемые аудитором, должны включать следующее:
- аудиторы обязаны соблюдать принципы честности, независимости, конфиденциаль-

ности и объективности, включая правила профессионального поведения;
- аудиторы обязаны быть компетентными, владеть соответствующими навыками и вы-

полнять работу с должной тщательностью;
- следует наблюдать за работой сотрудников и проводить контрольные мероприятия на

всех этапах проверки, с целью обеспечения разумной уверенности в том, что оказанные услуги
соответствуют установленному уровню качества;

- оказание аудиторских услуг поручается сотрудникам, имеющим высокую квалифика-
цию и опыт, требуемый в конкретных условиях;

- в случае потребности организуются консультации с экспертами, обладающими спе-
циальными знаниями;

- следует на регулярной основе организовывать контроль за надежностью и эффектив-
ностью процедур и принципов внутреннего контроля качества аудиторской деятельности;

- следует непрерывно взаимодействовать с существующими и  потенциальными клиен-
тами. При возможном заключении договора или его продлении надо основываться на прин-
ципе  независимости аудита.

Проанализировав наличие критериев контроля качества аудиторской деятельности,
следует отметить, что все они достаточно формализованы, поэтому нами предлагаются следу-
ющие показатели:

- необходимость и действенность применяемых методик при осуществлении аудитор-
ских проверок;

- наличие в необходимом количестве временных и трудовых ресурсов для проведения
проверочных мероприятий;

- наличие экономически обоснованных цен на оказываемые аудиторские услуги;
- следование нормам и правилам независимости аудита;
- создание непрерывного процесса документирования аудита и аудиторских услуг;
- формирование оперативной системы внутреннего контроля.
Рассмотрим более детально, как осуществляется внутренний контроль качества аудита.

Руководитель проверки оценивает профессионализм аудиторов и их ассистентов, которые вы-
полняют порученную им работу. Те, в свою очередь, получают от руководителя проверки де-
тальные пояснения о проведении необходимых процедур. Также аудиторы могут быть озна-
комлены с вопросами характера деятельности аудируемого лица и предполагаемых рисках в
отношении бухгалтерского и налогового учета, которые с большой вероятностью могут ока-
зать влияние на характер, временные рамки и объем аудиторских процедур [10].

Проверку работы ассистента аудитора осуществляют аудиторы, уровень компетентно-
сти которых выше, чем у ассистентов, по следующим направлениям:

- проводилась ли проверка в соответствии с программой аудита;
- в полном ли объеме осуществлялся процесс документирования;



Естественно-гуманитарные исследования №22(4), 2018 137

- все ли важные обстоятельства аудита нашли отражение в отчете аудитора и аудитор-
ских выводах;

- соответствуют ли сделанные выводы результатам выполненной работы и подтвер-
ждают ли они аудиторское мнение [9].

Функционирование эффективной системы внутреннего контроля качества в аудитор-
ской организации, одна из немногих проблем, которая может быть решена без привлечения
существенных ресурсов. Данное утверждение будет в последующем доказано.

В обязанность любой аудиторской организации вменено создание системы контроля
качества, формализованной в виде внутрифирменного Стандарта контроля качества, включа-
ющего процедуры и правила, которые позволяют сформировать у клиентов, третьих лиц ра-
зумную уверенность в том, что аудиторская организация в процессе оказания услуг, обеспе-
чивает необходимый состав сотрудников, их высокий профессионализм, соблюдение ими эти-
ческих норм (в особенности - принципа независимости).

Свидетельство большого внимания к внутреннему контролю качества работы (ВККР)
аудиторов выражается в том, что в статье 18, раскрывающей требования к членству в саморе-
гулируемой организации аудиторов (СРОА),  включено положение о необходимости соблю-
дении правил качества работы.

Для того чтобы стать членами СРОА аудиторская организация (индивидуальный ауди-
тор) должны представить правила (стандарты) внутреннего контроля качества.

Строгое соблюдение принципов Стандарта контроля качества позволит аудиторской
организации планировать и выполнять задания таким образом, чтобы полученные аудитор-
ские доказательства, положенные в основу аудиторского заключения, были непротиворечи-
выми, достаточными и имели надлежащее качество и убедительность. Это даст всем заинте-
ресованным пользователям уверенность в том, что аудиторская фирма не просто занимается
коммерческой деятельностью, но и служит общественным интересам.

В Законе «Об аудиторской деятельности» фигурирует требование к аудиторской орга-
низации «установить и соблюдать правила внутреннего контроля качества работы» [ст. 10, п.
1]. Таким образом, подразумевается, что каждая аудиторская организация обязана разрабо-
тать, документально зафиксировать и соблюдать внутрифирменный документ (Кодекс либо
Стандарт), регламентирующий цели, политику и процедуры соблюдения качества ее деятель-
ности.

Однако разработка такого внутреннего Кодекса или Стандарта контроля качества
аудита зачастую выполнялась многими организациями формально - переписывались соответ-
ствующие федеральные стандарты с добавлением к ним стандартов саморегулируемой орга-
низации. Таким образом, появлялся документ без учета специфики конкретной организации,
без разработки подробных процедур и правил, адекватных коммерческой и профессиональной
практике, а также кадровой политике именно этой организации, ее размерам, структуре, стилю
управления, используемым программным продуктам, характеру ее клиентуры и внешнего
окружения. Поэтому и ознакомление с этим документом сотрудников носило формальный ха-
рактер, а применение на практике затруднялось в силу его слабой связи с реалиями деятель-
ности конкретной аудиторской организации.

Международные стандарты, в частности Международный стандарт контроля качества
(ISQC 1) [16] иМСА 220 «Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности»,
достаточно тщательно описывают цели, принципы, содержание и структуру системы контроля
качества и требования к качеству выполнения аудиторских заданий. Однако политика и кон-
кретные процедуры СКК разрабатываются аудиторской фирмой самостоятельно, с учетом
собственной специфики. ISQC 1 подразумевает разнообразие обстоятельств и вариантов при-
менения СКК каждой конкретной фирмой, поэтому руководство аудиторской организации
должно разрабатывать индивидуальные политики и процедуры, уместные именно для нее.

Необходимость тщательно разработанного внутрифирменного Стандарта контроля ка-
чества обусловлена еще одним обстоятельством - сложностью оценки качества аудита.
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«Концепция качества аудита» (A Framework For Audit Quality: Key Elements That Create An
Environment For Audit Quality) определяет причины этих сложностей так:

1) существование или отсутствие существенных искажений в аудированной финансо-
вой отчетности предусматривает лишь частичное представление о качестве аудита;

2) аудиторские задания отличаются друг от друга, и наличие достаточных и надлежа-
щих доказательств, подтверждающих мнение аудитора, является предметом профессиональ-
ного суждения;

3) среди заинтересованных сторон существуют разные представления о качестве
аудита;

4) существует ограниченная прозрачность в отношении выполненной работы и ауди-
торских заключений [18].

Рисунок 1 - Содержание и структура системы контроля качества аудиторской
организации

* СКК – Система контроля качества
АЗ – Аудиторское задание
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Наличие формализованных целей, политики, правил и процедур в отношении соблю-
дения качества, а также доказательства их соблюдения коллективом может повысить уверен-
ность заинтересованных лиц в том, что качество соблюдается как на уровне повседневной хо-
зяйственной деятельности организации, так и на уровне выполнения заданий. Содержание де-
финиции «Система контроля качества» в соответствии с МСА представлено на рисунке 1.

Как видно из рисунка, цель разработки и применения СКК условно можно разделить
на два уровня. Первый - это качество последовательной деятельности организации - стратеги-
ческое и текущее планирование деятельности фирмы, кадровая политика, поддержание и по-
вышение квалификации сотрудников, соблюдение этических требований и требований зако-
нодательных и нормативных актов, анализ недостатков проведенных аудитов. Второй уровень
- это качество непосредственного выполнения аудиторского задания и составления аудитор-
ского заключения.

Обеспечить соблюдение качества на обоих уровнях призван внутрифирменный доку-
мент, в котором зафиксированы цели, элементы, политика, процедуры и правила соблюдения
высокого качества аудита, - Стандарт (Кодекс) контроля качества аудиторской организации.

Качественное оказание услуг непосредственно связано с наличием в аудиторской орга-
низации технологии (методологии) проведения аудита, которая регламентируется внутрифир-
менными стандартами аудита, разработанными с учетом требований международных стандар-
тов аудита [17].

К главным проблемным моментам внутреннего контроля качества аудита можно отне-
сти в первую очередь организационные проблемы и проблемы ее функционирования, связан-
ные с отсутствием методологической основы и ограниченности кадров. С нашей точки зрения,
с целью решения этих практических проблем с учетом сбалансированности затрат и получе-
ния конечного результата, необходимо в типовом положении (внутреннем стандарте) отразить
процедуры и принципы контроля качества аудита.

Приоритетными принципами  внутреннего контроля качества (ВКК) аудита следует
считать: ответственность, целевую направленность на повышение качества, непрерывный мо-
ниторинг возникающих отклонений, установление баланса между затратами и полученным
эффектом, системность при организации контроля, пропорциональное распределение обязан-
ностей, соблюдение этических норм [10].

С целью соблюдения указанных принципов во внутреннем стандарте должны раскры-
ваться конкретные процедуры. Методической основой для их подготовки будут служить про-
цедуры, рекомендованные международными стандартами аудита [14]. В связи с этим содер-
жательная часть Стандарта (типового регламента) по организации системы внутреннего кон-
троля качества аудита раскрывается в таблице 1.

Процесс разработки модели внутреннего контроля качества аудита завершается проце-
дурой оценки этой модели, распространяющейся на все элементы и состоящей из внутренней
и внешней оценки.

Внутренний анализ осуществляется непрерывно и проводится непосредственно работ-
никами аудиторской фирмы, которые имеют необходимые знания, умения и практический
опыт в области  внутреннего контроля. Внешняя оценка установлена законодательно и прово-
дится  раз в три года саморегулируемыми аудиторскими объединениями.

Завершив оценку качества оказываемых услуг сотрудник выполняющий контрольные
мероприятия формирует отчет, который представляется руководству, составляется перспек-
тивный  план действий по устранению замечаний и назначаются ответственные сотрудники за
реализацию разработанных мероприятий.

В последующем осуществляется контроль над выполнением разработанного плана ме-
роприятий по выявленным нарушениям, и далее предлагаются меры корректирующие воздей-
ствия.
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Таблица 1 - Ключевые процедуры, отражаемые в разделах типового
регламента

Разделы регламента Процедуры контроля
1. Обязанности руководства ауди-
торской фирмы, обеспечить каче-
ство оказываемых услуг

Определение ответственных работников и руководи-
теля за систему контроля качества.
Разработка внутренних регламентов, должностных
инструкций, графика выполнения работ.
Изучение и проработка важных вопросов.
Поощрительные мероприятия для сотрудника.

2. Соблюдение норм и правил этики,
в процессе оказания услуг

Информирование работников о нормах и этических
правилах.
Предупреждение о мерах ответственности за их
нарушения.

3. Принятие клиента на обслужива-
ние. Дальнейшая работа с клиентом

Разработка анкеты клиента.
Утверждение внутреннего стандарта по работе с кли-
ентами.
Организация и проведение переговоров.

4. Работа с кадрами Устройство на работу.
Повышение квалификации и профессиональных
умений и навыков.

5. Процесс выполнения аудитор-
ского задания

Разработка графика оказываемых услуг.
Возложение и распределение обязанностей по оказа-
нию аудиторских услуг.
Непосредственное оказание услуг, формирование
аудиторского файла.
Разработка и представление итогового отчета и за-
ключения.

6. Мониторинг Непрерывный анализ существующей системы кон-
троля качества.
Тестирование.
Ответные мероприятия.

Предложенный процесс оценки системы внутреннего контроля качества аудиторской
деятельности позволяет целенаправленно анализировать информацию для обеспечения в
аудиторской организации эффективного функционирования процессов, методик и организа-
ционной структуры.

В современных реалиях, когда перед аудиторским сообществом стоит серьёзная задача
повышения качества оказываемых услуг, важным аспектом является выделение и унификация
основных проблем, которые оказывают влияние на качество аудита, а также создание единой
концепции оценки качества деятельности аудиторских фирм, основанной на международных
стандартах путем приведения факторов к измеримой и сопоставимой форме. Эта проблема
требует отдельной детальной проработки.  В перспективе, законодательно утвержденная си-
стема  показателей позволит обеспечить единообразие требований надзорных органов, и как
следствие будет способствовать прозрачности деятельности контролирующих органов.

На основании проведенных исследований можно констатировать, что внедрение реко-
мендованной системы внутреннего контроля качества аудита  и внутреннего регламента поз-
волит  минимизировать расходы на организацию данного процесса в каждой аудиторской ор-
ганизации, а также обеспечит разумную уверенность у клиентов в отношении того, что ауди-
торская организации действовала в рамках установленных нормативов.
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АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Аннотация. В экономической литературе очень часто отождествляются такие понятия
как «инвестиционный климат» и «инвестиционная привлекательность». С этим нельзя согла-
ситься, т.к. инвестиционный климат включает и инвестиционную привлекательность, и инве-
стиционную активность, определяемую объемом капитальных вложений на душу населения
региона, темпами изменения объемов инвестиций и т.д. Региональный инвестиционный кли-
мат представляет собой систему социально-экономических отношений, формирующихся под
воздействием широкого круга взаимосвязанных процессов на макро-, микро- и собственно ре-
гиональном уровнях управления и создающих предпосылки для появления устойчивых инве-
стиционных мотиваций. Инвестиционная привлекательность- это совокупность благоприят-
ных для инвестиций факторов характеризующих инвестиционный климат региона и отличаю-
щих данный регион от других. Уровень инвестиционной привлекательности выступает как
интегральный показатель, суммирующий разнонаправленное влияние показателей инвести-
ционного потенциала и инвестиционного риска. Инвестиционная привлекательность отрасли
- это совокупность различных объективных признаков, свойств, средств и возможностей: пла-
тежеспособный спрос на капиталообразующие инвестиции конкретной отрасли.

Обычно инвестиционная привлекательность объекта определяется в виде ранга, отра-
жающего его место в рейтинговом ряду, который включает потенциал и ограничения его реа-
лизации, отражающиеся в характеристике рисков. Комплексная оценка инвестиционной при-
влекательности предприятий учитывает основные производственно-экономические показа-
тели их работы при прогнозировании инвестиционных вложений. Ее отличительной особен-
ностью является то, что при оценке принимаются во внимание особенности и возможности
развития отрасли, в которой функционирует хозяйствующий субъект. Следует помнить, что
некой абстрактной категории «инвестиционная привлекательность предприятий» в экономике
не существует.

Annotation. In the economic literature, such concepts as “investment climate” and “invest-
ment attractiveness” are very often identified. One cannot agree with this, since The investment cli-
mate includes both investment attractiveness and investment activity, determined by the volume of
capital investments per capita in the region, the rate of change in investment volumes, etc. The re-
gional investment climate is a system of socio-economic relations that are formed under the influence
of a wide range of interrelated processes at the macro-, micro- and regional levels of government
proper and create prerequisites for the emergence of sustainable investment motivations. Investment
attractiveness is a combination of investment-friendly factors that characterize the investment climate
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of a region and distinguish a given region from others. The level of investment attractiveness acts as
an integral indicator summarizing the multidirectional influence of indicators of investment potential
and investment risk. The investment attractiveness of the industry is a combination of various objec-
tive attributes, properties, means and capabilities: the effective demand for capital-generating invest-
ments of a specific industry.

Typically, the investment attractiveness of an object is defined as a rank, reflecting its place
in the rating series, which includes the potential and limitations of its implementation, which are
reflected in the risk profile. A comprehensive assessment of the investment attractiveness of enter-
prises takes into account the basic production and economic indicators of their work when forecasting
investments. Its distinguishing feature is that the assessment takes into account the features and pos-
sibilities for the development of the industry in which the business entity operates. It should be re-
membered that there is no certain abstract category “investment attractiveness of enterprises” in the
economy.

Ключевые слова: инвестиции, отрасль, регион, привлекательность, инвестор.
Key words: investment, industry, region, attractiveness, investor.

В экономической литературе очень часто отождествляются такие понятия как «инвес-
тиционный климат» и «инвестиционная привлекательность». С этим нельзя согласиться, т.к.
инвестиционный климат включает и инвестиционную привлекательность, и инвестиционную
активность, определяемую объемом капитальных вложений на душу населения региона, тем-
пами изменения объемов инвестиций и т.д.

Региональный инвестиционный климат представляет собой систему социально-эконо-
мических отношений, формирующихся под воздействием широкого круга взаимосвязанных
процессов на макро-, микро- и собственно региональном уровнях управления и создающих
предпосылки для появления устойчивых инвестиционных мотиваций.

Инвестиционная привлекательность- это совокупность благоприятных для инвестиций
факторов характеризующих инвестиционный климат региона и отличающих данный регион
от других. Количественно она выражается в объеме капитальных вложений, которые могут
быть привлечены в регион исходя из присущих ему инвестиционного потенциала и уровня
некоммерческих инвестиционных рисков. Уровень инвестиционной привлекательности
выступает как интегральный показатель, суммирующий разнонаправленное влияние показа-
телей инвестиционного потенциала и инвестиционного риска.

Инвестиционная привлекательность отрасли - это совокупность различных объектив-
ных признаков, свойств, средств и возможностей: платежеспособный спрос на капиталообра-
зующие инвестиции конкретной отрасли.

Остановимся подробней  на трактовке термина инвестиционной привлекательности
различными авторами.

Москвитина Е.И., Дорошина И.П. описывают инвестиционную привлекательность как
систему взаимосвязанных свойств экономического потенциала доходности операций с акти-
вами и инвестиционного риска предприятия, обладающего способностью развиваться в усло-
виях наличия конкурентов, ведущего деятельность непрерывно [8].

Андрианов В.Д. трактует термин инвестиционной привлекательности как находящийся
в прямой зависимости от комплекса показателей, характеризующих его состояние с финансо-
вой точки зрения [1].

Васильев В.Л. определяет инвестиции как отказ от трат в настоящем, для достижения
ожидаемого большего дохода и больших (суммарно с существующими в настоящем) трат, бла-
годаря возрастающим доходам [4].

Рачеева Я. В. трактуют инвестиционную привлекательность как функцию инновацион-
ного потенциала [10].

Красильников С. описывает инвестиционную привлекательность как оценку объектив-
ных возможностей состояния объекта и направлений инвестирования, формируемая при под-
готовке принятия решения инвестором [6].
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Остапкович Г. под инвестиционной привлекательностью понимает «...совокупность
природно-географических, социально-экономических, политических и иных факторов, фор-
мирующих представление инвестора о целесообразности и эффективности инвестирования в
объекты, находящиеся в данном регионе» [9].

Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Радковская Н.П..характеризуют понятие инвестиционная
привлекательность следующим образом: инвестиционная привлекательность предприятия
подразумевает высокодоходную деятельность, позволяющую достичь целей инвестора. Ее
связывают с получением экономических выгод от вложения денежных средств, при отсут-
ствии больших рисков, в качестве главных показателей рассматриваются чистая прибыль и
рентабельность инвестированного капитала. Под региональной инвестиционной привлека-
тельностью понимают объемы привлеченных инвестиций и их распределение, а также она мо-
жет определяться как множество факторов и ограничений, объективно обусловливающих
темпы поступления инвестиций[7].

Таким образом, инвестиционная привлекательность является обобщенной характери-
стикой сильных и слабых сторон разных объектов по критериям, формируемым инвестором.
Она может отражать его потенциальный интерес, а также территориальные факторы произ-
водства и сбыта продукции, что связано, во-первых, с инвестиционным климатом региона, во-
вторых, с показателями эффективности реализации инвестиционных проектов.

Обычно инвестиционная привлекательность объекта определяется в виде ранга, отра-
жающего его место в рейтинговом ряду, который включает потенциал и ограничения его реа-
лизации, отражающиеся в характеристике рисков. Комплексная оценка инвестиционной при-
влекательности предприятий учитывает основные производственно-экономические показа-
тели их работы при прогнозировании инвестиционных вложений. Ее отличительной особен-
ностью является то, что при оценке принимаются во внимание особенности и возможности
развития отрасли, в которой функционирует хозяйствующий субъект.

Как видно из определений инвестиционной привлекательности, описываемых авто-
рами, многие его трактуют по - разному, затрагивая разные элементы. Но, ни одна из трактовок
не является полным и, соответственно, полностью верным. Поэтому, лучше уточнить термин
инвестиционная привлекательность. Общая черта определений - это то, что инвестиционная
привлекательность является характеристикой или системой характеристик, оценивая которые
инвестор принимает решение о целесообразности вложения денежных средств, в предприятие,
с целью получения прибыли и при стремлении минимизировать риски. При этом ввиду раз-
личности определений даваемых различными авторами, рассмотренными выше, логичными
будет составить классификацию понятия инвестиционной привлекательности.

Инвестиционная привлекательность предприятия в отличии понятий отрасли и региона
имеет конкретные показатели нормы доходности, определяются доходностью будущих инве-
стиций.

Инвестиционная привлекательность отрасли - совокупность внешних и внутренних ха-
рактеристик, свойств и признаков отрасли, прогноза ее развития, оказывающих влияние на
приток инвестиций в данную отрасль и реализацию инвесторами своих целей.

Борисова О.В. считает, что .инвестиционная привлекательность страны, региона и т. д.-
это система или сочетание различных объективных признаков, средств, возможностей, обу-
словливающих в совокупности потенциальный платёжеспособный спрос на инвестиции в дан-
ной стране, регионе, отрасли[3].

Зубрилин Е.В. трактует понятие инвестиционной привлекательности предприятия как
систему мер, направленных на увеличение сбора инвестиций, регулирование источников по-
лучения и направления использования вложений для предприятия. Он описывает термин ин-
вестиционной привлекательности предприятия как целесообразность вложения свободных де-
нежных активов [5].

Беляков А.А., Туруев И.Б. рассматривают понятие инвестиционной привлекательности
предприятия следующим образом, инвестиционная привлекательность предприятия - это ком-
плексная экономическая характеристика, которая характеризуется финансовым состоянием
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хозяйствующего субъекта, его деловой активностью, структурой капитала, формой корпора-
тивного управления, уровнем спроса на продукцию и ее конкурентоспособностью, а также
уровнем инвестиционной привлекательности страны, региона и отрасли. Они также опреде-
ляют инвестиционную привлекательность промышленных предприятий как слагаемое мето-
дического обеспечения активизации инвестиционной деятельности. Содержанием инвестици-
онной привлекательности предприятия является экономическая или социально-экономиче-
ская целесообразность инвестирования, основанная на согласовании интересов и возможно-
стей инвестора и реципиента инвестиций (в том числе, эмитента), которое обеспечивает до-
стижение целей каждого из них при приемлемом уровне доходности и риска инвестиций [2].

По нашему мнению правомерным является определение инвестиционной привлека-
тельности  как комплексный показатель, характеризующий целесообразность инвестирования
средств в данное предприятие. Нельзя не отметить большую широту таких трактовок, однако,
по нашему мнению, их негативной стороной является размытость и отсутствие конкретики.

Определения инвестиционной привлекательности являются достаточно близкими друг
другу, хоть и разными (так как затрагивают различные аспекты). Наиболее широко использу-
ется следующая классификация:

1. По соотношению риска и доходности: высокая привлекательность - в предприя-
тие целесообразно вкладывать, это предприятие с высоким уровнем прибыли и имеет низкий
или умеренный риск; средняя инвестиционная привлекательность - в предприятие выгодно
инвестировать, но доход будет небольшим; низкая инвестиционная привлекательность - когда
не предполагается слишком большой прибыли, но гарантируется возврат денег и других акти-
вов.

2. По пользователям, т.е. по тому, кто будет наиболее заинтересован в данном виде
инвестиций:- инвестиционная привлекательность для государственных органов существует
если предприятие имеет положительный эффект для решения социально-экономических за-
дач, для отрасли и так далее; - инвестиционная привлекательность для инвесторов определя-
ется через прибыльность капитала, курс акций и доходность дивидендов; - инвестиционная
привлекательность для контрагентов зависит от показателей платежеспособности, финансо-
вой устойчивости, ликвидности, способности расплачиваться по долгам.

3. По срокам. В данной классификации инвестиционная привлекательность предприя-
тия делится на краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные:

- краткосрочные инвестиции до одного года;
-среднесрочные вложения более долгий срок 1-3 года;
- долгосрочные на срок более трех лет.
4. По отраслевой принадлежности инвестиционная привлекательность определяется

через отрасль, к которой принадлежит предприятие: к машиностроению, металлургии, к сель-
скому хозяйству, к сфере услуг, торговли и другой сфере. Инвестиционная привлекательность
здесь зависит от отрасли или её государственной защиты, инфраструктуры и др.

5. По объекту инвестирования инвестиционная привлекательность зависит от того оди-
ночная организация или огромный холдинг: - в случае одиночной компании оказывают влия-
ние внутренние и внешние факторы общего характера; - в случае огромного холдинга помимо
внутренних и внешних факторов, влияющих на организацию имеют значение такие показа-
тели как прозрачность корпоративного управления, оптимизация управленческих процедур.

Следует помнить, что некой абстрактной категории «инвестиционная привлекатель-
ность предприятий» в экономике не существует по следующим причинам.

Во-первых, для потенциального кредитного инвестора (банка) и потенциального ин-
ституционального инвестора (акционер, партнер в совместном предприятии) понятие «инве-
стиционная привлекательность» имеет совершенно различный смысл. Если для банка основ-
ным приоритетом в рассмотрении привлекательности предприятия является его платежеспо-
собность (так как банк заинтересован в своевременном возврате основной суммы денег и вы-
платы процентов и не участвует в прибыли от реализации проекта), то для институциональ-
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ного инвестора акценты смещаются в сторону эффективности хозяйственной деятельности ре-
ципиента (прибыль на совокупные активы).

Во-вторых, имеет особое значение предполагаемая сумма инвестирования, а также
внутренняя норма рентабельности. В этой связи особое значение имеет позиция инвестора по
рассмотрению инвестиционной привлекательности предприятий. Если задача рассмотрения
состоит в том, чтобы оценить привлекательность различных предприятий на предмет разме-
щения фиксированной величины инвестиций, то основным показателем будет чистая текущая
стоимость. Если речь идет о диверсифицированных вложениях с возможностью варьирования
суммы финансирования, то приоритет отдается показателю внутренней нормы рентабельно-
сти.

В-третьих, необходимо четко различать понятия абсолютной и относительной инвести-
ционной привлекательности предприятий. Понятие «относительная инвестиционная привле-
кательность» всегда предполагает привлекательность; сравнение с другими предприятиями
отрасли; сравнение с некими нормативными (заданными заказчиком) значениями.

Представленная классификация наиболее полно отражает признаки инвестиционной
привлекательности предприятия. При этом немаловажным элементом понимания инвестици-
онной привлекательности предприятия является описание факторов влияющих на неё. По-
этому следующим логичным шагом будет описание факторов инвестиционной привлекатель-
ности предприятия.
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РОЛЬ И МЕСТО ЭТНОЭКОНОМИКИ В  РАЗВИТИИ РЕГИОНА

Аннотация. В настоящее время роль этноэкономики и ее  место в устойчивом разви-
тии национальной  экономики становится все более очевидной. В данной работе рассмотрены
основные элементы совокупного экономического потенциала  экономики,  включающего в
себя не только  природно-ресурсный, производственный, трудовой, научно-технический, но  и
такие ресурсы, как этноэкономику и  этнические особенности населения и деловые обычаи в
национальной экономике. Проведен сравнительный  анализ сходства и различия националь-
ной экономики и этноэкономики. Выявлено место этнопсихологии в системе наук.

Annotation. Currently, the role of ethnoeconomic and its place in the sustainable develop-
ment of the national economy is becoming more apparent. In this paper, the basic aspects of business
customs in the national economy. A comparative analysis of the similarities and differences of the
national economy and of ethnoeconomic. Identified the place of psychology in the system of Sci-
ences.

Ключевые слова: Национальная экономика,   этноэкономика, этнопсихология, устой-
чивое развитие, регион, фактор роста.

Keywords: National economy, ethnical economy, ethnopsychology, sustainable develop-
ment, region, growth factor.

В число ресурсов, которые характеризуют национальную экономику, входят не то-
лько человек, природа, капитал, но также географическое и геостратегическое положение,
которое может служить с положительным эффектом для страны, если проводить верную с
позиции этнографии и геополитики, правильную и эффективную экономическую политику
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не только в масштабах федерального уровня, но и, в особенности, региональную политику
для приграничных, т.н. «периферийных» регионов.

В соответствии с марксистским подходом и, прежде всего, учением о базисе и над-
стройке, принимая во внимание взаимосвязь с законом соответствия производственных отно-
шений характеру и степени формирования производительных сил, народные движения обус-
ловливаются степенью развитости производственных отношений, какие, в свою очередь, за-
висят от нрава и степени развития  производительных сил.

В учении М.Вебера рассматривается противоположный аспект: на первый план выдви-
гается один из основных компонентов существования этноса – идеология.  Он выдвигает на
певый план протестантскую этику, которая   в значительной степени устанавливает алгоритм
формирования экономики и производственных взаимоотношений.

Этноэкономика непосредственно связана с рядом иных научных дисциплин, таких как
этнология, история, экономическая этнопсихология, национальная экономика. Тем не менее,
этноэкономика имеет собственный объект изучения, отличный от объекта изучения других
научных дисциплин, в том числе и непосредственно связанных с ней. По этой причине эт-
ноэкономика обладает правом и возможностью существования в виде отдельного научного
направления, формирование которого может оказать значительное влияние на почти все
сферы жизнедеятельности  общества.  Поэтому имеет смысл определить сферу изучения и по-
добных научных дисциплин, равно как этносоциология, этноэкология и других.

В качестве важного раздела этноэкономики необходимо отметить тот, в рамках кото-
рого изучаются трудности связи народных действий и действий реформирования экономики,
действий рыночной адаптации, что важно для Российской  Федерации и ее регионов. Это  по-
может увеличить результативность трансформационных рыночных переустройств. Серьёзное
воздействие этноэкономика, безусловно, окажет влияние и на различные финансовые концеп-
ции, в особенности на маржиналистские концепции, в частности, на теорию максимальной
полезности. Появление концепции максимальной полезности в значительной мере было обу-
словлено синтезом финансовых и эмоциональных концепций. Этноэкономику можно расце-
нивать как относительно независимую отрасль институционального подхода.

Роль этноэкономики в устойчивом развитии региона  следует рассмотреть на примере
развития различных регионов. Нынешний экономический упадок, сопровождающийся пери-
одическим уменьшением спроса и стоимости на ряд энергоносителей, наглядно продемонс-
трировал подобную направленность экономики многих отечественных регионов стратегиче-
ски несостоятельной и остро определил задачи необходимости её кардинальной диверсифи-
кации.

С этих позиций стремление поиска новейших «точек роста» экономики регионов, за-
дающих новейшие векторы формирования, абсолютно закономерна. Поэтому нам представля-
ется, что в настоящее время наравне с принципиально новыми, инноваторскими отраслями
экономики, следует рассматривать в качестве одного из направлений экономики возрожден-
ные на новой базе классические для этих либо других этносов разновидности хозяйственной
деятельности, то есть этноэкономику.

В научной литературе сложилось два  подхода к определению группы «этноэконо-
мика». Наиболее популярным считается трактовка этноэкономики, как классического типа
трудовой деятельности, развитого в определенных этнических обществах и непосредственно
сопряженного с классическим способом существования этноса и его хозяйственной ориента-
цией. Этноэкономическая структура района обусловлена составом жителей региона, естест-
венно-сырьевыми и рекреационно-климатическими критериями, геополитическим располо-
жением на территории  государства.

Значимость этноэкономики в формировании региона наиболее ярко выражается в про-
явлении её специфических функций:

· стабилизирующая роль: этноэкономика осуществляет роль структурообразую-
щего скелета сельскохозяйственной области экономики полиэтнического региона;
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· амортизирующая роль: этноэкономика ослабляет разрушающее влияние кризи-
сно-деструктивных явлений на экономику региона;

· социально-экономическая роль: этноэкономика, впитывая высвобожденные из
иных областей экономики трудовые ресурсы, содействует снятию напряженности в области
занятости жителей;

· роль сохранения обычаев и традиций этносов.
Выделяют 3 главных тенденции формирования этконоэкономики:
1. рыночно- этническое (этнотуризм),
2. индустриально-этническое (индустриальная переработка сельскохозяйственного

материала),
3. традиционно-этническое (аграрное производство, этнические промыслы и ремесла).
Этноэкономика отличается экстенсивностью, аграрно-кустарной тенденцией, есте-

ственными и мелкотоварными формами обмена, замкнутостью в рамках домохозяйства и не-
формальным регулированием работы. Тем не менее, при внимательном изучении особенно-
стей региональных субъектов этнического производства, можно увидеть,  что они применяют
не только лишь традиционно-базовые методы хозяйствования, соответствующие  региональ-
ным природно-климатическим условиям и исторически сформировавшимся общественно- фи-
нансовым учреждениям, но и способны к модификации, модернизации и трансформации с це-
лью формирования дополнительных  сильных конкурентных  преимуществ.

Функции этноэкономики с точки зрения классической и расширенной концепций эко-
номической теории также несколько разнообразны.

В первом случае областная этноэкономика считается глубоким каркасом аграрного хо-
зяйствования, служит средством выживания этноса, представляет в качестве стабилизатора
общественного напряжения и компенсационного приспособления, смягчающего  результаты
финансового упадка, осуществляет значимость амортизатора при переходе от переломного
этапа к оживлению.

Во втором случае этноэкономика придаёт вспомогательную устойчивость экономике
района, повышает ее положительно-поступательную динамику, резонирует позитивные струк-
турные сдвиги и увеличивает конкурентоспособность местности в целом, служа стимулом ор-
ганизации разноплановых составляющих регионального воспроизводства. Формы региональ-
ной этноэкономики и ее деятельностная структура в представлении различных авторов также
разнятся.

Задача этноэкономики региона, как научной тенденции, состоит, с нашей точки зрения,
в исследовании возможностей развития и формирования этноэкономических явлений, взаимо-
связей между ними, с учетом геополитической ситуциии региона с целью укрепления и ста-
билизации экономической и общественно-политической ситуации в регионе, а следовательно,
и во всем государстве.

Задача этноэкономики региона, как области практической деятельности — предостав-
ление стабильного (а при возможности и расширенного) финансового воспроизводства этно-
сов в качестве неповторимых объектов-образцов самобытной культуры и успешного функци-
онирования как классических для этого района, индустриальных, так и иных,  инноваторских
типов финансовой работы, нацеленных на повышение качества жизни жителей региона .

К задачам региональной этноэкономики можно, по нашему мнению, причислить:
во-первых, теоретический источник — развитие научных подходов на региональные

этнокономические процессы, формулировку и последующее конкретизирование базисных эт-
ноэкономических категорий и определений, исследование региональных отличительных черт
и формирование своеобразных качеств хозяйствования различных этносов;

во-вторых, методико-методологический источник — систематизацию и типологию ис-
торических и нынешних конфигураций финансовой деятельности, имеющих выраженную
народную окраску, исследование методологических и методических основ идентификации эт-
ноэкономики региона, установление концепции характеристик и указателей областного
уровня для выявления и количественной характеристики этноэкономической работы;
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в-третьих, практический источник — моделирование и прогнозирование этноэкономи-
ческой ситуации, формулировку научно аргументированных рекомендаций согласно направ-
ленному поступательному формированию абсолютно всех этноэкономических частей терри-
тории и эффективному встраиванию этноэкономики в экономику региона, исследование об-
ластной этноэкономической стратегии.

Таким образом, следует вывод, что этноэкономика и национальная экономика стано-
вятся реальными и важными компонентами хозяйственной структуры прогрессивного обще-
ства и, как предмет финансового анализа требуют органичного сочетания их классических
способов с разработками смежных сторон жизнедеятельности этноса. Речь идет об интеграции
в экспериментальный процесс таких общественных наук, как культурология, этнология, этно-
демография и др., со свойственным им методологическим инструментарием.
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